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«Понять,  значит  выразить  в  понятии»  –  эту  фразу 
Александр Сергеевич произнёс на первой же лекции по фи-
лософии  на  моём  курсе  в  Пушкинском  государственном 
университете. Это была моя первая встреча с ним. Эта фра-
за, принадлежащая Гегелю, на самом деле точное определе-
ние  понятия  понимания.  Нельзя  считать  себя  понявшим 
что-то, пока ты не смог выразить своё понимание на челове-
ческом языке в научных понятиях.
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В. ПУТИН НА ПУТИ
ЛУИ-БОНАПАРТИЗМА

Патриарх: Пострел окаянный!
Да какого он роду?

А. С. Пушкин. Борис Годунов

Статья1 посвящена, с одной стороны, уникальному 
событию и уникальной политической ситуации в нашей 
стране, а с другой стороны, довольно типичной в исто-
рии ситуации, с которой мы сталкиваемся не первый раз: 
с тихим верхушечным государственным переворотом2.

1. Фальшивый Бонапарт

Эта ситуация получила у историков название «бо-
напартизма», то есть формы правления в виде военной 
диктатуры, которая характерна для стран, только что вы-

1 Первая редакция статьи опубликована на странице ВКонтакте специально-
го  выпуска  российской  общественно-политической  газеты  «Народная 
правда» «За рабочее дело» 20 апреля 2020 года.

2 Автор имеет в виду изменение Конституции РФ, целью которой было фор-
мирование ранее не существовавших властных структур, с закреплением в 
них самого В. В. Путина. Ввиду больших полномочий новых структур 
пост президента теряет былую власть. О Государственной Думе и Совете 
Федерации можно и вообще ничего не говорить.
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шедших из буржуазной революции или контрреволюции, 
и ими правит диктатор, облечённый абсолютной государ-
ственной властью без  явной постоянной опоры на ка-
кую-то крупную политическую силу.

Эта диктатура является властью буржуазии, а её ак-
тивной боевой массовой базой является мелкая буржуа-
зия:  во  Франции первой половины ХIХ века это было 
крестьянство, у нас сегодня – нувориши разного свой-
ства от спекулянтов до мелких и средних (по мировым 
стандартам)  предпринимателей.  Связывают  эту  форму 
обычно с первым императором Франции Наполеоном I 
Бонапартом, по имени которого она и получила название. 
Но всё-таки есть две формы бонапартизма.

Это, во-первых, Наполеон I Бонапарт, который вы-
ступил сразу же вслед за откатом французской револю-
ции в конце XVIII века – начале XIX века, установив не 
только единоличную военную диктатуру в форме импе-
рии во Франции, но и, фактически, укрепляя власть бур-
жуазии,  распространил  её  на  половину Европы,  везде 
устанавливая  свои  режимы,  ставя  у  власти  своих 
родственников и подчинённых в качестве королей,  на-
местников и тому подобное. Его действенной социаль-
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ной  базой  было  мелкое  парцеллярное  крестьянство, 
только  что  получившее  в  собственность  землю  и  жа-
ждавшее земли за рубежами своей страны. Однако проч-
ной основой была молодая хищная крупная французская 
буржуазия.

Но есть  вторая форма бонапартизма, связанная с 
его племянником Луи Бонапартом, или, как его иногда 
называют, Наполеоном III, который правил во Франции 
после  революции  и  контрреволюции  1848-1852 годов3. 
Революции 1848-го года прошли в нескольких странах 
Европы, большинство из них закончились контрреволю-
ционными откатами или компромиссами, в том числе и 
во  Франции.  И у  власти  оказался  проходимец,  можно 
сказать, авантюрист с младых ногтей, облечённый в во-
енную форму – Луи Бонапарт. Он ещё в ранней молодо-
сти пытался сделать два наивных военных государствен-
ных переворота, за которые посидел в тюрьме. Видимо, 
у него было высокое самомнение, и он считал себя при-

3 Уже тут он начинает с обмана, выдавая себя за человека бонапартовой кро-
ви (этим намекая и на дух). На самом деле, он из рода Жозефины, жены 
Наполеона, от другого мужчины. Так же, как и Романовы вводили в заблу-
ждение людей, что они из рода Рюриковичей. Тогда как они родственники 
по браку, а не по крови, благодаря своей сестре Анастасии, которая была 
женой царя. Наполеон III не внук и не племянник Наполеону. Он – шулер.
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званным управлять Францией.  Папаша у него был ко-
ролём в Голландии, поставленным ещё Наполеоном, и он 
думал, что как член династии, он такой же умелец, ге-
ний, талант, и именно ему надо руководить Францией. 
Ну  и,  посидев  в  тюрьме,  потолкавшись  в  партийных, 
публичных и властных кругах, он, видимо, набрался кое-
какого опыта и сумел с  помощью игры на авторитете 
своего «дяди» Наполеона I  выиграть на президентских 
выборах во Франции в 1848 году. В 1851 году он распу-
стил парламент, а через год объявил себя императором, 
как его «великий дядя» и тёзка. И вот этот установлен-
ный  им  режим  также  называется  бонапартизмом.  Но 
К. Маркс  заметил  о  нём  в  специальном  исследовании 
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»4: «Гегель где-
то отмечает, что все великие всемирно-исторические со-
бытия и появляются, так сказать, дважды. Он забыл при-
бавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде 
фарса. Коссидьер вместо Дантона, Луи Блан вместо Ро-
беспьера, Гора 1848-1851 гг. вместо Горы 1793-1795 гг., 
племянник, вместо дяди. И та же самая карикатура в об-

4 Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта\Маркс К.,  Энгельс Ф. 
Соч. Т.8, с.119
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стоятельствах, сопровождающих второе издание восем-
надцатого брюмера!»

Широкой социальной базой Луи было мелкое пар-
целлярное крестьянство, интенсивно разлагающееся на 
фермерство буржуазного типа и пролетариат. И в своём 
мировоззрении, и в своей политике, и даже в своих при-
страстиях он не поднимался выше этого класса. Поэтому 
его политика носит выраженный мелкобуржуазный ха-
рактер. Поэтому же лучше эту форму выделять особо и 
называть луи-бонапартизмом. Он был первым президен-
том так называемой Второй республики. Для молодого 
человека это замечательная карьера. Управляй, развивай 
Францию,  помогай  её  буржуазному  развитию,  осчаст-
ливь народ свой. Нет! Вместо этого Луи Бонапарт пу-
стился во все тяжкие, стал разграблять свою страну, пи-
ровать со своими подельниками, со своей не партией, а 
такой сворой, которая его сопровождала и помогала ему 
в его делишках и бесчинствах. Парламентские партии он 
дурачит, стравливает друг с другом, они ничего не могут 
сделать, поэтому через три года он законодательное со-
брание вместе с этими партиями разогнал. Действитель-
но, зачем и кому нужны партии, которые смотрят прези-
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денту в рот, соревнуясь в угодничестве? И ещё через год 
он  объявил  себя  императором,  и  18 лет,  до  1870 года, 
этот бонапартик был вот таким мелкобуржуазным импе-
ратором крупной французской буржуазии. Его импера-
торство и его политические ходы хорошо описаны у Кар-
ла Маркса. Маркс вообще много жил и работал во Фран-
ции, посвятил Франции много работ и забот, много ис-
следовательского времени, очень хорошо знал историю, 
текущую политику Франции и написал несколько бле-
стящих статей и брошюр, посвящённых революционным 
временам Франции. И надо сказать,  что Маркс рисует 
весьма отвратительный образ и этой личности, и способа 
её правления.  В общем, складывается впечатление,  что 
этот образ довольно точно схвачен, очень ярко обрисован 
и представлен в его судьбе, даже предсказаны некоторые 
моменты будущего этого императора. Убегая от судьбы, 
этот  мерзавец  втянул  Францию  в  войну  с  Германией. 
Ограбленную и ослабленную в  этот  момент  Францию 
немецкая армия прошла за две недели и остановилась 
перед Парижем, попутно разгромив армию императора в 
битве при Седане, после которой бонапартик доброволь-
но  сдался  в  плен.  Он откупился,  его  отпустили в  Ан-
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глию, где через три года он бесславно умер. Это был по-
зорный  конец  беспринципного  наглеца  с  повадками 
картёжного шулера, который сам назвал себя императо-
ром, узурпировал императорскую власть и нагло прово-
дил  свою единоличную волю при помощи военных и 
сволочённых в фиктивную общественную организацию 
деклассированных элементов (под названием «Общество 
10 декабря»). При этом он никогда не забывает о тех, кто 
его поставил у власти, и чью диктатуру он проводит – о 
крупных капиталистах.

В отличие от последовательного политика и гени-
ального буржуазного стратега Наполеона I, «племянник» 
постоянно лавирует, всем всё обещает и всех обманыва-
ет, возвышает и опускает, покупает и предаёт, совершает 
перевороты и изображает из себя «великого дядю» и вы-
дающегося  императора.  Но  во  всех  своих  ролях  он 
остаётся жалким подражателем, солдафоном с кругозо-
ром и интересами мелкого буржуа.

В XX веке эта форма правления являлась неодно-
кратно в военных диктаторских переворотах и режимах 
Африки и Латинской Америки.
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И если приглядеться с этой точки зрения к полити-
ческой ситуации в современной России, то, по сути дела, 
она во многом напоминает этот период в истории Фран-
ции середины ХIХ века,  то  есть  режим, который при 
ослабленных революцией и  контрреволюцией  классах, 
при  не  устоявшихся  ещё  партиях,  не  может  всерьёз 
опереться ни на одну из классовых сил (хотя, в конечном 
счёте,  выполняет  волю  буржуазии  в  целом  как 
господствующего класса). Путин также лавирует между 
политическими партиями, то создавая их, то резко сокра-
щая,  отчасти заигрывая с ними, отчасти издеваясь над 
ними или игнорируя их, а в конце концов, видимо, ещё и 
разгонит  эти  партии,  как  это  сделал  французский  бо-
напартик.  Как  показала  20-летняя  практика  путинских 
буржуа и политиков, толку от них нет ни ему, ни народу. 
Впрочем, они хороши для прикрытия «демократии». Они 
знают, что при малейшем сопротивлении они будут разо-
гнаны, как и во Франции при луи-бонапартизме.
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2. Власть и судьба властителя, его 
рода

и государства

Царь (Годунов): Что ж говорят?
Кто этот самозванец?

А. С. Пушкин

Но, прежде чем перейти к этому основному момен-
ту, надо сделать некоторое более общее пояснение о глу-
бинной связи судьбы правителя с судьбой государства. 
Она состоит в том, что в таких ситуациях, когда случай-
ная личность получает близкую к абсолютной государ-
ственную власть, её личная судьба очень тесно сплетает-
ся с судьбой государства, в котором она действует. Этим 
подобные ситуации и интересны. И наша ближайшая ис-
тория, и нынешняя обстановка показывает вот такое тес-
ное взаимодействие личной судьбы правителей и судьбы 
государства.

Казалось  бы,  В. В. Путин  благополучно  (по 
крайней мере,  для себя и своих друзей по питерскому 
двору и коллег из ФСБ и правительства) правит страной 
20 лет. Подходит к концу второе двукратное правление: 
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первый раз он два президентских срока руководил нашей 
страной, второй раз завершает президентство, а в проме-
жутке был премьер-министром, т.е. фактическим прави-
телем был 20 лет. Но 20 лет на вершине власти – это ведь 
очень много. А в 2024 году это будет уже 24 года. Так 
долго правили не многие: только некоторые цари да Ста-
лин, ну Брежнев в какой-то мере – 18 лет.  У него уже 
пенсионный возраст, а скоро Владимиру Владимировичу 
будет  70 лет.  Можно спокойно доправить  положенный 
законом срок, отметить юбилей и с почётом уйти на за-
служенную  пенсию,  как  говорится,  на  заслуженный 
отдых, пожить спокойной пенсионерской жизнью. Но!..

Но, судьба, видимо, распоряжается иначе. Видимо, 
он находится в такой ситуации, личной и общественной, 
в которой ему так просто и душевно на пенсию, в счаст-
ливую спокойную старость, не выйти. То есть, как поёт-
ся в одной песне: «покой ему не по карману», спокойное 
пенсионерское счастье ему не грозит. Видимо, ему гро-
зит нечто иное… И в этом смысле он напоминает Бориса 
Годунова на вершине государственной власти:
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…«Достиг я высшей власти.
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе …

… Напрасно мне кудесники сулят
Дни долгие, дни власти безмятежной –
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет …»5

Пушкинский  Годунов  здесь  предчувствует  свой 
трагический конец и свою несчастную судьбу! А его вра-
ги готовят ему его судьбу как реализацию их сознатель-
ного намерения  и  субъективной цели.  Григорий Отре-
пьев говорит: «И не уйдёшь ты от суда мирского, как не 
уйдёшь от  божьего суда».  То есть  себя он мыслит,  ни 
много – ни мало, как проводника божьей воли, суда и 
рока. А Польша и её король Сигизмунд у него в помощ-
никах. Вот и В.П., наверное, предчувствует «небесный 
гром и горе», если затеял на старости лет такую слож-
ную  «рокировочку»,  как  говаривал  первый  президент 
России. А тут ещё и коронавирус некстати (или кстати?). 
Что ж, эти глухие раскаты стихии уже слышны, а многие 
5 Пушкин А. С. Борис Годунов. / Пушкин А. С. Сочинения. М., 1998, с.455
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краснобаи и старатели либерализма уже предсказывают 
ему скорый суд, правда не небесный, а Гаагский. А кто 
же будет «проводником божьей воли»?

В случае с Луи Бонапартом эту роль выполнил па-
рижский пролетариат, а помощниками были Германия и 
её кайзер Вильгельм I с Бисмарком. Луи убегал от раска-
тов  революционного  грома,  раскатившегося  уже  в 
1870 году. Историк пишет: «Стачечное движение нарас-
тало… Всё расползалось по швам. Луи Бонапарт решил 
прибегнуть  к  испытанному  средству:  к  плебисциту,  к 
опросу населения. Вопрос был поставлен так, что пле-
бисцит с самого начала представлял собой ловушку: одо-
бряет ли народ изменения, внесённые в конституцию…? 
А все изменения были с либеральным уклоном».6 Этот 
опрос в мае 1870 года дал почти 20% против конституци-
онных поправок императора (интересно,  что опрос  по 
изменению Конституции Российской Федерации в июне 
2020 года дал похожие цифры – 21% ответили «Нет»7). 
Народ  не  успокоился,  тогда  он  побежал  от  судьбы 
дальше:  «Наполеон  обратился  к  средству,  в  котором 
ищут спасения все гибнущие, гнилые режимы, когда они 

6 Степанов И. Парижская Коммуна 1871 года. М.: Гос. Изд-во, 1921, с.54
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начинают чувствовать, что почва под их ногами колеб-
лется.  Внешняя  война,  которая  должна  всех  увлечь  и 
объединить вокруг существующей власти…»8

Но напрасно пытаться убежать от судьбы. Война 
началась 19 июля 1870 года, а уже 2 сентября он вместе с 
маршалом Мак-Магоном он оказался в плену. Причём он 
сам позорно сдался в плен германскому правительству: 
«отдал шпагу» (Генерала a la Napoleone из него не вы-
шло,  вышел,  как  и  во  всём,  только  жалкий  эпигон!). 
А уже  3 сентября  революционное  движение  разлилось 
по улицам Парижа.

18 марта 1871 года оно завершилось восстанием и 
победой  Парижской  Коммуны,  которую  приветствовал 
Первый Интернационал – Международное товарищество 
рабочих.

У Годунова были основания задуматься о судьбе 
именно на шестом году царствования – над проблемами 
7 В списки участников голосования были включены 109 190 337 граждан 

России. В голосовании приняли участие 74 215 555 человек или 67,97%. 
На вынесенный на общероссийское голосование вопрос «Вы одобряете 
изменения  в  Конституцию  Российской  Федерации?»  ответили  «Да» 
57 747 288 человек, что составляет 77,92 % от числа граждан участников 
голосования. «Нет» ответили 15 761 978 человек или 21,27% проголосо-
вавших. Российская газета 03/04/2020

8 Степанов И. Парижская Коммуна 1871 года. М.: Гос. Изд-во, 1921, с.54
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государства, над судьбами своей семьи и своей собствен-
ной. Пушкин, как глубокий исследователь судеб, связы-
вает  последующее  развёртывание  судьбы  Годунова  с 
убийством наследника – царевича Димитрия, с действи-
ем совести, в которой, по слову самого Бориса, если:

                             «… пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда – беда! Как язвой моровой
Душа сгорит, нальётся сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрёк,
И мальчики кровавые в глазах…

И рад бежать, да некуда… ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».

Для поэта, писателя, тем более для драматурга кон-
фликт в совести – это достаточное основание дальней-
шего постижения судьбы героя. Тем более, что Пушкина 
к этой мысли подводит его старший товарищ – историк 
Н. М. Карамзин, у которого Годунов характеризуется как 
«томимый душевным гладом и  желал,  чего  не  имел»: 
«… кружась на высоте, куда не восходил дотоле ни один 
из подданных в Российской державе, Борис смотрел ещё 
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выше и с дерзким вожделением: хотя властвовал беспре-
кословно (выделено нами. – А. К.), но не своим именем; 
сиял  только  заимствованным  светом;  должен  был  в 
самой  надменности  трудить  себя  личиною  смирения, 
торжественно унижаться пред тению царя и бить ему че-
лом вместе с рабами»9 (Очень художественно! Алексан-
дру I  Романову,  заказчику,  должно  было  очень  понра-
виться).

Историк считал, что «сей алчный властолюбец ви-
дел между собою и престолом одного младенца безоруж-
ного, как алчный лев видит агнца!.. Гибель Димитриева 
была неизбежна!»10 (Явный перебор. Это уже говорит не 
историк, а художник: прямо-таки поэзия!). И дальше по-
дробно излагает реализацию злодейского замысла с дета-
лями, как будто злодейство совершалось при свидетелях 
со свечами: его мамками, няньками, родственниками и 
охранниками. Всё-таки опыт подсказывает, что злодей-
ства такого рода совершаются тайно, а концы прячутся 
глубоко (Скажем, так до сих пор и неизвестно толком, 
кто убил юношу Ивана VI Романова, хотя кивают на Ека-
терину II. С нею же связывают и смерть Петра III Рома-
9 Карамзин Н. М. История государства Российского. М.:2010, с.810
10 Там же
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нова, хотя и неуверенно. Да, было где развернуться та-
лантам Карамзина и Пушкина!). Тем более в Угличе – 
этой  глубинке  даже  в  наше  время.  И Годунов,  много-
опытный  политик  к  этому  времени  (май  1591  года), 
открыто казнивший и ссылавший враждебных предста-
вителей даже древних боярских родов (например, тех же 
Шуйских), мог бы, при желании, глубоко спрятать концы 
преступления.  Но оно было сделано дерзко,  почти де-
монстративно, почти с вызовом. И если не случайно, то с 
явным расчётом на скорое расследование и публичность? 
И зачем такая публичность нужна Годунову, успешному 
властителю и при Грозном, и при Фёдоре? При живом 
34-летнем царе Фёдоре – старшем брате Димитрия, ожи-
давшим  в  ту  пору  наследника  (родилась  наследница, 
позднее умершая). Причём младший брат Димитрий не 
считался по закону наследником, так как был сыном от 
шестой (незаконной по тем канонам) жены Грозного – 
Марии Нагой? Ради скандала и подозрений?

Поэтому скорее правы те более поздние историки, 
которые сомневались в виновности Годунова: М. Пого-
дин, Н. Костомаров, Е. Белов, С. Платонов, Н. Коняев и 
другие.  Интересно  опубликованное  в  Англии,  ещё  до 
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смерти Димитрия, замечание путешественника Флетче-
ра: «Но, как слышно, жизнь его находится в опасности от 
покушения тех, которые простирают свои виды на пре-
стол в случае бездетной смерти царя»11. Годунов у него 
не называется, а речь идёт о нескольких лицах, будущих 
борцах за корону, составлявших уже готовые для загово-
ров  группировки  как  политические  партии.  Это,  по 
крайней мере, две «худородные» – Годуновы и Романо-
вы, и две родовитые боярские – князья Шуйские и кня-
зья Мстиславские с Голицыными. Таким образом, анализ 
должен  исходить  из  факта  наличия  в  это  время  по 
крайней мере четырёх партий, (возможно!) заинтересо-
ванных в смерти «наследника».  Поэтому современный 
историк  и  воинствующий  христианин  сделал  сегодня 
глубоко обоснованный вывод: «Годунов прекрасно пони-
мал,  что  любое  происшествие  с  царевичем  Дмитрием 
враги используют для его дискредитации,  и,  учитывая 
это, правильнее будет сказать, что едва ли был на Руси 
ещё один человек,  которому бы смерть Дмитрия была 
так невыгодна, как Годунову…»12

11 Имеется в виду царь Федор. Цит. по Платонов С. Ф. Русская история. 
М.:2014, с. 228
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Но нам – не поэтам эпохи феодализма и не потом-
кам бояр, а трезвым научным людям XXI века – сегодня 
ясно,  что  у главного помощника  царя  Ивана IV и все-
сильного успешного фаворита при царе Фёдоре было и 
без  того  достаточно  много  проступков,  за  которые 
Господь оставил его без  своего попечения,  а  архангел 
Гавриил не пустил в царствие небесное. Более того, сего-
дня понятно, что это были не случайные отдельные про-
ступки  против  своей  совести,  а  следствия  острейшей 
борьбы двух растущих служилых боярских родов (Рома-
новых  и  Годуновых)  за  преемственность  (транзит 
по-теперешнему) власти, уходящей от старого дружин-
ного боярства к новому, нарождающемуся служилому и 
поместному дворянству. Но старое боярство также оза-
бочено транзитом:  их  роды хотят  сохранить  власть  за 
своим сословием, хотят сохранить привычное социаль-
ное положение и политический строй государства, не пу-
стить  худородных  на  престол.  Из  проступков  в  этой 
многоплановой борьбе и возникает судьба и новых бояр 
Годунова и Романовых, и старых – Шуйских с Мстислав-
скими (последний: из рода Гедиминовичей, глава Семи-
12 Коняев  Н.  М.  Подлинная  история  Дома  Романовых.  Путь  к  святости. 

М.: ВЕЧЕ, 2013, с. 41
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боярщины), и других, как сложное переплетение след-
ствий  прошлых  проступков и  новых  поступков, 
предопределённых старыми проступками. Два худород-
ных семейства находятся в теснейшем взаимодействии: 
при взаимной поддержке в борьбе с родовитыми бояра-
ми,  они,  в  то  же  самое время,  состоят в  смертельной 
вражде друг с другом из-за влияния на царей и претензий 
на царскую власть. При Грозном сильнее был царский 
«любимый  шурин»  из  романовского  семейства,  а  при 
Фёдоре  сильнее  стало  семейство  царского  «любимого 
шурина» Годунова. И эта перемена вызвала, видимо, глу-
бокую зависть и ненависть первых, особенно после из-
брания  Годунова  на  царство.  А тем  более,  когда  в 
1602 году умерли (?) в ссылках братья старшего из Рома-
новых: Александр Никитич, Михаил Никитич и Василий 
Никитич.

Понятно, что внешне братья не подавали вида, что 
враждуют с царём, и изъявляли послушность, а внутрен-
не?.. В такой же дружбе-вражде были и старые боярские 
роды:  патриотические  Шуйские  и  пропольские  Мсти-
славские. Шуйские также пережили ссылки, а Мстислав-
ский позднее был пострижен в монахи, как, впрочем, и 
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Фёдор Никитич Романов – будущий патриарх, назначен-
ный Лжедмитрием II (?!), и отец первого царя Михаила 
Фёдоровича Романова.  Но это дела личные, семейные. 
А вот судьбы четырёх вождей тесно связаны между со-
бой и с судьбой государства: так или иначе, но  все они 
побывали царями или правителями.

Сами их сословия были расколоты в-себе по отно-
шению к Западу. Не только бояре, но и многие крестьяне 
и казаки выступили на стороне пропольских лжедмитри-
ев. Поэтому можно сказать, что раскол русского обще-
ства  на  «славянофилов»  и  «западников»  начался  не  в 
XIX веке в среде философов и историков, а вместе с во-
царением Романовых. Потом он усугубился церковным 
расколом в 1650-х при внуке Филарета и только усили-
вался до начала XX века. А с XVIII века он отражался и 
в индивидах династии: четверть-немцах, полу-немцах и 
чистых  немцах.  Поэтому  борьба  родов  в  начале 
XVII века не могла не отразиться на судьбе общества и 
государства.  В этой борьбе погибло много людей,  она 
привела к первой великой смуте, но победителем в этой 
борьбе оказался плодовитый род Романовых, вышедший 
из Германии и благословлённый и поддержанный като-
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лической Польшей.  И им, в конце концов,  также была 
выгодна смерть Димитрия и обвинение в ней первого из-
бранного  царя Годунова;  независимо от  того,  убил  ли 
кто-то Димитрия, или это была трагическая неосторож-
ность мальчика. Так что вполне возможно, что это была 
чья-то «многоходовочка», как говаривал разрушитель по-
следнего приюта семьи Николая Романова (Дома Ипатье-
ва) и захоронитель «царских останков» семьи последних 
Романовых  и  самой  Великой  России  в  форме  СССР, 
сбросившей, наконец, иго Романовых. Но поскольку ис-
торию тогда переписывали сами Романовы, то их при-
дворный историк Н. М. Карамзин (спасибо ему, светлая 
память!) всё описал правильно, как и пишут обычно ис-
торики победивших эксплуататорских классов и власти-
телей.

Так же и А. С. Пушкин (не в укор ему будь сказа-
но!), как барин, имевший боярскую родословную и при-
дворный чин, да ещё друг Н. М. Карамзина, волей-нево-
лей тяготел к стороне обвинения в борьбе Романовых с 
Годуновыми.  Но  ситуацию он  показал  правильно,  что 
видно из его понимания сути социальной борьбы того 
времени (об этом чуть ниже).
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Мы-то сегодня хорошо понимаем, что у Б. Годуно-
ва были довольно глубокие объективные причины для 
пессимистических  настроений  и  ожиданий  именно  на 
шестом году правления (в 1603 году). Первая и главная – 
началась третья подряд голодная (из-за суровых неуро-
жаев) осень. В мае 1601 года начались дожди и шли, не 
переставая, более двух месяцев, а в середине августа по-
шли ещё и снега; то же продолжалось и в следующие два 
года – 1602 и 1603. Вторая (беда не приходит одна): на 
этой  почве  в  1602 году  восстали  крестьяне  под  руко-
водством  Хлопка;  волнения  продолжались  два  года  и 
охватили 20 уездов. В завершение они пошли на Москву, 
но в жестоком бою были разбиты войсками Ф. Басмано-
ва. Боярин погиб, а Хлопок ранен, схвачен и казнён. Это 
восстание  было  не  «бессмысленным  и  беспощадным 
русским бунтом», а правильной народной реакцией (Ис-
полать!) на дальнейшее закрепощение (а часто и закаба-
ление) крестьян указами Годунова 1601 и 1602 годов о 
запрещении  переходов  крестьян  между  хозяйствами. 
А тут ещё,  в-третьих, усилился  уже ранее прошедший 
слух, будто царевич Димитрий чудесным образом спасся. 
Ну и смерти братьев-удальцов Романовых в 1602 году, 
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как и ссылки Шуйских тоже не добавляли покоя совести 
Годунова. Так что, как говаривал другой великий поэт:

«И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль …»13

Тут и у самого здорового человека не только психи-
ка перенапряжётся, но и сердце, и весь организм. Тем бо-
лее, что Годунов уже давно жаловался на здоровье. Так 
что естественно или не вполне, но через два года этот ве-
ликий, но не вполне удачливый правитель умер, как и 
царь Грозный, от апоплексического удара (инсульта по-
современному). Жену и двоих детей его, можно сказать, 
сразу сгубили.  Сына практически сразу убили как на-
следника, дочь изолировали. Династия прекратилась, не 
успев начаться: сын был на троне менее двух месяцев. 
Каков же итог борьбы и преобразований Годунова?

Итог тот, что при всём патриотизме, таланте, трудо-
любии и радении о государстве, при признанных обще-
ством прошлых заслугах, при высочайшем рейтинге на 
выборах Годунов не разрешил социального и политиче-
ского (династического) кризиса, поскольку разрешал его 

13 Александр Блок. Стихотворения и поэмы. Воспоминания современников. 
М.: «Правда», 1989. С.283
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в пользу бояр и служилого сословия, а не в интересах 
«работных людей». Эта политика столкнула его и с кре-
стьянами, и со старым боярством, и с новым боярством. 
И ему было не опереться ни на тех, ни на других, ни на 
третьих. Его свергло старое боярство, заодно с которым 
на  этой стадии смуты выступали Романовы. Но глу-
бинной причиной смуты и борьбы с  Годуновым было 
ухудшение  экономического  положения  «работных  лю-
дей», особенно крестьян, их борьба и борьба против них. 
И Пушкин понимал это:

«Царь (Годунов):
Не род, а ум поставлю в воеводы,
Пускай их спесь о местничестве тужит;
Пора презреть мне ропот знатной черни,
И гибельный обычай уничтожить.

Басманов:
Ах, государь, стократ благословен
Тот будет день, когда разрядны книги
С раздорами, с гордыней родословной
Пожрёт огонь.
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Царь:
День этот недалёк;
Лишь дай сперва смятение народа
Мне усмирить»14 (Выделено нами – А. К.)

Отсюда хорошо видно, что поэт видел и главную 
политическую силу, которую все бояре презирали, а на 
самом деле использовали все партии господствующего 
класса. И более того, Александр Сергеевич показал, что 
это самое новое (служилое)  боярство (и самое из  них 
близкое  к  царю  –  образ  Басманова,  сына  пленителя 
Хлопка) предаст своего вождя сразу же, на второй день 
после его ухода. И молодой Басманов без малейшей за-
минки перешёл на сторону самозванца. Так было и с На-
полеоном I,  и со  вторым, и с Николаем II,  и  со всеми 
диктаторами, отрывавшимися от трудящихся классов на-
селения.

Годунов много делал подачек разного рода людям. 
Это и «защита вдов и сирот»,  и  «забота  о нищих»,  и 
«широкая благотворительность во время голода и пожа-
ров»; но это было «лишь паллиативом в народных ну-
ждах…», «Упадок же промышленности и торговли дей-

14 Указ соч., с.477
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ствительно доходит в то время до страшных размеров»15. 
История повторяется… Да,  все эти подачки хороши и 
красивы,  даже  необходимы  в  той  ситуации,  но  этого 
мало для устойчивого развития страны, а, следовательно, 
и для достойной судьбы людей и правителей…

И Россия погрузилась в ещё более суровую смуту, 
приведшую к многочисленным казацким, крестьянским 
(под руководством Ивана Болотникова) и другим (П. Ля-
пунов) народным выступлениям, к национальному пре-
дательству многих бояр, к гражданской войне и, наконец, 
к польскому завоеванию, в ходе которого сформирова-
лась  победа  Романовых  в  борьбе  за  государственную 
власть. Причём старший Романов при первом Лжедмит-
рии стал митрополитом,  а  второй Лжедмитрий сделал 
его патриархом (!?).  Потом, побывав (и под арестом) в 
Польше, он проявил чудеса PR-мастерства, оттеснив во-
ждей  Нижегородского  ополчения  и  спасителей  Отече-
ства – князя Пожарского и гражданина Минина – от вер-
ховной власти, протолкнул вместо себя в цари своего ма-
лолетнего отпрыска Михаила (расстроенный Кузьма Ми-
нин вскоре умер). Он всегда голосовал в пользу поляков, 

15 См. Платонов С. Ф. Указ. Соч., с.240
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а его младший брат (член в составе Семибоярщины) был 
сидельцем в осаждённом Кремле вместе с польским гар-
низоном. Так что эта часть жизни Романовых ещё значи-
тельно не доисследована. И в ней, наверное, ещё много 
интересного…

Так что и жизнь, и судьба, и наследие Годунова глу-
боко трагичны, как трагична и история России после Рю-
риковичей…

3. А что теперь?

Шуйский:
Кто ж он такой? Откуда он?

А. С. Пушкин

Также, собственно говоря, и Владимир Владимиро-
вич Путин, достигший высшей власти в 2018 году: его 
второй раз без проблем избрали президентом. Апогей ка-
рьеры!  Рейтинги  высокие!  Куда  ещё  выше?  А  после 
2024 года отдыхай, наслаждайся плодами дел своих!

Но нет, ему неймётся, он вдруг затевает крупные 
реформы, которые скорее напоминают очередной тихий 
административный  государственный  переворот:  хочет 
изменить конституцию (как Луи Бонапарт) или обнулить 
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своё  президентство  (или  заделаться  императором  как 
француз?). И всё для того, чтобы удержаться у власти, 
осуществить  транзит  власти в  свою  пользу  после 
2024 года, когда истечёт законное время. И это не первый 
и, видимо, не последний такой государственный перево-
рот в буржуазной России. Скажем, среди последних та-
ких переворотов можно вспомнить Горбачева и Ельцина. 
В марте 1990 года, когда под первым зашаталось кресло, 
он решил укрепить свою власть и создал антиконститу-
ционный, антигосударственный пост  президента СССР, 
а при нём Президентский совет. И думал, что он этим 
укрепит свою власть, избежит изгнания из партии и из 
государственной  власти,  и  будет  спокойно  рулить 
дальше. А на самом деле вырыл себе яму. Бежал, гони-
мый  народом  и  подгоняемый  Раисой  Максимовной. 
Но от судьбы не убежишь… Судьба, понимаемая как воз-
можность, говорит Гегель, есть бегство от судьбы.16

В октябре  1993 года  громкий  антиконституцион-
ный переворот и террористический акт против конститу-
ционной высшей власти совершил другой первый прези-

16 Автор развил мысль Гегеля из работы «Дух христианства и его судьба». В 
«Философии Религии», Т.1, М., 1975, с.125.: «Судьба, воспринятая как воз-
можность, есть страх перед судьбой;…».
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дент – президент России, потерявший разом симпатии 
даже массы мелкобуржуазных демократов и интеллиген-
ции, кроме подписантов «письма 42-х».17

И дальше побежал, гонимый судьбой, но поддер-
живаемый Наиной Иосифовной, прикрывая свои преж-
ние преступления новыми, ещё более крупными. Но это 
бегство  и  есть  тенета  судьбы,  в  которых  преступник 
запутывается и приходит к закономерному концу. Поэто-
му из этого бегства от судьбы ничего не получается, кро-
ме самой судьбы,  и  этим бегущие только  ещё глубже 
роют себе яму и в этой яме гробят и свою судьбу, и судь-
бу партии, и судьбу государства, а в конце концов себя и 
своих близких.

Через полтора года после пришествия первого пре-
зидента СССР не стало ни партии КПСС, ни президента 
СССР, ни самого СССР. Он сам, как мелкий шулер, напа-
костил и убежал из власти. И партия Ельцина тоже прак-
тически  сразу  после  выборов  в  1991 году  президента 
России распалась, и все создаваемые им партии оказа-

17 Авторы письма показали себя одновременно и полными невеждами,  и 
лжецами, и пособниками фашистского по сути и форме переворота. Имен-
но конституцию 1993 года, «выстреленную из танкового орудия», легити-
мировал через голосование В. В. Путин.
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лись несостоятельными. Как хорошо сформулировал из-
вестный  косноязычный  острослов  Черномырдин:  «Ка-
кую  партию  мы  ни  создаём,  всё  получается  КПСС». 
Он забыл уточнить – КПСС эпохи Хрущёва-Горбачёва. 
И оба  первых  «президента-коммуниста»  сбежали  со 
своих постов под страхом табакерки.18

И с тех пор мы пребываем в таком вот состоянии 
разрушения – катастрофы, сравнимой с той первой вели-
кой смутой 1600-х годов. Но, надо сказать, это «стабиль-
ное» гайдаро-черномырдинское крушение всё-таки, в ка-
кой-то мере, приостановил Владимир Владимирович Пу-
тин в 2000 году. Нужно отдать ему должное, что он оста-
новил  тогда  распад  уже  самой  России,  приостановил 
массовую  безработицу,  приостановил  галопирующую 
двузначную  инфляцию,  приостановил  массовые  дли-
тельные невыплаты зарплаты, остановил рытьё долговой 
ямы, приостановил многомиллионное вымирание насе-
18 Автор отсылает читателя к убийству императора Павла I Романова в ре-

зультате государственного переворота 1801 года в ночь с понедельника 
11 (23) марта на вторник 12 (24). Объявленная официально смерть от апо-
плексического удара (инсульта) была шита белыми нитками сразу после её 
объявления. А об ударе серебряной табакеркой в висок и удушении шёл-
ковым шарфом в скорое время говорили почти открыто. Вступивший на 
престол в результате смерти отца Александр I до конца жизни не смыл с 
себя клейма отцеубийцы.
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ления  в  мирное  время,  прекратил  открытую  гра-
жданскую войну. Поэтому мелкобуржуазные обыватели 
благодарны ему за это, избирают его уже много раз под-
ряд в президенты. Они не понимают, что ельцинско-чер-
номырдинскую политику «стабильности» он заменил по-
литикой  «оптимизации»:  остановил  болезнь  в  острой 
форме, переведя её в хроническую. Этим он успокоил и 
олигархов, и мелкую буржуазию, и обывателей, а также 
оправдал надежды Ельцина и Клинтона, выполнив обе-
щания «семье». Поэтому и рейтинги его были всё время 
высокие… Поэтому же нет ничего глупее и пошлее, чем 
визги  тупой  либерально-компрадорской  оппозиции  о 
«нечестных выборах», о «подделке избирательных бюл-
летеней», о «непрозрачных выборах» и тому подобное. 
Тем более, что они сами привели его вместе с амери-
канским холуем Ельциным к власти. Ведь даже в благо-
устроенном  буржуазном  обществе  обыватели  идут  на 
выборы с господствующим в обществе, а значит и в го-
ловах,  буржуазным  сознанием.  Поэтому  они,  в  массе 
своей, естественно голосуют за буржуазных кандидатов 
в президенты. Претендент-коммунист не может победить 
на выборах президента ни при каких условиях, это за-
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кон! А если вдруг, допустим на минуту, он победит, то 
выборы будут объявлены недействительными и отмене-
ны. И только весьма грамотные и сознательные люди мо-
гут противостоять буржуазному идеологическому прес-
су, использовать выборы для пропаганды коммунизма.

А в разорённой России люди, ставшие получать ре-
гулярно зарплату,  хотя и низкую, ценят и держатся за 
стабильную власть. Так что, как и Годунов в ситуации с 
Димитрием, Путин очень заинтересован в прозрачности 
и честности выборов, так как прекрасно понимает, что 
ни Зюганов, ни Жириновский, ни, тем более, собчаки с 
навальными не победят его ни в честных, ни в других 
выборах.  Особенно  последние:  слишком  они  мелки  и 
разоблачены  как  последовательные  прозападные  либе-
рал-компрадоры. Так что история повторяется…

Кстати: как и Годунов в ситуации обвала экономи-
ки, Путин тоже подкармливает голодных и малоимущих. 
Царь раздавал хлеб из своих закромов:

«Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы –
Они ж меня, беснуясь, проклинали!»
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Путин, как и Годунов, как и Луи Бонапарт, раздаёт 
подачки,  льготки,  мротики,  материнские  капитальчики 
вместо развития промышленного производства и дей-
ствительных  зарплат  на  уровне  стоимости  рабочей 
силы работника  в соответствии с законами капитали-
стического производства! При политике, соответствую-
щей закону воспроизводства рабочей силы при капита-
лизме, при закономерных зарплатах отцы семейств мог-
ли бы самостоятельно содержать свои семьи и обеспечи-
вать нормальное воспроизводство семей и рабочей силы. 
Но даже записанный в Концепции развития России до 
2020 года  проект  создания  25 миллионов  современных 
рабочих мест остался на бумаге пустым обещанием.

Спрашивается: что же это за суета вдруг возник-
ла после 15 января 2020 года, после обращения президен-
та к Федеральному Собранию, в котором он провозгла-
сил необходимые перемены? Опять перемены! Горбачёв 
уже делал перемены, Ельцин творил одну перемену за 
другой. Прямо-таки девятый вал перемен! Пора бы сде-
лать перемену в переменах!

Но нет: покой нам только снится!
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А вот потому и возникла суета, что «работные 
люди» не могут нормально воспроизводить свою рабо-
чую силу и свой род. Перед голосованием наши граждане 
читали в блогосфере, смотрели по телевидению, читали 
в СМИ массу всяких размышлений по поводу: что же 
всё-таки такое происходит,  какие нас  ждут перемены? 
Одни  (как  телемагнат  Д. Киселёв)  говорили,  что  это 
необходимые изменения и улучшение конституции, что 
общество наше изменилось, нужно изменить и конститу-
цию.  Другие,  как  Касьянов,  бывший премьер-министр 
ещё при начинающем Путине, говорили, например, что 
президент укрепляет  свою власть вопреки развитию де-
мократии. Интересно тут, что и те, и другие говорят пра-
вильно, как и Н. М. Карамзин в своё время, говорил пра-
вильно, но неистинно. То есть правильно эти деятели го-
ворят в той мере, в какой они выражают интересы и точ-
ку зрения своего класса и своей партии. Как Романовы с 
Годуновыми боролись со старым боярством, расколотым 
также на две партии, как французские капиталисты во 
времена Луи, легитимисты и орлеанисты, совместно бо-
ролись с мелкими буржуа –  социальными демократами 
и  социалистами-утопистами, так и нынешние россий-
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ские буржуа принадлежат к одному классу, но к разным 
его слоям и к разным партиям. Причём этим двум силам 
всегда  противостояла  третья:  крестьяне  в  России 
XVII века и рабочие во Франции XIX века. Так и сего-
дня: партия Путина-Киселёва (Единая Россия) выражает 
интересы  так  называемой  патриотической  буржуазии, 
точнее – либерал-патриотической буржуазии, которая не-
хотя, с трудом, но пытается сохранять капиталы в России 
и говорит о развитии экономики России, боясь за своё 
существование в качестве буржуазии. И Киселева понять 
можно: у него баснословные гонорары, дача и бизнес в 
Крыму, полученные при этом президенте. Поэтому он за 
«изменение конституции»,  то есть  за продление суще-
ствующей власти.

А партия Ельцина-Касьянова (несть числа её сек-
циям  типа  «Правое  дело»,  «Другая  Россия»,  «Вперед 
Россия» и так далее)  – отодвинута,  многого лишилась 
при Путине, поэтому её члены чувствуют себя обделён-
ными, чувствуют себя неуверенно, переводят капиталы 
на Запад, имеют там вторые гражданства и виды на жи-
тельства  и постепенно переезжают туда на ПМЖ. Это 
примитивный компрадорский капитал,  холуйствующий 
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перед  Западом.  А  за  ними  нищая  оболваненная  мо-
лодёжь, из той её части, которая лишь мечтает «свалить 
на  Запад»  и  иметь там капиталы.  Неизвестно,  за  счёт 
чего. Если только за счёт торговли русофобией. Понятно, 
что они спят и видят, как Путина смещают, постоянно 
прогнозируют заговоры и перевороты против Путина, и 
так далее, и в том же духе. Но наш уже достаточно про-
свещённый в коммунизме, а теперь ещё и в либерализме 
народ лишил их остатков доверия. Поэтому этим силам 
противостоит третья сила – рабочий класс в союзе с со-
знательной интеллигенцией и служащими. Правда, пока 
он не отошёл в своей массе от шока, полученного от раз-
рушения Советского государства и российской экономи-
ки. Но отходит…

Как  показали  президентские  выборы  2018 года, 
компрадоры выглядят не только глупо, но и смешно. Это 
был приговор второму (после 1917 года) изданию власти 
компрадор-либерализма в России. За ними пойдут только 
10-15% населения  –  олигархи,  мелкие  и  мельчайшие 
буржуа и незрелые карьеристы, получившие барыши от 
разрушения России, выращиваемые в социальных сетях 
под иностранным патронажем.
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Укреплять власть Владимиру Путину дальше уже 
некуда! Он уже укрепил власть вполне, «достиг он выс-
шей власти»: управляет мановением руки и движением 
бровей. Путин пользуется, фактически, той единоличной 
диктатурой, которая была установлена контрреволюци-
онной буржуазией для Ельцина в 1993 году в результате 
очередного реакционного переворота, в том числе с по-
мощью таких, как вот этот самый Касьянов, как Гайдар и 
Чубайс, как его шеф Собчак и иже с ними. Тогдашняя 
буржуазия отдала всю полноту власти Ельцину как дик-
татору,  лишь  бы  он  разрушил  всё  коммунистическое, 
лишь бы он утвердил буржуазный строй и дал гарантии 
нуворишам, что приватизированное имущество и награб-
ленные деньги у них сохранятся и будут спокойно пере-
ведены на Запад. Это был его общественный договор с 
буржуазией, только что образовавшейся как класс-для-
себя из бывших «коммунистов» и «комсомольцев», «те-
невиков» и бандитов. Он стал единоличным проводни-
ком их классовой диктатуры. А в качестве его достойно-
го преемника Клинтон утвердил Путина. Так что и с этой 
стороны непоследовательно, что партия Ельцина-Касья-
нова недовольна демократией Путина. Эта непоследова-
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тельность  выражает  раскол  внутри  современного 
господствующего  класса,  пришедшего  к  суровой  вну-
тренней вражде, ставшей угрозой самому его существо-
ванию. Путин много сделал, чтобы преодолеть этот рас-
кол, он хотел «как лучше»: то, как бонапартик, разогнал 
десятки партий Законом о партиях в 2002 году, оставив 
четыре думских партии, то после 2012 года снова разре-
шил быть «мини-партиям» и дурить головы обывателей 
«новым коммунистам» и «новым социалистам». Однако 
класс  буржуазии  остался  расколотым.  Причём  вслед-
ствие ослабления либерал-компрадоров, либерал-патрио-
тическая  буржуазия  сама  начинает  выполнять  компра-
дорские функции и сама постепенно становится компра-
дорской: переводит активы на Запад, управление финан-
сами подчиняет Федеральной резервной системе (банку 
США) и Международному валютному фонду, «валит» с 
капиталами в Германию (как бывший глава РЖД Яку-
нин), или в Англию (как его сын), или во Францию и Ис-
панию, как многие банкиры, министры, бандиты и каз-
нокрады. Вот тебе, батюшка, и патриоты: ещё одно скуч-
ное подтверждение старой марксистской истины – у бур-
жуа где капиталы, там и родина. Современная россий-
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ская буржуазия показала полную неспособность эффек-
тивно управлять экономикой в интересах нации. Причём 
она не может эффективно управлять ни по-старому, ни 
по-новому. Она вообще не может грамотно управлять! 
Она держится только усталостью народа и грандиозны-
ми обманами и бестолковщиной, в которой запутались 
даже многие образованные и культурные граждане.

4. А что в основе?

«Чего же ты хочешь?»
В. Кочетов

Первая  буржуазная  конституция,  так  называемая 
«ельцинская»,  не  принятая  народом,  была  фальшивой 
бумагой: текст был создан, чтобы отдать всю власть Ель-
цину, чтобы он, собственно говоря, разрушал советскую 
экономику и Россию не через законодательную власть, 
не посредством законов, а фактически указами президен-
та, тем более, что в этом ему помогали зарубежные пра-
вители и кураторы-консультанты из ЦРУ. И он довольно 
успешно справился с этой задачей посредством разграб-
ления-приватизации общественной собственности свои-
ми и зарубежными спекулянтами. Чтобы прикрыть эти 
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махинации, весь этот грандиозный обман, это грандиоз-
ное обворовывание народа, он устроил спектакль под на-
званием  референдум  про  «новую  конституцию», 
«конституцию» 1993 года.

Её нелегитимность доказана уже многими публи-
цистами, политиками и учёными. Во-первых, тогда обсу-
ждалось шесть проектов конституции в  прессе  (почти 
целый год; в том числе был один официальный проект 
конституции,  который  готовила  комиссия  под  руко-
водством самого Ельцина и его секретаря Олега Румян-
цева).  Тем не  менее,  никакие из  этих  конституций не 
были  приняты  к  рассмотрению  на  референдуме,  они 
были просто отброшены (вместе с официальным проек-
том и  официальным секретарём О. Румянцевым),  и  за 
месяц до референдума вбросили в СМИ новый «проект 
конституции», якобы подготовленный Шахраем и Алек-
сеевым. Вот сегодня сомнительно, что это был «проект 
Шахрая». Там сильно, хотя и в спешке, поучаствовали 
западные,  прежде всего  американские,  эксперты,  кото-
рые тогда руководили и Шахраем, и Чубайсом, и други-
ми буржуазными холуями (о чём проговорился С. Фила-
тов  и  подтвердил  А. Руцкой).  Поэтому  этот  «проект 
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конституции» был вынут из-под полы Ельцина и вбро-
шен в политический процесс,  не будучи обсуждённым 
ни народом в СМИ, ни партиями. Во-вторых, сама фор-
мулировка, вынесенная на референдум, тоже не говорила 
о  принятии  новой  конституции.  О  принятии  новой 
конституции шла бы речь тогда,  когда был бы выбор: 
«Вы за какой проект новой конституции?». То есть, Вы 
за то, чтобы сделать один из этих проектов конституци-
ей? И люди бы сказали «За» одну или другую, или про-
тив всех. Вопрос же был сформулирован так, как его бы 
сформулировали напёрсточники. Он был сформулирован 
как бы по отношению к действующей конституции. Там 
спрашивали: «Принимаете ли Вы Конституцию Россий-
ской Федерации?»19.

Конституцией РФ была на тот момент только одна: 
Конституция  Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики! Никаких других конститу-
ций  не  было  тогда!  И поэтому  отвечающие  ответили, 
что: «Да, мы принимаем конституцию Российской Феде-
рации».  Имея  в  виду  действующую конституцию,  по-
скольку других конституций не было. Поэтому и с этой 

19 Ссылки на электронные издания документов в списке литературы.
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стороны это была подтасовка, фарс в духе Луи Бонапарта 
с  конституцией Франции.  Поэтому действующая ныне 
«конституция»  она  и  не  конституция,  и  не  принята. 
Поэтому текст, выдаваемый за ельцинскую конституцию, 
НЕ ЛЕГИТИМЕН. И Путин, как опытный юрист, работа-
ющий  с  массой,  в  общем-то,  довольно  компетентных 
юристов,  прекрасно  понимает,  что  «наш»,  вернее,  его 
основной закон,  основной закон государства,  построен 
на песке, и он – липа. Поэтому и вся власть почти 30 лет 
построена на песке. Поэтому и всё законодательство – 
липовое. И какого же вы хотите правового государства? 
Какой ЭФ-ФИКТИВНОЙ экономики? Поэтому и сосре-
доточена вся власть во властных функциях президента: 
это единоличная диктаторская власть с небольшими де-
мократическими  рюшечками  для  успокоения  совести 
мелких буржуа и мещан. Поэтому же на самом деле и Го-
сударственная Дума, и другие Собрания не имеют ника-
кого законного реального основания, а потому – бессиль-
ны. И сами они прекрасно понимают это, а потому про-
гибаются под малейшими нажимами и даже под намёка-
ми Путина. И даже стараются предугадать желания бос-
са, чтобы быстрее других прогнуться и получить похло-

50



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

пывание по плечу… Вот правовая основа развала эконо-
мики и общественной жизни…

Поэтому босс, фактически, ни с кем не советуется 
и не считается, никого не слушает, только потом задним 
числом он так вежливо, даже как бы застенчиво, ставит 
фракции и их вождей в известность. Сейчас он делает 
или  фактически  уже  сделал,  новый  государственный 
переворот с целью узурпации остатков демократической 
власти в 2024 году (а там и до монархии не далеко, и до 
«империи» рукой подать;  причём очередь из монархи-
стов и «имперцев» уже выстраивается: первые – Охло-
быстин, Прилепин, Малафеев, Сатановский и пр…). Сам 
сместил  «старое»  и  назначил  «новое»  правительство. 
Сам организовал поправки к «конституции» и назначил 
голосование, которое призвано в первую очередь решить 
главную проблему: легитимности конституции, а значит 
и  легитимности построенной на ней власти. Проведёт 
«опрос», и по его итогу будут, конечно, приняты все по-
правки, которые собрали с бору по сосенке от актёров, 
спортсменов и депутатов, чтобы под ними скрыть глав-
ный  интерес:  сохранение  власти  Путина  после 
2024 года  в  той или иной  форме (обнулённого  прези-
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дентства  или  государственного  совета  а-ля Назарбаев). 
Думается, что Путин и сам понимает, что основной ны-
нешний закон не легитимен, что выстреленная из танков 
конституция 1993 года была принята в условиях реакци-
онного переворота с фашистским душком: циничной от-
меной действующей законной Конституции, расстрелом 
Верховного Совета и последующим его разгоном. А фа-
шистский душок заключался в том, что это был откры-
тый  террор  наиболее  реакционных  групп  российской 
буржуазии,  когда на  улицах  Москвы появились танки, 
которые  стреляли  в  здание  высшего  государственного 
демократического законодательного органа – Верховного 
Совета. На это отчаялись в истории только Наполеон Бо-
напарт I, который выставил пушки и дал залп по собрав-
шимся на площади перед дворцом гражданам Парижа, 
да Николай Романов-Палкин, паливший из пушек карте-
чью по солдатам в строю в центре Петербурга. Такого не 
позволял себе даже «племянник» Луи, так что фарс этого 
типа разыграл Ельцин. Причём все расстрельщики плохо 
кончили:  Наполеон с  сорока лет в  ссылке,  где умер в 
51 год (не то от онкологии, не то отравили мышьяком). 
Романов-Палкин умер после поражения в Крымской вой-
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не в 59 лет, по причинам, покрытым тайной и пересуда-
ми до сих пор. Ельцин позорно отказался от власти, так 
как из-за неудач и стрессов оказался во власти алкоголя. 
Но Наполеон I до сих пор считается героем буржуазии 
всей Европы. А Ельцин в Америке получил насмешки 
Клинтона, в Европе – позор, в России – проклятия наро-
да. А идейную и моральную поддержку – только у отъяв-
ленных негодяев типа касьяновых, гайдаров и чубайсов 
со сванидзами, да у 42-х бывших советских писателей20, 
некоторые из которых вскоре после участия в грязном 
деле умерли от позора.

Почему  такое  отношение  народа  к  ельцинизму? 
Потому, что в XIX веке, в эпоху Наполеона Бонапарта I, 
буржуазные революции были прогрессом. Он был моло-
дой диктатор молодой прогрессивной буржуазии. И бур-
жуазия его поддерживала, ему рукоплескала, и это помо-
гло буржуазии справиться с феодальным строем и отста-
лостью в половине государств Европы. И нам в Россию 
гражданин Наполеон хотел принести, так сказать, про-
гресс и свободу под французским сапогом, как он это де-
лал в Европе. Но тут он не на тех напал, к тому же, стал 

20 Имена в газете Известия от 05.10.1993
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известен как кровавый завоеватель. С Россией у него не 
получилось,  причём,  надо  сказать,  что вот этот  мотив 
диктаторства в России в то время прозвучал. Когда дека-
бристы хотели совершить переворот, они назначили дик-
татором Трубецкого, и диктатор Трубецкой должен был 
прийти на Сенатскую площадь и командовать. Но Тру-
бецкой уже знал,  что гражданин диктатор из Франции 
сидел в ссылке на острове Елена и умер в 51 год. И Тру-
бецкой, видимо, соотносил свою роль диктатора с судь-
бой Наполеона, поэтому струсил, не пришёл вовремя на 
Сенатскую площадь, и восстание декабристов было же-
стоко подавлено наследственным диктатором. Оно было 
дезорганизовано без  диктатора и слишком гуманно по 
отношению к наследственному диктатору Романову и не-
гуманно по отношению к народу. Можно было бы поду-
мать, что если бы Трубецкой пришёл, то что-нибудь из-
менилось бы. Может быть, и изменилось бы, может быть 
даже  судьба  Николая I  была  бы  радикально  другой. 
Но, думается,  судьба  России  тогда  ещё  не  изменилась 
бы. Почему? Потому что она ещё не была готова в это 
время  к  буржуазным переменам.  Не было  социальных 
сил, которые бы поддержали князей и дворян в уничто-
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жении  феодального  рабства  и  романовской  монархии. 
А сами князья и дворяне остались такими же расколоты-
ми и слабохарактерными, как и 200 лет назад при Году-
нове.

И вот сейчас мы видим, как В.П., продолжая еди-
ноличную диктаторскую власть Ельцина, почувствовал, 
что она колеблется под ним. Именно с этим связана су-
матоха и поспешность, с которой делаются эти реформы. 
Скажем,  если  бы  шёл  нормальный  демократический 
процесс, то, наверное, нужно было бы обсудить реформы 
заранее с партиями, с народом, принять какие-то подго-
товительные законы,  принять  какие-то  процедуры,  на-
значить новые выборы, провести их, победившей партии 
поручить формирование правительства, и, как это дела-
ется на Западе, спокойно отдать власть победившей пар-
тии. Партия бы управляла, а он бы занимался, допустим, 
внешней политикой и потихонечку бы рулил, дослужив 
до пенсии, заслужив почётное звание, славу, отдыхал бы 
и жил в своё удовольствие в спокойном буржуазном де-
мократическом государстве счастливым пенсионером.

Но он понимает, что хотя и достиг высшей власти, 
покоя ему нет.  Судьба не предоставляет ему этих воз-

55



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

можностей, и он стоит перед субстанциальным выбором: 
признать проступки и раскаяться (хотя бы перед своей 
совестью) и отказаться от них, возвысившись таким об-
разом над судьбой и став вне её сегодняшних определе-
ний, или продолжить бег по траектории принятой ранее 
судьбы.  Видимо,  он  борется  с  судьбой,  наверное,  не 
очень  благосклонной  теперь  к  нему,  и  пытается  ещё 
укрепить свою власть и продлить эту свою жизнь. Поэто-
му мероприятия, которые он проводит, они фактически 
сводятся к двум направлениям.

Первое – это сделать, наконец, конституцию леги-
тимной. Легитимной! Это – главное! То есть то, что не 
удалось Ельцину – обмануть народ, создать видимость 
легитимности конституции – он пытается исправить. Как 
будто этим голосованием народа «ЗА» эту конституцию 
на неё можно теперь действительно опереться, она те-
перь, наконец, казалось бы, принята. На самом деле, ко-
нечно, эта цель всё равно не достигнута, потому что это 
не новая конституция,  а  это тот же самый подлог, не-
множко исправленный и подрумяненный, а в чём-то и 
ухудшенный. Но всё равно, ему хочется вот этой леги-
тимности конституции – основного закона – достичь. 
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Но это  ложный  путь.  Нужна  действительно  новая 
конституция, если они хотят строить нормальное буржу-
азное общество и государство. Нужна законно принятая 
обществом буржуазная конституция, на которой можно 
было бы основательно строить затем всю систему вла-
сти. Раз они этого не делают, они усугубляют ошибки, 
усугубляют преступления, которые были сделаны, и, ста-
ло быть, находятся в руках судьбы.

Вторая цель, которой хотят достичь, тесно связана 
с первой. Для чего нужна эта легитимная конституция? 
Для того, чтобы сделать легитимными изменения: новые 
институты  с  новыми  распределениями  ролей  между 
ними и новыми должностями; чтобы сделать  легитим-
ный Государственный совет, который стал бы более вы-
соким и авторитетным государственным органом по от-
ношению к  уже  существующим трём  ветвям государ-
ственной власти; чтобы выйти за рамки положения Зако-
на о двух президентских сроках. Скажем, когда обсужда-
ют  этот  «Государственный  совет»,  то  его  мыслят  как 
один из других высших государственных органов. Но это 
не «один из», и здесь видна чёткая связь и, в каком-то 
смысле, идейная зависимость от горбачёвского переворо-
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та. История повторяется… Ведь Горбачёв уже создавал 
такой государственный Президентский совет: во-первых, 
неконституционного президента, во-вторых, неконститу-
ционный  Президентский  совет.  И  пытался  обойти  по 
кривой ситуацию, когда у него разваливалась власть, и 
ничего  не  получалось.  Точно  также  и  В.П.  пытается 
объехать ситуацию по кривой. Мыслится такой вот Госу-
дарственный совет, который объединит некоторые пол-
номочия,  имеющиеся сейчас у Совета безопасности,  у 
Конституционного  суда,  у  других  каких-то  структур. 
С другой стороны, как раз  ослабляются президентские 
функции. Касьянов говорил, что Путин  укрепляет свои 
президентские  функции.  Нет,  ему,  видимо,  теперь  не 
нужно укрепление президентских функций, если прези-
дентом будет не он.

А если он будет в Государственном совете, то зачем 
ему крепкий президент? Он, как человек не глупый, хо-
чет оставить пост президента спокойно (формально,  в 
соответствии  с  законом),  дескать,  выполняя  волю 
Конституции: два срока, так два срока; вот он два срока 
ещё отрулил и уходит чинно-благородно. Другое дело, 
что уходя, он не собирается уходить. Он уходит, но не на 
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пенсию, не на какую-то другую государственную службу 
более рядового уровня, а уходит в этот «Государствен-
ный совет», который будет выполнять, по сути, надгосу-
дарственные  функции.  Все  государственные  функции 
уже распределены: есть законодательная власть – Госу-
дарственная Дума, есть исполнительная власть – прави-
тельство (а у нас:  правительство и президент в одном 
флаконе,  поскольку  у  нас  президентско-парламентская 
республика), есть система судебной власти. За 20 лет он 
их уже тряс-перетряс, подчинил своей воле, и они факти-
чески суть бессловесные механизмы буржуазной госу-
дарственной машины. Даже Государственная Дума: её он 
просто не принимает во внимание! Она лишь механиче-
ски штампует нужные правительству законы. Он, судя по 
реакции Федерального собрания на «Послание», даже не 
предупредил накануне о смене правительства, об изме-
нениях конституции! Не спросил их мнения, хотя потре-
бовал согласия и получил его. Потом им представил пре-
мьер-министра, пообсуждал для вида его кандидатуру с 
лидерами фракций в своём кабинете.

Он говорит: «Государство изменилось». Да, тогда, в 
1993 году,  оно  радикально  изменилось:  Россия  и  фор-
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мально превратили в буржуазное капиталистическое го-
сударство.  Государство  рабочих  и  крестьян  было  дей-
ствительно народным государством, а его переделали в 
государство буржуа для буржуазии. Изменяется оно по-
стоянно, каждый год, если не каждый месяц и не каждый 
день, всё течёт – всё меняется, в том числе и государство. 
Но каких-то радикальных изменений форма государства 
за эти двадцать восемь лет не претерпела, а сущность 
осталась той же самой: сохраняется единоличная дикта-
тура президента  как  выражение  диктатуры буржуазии. 
Правда, за последние 20 лет он кое-что в нём подретуши-
ровал,  притёр  части  друг  к  другу:  нагнул  судебную 
власть  под  законодательную,  законодательную  власть 
под исполнительную, а исполнительную под президент-
скую; и ничего, порядок.

Поэтому  никакого  другого  смысла,  кроме  вы-
шеозначенных двух, эта конституционная суета не име-
ла, и эти изменения конституции не имеют. А вот всевоз-
можные  добавки,  поправки,  которые  насыпаются  на 
эти главные мероприятия, они как раз призваны скрыть 
отмеченные главные цели. То есть, проголосовав за мел-
кие подачки, вроде материнского капитала, или индекса-
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ции пенсий (а, следовательно, и за оправдание повыше-
ния пенсионного возраста),  или за соотношение мини-
мальной заработной платы и прожиточного минимума, 
они протащили вот это главное, вот этот самый «государ-
ственный  совет»,  в  котором  потом  Владимир  Влади-
мирович усядется и будет также рулить чинно-благород-
но на основе «принятой народом конституции». На слу-
чай, если бы не прошло обнуление сроков его президент-
ства21.

Причём нужно сказать, что современные граждане, 
как граждане буржуазного общества, имеют в качестве 
господствующего буржуазное сознание,  поэтому очень 
многие, большая часть этих граждан проголосовала так, 
как требует и как организует начальство. Таким образом, 
для  В.П.  открылась  пожизненная  перспектива  власти. 
Впрочем, это перспектива поневоле: как способ избежать 
ответственности по тем проступкам и прегрешениям, ко-
торые были совершены за длительные сроки правления 
Ельцина и свои. Хотя часто такая перспектива судьбы 
ограничивается  неожиданным  вмешательством  «неу-

21 Федеральный  закон  №89-ФЗ  от  05/04/2021  года  внёс  поправки  в  ФЗ 
«О выборах президента РФ» № 19 от 10/01/2003, разрешающие В. В. Пу-
тину избираться и после 2024 года в силу новой редакции статьи 5.1.
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чтённых» сил: Луи Бонапарта 64 годами, Годунова 53, а 
Наполеона  и  вовсе – 51.  Так что  реально  нормальные 
перспективы судьбы В.П., по большому счёту, исчерпа-
ны, а перспективы спокойной пенсионерской жизни ему, 
видимо, всё-таки не светят. Это осмыслено писателями и 
драматургами давно.22

В отличие от Луи, операцию «маленькая победо-
носная  войнушка»  В.П.  провёл  перед  изменением 
конституции. Её вызвала активизация обманутой рефор-
мами и компрадор-либералами молодёжи, выступившей 
на Болотной площади в 2011-2012 годах. И украинские 
компрадоры, устроившие в 2014 году кровавый майдан в 
центре Киева и полный разрыв с Москвой. Поэтому он и 
решил в 2015 году провести операцию, «которая должна 
всех увлечь и объединить вокруг существующей власти» 
в Сирии. Ему казалось, что достаточно хорошо и быстро 
пробомбить душманов и игиловцев23, и можно въехать на 
белом коне в Сирию. Но он забыл, что за игилами24 стоит 
США и много кого ещё. Поэтому из «войнушки» до сих 

22 См. например, «Осень патриарха», Габриеля Гарсиа Маркеса
23 Организация, запрещённая в России.
24 Организация, запрещённая в России.
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пор  не  выйти.  Так  что  белый  конь  пока  отдыхает,  а 
проблемы наворачиваются.

Ну и для полноты картины «луи-бонапартизма» не 
хватает  небольшого  штриха:  разгона  парламента.  Луи, 
можно сказать, начал с этого. В.П., видимо, этим закон-
чит.  И  это  будет  правильно,  Дума  это  заслужила. 
450 взрослых людей играют роли законодателей вместо 
защиты народа от удушающей эксплуатации,  приводя-
щей к вымиранию населения в мирное время. Так что 
когда В.П. разгонит её, никто не будет её защищать, ни-
кто о ней не пожалеет, разве лишь дожившие до сего дня 
писатели из 42 подписантов 1993 года.

Но оба варианта  транзита ведут дальше по пути 
луи-бонапартизма: по пути лавирования между неразви-
тыми,  ослабленными классами,  не  организовавшимися 
пока ещё окончательно для решительной борьбы за свои 
интересы и позволяющими манипулировать собой в ис-
кусственно  поддерживаемом  социальном  хаосе.  Пока 
Луи Бонапарт греховодил, окреп и развился французский 
рабочий класс, организовал кооперативы, артели, проф-
союзы  и  партии.  Организовалась  третья  сила,  более 
мощная, чем две буржуазные силы. И в ходе победонос-
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ного восстания рабочий класс вместо буржуазной уста-
новил свою, пролетарскую, диктатуру в форме Париж-
ской Коммуны в 1871 году. Вот во что выливается и чем 
заканчивается луи-бонапартизм.

Но это уже другая история…
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5. Конец путинского 

луи-бонапартизма

Каких ни навыдумывай затей,
А суть свою не скроешь от людей

В. С. Бушин. «Суть».

Также и в современной России. Несмотря на раз-
розненность и слабость организации рабочего класса, на-
бирает  обороты  просвещение  трудящихся:  Советское 
просвещение  в  новых  буржуазных  условиях.  И таких 
людей, просвещённых и одумавшихся,  в нашей стране 
уже много: на уровне половины населения! Когда они, 
например, выступают в каких-нибудь опросах по отно-
шению к Советскому Союзу, по отношению к Сталину, 
по отношению к Ленину, то видно, что больше половины 
людей уже от «шоковой терапии», от испугов освободи-
лись. Поэтому многие из них просто не пошли на этот 
опрос или проголосовали против. Против поправок вы-
ступили  21,27%,  почти  как  против  поправок  Луи-
Бонапарта, и это показатель высокой зрелости трудящих-
ся.
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Уже не говоря о том, что этот опрос не имеет закон-
ной силы. Что значит опрос? Референдум – да, он пропи-
сан  в  законе  как  форма  изъявления  народной  воли. 
А опрос? Опросить можно по телефону. Поспрашивайте, 
кто там чего думает, у кого там какое мнение, и выясни-
те. То есть этот опрос не дал того эффекта, на который 
организаторы рассчитывали. Это просто сумбурное про-
таскивание новой структуры государственной власти с 
новым, фактически надгосударственным, элементом.

Поэтому совершается очередной государственный 
переворот. В результате опроса мы будем жить, в какой-
то мере, при новой форме государства: государстве с но-
вым документом под  именем «конституция»,  с  новым 
властителем под именем «Председатель Государственно-
го  совета».  И  вся  конфигурация  власти  получает 
несколько иной вид: Государственный совет во главе с 
председателем Путиным. В нём – Совет безопасности с 
председателем Путиным и заместителем Медведевым, а 
членом этого Совета является гр. Мишустин, нынешний 
премьер-министр. То есть, Мишустин никуда из-под вла-
сти Медведева не делся.  Через  некоторое время будут 
объявлены президентские выборы, и не исключено, хотя 
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и не обязательно, что не будет выдвинут Путин. Вместо 
него будет выдвинут в президенты подзабытый к тому 
времени Дмитрий Анатольевич25. У него будет уже гото-
вый премьер-министр – гр. Мишустин, и мы столкнёмся 
с  новой системой наших старых эф-фиктивных мене-
джеров.

Но!  Вспоминая  грустную судьбу  Луи  Бонапарта, 
вспоминая грустную судьбу Горбачёва, вспоминая даже 
грустную  судьбу  сбежавшего  из-под  государственной 
власти Ельцина, можно насторожиться и насчёт судьбы 
Путина.  Владимир  Владимирович  хотя  и  сознаёт,  что 
основа власти у Ельцина была фальшивая, и что он не-
правильно идёт по пути Ельцина и Луи, всё-таки не отка-
зывается от этого пути, что и подтвердил визитом к ель-
цинскому семейству, поздравляя его членов с очередным 
днём рождения  вдовы.  Поэтому  весь  этот  груз  грехов 
ельцинизма продолжает нести. И хотя В.П. пытается убе-
жать от своей судьбы, это напрасный труд, так как судь-
ба, воспринимаемая как возможность, это и есть бегство 
от неё. Поэтому никуда ему от судьбы не уйти. Ему ка-
жется, как и Горбачёву когда-то, что он забирается на-

25 Или активный нынче Шойгу.
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верх, на вершину власти. Но он уже сейчас на ней нахо-
дится. 2018-й год – это был апогей его карьеры: «достиг 
он  высшей  власти»  и  20 лет  «царствовал  спокойно». 
И если ему кажется, что он забирается ещё куда-то на-
верх, и там будет спокойнее, то это иллюзия. На самом 
деле он роет себе яму, он куда-то опускается, и тут ему 
можно только посочувствовать, потому что это движение 
не вверх, а вниз. Да, можно посочувствовать как челове-
ку, как индивиду. Но судьба индивида-правителя тесно 
связана с судьбой народа. И тут надо посочувствовать не 
столько ему лично,  сколько народу. И нужно посочув-
ствовать соотечественникам,  чтобы вместе с его такой 
вот  личной  грустной  судьбой,  не  случилось  бы  чего-
нибудь грустного и с нашей Родиной, с нашим народом, 
а это вполне возможно. Почему? Потому что Владимир 
Владимирович также оказался в ситуации трёх сил, кото-
рые с ним борются. Он был приведён к власти прозапад-
ными силами, так называемой компрадорской буржуази-
ей. С тех пор он от неё, вроде бы, отошёл, перекрыл ка-
кие-то дыры для разворовывания нефти и газа: некото-
рые разбежались, а некоторые даже и погибли. Поэтому 
компрадоры-либералы против него. С тех пор он защи-
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щал «патриотические» ценности, молодёжь воспитывал 
якобы в патриотическом духе. На самом деле этот буржу-
азный патриотизм всё равно остаётся, по сути, либера-
лизмом, то есть, патриотизмом капитала, патриотизмом 
денег. Как только «горячие» патриоты «сделали» круп-
ную сумму денег или почувствовали угрозу,  так сразу 
«валят» на Запад. Почему? Потому что им кажется, что 
на Западе спокойно, на Западе их деньги, на Западе их 
настоящая  родина.  Они  душой,  духом  уже  на  Западе. 
Поэтому и патриоты от Путина откалываются, отходят, 
да и даже отошли, можно сказать. Ну а народ, уже давно 
отходивший потихоньку, с пенсионной реформой просто 
в нём разочаровался, и он свой авторитет в широкой мас-
се народа растерял. А вот рабочий класс на этой почве 
организуется, стремится разобраться в причинах нищеты 
в богатейшей ресурсами стране. Поэтому, находясь меж-
ду этими тремя силами, заигрывая с ними и предавая их, 
лавируя  между  ними  и  обманывая  их,  В.П.  пытается 
удержаться. Но это безнадёжное дело. Поэтому остаётся 
только ему посочувствовать. И ему, и нам: до нормаль-
ной спокойной жизни ещё далеко.
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Спокойную жизнь может создать только сам орга-
низованный народ и прежде всего – организованный ра-
бочий  класс.  Поэтому  надежда  не  на  Путина,  не  на 
Госдуму, не на парламент вообще, а только на трудящих-
ся, только на народ, только на рабочий класс, организо-
ванный в коммунистическую партию, которую рабочие 
уже создают. Потому что другого пути нет. Потому что 
наш народ  очень  грамотный,  наш народ  пережил  три 
смуты, наш народ совершил три революции, был обма-
нут и разорён контрреволюцией. Эти большие уроки так 
просто не прошли, поэтому тот процесс Советского про-
свещения, который сейчас идёт очень интенсивно, даст 
добрые плоды. В какой-то мере эти плоды видны уже 
сейчас. Например, в декабре 2020 года в Екатеринбурге 
прошёл Съезд народных представителей, которые хотят 
создать союз возрождения России. Для этого, всё-таки, 
нужна большая организующая сила,  чтобы собрать та-
кую массу людей в центре России и обсуждать подобные 
вопросы. Значит, это люди, которые уже понимают, что 
так жить нельзя, что капитализм их обманул, что капита-
лизм их разорил, что капитализм лишил их перспективы 
достойной жизни, что вот эти подачки, типа пенсионных 
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индексаций  или  материнских  капиталов,  не  решают 
проблем народа. Поэтому народ и стал организовывать-
ся. Пока эта организация в значительной мере наивна, и, 
конечно, Россию на тех принципах, которые были про-
возглашены на этом Съезде,  не  возродить.  Во-первых, 
эти принципы уже показали свою ограниченность. Они 
продемонстрировали, что опора на малый и средний биз-
нес – это ещё горбачёвская иллюзия, сейчас её и началь-
ство искусственно поддерживает, но она порочна в прин-
ципе.  «Демократическим  путём  через  выборы»  –  это 
тоже мелкобуржуазная иллюзия, и так далее. Ну кто вам 
даст, едва собравшимся людям, проводить какие-то такие 
реформы? Никто вам этого не позволит. Для этого нужна 
государственная  власть  в  руках  самих  трудящихся. 
Во-вторых, этот союз не может быть прочным сам по 
себе. Ему нужна идейно-политическая сила, которая бы 
идейно была на уровне современных задач, а организа-
ционно  впитала  бы  классический  опыт  наших  нацио-
нальных революционных традиций. Поэтому такие съез-
ды интересны только как симптомы пробуждения само-
организации народа.
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Прочным же  и  реально  деятельным может  быть 
только партийный союз, в котором собираются люди, по-
святившие всю свою жизнь служению народу, политиче-
ской деятельности во благо народа. Партия – это полити-
ческая общественная организация на всю жизнь, а не на 
краткое время. Это не артель, которая собралась, прого-
лосовала, поработала немного и разошлась. Партия – это 
выбор судьбы. Вот выбрали партию «Демократическая 
Россия»  и  развалили  Россию,  свои  жизни  испортили: 
многих  убили,  многие  сбежали  за  границу,  многие  в 
тюрьме, многие сами умерли от позора и расстройств. 
И где сейчас эти партийцы? Иных уж нет, а те далече… 
Голосовавших за Ельцина сегодня не найти.

Партия – это выбор особого образа жизни. Вот та-
кая партия, коммунистическая не по названию, а по сущ-
ности, она всё-таки в ближайшее время станет реальной 
силой. Она уже растёт. И вот тогда мы, наконец, покон-
чим с  политикой луи-бонапартизма  и  с  любой другой 
буржуазной политикой. Потому что мы убедились, что 
буржуазная политика может только безжалостно эксплу-
атировать трудящихся, бесконечно принижать и унижать 
их, разорять и приводить к вымиранию. Но она такова, 
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пока  не  натыкается  на  организованную силу рабочего 
класса.

Так  что  впереди,  как  и  у  французов  в  середине 
XIX века,  как в  России начала XX века,  нам придётся 
вновь, теперь уже в XXI веке, браться за строительство 
коммун (общин), объединённых Советами.

Народ наш, умный и очень талантливый, муже-
ственный и опытный, сумеет справиться с правитель-
ствами бонапартистов, как он справился с правитель-
ствами Романовых, а возглавит народ передовой рабо-
чий  класс,  просвещённый  ленинизмом  и  руководимый 
коммунистической партией. Так что в будущее можно 
смотреть с оптимизмом!
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ПОСЫЛАЮТ…
26По существу дела послания и указы президента о 

развитии экономики не выполнялись никогда… Ни По-
слания,  ни Указы, ни Стратегия развития РФ 2020, ни 
Концепция развития экономики РФ до 2020 года, ни так 
называемые Майские указы 2012… Т.е. он их посылал 
куда-то, а вместе с ними посылал весь народ в известном 
направлении…

Но теперь, в ситуации обострения кризиса в силу 
эпидемии,  не  выполняются  и  конкретные  поручения. 
Причём впечатление такое,  что теперь уже бюрократы 
разных уровней посылают самого президента…

Только раньше указы и послания не выполнялись 
при высоких ценах на нефть и газ (и, соответственно, 
при высоких доходах нефтяных и газовых магнатов и их 
бюрократической обслуги), от которых кое-что перепада-
ло и трудящимся, а теперь – при низких ценах на сырьё, 
при гигантских вложениях в расширения газовых и неф-
тяных потоков без финансовой отдачи – они не могут 

26 Впервые статья была опубликована на странице ВКонтакте специального 
выпуска российской общественно-политической газеты «Народная прав-
да» «За рабочее дело» 12 мая 2020 года.
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быть выполнены ни по старым, ни по новым основани-
ям.

Главное старое основание – буржуазный компра-
дорский курс правительств на встраивание в «мировую 
экономику»  на  правах  сырьевого  придатка,  двойная 
(«своих» и западных капиталистов) эксплуатация трудо-
вого народа. Все разговоры за 20 лет о диверсификации 
экономики и «уходе от нефтяной иглы», о развитии про-
мышленности, о суверенитете и о патриотизме уже дав-
но разоблачены как пустая болтовня. К патриотизму при-
зывают тех,  кто вкалывает на  производстве за  нищен-
скую зарплату и без того любит Россию, а миллиардеров 
и бюрократов к патриотизму не призовёшь и не прину-
дишь. Одни из них, наворовав миллиарды, переводят со-
стояния за рубеж и уезжают сами (как Якунин с сыном), 
другие передают свои активы под суверенитет США или 
Англии (как Дерипаска, Лисин, Усманов и другие). Даже 
воды, напитки, соки и пиво стали иностранными. Поэто-
му страна не только не развивается, а стремительно раз-
воровывается и разрушается. Воровать стали миллиарда-
ми! На такой грабёж не наработают даже самые трудо-
любивые  работники  при  талантливых  управленцах. 
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У нас же управленцы верхнего уровня сплошь не имеют 
достаточной подготовки, не говоря уж о государственном 
контроле.

Но теперь старые проблемы перекрываются новы-
ми:  эпидемией,  падением  цен  на  сырьё,  остановкой 
производства  и  крушением  массы  мелких  и  средних 
предприятий, резким увеличением безработицы, сокра-
щением  потребления,  ослаблением  здоровья  больших 
масс людей и вымиранием населения, падением автори-
тета властей, страхами и массовой паникой.

И тут на сцену выходит самый популярный артист 
последних лет и в своём спокойно-благочестивом стиле 
вновь обещает по нескольку тысяч рублей нищим, мате-
рям, детям, школьникам и пенсионерам, мало оплачивае-
мым, медсёстрам и врачам, дешёвые и субсидированные 
кредиты малым и средним предприятиям. Даже подго-
товленному человеку в этой телескороговорке разобрать-
ся не просто, а где уж матерям и пенсионерам.

В  результате:  возбуждённые  надежды  вызывают 
пересуды, а деньги до мест и до людей не доходят. А вот 
помощь банкам и миллиардерам (таким как «Роснефть») 
дошла быстро и с хорошим аппетитом усвоена, также, 
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как в кризис 2008-2009 годов: никто не подавился и даже 
не поперхнулся. Пожар кризиса залили бензином «фон-
довых денег». А количество миллиардеров и коррупцио-
неров увеличилось. Так и теперь, денежными подачками 
хотят смягчить кризис в его острой фазе, но сохранить в 
хронической, чтобы не делать ничего по существу.

Но даже если деньги до матерей и детей дойдут 
(дай  Бог,  они,  конечно,  нужны  им),  то  они  слишком 
малы, чтобы исправить ситуацию в семьях, а тем более в 
экономике  в  целом.  Экономика  в  руинах,  она  требует 
массовых вложений в развитие промышленного произ-
водства на основе новых технологий, которые пока ещё в 
России  есть.  Экономика  требует  подготовки  массовых 
рабочих профессий промышленного профиля. Она тре-
бует сохранения и развития фундаментальной и отрасле-
вой  науки.  Без  науки  и  квалифицированного  рабочего 
класса Россия не устоит в обостряющемся мировом эко-
номическом кризисе с трагичными политическими пер-
спективами.

На путиных, мишустиных и прочих чубайсов ника-
ких надежд уже давно ни у кого нет, кроме крупных бур-
жуа и их обслуги. Дело теперь идёт уже не о сохранении 
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производства, а о его спасении! Спасти его может только 
сам  организованный  в  трудовых  коллективах  рабочий 
класс и трудящиеся классы населения. Иначе народ ждёт 
очередная  историческая  ответственность.  Когда  эконо-
мика тормозится (не растёт) один год – ответственность 
падает на некоторых управленцев, на плохих министров: 
их заменяют. Когда экономика не растёт два-три года – 
заменяют кабинеты министров. Если экономика падает 
четыре-пять лет, то сменяют политическое руководство: 
переизбирают президента или (и) политическую партию. 
Ну а когда и следующие партии господствующего класса 
не способны исправить положение, тогда на авансцену 
выступает  сам  народ,  и  историческая  ответственность 
наступает в виде изменения режима или формы государ-
ственного устройства. У нас же уже восемь лет идёт па-
дение  производства,  потребление  снижается,  уровень 
безработицы и нищеты зашкаливает, население дегради-
рует  и  вымирает.  Правда,  кабинет  министров  уже  за-
менён, но партии остались те же – партии нового типа: в 
рот смотрящие. Как показал процесс смены кабинета – 
на них нет никакой надежды даже у Путина. Он на них 
не опирался при выборе нового правительства, а премьер 
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и вовсе беспартийный. Но такой парламент не нужен ни 
народу, ни президенту. Проще и дешевле его разогнать, 
чтоб не путался под ногами и не создавал иллюзии на-
родного представительства.

– А что Путин?
– А что Путин, Путин остался со своей нацгварди-

ей и её лихим начальником.
Правда, опыт начальников охраны и войска, от рус-

ского Басманова (у Годунова) до маршалов Наполеона, 
показывает,  что  они  предают  первыми.  Но народу  нет 
дела до господ и их охранников: он вынуждается в этих 
условиях оградить себя от промотавшихся правителей. 
Он вынужден сам озаботиться о своём выживании и про-
цветании.  У русского  народа  в  этом  смысле  большой 
опыт трёх смут и трёх революций. И думается, что он 
найдёт выход из этой затянувшейся ситуации!
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ДОПРОС ОКОНЧЕН,
НО НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!

Об изменении конституции в июле 
2020 года

27Тот цикл доверия Путину, когда массовое мелко-
буржуазное сознание «свободно» голосовало за  прези-
дента-«патриота», закончился. Похоже, и он сам, и его 
окружение это поняли ещё в прошлом 2020 году. И были 
в страхе.  Отсюда и январское послание Федеральному 
собранию,  и  последующее  послание  правительства,  и 
послание  «правящей»  партии  при  назначении  нового 
правительства, и послание конституции, и, наконец, по-
слание «своего электората», в котором он (и правильно) 
был уверен ещё во время последних президентских вы-
боров. Поэтому когда он с помощью новейших методов 
«опроса» добился результата 79/21 от 65% голосовавше-
го электората, он облегчённо выдохнул. И поручил своим 
подручным рупорам (Пескову и Киселёву) раскручивать 

27 Впервые  статья  опубликована  на  странице  ВКонтакте  специального 
выпуска российской общественно-политической газеты «Народная прав-
да» «За рабочее дело». Статья дополнена и уточнена по итогам голосова-
ния за изменения в конституцию.
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этот  результат  как  «триумф»,  чтобы заглушить  голоса 
трезвых аналитиков и очнувшихся от пенсионной рефор-
мы граждан. Поручил и расслабился. Те, кому он пору-
чил трубить о триумфе, как всегда, резко протрубят об 
очередном триумфе президента. Но громкие фанфары на 
этот раз не произведут ожидаемого заказчиком эффекта. 
Поэтому расслабляться ему пока рано… И он это тоже 
скоро поймёт.

Поймёт скоро,  потому что знает,  что это был не 
опрос, а допрос, произведённый быстро и решительно, 
пока подозреваемый не очнулся и не опомнился от ре-
форм и коронавируса, от изоляции и самоизоляции, от 
инфляции и падения цен на нефть, от безработицы и без-
денежья,  от других напастей,  выпавших как из  мешка 
Пандоры. В отличие от законного референдума, допрос 
проводился не в воскресенье, а среди недели. И не за 
один день, а за целую неделю. И не только очно, но и за-
очно, и на производстве, и «на удалёнке», и через специ-
альные  допросы  административными  работниками  на 
дому.  Конечно,  в  присутствии посыльных допрос  был 
скорее положительным, да и сам факт голосования важен 
при подсчёте  явки на  выборы.  Трубадуры фиктивного 
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триумфа делают вид, что не понимают разницы между 
явкой в 65% при альтернативном голосовании на выбо-
рах президента и теми же 65% при голосовании по одно-
му вопросу на референдуме. Это было триумфом, когда 
при явке 75% Путин набирал около 70%, когда один или 
два соперника отбирали не больше 25% или по 12,5%. А 
на референдуме триумф – это 90-95 процентов при явке 
75-80%. Если же при явке 65% на голосовании конститу-
ции она не получает даже 80%, то это, учитывая формы, 
способ и условия допроса, очень мало. Причём по тек-
сту, при котором электорат просуществовал и вымирал 
почти 30 лет! Это провал! И он не случаен! Как не случа-
ен сам этот период завершения цикла правления Путина, 
начатый в январе 2020 года.
Протестное голосование (руками: 21%) означает именно 
весьма сознательную активную позицию отрицания пу-
тинской  проолигархической  антинародной  политики. 
Это вам не 10%, голосующих за КПРФ на выборах депу-
татов, а новые молодые силы, понявшие, что их дурят 
сказочками про успехи и обещаниями то 25 миллионов 
современных рабочих мест, то майскими указами, то за-
ботой о детях,  то похвальбами о строительстве супер-
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современных медицинских центров, то мизерными при-
бавками зарплат и пенсий. И эти силы значительно орга-
низованы теперь в общественные движения (как, напри-
мер,  движение  «За  новый социализм»,  «За  правду»  и 
др.), клубы и партии, имеют собственные газеты и про-
граммы на каналах в Сети. Они бросают открытый вы-
зов лично Путину и прицеливаются к месту президента. 
С точки зрения идеологии и политики это мелкобуржуаз-
но, но с социальной точки зрения это именно народ, das 
Volk – организованный демос, а не толпа (Vulgus). Часть 
этих людей будут пытаться  использовать  иностранные 
враги России, но это – НАРОД в том смысле, в котором 
цивилизованные языки отличают его от толпы (vulgus), в 
основном – русский народ, имеющий большой опыт вы-
хода из суровейших смут и войн.

И эта часть сознательных граждан будет поддержа-
на основной массой народа, которая пока ещё голосует 
ногами (35%) или привычно плетётся в хвосте мелкой 
буржуазии, глядя в рот начальству. Она уже не верит на-
чальству, но ещё не выступает против него лично. Она 
ещё объект манипуляции, но она быстро станет субъек-
тами действий в ситуации общественного возбуждения. 
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А пока эти люди лишь выражают своё недовольство в 
беседах с соседями во дворах. Но уже сейчас они вместе 
с  отрицателями  составляют  больше  половины  электо-
рата. Эта часть людей пока не организована ни социаль-
но (в общины, формой которых были производственные 
профсоюзы), ни политически (т.е. в партию), единствен-
ной подлинной формой которой может быть только ком-
мунистическая, т.е. рабочая (не КПРФ), партия, способ-
ная объединить все трудящиеся слои населения.

А в неорганизованные руки власть не переходит. 
Власть  народа создаётся только организованным наро-
дом и есть по существу политическая организация пере-
дового класса. Неорганизованный народ теряет власть и 
подвластен, в том числе буржуазным марионеткам типа 
горбачёва-ельцина,  выражающим волю организованной 
буржуазии. И такая власть в современном обществе мо-
жет быть только организацией буржуазии во главе с оли-
гархами. Поэтому выбора для трудящихся нет: нужно ор-
ганизоваться социально (в профсоюзы, кооперативы, ар-
тели,  общины)  и  политически  –  в  коммунистическую 
партию пролетарского  типа,  образец  создания которой 
дал Владимир Ильич Ленин в 1898-1924 годах.
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Уверенность в такой линии развития даёт также и 
то, что среди проголосовавших «за» большинство – это 
привычно голосующие за наличное начальство под воз-
действием телепропаганды: любители сериалов,  рекла-
мы и соловьёвых-малаховых. Поэтому качество их голо-
сов, если о нём имеет смысл говорить, весьма низкое. 
Это публика, которая до 1954 года восхваляла Сталина, а 
после  переворота  1956 года  также  дружно  восхваляла 
Хрущёва.  Вчера она восхваляла Хрущёва,  а  на другой 
день после его снятия смеялась над ним, издевалась и 
проклинала. В 1985-1989 годах боготворила Горбачёва, а 
потом в 1991 прокляла. То есть у неё нет взглядов, у неё 
есть  настроение  момента  и  информация  момента. 
Её сегодняшняя позиция – это позиция вчерашних газет. 
А это слишком дёшево стоит в политической жизни.

Так что результат допроса – это не триумф, а пора-
жение и ещё одно напоминание Путину и общественно-
сти его политического стиля и судьбы, словно списанных 
с французского президента и императора Луи Бонапарта 
(не путать однофамильца с Наполеоном Бонапартом) в 
1848-1871 годах.  Как  видите,  даже  чисто  внешне  их 
правления сходны: по времени – тот правил 23 года, а 
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Путин уже правит 20 лет и четыре у него застрахованы, 
так что ему светит всего на один год больше (ещё не ве-
чер, однако). И в существенных вопросах их судьбы схо-
жи – Бонапарт тоже организовывал голосование по по-
правкам к конституции с целью упрочить свою сильно 
зашатавшуюся  в  конце  1860-х  (кстати,  также  через 
20 лет) власть. Против его поправок к конституции, при 
всех  усилиях  вороватого  императора,  проголосовали 
20% французов. Как видно, вполне сходный с путинским 
(21%) результат. Просто мистика какая-то, а не статисти-
ка, подтасованная в обоих случаях. И Луи тоже понял, 
что его игра не проходит. И решил объединить нацию ис-
пытанной буржуазной уловкой: «маленькой победонос-
ной войнушкой». Но… не получилось… сорвалось!

А  французский  народ  организовался,  поднял 
восстание  и  создал  Парижскую  коммуну  (Парижскую 
общину по-нашему) с Советом Парижа во главе, приняв-
шим название Парижской Коммуны. Это был прообраз 
Советов и Советской власти – власти рабочего класса и 
всех трудящихся.

Если Путин и дальше пойдёт по пути луи-бонапар-
тизма, а свернуть с него теперь уже весьма затруднитель-
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но, то его и общество ждёт то же самое. Он если и не по-
нимает этого, то чувствует нутром. И это чувство застав-
ляет его отложить уже давно положенную ему счастли-
вую пенсионную старость и в очередной раз броситься 
во все тяжкие против судьбы за новые сроки правления: 
через  президентство или протащенный в конституцию 
посредством  допроса  «Государственный  совет».  Но от 
судьбы, как известно, не уйдёшь.

Однако  это  бегство  правителя  сказывается  и  на 
управляемых. Поэтому нам, рядовым рабочим и служа-
щим  и  патриотической  интеллигенции,  расслабляться 
рано. Как поётся в нашей песне: «Нас ещё судьбы без-
вестные ждут»! К тому же, мы, русские, усвоили не толь-
ко опыт Парижской коммуны, но и её продолжателя – 
Иваново-Вознесенского  Совета  рабочих  депутатов 
1905 года,  и  победное  шествие  Советов  по  России  в 
1917-1918 годах! Нам внятен смысл подрыва и уничто-
жения  Советов  перерожденцами  и  предателями  из 
КПСС! Поэтому мы должны быть готовы встретить за-
кат путинизма во всеоружии научных знаний, с закалён-
ной в борьбе с буржуазией волей, с готовностью жертво-
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вать временем и комфортом во имя Родины, своих детей, 
внуков и будущих поколений!
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ПОНЯТЬ – ЗНАЧИТ 

ВЫРАЗИТЬ В ПОНЯТИИ

91



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

92



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

О СУБЪЕКТИВНОМ ФАКТОРЕ И 
СУБЪЕКТАХ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

СИТУАЦИИ
28Речь пойдёт о  субъектах революционной ситуа-

ции, поскольку тема «О революционной ситуации» сего-
дня живо обсуждается в  сетях,  а  в ней есть вопрос о 
субъективном факторе, который в начале ХХ века поста-
вил Владимир Ильич Ленин. Но вот этот аспект о субъ-
ективном факторе как раз почему-то мало исследуется. 
Лишь косвенно он затрагивается при обсуждениях поли-
тических партий и их программ. И, как показывает прак-
тика таких обсуждений, даже весьма грамотные люди, 
даже в левой части политического спектра не понимают 
этой проблемы и не способны дать сколь-нибудь адекват-
ного её решения.

И, как ни странно, наши выдающиеся публицисты 
(левого толка, имеются в виду) не понимают, что такое 
субъект вообще, кто такие субъекты революционной си-
туации,  и  что  такое  субъективный  фактор  в  целом. 
28 Впервые статья была опубликована на странице ВКонтакте специального 

выпуска российской общественно-политической газеты «Народная прав-
да» «За рабочее дело» 22 октября 2020 года.
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Причём такие выдающиеся публицисты, которые посто-
янно на YouTube выступают, постоянно что-нибудь объ-
ясняют, и объясняют хорошо, но имеют вот эти слабые 
пункты. Пункты, связанные именно с теорией револю-
ции.  Впрочем,  это  неудивительно.  Даже  в  советских 
учебниках философии понятию «субъективный фактор» 
уделялось всего 13-14 строчек без конкретизации. Поэто-
му полезно будет, чтобы не только широкие слои интере-
сующихся граждан знали эти понятия хорошо, но и авто-
ры – журналисты, публицисты, писатели – правильно их 
использовали в освещении конкретных проблем.

Почему? Потому что они несут знания об этих по-
нятиях в массы, но недостаточно чётко их используют. 
Поэтому их пропаганда и агитация ведётся недостаточно 
грамотно и эффективно, а нам скоро потребуется грамот-
ность. И вот это наше  советское просвещение, которое 
мы проводим в последние годы, оно как раз и нацелено 
на то, чтобы понятия эти были совершенно ясны, совер-
шенно прозрачны, совершенно чётко усвоены. И чтобы, 
когда человек с ними встречается в конкретных ситуаци-
ях – с ними или с их вариациями в повседневном языке и 
практике – они бы использовались совершенно автома-
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тически, не задерживали ход мысли и не отвлекали от 
главного, конкретного, а помогали точно осмыслять кон-
кретные явления и события.

Например, вот сегодня нас и не только нас, а и ши-
рокие  слои  публики,  или,  скажем,  белорусских  трудя-
щихся, путают и морочат головы «революцией» в Бело-
руссии. Никакой революции в Белоруссии нет и в бли-
жайшие годы не будет.

Почему? Потому что там не было и нет револю-
ционной ситуации, не было и нет революционного субъ-
екта. А  субъективный фактор  пребывает  в  состоянии 
сумбура и смуты, поствыборного возбуждения. Этим об-
щественным возбуждением и пытаются воспользоваться 
недовольные граждане и внешние враждебные силы.

Революционный субъект преобразует данное (бур-
жуазно-капиталистическое  нынче)  общество  в  более 
прогрессивное (ныне – коммунистическое) общество, да-
ющее  простор  для  развития  трудящихся  классов  и  их 
граждан как членов передового общества. А в Белорус-
сии возникший из спекулянтов и бюрократов-партаппа-
ратчиков  класс  капиталистов  пытается  использовать 
власть для наживы с помощью давлении на неё из-за ру-
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бежа. Это, конечно, лучше, чем разбой и разворовывание 
экономики на основе стихии частного капитала под не-
посредственным контролем США, как в России 1990-х, 
но  всё  равно это буржуазия  как  результат  завершения 
буржуазной контрреволюции в 1989-1993 годах. И воз-
главляет её бывший директор совхоза, депутат Верховно-
го Совета СССР, член КПСС (фракция «Коммунисты за 
демократию»  забытого  теперь  предателя  Рыбкина)  до 
1992 года. Возглавляет-то он буржуазное государство, а 
психология, уровень понимания политики и образы дей-
ствий у него остались на уровне мелкой буржуазии, как в 
1989-1993 годах. Но дело не в этом…

А в том,  что  при его  попустительстве  и  прямой 
поддержке в стране сформировался ещё более контрре-
волюционный субъект – реакционный субъект,  рассчи-
тывающий на помощь зарубежных организаторов реак-
ционных переворотов – компрадорская буржуазия! Пото-
му что контрреволюция в РБ не завершилась современ-
ным образом: не встала под патронаж США и их сател-
литов в Европе, как ожидали эти спонсоры. Для Белорус-
сии это, прежде всего, США и Польша. Поэтому РБ на-
ходится  в  двойственном  положении:  сохраняя  свою 
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идентичность и свой суверенитет, она тяготеет к России. 
Но подчиняясь буржуазной сущности и тенденции, она 
тащится навстречу США и Польше. Она живёт на разры-
ве:  или союз с Россией, или реакционный компрадор-
ский переворот и пристегивание к США и НАТО. По-
скольку российский капитал также хищнически смотрит 
на активы РБ, постольку союз с Россией ей тоже опасен. 
Действительный  союз  с  Россией  может  быть  только 
следствием действительной,  то есть социалистической, 
революции в ней и в России. Другой исход: реакционный 
компрадорский  переворот  и  пристегивание  к  США  и 
НАТО. Основной субъект реакционных компрадорских 
переворотов находится в США, а в РБ мы видим только 
его  проявления  и  отблески:  ситуацию,  в  которой  его 
агенты бегают по Минску, по другим городам и там аги-
тируют против государственного строя, против Лукашен-
ко, против его политики, против связей с Россией и так 
далее.  Но  не  кто-нибудь,  а  министры  и  центральные 
телеканалы России (например,  телеведущий Соловьёв) 
кричат  про  «революцию»  (вариант:  «цветная  револю-
ция») в Белоруссии, тем самым приподнимая значение 
оппозиции в общественном сознании. Нет там никакой 
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революции.  Там  есть  попытка  реакционного  государ-
ственного переворота, инспирированного Западом. Всё!

Но было бы крупной ошибкой любого наблюдателя 
сводить проблему реакционного переворота к «проискам 
Запада» и вообще к внешним силам. Массовость, упор-
ство и устойчивость протестов явно показали, что глав-
ная причина протестов созрела в народе, а главные воз-
будители бунта находятся внутри государства РБ. И это, 
прежде всего,  сам бывший фальш-коммунист и карье-
рист Лукашенко и его клика, не удосужившиеся за 26 лет 
скроить хотя бы чуть более приличную буржуазную де-
мократию с парой-тройкой солидных буржуазных пар-
тий,  которым можно  было  бы передать  власть  в  кри-
зисных ситуациях. Нет, они довели народ авторитарной 
диктатурой до бунта. И этим бунтом только воспользова-
лись подросшие под крышей Лукашенко (в том числе в 
правительстве) молодые буржуа. Их неготовность к се-
рьезному реакционному перевороту видна во всём: в от-
сутствии активных самостоятельных лидеров,  в отсут-
ствии партий и политических программ, в примитивизме 
лозунгов: нарушение даже обычной логики – «Выборы 
нелегитимны!» и «Я – избранный президент». Как же ты 
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президент,  Света,  если  выборы  нелегитимны?  Тут  уж 
что-нибудь только одно может быть логичным. И если 
нелегитимны, то никто не президент.

Неготовность видна даже в примитивной очевид-
ной наглости, с которой этот «президент» курсирует по 
европейским столицам и представляется подобным об-
разом. И, конечно, эту ситуацию стимулировали запад-
ные спецслужбы,  давно готовящие падение  последних 
ворот России в западную Европу.

НАТО  готово  поддержать  любую  провокацию 
США против России29, тем более на её границах. Поэто-
му даже Макрон с Меркель встали при виде президента-
самозванца – этого нового «голого короля»: картина до-
стойная пера Ганса Христиана Андерсена.

Дело в том, что революция – сам термин «револю-
ция», понятие «революция» – имеет позитивную истори-
ческую коннотацию.

Революции совершали, и этим двигали вперёд ис-
торию, выдающиеся люди.  Герои национальные,  такие 
как: Робеспьер, в честь которого была названа у нас одна 
из набережных Невы; Сен-Жюст, Дантон, Марат (до сих 
29 Но паническое бегство США и НАТО из Афганистана показывает, что го-

товность есть, а средств уже мало. Есть амбиции, но нет амуниции.
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пор улица в Питере в честь него), другие великие фран-
цузские, и не только, революционеры. И Маркс с Энгель-
сом – это всемирно известные революционеры и вожди 
человечества, которых любят, уважают, читают и изуча-
ют  во  всём  мире  уже  свыше  170 лет.  Или:  Великую 
Октябрьскую социалистическую революцию делали ги-
ганты: Ленин – 54 тома написанных трудов, помимо ве-
личайшей  практической  деятельности,  Сталин,  Дзер-
жинский, Ворошилов, Буденный, Молотов, Каганович и 
тысячи талантливейших людей в науке, технике, литера-
туре,  искусстве.  Кто  из  нынешних  правителей  и  их 
приспешников, которые устроили нам контрреволюцию 
и разрушение родины, написал хотя бы один приличный 
том? Сделали фальшивую книжку в самом начале «ре-
форм» Чубайс сотоварищи, хотели её загнать за сотни 
долларов, да их на этом поймали за руку. Оказалось, что 
кто-то её написал, а они хотели спекульнуть этим под-
дельным товаром.  Или взять Гайдаровскую галиматью 
под названием «Государство и эволюция»: её культурно-
му человеку читать противно – бросит.

И вот теперь этим позитивным ореолом революции 
хотят  прикрыть  белорусских  нахалов  и  провокаторов, 
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кричащих о своей победе на выборах, которые морочат 
голову правительству и трудящимся, обманывают миро-
вую  общественность,  обещают  трудящимся  какую-то 
свободу и равенство. Буржуазные свобода и равенство у 
них  уже есть.  Вот  они  свободно бегают  по  Европе  и 
Минску и ругают правительство. И если бы не хулигани-
ли и не били полицейских, то и сами бы не получали ту-
маков. Никакой другой свободы и равенства в буржуаз-
ном обществе быть не может и не будет! А будет, если 
переворот осуществится (думается, что на этот раз он за-
хлебнётся30), то же самое, что на Украине: разрушение 
промышленности и государственности, дальнейшее об-
нищание и унижение трудящихся. Поэтому, кто показы-
вает нам эту смуту как революцию – это или недостаточ-
но просвещенный человек, или сознательный мерзавец, 
который считает  нас  идиотами и  морочит нам голову. 
А если  смута  завершится  победой  неорганизованных 
смутьянов,  то  это  будет  завершившийся  реакционный 

30 И это так и произошло. Часть компрадоров арестована, часть в бегах на со-
держании США. А одного КГБ Белоруссии, совершенно не боясь уже ре-
акции запада, спокойно сняла с рейса самолёта, и тот теперь даёт призна-
тельные показания и на себя, и на подельников. А ещё его ждёт прокурату-
ра ДНР, где к нему тоже масса вопросов по участию в карательном бата-
льоне «Азов».
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компрадорский переворот с реальной перспективой «фа-
шизма на экспорт». Хотя, думается, что на этот раз он бу-
дет отбит. Пока…

Но! Лукашенко – это один из бессознательных со-
авторов этой смуты. Это он довёл страну до такого со-
стояния,  что  этот  переворот  когда-нибудь  завершится, 
если  трудящиеся  не  осознают  опасности  фашизма  на 
экспорт и не поднимутся и не дадут отпор провокаторам. 
Если рабочий класс не поймёт, что у него сейчас два вра-
га: внутренний – свой капитал во главе с Лукашенко, и 
внешний – западный капитал, то он будет ещё долго пре-
бывать  в  растерянности.  А  рабочим нужно  проводить 
собственную политику: пока власть нуждается в их под-
держке против компрадоров, можно создавать свои рабо-
чие профсоюзы, свою партию. В сегодняшней ситуации 
внешний капитал опасней. И выбрать правильную такти-
ку по отношению к российскому и западному капиталам 
непросто.

За 26 лет фактически единоличного правления А.Л. 
помогал разваливать старые профсоюзы и тормозил воз-
никновение новых. Старые профсоюзы превратились в 
пособников буржуазии по эксплуатации трудящихся. За 
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это время развалилась старая компартия, и не создано ни 
одной действенной политической партии, даже буржуаз-
ной. Нет устойчивой партийной системы и возможности 
передать  власть  вменяемой  оппозиции.  Поэтому  эта 
власть и может закончиться только компрадорским бун-
том или действительной, т.е. Социалистической, револю-
цией.

Но, в любом случае, будет сохраняться опасность, 
что революция будет сопровождаться попыткой компра-
дорского контрреволюционного переворота, как это и в 
1917 году  пытались  осуществить  Германия,  Англия, 
Япония и другие государства в России: воспользоваться 
революционной ситуацией и подчинить себе ослаблен-
ную  революцией  молодую  Советскую  республику. 
Но тогда не на тех напали! Большевики прекрасно пони-
мали  их  волчью  натуру,  а  рабочий  класс  Америки  и 
Европы в их тылу помогал России в деле революции. 
Так будет и теперь. Рабочий класс Белоруссии не оста-
нется  без  пролетарской  поддержки  русского  рабочего 
класса.  Поэтому и преувеличивать опасность западной 
интервенции не стоит31.
31 А события в Афганистане показали, что колосс давно стоит на глиняных 

ногах.
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В России 1917 года это не получилось потому, что 
мощным был субъективный фактор. Во-первых, главный 
пролетарский субъект – рабочий класс  и  его партия – 
прошли тренировку и закалку в революции 1905-1907 го-
дов. Во-вторых, и другие революционные политические 
субъекты в России были очень развиты и вначале вели 
борьбу с царизмом. Они зрели весь XIX век, а с револю-
ции  1905-1907 годов  стали  интенсивно  развиваться  и 
прошли  также  сильную  закалку.  Поэтому  борющиеся 
силы (около 50 партий и общественно-политических ор-
ганизаций) хорошо знали друг друга и были готовы к ре-
шающей борьбе. Поэтому разговоры о субъективности, 
личной мести, пристрастиях, случайностях, удачах, не-
мецких деньгах и вагонах и т.д. слишком примитивны, 
пусты и неуместны в серьёзных обсуждениях темы рево-
люции 1917 года. Все силы были давно готовы и находи-
лись  в  наилучшей  форме!  А  победили  сильнейшие! 
Сильнейшими были большевики.  А сильнейшими они 
были потому,  что  были умнейшими и  действовали во 
благо абсолютного большинства народа, т.е. в интересах 
подлинной демократии – диктатуры пролетариата!
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Нынешние же «революционеры», сознательно или 
(в ещё большей мере) бессознательно, действуют в ин-
тересах диктатуры проамериканской буржуазии.

А умнейшими большевики были потому, что под-
ходили к революции научно, как к естественно-истори-
ческому закономерному процессу,  описанному теорией 
марксизма.  Россия,  как  писал В. И. Ленин,  выстрадала 
марксизм всей борьбой XIX века.

Как она его выстрадала?

Русские  революционеры пропагандировали марк-
сизм уже начиная с середины XIX века. Тогда в России 
были  переведены  первые  произведения  К. Маркса. 
И Маркс гордился тем, что наибольшие тиражи его рабо-
ты  «К  критике  буржуазной  политэкономии»  вышли 
именно в России, а первым иностранным языком «Капи-
тала» был русский. И российская интеллигенция очень 
рано  познакомилась с  его  главным трудом – «Капита-
лом». Не говоря уж, что революционное движение в Рос-
сии не останавливалось с 1825 года, когда восстали дека-
бристы, и весь XIX век и начало XX века Россия готови-
лась  к  революции,  просвещалась,  закалялась,  копила 
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опыт  борьбы.  Она  подготовила  мощных  революцио-
неров. Скажем, мало того, что Владимир Ильич написал 
54 тома разного рода книг, брошюр, писем, статей и так 
далее,  почти  все  революционные  вожди  большевиков 
были авторами, публицистами, многолетними пропаган-
дистами. Например, у Сталина было несколько крупных 
теоретических работ до 1917 года написано, а только в 
1917 году около 60 статей. У Чичерина книги по эстети-
ке. Не по чему-нибудь, а по эстетике! У Бухарина, у Бо-
гданова были целые теории созданы.  А вот  нынешняя 
политическая шпана ничего такого не написала, народ не 
просвещала, а затемняла. Напустила на грамотный народ 
одряхлевшую  ещё  в  XVII веке  православную церковь, 
уже однажды расколовшую русский народ и поставляв-
шую кадры белогвардейцев в борьбе против Советской 
власти.

В Белоруссии только у одной Алексиевич, этой па-
родии на российскую Спиридонову, была при советской 
власти написана книжонка «У войны не женское лицо». 
Не бог  весть  какое  произведение,  но  была  неплохая 
книжка,  и  она  с  ней  проехала  весь  Советский  Союз. 
Рассказывала о войне, получала гонорары, и всё у неё 
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было  хорошо,  а  в  перестройку  сделала  опрометчивый 
шаг: стала на сторону так называемых перестройщиков, 
да потом реформаторов,  и оказалась в  стане разруши-
телей Советского Союза и Белоруссии.

Теперь она уже зашла в такой тупик, что ей девать-
ся некуда, её поэтому наняли заниматься контрреволю-
ционным переворотом. Вот она там поддерживает – но-
белевский лауреат – этот реакционный переворот. Смеш-
но и жалко смотреть на старушку. Ей бы отдыхать и до-
вольствоваться положением, нет, опять она обманывает 
народ, чтобы где-то подзаработать на бедность, и где бы 
там о ней говорили, и она бы изображала из себя эдакую 
незаурядную личность, р-революционерку. А получилась 
заурядная, хотя и заметная, тётка в массовке, созданной и 
режиссируемой из-за рубежа. Поэтому эти процессы и 
выражающие их  понятия  очень серьёзные,  и,  чтобы в 
этом разобраться, надо обратиться к серьёзным класси-
кам.

И первый такой серьёзный классик – по понятию 
«субъект» – это Г. Гегель. Надо сказать, что вообще для 
немецкой классической философии этот вопрос – о субъ-
екте  –  был  принципиально  важным,  в  какой-то  мере 
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даже основным. Скажем, у философа Фихте, певца субъ-
ективизма, певца вот этого субъективного фактора, певца 
индивидуальной и национальной мощи германского на-
рода,  вся  позиция  характеризуется  как  «субъективный 
идеализм». То есть, он как раз, может быть впервые, по-
казал, насколько велика мощь субъекта, если он овладел 
системой научных категорий, свойственных данной эпо-
хе.

А Г. Гегель, которой обобщил теории Канта, Фихте 
и Шеллинга, развернул целую систему философскую, ко-
торая исходит, правда, из объективного идеализма, но в 
основе её лежит единство субъекта и субстанции – суб-
станция-субъект. То есть, Гегель нам раскрывает катего-
рию субстанция-субъект: объективное движение истории 
осмыслено, но оно осмыслено, правда, богом или боже-
ственным сознанием, хотя в переводе на наш язык мате-
риализма, это сознание гения, который смог осмыслить 
единство  наук  и  представить  нам  научную  систему 
объективно развивающегося мира. Развивается-то обще-
ство  объективно,  но  рассмотреть  его  истинно  можно 
только как развивающийся всеобщий субъект. А в нём 
действуют конкретные особенные субъекты: народы и их 
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государства, сословия и партии, герои и полководцы, ду-
ховные вожди и проповедники. Развитие идёт через вза-
имодействие народов, организованных в государства как 
главные субъекты истории. Через эти субъекты действу-
ет, по Г. Гегелю, великий Мировой Дух. И кто из народов 
не организовался в достаточной степени в государство, 
те превратились в ресурсы для успешных народов и ис-
чезли с Земли, а Дух продолжает развиваться среди наи-
лучше организованных народов.

То есть, это всё очень серьёзные вопросы. Но нас 
интересует именно государственная,  политическая сто-
рона дела, политический субъект и субъективный фактор 
в политике.

Так что же такое субъект?

Субъект, это очень просто, если взять его в общем 
определении, в общем смысле. Субъект, по Гегелю, это 
тот, кто действует. Всё!

То есть, если комар пьёт вашу кровь, то он субъект, 
а вы объект. Вы предмет, который он использует как про-
питание. Объект, в переводе на русский язык, это пред-
мет – предлежащий, лежащий перед нами, на который 
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направлено  действие.  А  субъект,  если  перевести  это 
многозначное слово с латинского, это подлежащее, как 
бы лежащее в основе кого-то (чего-то), действующего на 
предмет. Эти понятия рефлексивны, отражаются одно в 
другом. А в английском они почти тождественны и раз-
личаются  больше сферой применения,  чем  значением. 
И они имеются лишь во взаимодействии. Поэтому неко-
торые говорят иногда: без одного нет другого – без субъ-
екта нет объекта. И в известном смысле это правильно.

Ну, и действительно, скажем, пока не трогал я очки 
– очки, то есть, как материальное бытие они были, – но 
они не были объектом, пока я не вступил с ними во взаи-
модействие. Сейчас вот я их показываю, использую в ка-
честве наглядного пособия: они – объект, а я субъект по-
каза.

И так в любом деле. Но, кроме живого единичного 
субъекта (животного или человека), может быть и соци-
альный субъект, социальной автор и актор – actor ещё на-
зывают. Аctor – тот кто производит акции, актёр отсю-
да,  – например,  общественная организация,  профсоюз: 
раз он действует, он воздействует на собственника – он 
субъект. А когда собственник из него вьёт верёвки, то он 
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объект. Один и тот же предмет – профсоюз, он может 
быть и субъектом, и объектом. И так постоянно происхо-
дит с каждым субъектом: когда он действует, требует по-
вышения заработной платы, улучшения условий труда – 
он субъект. Когда он не требует – он объект грубой экс-
плуатации. И, скажем, в нашей стране, в России, шма-
ковские профсоюзы давно уже являются объектом для 
буржуазии, которая использует их против рабочего клас-
са. Они функционируют для того, чтобы обманывать и 
эксплуатировать рабочий класс. И в этом отношении они 
субъекты:  помогают  эксплуататорам  порабощать  рабо-
чий класс. Рабочий класс для них является объектом. Но 
когда рабочие создают свой профсоюз, когда профсоюз 
будет вырабатывать требования или, тем более, создавать 
коллективный договор – конкретные требования, только 
тогда он станет субъектом. А соответственно, бизнес и 
собственники  станут  объектами,  и  рабочие  будут  их 
прессовать. Можно надеяться, что нынешнее поколение 
доживёт до такого времени, когда рабочий класс в широ-
ком масштабе, в широком движении, станет субъектом. 
И тогда все социальные вопросы в России будут решены 
быстро и эффективно.
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Сегодня революционной ситуации нет. Но никто не 
отменил общий кризис капитализма, который характери-
зует современную эпоху как эпоху пролетарских револю-
ций и крушения империализма. Раз нет революций, зна-
чит нет и контрреволюций. Сейчас идёт натиск контрре-
волюций  и  реакционных  переворотов  под  гегемони-
ей США. Но США сегодня сами в остром экономиче-
ском  и  политическом  кризисе  и  пытаются  поправить 
дела за счёт своих союзников. Поэтому революционные 
ситуации могут возникнуть в разных странах совершен-
но неожиданно. Неожиданно, но готовиться к ним нужно 
сейчас! Это и делают сознательные субъекты.

Итак, субъект может быть общественным, то есть 
составным, состоящим из отдельных людей, их групп и, 
соответственно, организаций, т.е. общественных объеди-
нений.  Такие общественные объединения, которые бо-
рются за государственную власть или её изменения, на-
зываются партиями, политическими партиями. У буржу-
азии бывает много партий, поскольку у них много груп-
повых интересов и денег для их реализации. У рабочего 
класса один коренной интерес и дефицит денег. Правда 
много денег на пролетарскую партию и не нужно. Нуж-
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ны сознание и организованность. Поэтому партия рабо-
чего класса – это высшая форма общественной организа-
ции, высшая организация класса как субъекта политиче-
ской  жизни  и  исторической  борьбы.  Следовательно, 
субъект имеет сложную природу, так же как и объект.

Чтобы понять  эту  сложность  в  действии,  можно 
разобрать  его  в  каком-то  отдельном конкретном фраг-
менте действительности. Например, всем известна сред-
няя школа, её структура и процессы. Отдельной общеоб-
разовательной школой  управляет  директор  и,  конечно, 
всем кажется,  что вот директор – субъект управления. 
Это правильно, но не истинно. Это видимость. Что такое 
управление? Управление это подчинение объекта целям 
субъекта. И мы с вами в обыденном сознании понимаем, 
что для объекта  школа  субъектом  управления является 
директор. Отнюдь! В действительном процессе управле-
ния директор является лишь одним из моментов управ-
ления, одним из моментов субъекта управления: переда-
точным звеном от городского отдела народного образова-
ния к школе.

В определении абстрактно звучит: управление есть 
подчинение объекта целям субъекта. Т.е. подчинение не 
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субъекту, как таковому, не директору самому по себе, как 
лицу,  как  личности,  как  человеку,  а  целям  субъекта 
управления в целом.

Ну а цели? Цели у директора свои что ли? Утром 
он  подумал,  что,  мол,  давайте-ка  мы сегодня  сделаем 
сбор макулатуры, например: в советское время мы соби-
рали. Ну, конечно, нет! Почему?

Потому что цели ему задаёт городской или район-
ный отдел народного образования. Цели уже были рань-
ше  государственными  органами  сформированы,  и  он 
только  их  реализует.  Поэтому  он,  скорее,  есть  объект 
управления со стороны ГОРОНО (городской отдел на-
родного образования).

Теперь! ГОРОНО… Да, вроде оно субъект управ-
ления целым комплексом школ в городе. Но! Задумаем-
ся. ГОРОНО, оно что, само определяет цели управления 
школами?

Нет. Оно не само. Даже городской отдел, он не сам, 
его самость относительна. А кто же их формирует? Кто 
сам?  Цели  образования  и  законы  функционирования 
школ формирует министерство образования и спускает 
городским  отделам  образования.  Поэтому,  основной 
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субъект управления школой, стало быть, не ГОРОНО, а 
министерство образования.

Ну, хорошо, остановились на министерстве образо-
вания. Министерство образования, вроде бы, основной, 
главный субъект. И действительно, оно формирует пла-
ны: учебные планы, рабочие планы, по которым учителя 
и  преподаватели  работают,  создаёт  основные  условия 
учёбы и работы в школах, совершенствует их и так да-
лее. Но всё-таки задумаемся, министерство образования, 
что  оно  само  цели  образования  ставит  и  выполняет? 
И когда задумаешься немного, понимаешь, что,  нет,  не 
министерство образования; оно выполняет цели прави-
тельства, то есть, целого кабинета министров.

И  действительно,  кабинет  министров  формирует 
бюджет, утверждает его в государственной Думе. Целая 
система! И вот, кажется, уже всё. Но ведь мы знаем, что 
правительство  есть  лишь  исполнительная  власть,  т.е. 
она лишь исполняет законы, а определяет их законода-
тельная  власть.  Причём  управляет  по  установленным 
Конституцией и Государственной Думой основным зако-
нам. Но и тут не конец! Доходит до президента: прези-
дент подписывает бюджет, законы и так далее.
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И что, мы остановились на президенте? Нет, конеч-
но. Правительство и президент выполняют волю класса, 
а,  следовательно, и его цели. Вот где главный субъект 
управления!

Главный субъект образования – это класс, сегодня 
– буржуазный класс. И мы видим, что нынешний рос-
сийский буржуазный класс с ног на голову перевернул 
образование, и теперь мы встречаемся со школьниками, 
которых мы не узнаём даже в собственных детях.

Нынешние дети и школьники очень не похожи на 
советских школьников: в большинстве культурных, по-
слушных, много знающих. И нынешние опросы на ули-
це, которые журналисты нам иногда показывают, приво-
дят  в  недоумение.  Журналист  спрашивает  школьника: 
«Ну вот, маршал Жуков написал хорошие стихи, – чита-
ет, – как они вам нравятся?» И школьники, делая вид, что 
они компетентны, начинают отвечать, что, мол, хорошие 
стихи  писал  маршал  Жуков.  В советское  время  мы  с 
юмором, с такой иронией воспринимали подобную ин-
формацию наших журналистов об американских школь-
никах, которые не знали, когда была вторая мировая вой-
на,  кто был в  ней победителем,  какие вообще страны 
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сражались и так далее, а теперь вся эта неграмотность 
пришла к нам.

Почему? Потому что наша буржуазия, во-первых, 
не заинтересована в знании народом истории, во-вторых, 
она боится знания истории в народе.

Почему? Потому что история всех народов – это в 
решающей  мере  история  политики,  история  войн  и 
восстаний,  царей  и  военачальников,  история  бунтов  и 
вражды в господствующих классах. А история политики 
– это история государств, переворотов, восстаний и рево-
люций. А история революций – эта история партий, ве-
ликих исторических личностей, революционеров, трудя-
щихся, которые, в том числе, в трудную минуту брались 
за оружие. И этого наша русская буржуазия боится, как 
огня. Поэтому она навязывает нам образ: революция это 
плохо, революция это кровь, это ужасы всякие. А некото-
рые говорят даже, что Россия исчерпала лимит на рево-
люции, и так далее.

В то же время, поддерживая реакционные перево-
роты в соседних с Россией республиках, буржуазия кри-
чит: «Ой, это революция, смотри: какие революционеры 
там действуют, как энергично, активно разрушают мир-
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ную жизнь». И нам разъясняет, что это революционеры. 
И, конечно, люди, которые привыкли воспринимать ре-
волюции в некотором положительном контексте, прихо-
дят в тупик: оказывается,  что там революция, там до-
стойные люди, а действуют варварски. А там не револю-
ционеры, там сплошь и рядом спекулянты и аферисты, 
«американские  грантоеды»  и  просто  наёмные  агенты. 
Никакие они не революционеры. И Украина нам показа-
ла, что они ничего не могут: ни воевать, ни управлять, ни 
работать. Они могут только разрушать, причём, даже не 
в интересах своей буржуазии, а в интересах иностранной 
– американской, как правило. Причём разграбят и деньги 
вывезут за рубеж.

Так что субъект – это понятие сложное, важное во-
обще, а в отношении к революции – тем более. И важно 
видеть:  кто  действительный субъект,  и  каковы у  него 
цели, отражают ли эти цели интересы народа, или эти 
цели отражают интересы буржуазии, интересы разруше-
ния данной страны с целью передать её богатства в Аме-
рику или в другие капиталистические страны.

И с этим вопросом – вопросом о субъекте – тесно 
связан вопрос о субъективном факторе.
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Что это такое – субъективный фактор, о котором 
Ленин говорил? Причём видите, как Ленин высказался 
осторожно: не субъект, а субъективный фактор, более аб-
страктно.

Почему? Потому что Ленин, с одной стороны, пре-
красно понимает,  что в революционной ситуации дей-
ствуют большие массы индивидуальных (индивидов) и 
общественных субъектов, а с другой чувствует, что, если 
речь пойдёт о субъекте, большинство с обыденным со-
знанием, обычных людей, будут воспринимать, что это 
речь идёт об отдельных людях. Или о каких-то вождях, о 
каких-то конкретных важных персонах.

А самое важное для Ленина – выделить из всей 
массы  действующих  в  этой  ситуации  людей  тех,  кто 
представляет революционную сторону и тех, кто пред-
ставляет её противоположность. Из первых важнейшими 
являются рабочий класс, главный субъект, и его партия – 
субъект,  действующий  в  интересах  рабочего  класса  и 
укрепляющий рабочий класс, а также возможные союз-
ники и попутчики как субъекты и части субъективного 
фактора. Но важны и широкие массы обывателей, кото-
рые не участвуют в революции непосредственно, но, по 
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крайней мере, молчаливо сочувствуют ей. Эта последняя 
чрезвычайно  важна  в  революционной  ситуации:  от  её 
субъективных настроений и колебаний может зависеть 
исход революции. Поэтому субъективный фактор рево-
люции – это вся совокупность лиц, вся совокупность лю-
дей и общественных организаций, готовых действовать 
за революцию и для революции, во имя целей революции. 
А эти цели формулирует и отстаивает  действительный 
субъект исторического прогресса – революционный ра-
бочий класс, организованный партией, а также органи-
зовавшийся в профсоюзы, забасткомы, рабочкомы, Сове-
ты и другие организации. Высшей формой организации 
рабочего класса является коммунистическая партия, ру-
ководимая передовой теорией,  открывшей законы экс-
плуатации и борьбы с ней.

Конечно, субъекты – это и выдающиеся вожди, и 
организаторы  партий,  и  масса  народу,  насколько  она 
своим сознанием подготовлена к восприятию и участию 
в  революционных  действиях,  или,  хотя  бы,  основная 
масса народа, в том числе так называемая мелкая буржу-
азия, – в России в начале ХХ века это было мелкое кре-
стьянство, – она хотя бы не будет выступать активно про-
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тив, она более-менее равнодушно примет тех, кто дей-
ствует: главную движущую силу – рабочий класс. Поэто-
му,  субъективный фактор –  это вся  совокупность дей-
ствующих для революции лиц. И не столько состав лю-
дей сам по себе, сколько именно его готовность действо-
вать. Однако главный субъект революции понимает, что 
эта обывательская публика склонна к колебаниям: сего-
дня  она  сочувствует  революции,  а  завтра,  не  окажись 
колбасы в магазинах, она может качнуться в другую сто-
рону. Поэтому с нею надо много работать и не выпускать 
её из виду. Это – арьергард субъективного фактора, его 
отсталая часть.

А впереди – авангард рабочего класса, это созна-
тельные  вожди,  рабочие  и  интеллигенты,  грамотные, 
культурные люди, которые хорошо понимают законы ре-
волюции, законы истории, классовой борьбы, и понима-
ют, что их поддерживает большинство рабочего класса. 
Это,  как  правило,  закалённые  долгой  борьбой  члены 
коммунистической (рабочей) партии. Они хорошо знают 
и понимают революционную теорию и имеют опыт орга-
низации, управления и руководства людьми. Вместе с со-
знательной организованной частью рабочего класса они 
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составляют авангард, передовой отряд революционного 
движения, передовую часть субъективного фактора. Если 
такого понимания недостаточно, если связей с рабочим 
классом мало, то никакая революция невозможна, а если 
кто-то её начинает, он начинает как провокатор, он под-
водит народ и рабочий класс под ситуацию, в которой ра-
бочий  класс  получит  поражение.  Это  просто  опасные 
люди, а может быть просто вредные карьеристы или со-
знательные провокаторы.

Кстати, и реакционные перевороты бывают прово-
кативными. Например, такой переворот мы вспоминаем 
в августовские дни. Вот 19 августа 1991 года ГКЧП ста-
ло  таким  субъектом,  который  вроде  бы  хотел  осуще-
ствить  прогрессивный  переворот,  то  есть,  остановить 
развал, сохранить социализм, двигать его дальше по про-
грессивному пути развития. Но он был с самого начала 
провокативен, причём сам не понимал этого.

Почему?  Потому  что  подлинным  субъектом  его 
были  провокаторы  типа  Горбачева  и  Яковлева. 
А Горбачёв-то с Яковлевым, особенно Яковлев – главные 
провокаторы. Теперь, по прошествии времени, когда вто-
рой из них просвечен со всех сторон и определён как 
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агент  влияния  Америки,  его  исторические  действия 
вполне понятны. Переворот, как известно, был 19 авгу-
ста,  в понедельник. Так вот,  теперь уже известно,  что 
16 августа, в пятницу, агент Яковлев написал заявление в 
ЦК: «Прошу исключить меня из КПСС». Он прекрасно 
понимает,  что  он  уже  спровоцировал  этот  переворот; 
когда он будет осуществлён, в понедельник, он уже будет 
вне партии, он же заявление написал в пятницу, до пере-
ворота.  Поэтому  он,  как  говорится,  юридически  чист 
перед буржуазией. Хотя он и подтолкнул гекачепистов к 
созданию этого государственного комитета. И было вид-
но, что они совершенно не подготовлены, что собрались 
более или менее случайные люди, у которых никакого 
запала революционного или энергии для переворота нет, 
плана нет, конкретной социальной опоры нет, что сами 
они уже старички, довольно немощные. Поэтому могла 
быть только провокация, только вот такой провокацион-
ный пустой выхлоп с целью разгрома правящей партии. 
И не удавшийся якобы. Он заранее был обречён, он был 
заранее  осмыслен  действительным  контрреволюцион-
ным субъектом как неудачный для инициаторов, который 
не в состоянии развернуть события, не в состоянии осу-
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ществиться. И в этом смысле, для действительных орга-
низаторов, для буржуа переворот был весьма удачный: 
разрушение СССР приняло необратимый характер.

И ещё один момент в связи с этим, тоже, наверно, 
полезно вспомнить, в силу его значения для практики и 
теории. Один довольно известный нынешний левый пуб-
лицист говорит, что, мол, «нынче нет теоретиков марк-
сизма». Вот, мол, раньше были теоретики марксизма, и 
всё как-то было правильно, всё хорошо, а теперь их нет.

Опять-таки, дело тут не в том, что нет теоретиков, 
они есть, а нет их у него в голове, потому что он не пони-
мает, что значит быть теоретиком марксизма вообще и в 
нынешних условиях, в частности. Теоретики марксизма 
есть, и он с ними сталкивается,  он их слушает,  но не 
слышит.  Правильно  Иисус  акцентировал:  «Имеющий 
уши да слышит». Теоретики марксизма есть, а он думает, 
что вот должна возникнуть какая-то новая теория уровня 
марксизма, «новый социализм» (!) и «новый маркс» (!).

Или другой говорит: «Нам нужен обновлённый со-
циализм». Это как в христианстве раньше были всякого 
рода обновленцы, в каждом столетии было по два-три та-
ких обновленческих движения. Всё им нужно было но-
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вое христианство. Так и эти товарищи, у них не хватает 
чего-то, не хватает методологии для осмысления таких 
процессов. Вот им и нужно обновление старого: на ста-
рое повесить какие-то новые одежды (!). Несерьёзные 
обновления тихо отмирали, а серьёзные обновления при-
водили к расколу церквей, в том числе католической на 
несколько частей.

Но в науке, в том числе и в марксизме, такого не 
бывает! Наука развивается последовательно, логически. 
Что значит последовательно логически? Это значит, ту 
же самую систему идей применяют к новой обстановке. 
И если новая обстановка показывает какие-то новые от-
тенки бытия, то эта теория или их отражает правильно, 
или показывает,  где расхождение.  И грамотные компе-
тентные люди эти расхождения видят, на них указывают, 
показывают ограниченность предыдущей концепции, и, 
этим самым, марксизм движется вперёд.

Какого-то нового марксизма по сущности, или, тем 
более, какой-то новой всеобъемлющей теории нет, и не 
известно, когда она будет. Скажем, вот Гегель, открыл и 
дал нам новую систему логики – диалектической логики. 
Логика не развивалась со времён Аристотеля! Причём об 

125



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

этом говорили и Кант, и Гегель и другие мыслители: что, 
вот,  логика,  как  её  сделал  Аристотель,  так  она  до 
XIX века и дожила. Причём эта логика – формальная ло-
гика Аристотеля – она и до сих пор преподаётся в выс-
ших учебных заведениях,  ну,  по крайней мере,  до по-
следнего времени её преподавали. Нынешние управлен-
цы образованием – тупые карьеристы, разрушители выс-
шего образования – они логику выкинули из учебных 
процессов. Хотя кое-где на личной инициативе она ещё 
преподаётся.

Почему так обстоит дело с теорией и логикой? По-
тому что капиталистам нужно тупое население, им нуж-
ны тупые студенты, которые в логике ничего не понима-
ют и в теории не будут разбираться. Кстати, это отраже-
ние ещё одного момента, того, что в своё время в Совет-
ском Союзе логику формальную (аристотелевскую) пре-
подавали в школе, и я с удивлением недавно обнаружил 
учебник логики для старших классов 1959 года Виногра-
дова и Кузьмина. В школе преподавали! Почему? Потому 
что в Советском Союзе руководство была заинтересова-
но в грамотных людях. Заметьте, как только логику пере-
стали  преподавать  в  школах  при  Хрущёве  (и  здесь 
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Хрущёв!), сразу появился вот этот алогизм: «Нынешнее 
поколение людей будет жить при коммунизме». Это нон-
сенс! Вот нам историки преподавали эту чушь. Дело в 
том, что социализм – это первая фаза коммунизма. Мы 
жили при коммунизме, а нас в сознании настраивали, что 
мы ещё только будем жить при коммунизме – это ало-
гизм. Тем не менее, его вдалбливали в голову. Ведь за 
этим лозунгом следовала теоретически и логически дру-
гая мысль: если мы живём не в коммунизме, то, следова-
тельно, находимся в переходном периоде от капитализма 
к коммунизму. И только во взрослом состоянии мы поня-
ли, что нас привели именно в переходный период(!). Но 
только теперь в переход от коммунизма в капитализм32! 
И через 30 лет этот переход к капитализму завершился.

Аристотелевская логика не противоречит диалек-
тической логике. А диалектическая логика не противоре-
чит аристотелевской логике: и там, и здесь мышление 
движется в форме понятий, суждений и умозаключений. 
Но у Гегеля понятия и суждения не застывшие, не отры-
вочные, как в обычном мышлении, а отражают в своём 

32 См. М. В.  Попов. Контрреволюция в  СССР, Марксизм и Ревизионизм, 
Дискуссия М. В. Попова и А. В. Бузгалина, А. С. Казеннов. Борьба за со-
здание партии рабочего класса в России.
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движении процессы и взаимодействие предметов в дей-
ствительности. Гегель открыл и сформулировал, дал нам 
эту систему диалектической логики 200 лет назад, и ни-
каких существенных изменений в ней за эти двести лет 
не произошло. И ещё лет, по крайней мере, 300 в ней ни-
каких существенных изменений не будет. И сам Гегель в 
предисловии к Науке Логики пишет, что, в основном, ви-
димо, эта наука уже сформулирована, её, может быть, и 
ждут какие-то изменения, но не очень большие. И это со-
вершенно правильно! Сколько ни писано было в совет-
ское время книжек по диалектической логике и диалек-
тике, никаких серьёзных доработок не было.

Так что серьёзная теория, а тем более, мировоззре-
ние не меняются от десятилетия к десятилетию, даже от 
столетия к столетию мало меняются, поэтому какой-то 
новой системы ожидать с сегодня на завтра не стоит. Тем 
более, что марксистское мировоззрение доказало практи-
кой свою истинность и применимость для современной 
эпохи:  эпохи  крушения  империализма  и  пролетарских 
революций.

А люди, которые глубоко разбираются в марксизме 
сегодня и пишут новые работы, описывают нашу совре-
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менную реальность с точки зрения марксизма, они, ко-
нечно, есть в России, и довольно много. Более того, их в 
России-то и много! Потому что в России была длитель-
ная  практика строительства общества на основе марк-
систских теорий, а также на почве разрушения общества 
вследствие  отхода  правящей  партии  от  марксизма,  от 
главного в марксизме – учения о диктатуре пролетариата. 
Есть много таких теоретиков, они читают лекции в об-
щественных университетах, ведут кружки, отвечают на 
вопросы зрителей. Поэтому, это очень опрометчивое вы-
сказывание, что сегодня нет теоретиков марксизма. Тео-
ретики марксизма есть, и есть люди, которые понимают 
и глубоко понимают, на основе теории марксизма, что та-
кое революция, что такое контрреволюция, что такое ре-
волюционная ситуация, что такое субъективный фактор, 
что такое субъект, класс, партия, государство и все вот 
эти политические понятия – понятия политической нау-
ки.

Поэтому,  задача  массы  рабочего  класса  и  трудя-
щихся и, тем более, публицистов, журналистов, полити-
ков, да и учёных молодых, состоит только в том, чтобы 
законы, категории и понятия учения марксизма изучить и 
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пропагандировать: просвещать народы России правдой и 
истиной. И, на основе их, глубоко анализировать проис-
ходящие экономические и политические процессы.

Будем надеяться, что наше советское просвещение 
в этом отношении будет на высоте.  По крайней мере, 
этого стоит пожелать молодым людям: быть на высоте 
этого просвещения,  на высоте марксистского мировоз-
зрения. И тогда социальные проблемы современной Рос-
сии будут решены.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В БЕЛОРУССИИ?
33Мы  наблюдали  и  наблюдаем  попытку  государ-

ственного  переворота:  реакционного  компрадорского 
переворота в Белоруссии.

Ничего нового в этом явлении нет, мы уже имеем 
довольно большую панораму попыток переворотов и са-
мих этих переворотов. Они проводились и в Узбекиста-
не, и в Таджикистане, и в Киргизии, и в Ливии, и в Егип-
те, и в Грузии и т.д.; в Ливии и в Украине эти перевороты 
завершились весьма трагично. В Украине мы имеем са-
мый свежий, последний и наиболее показательный ком-
прадорский  переворот  в  его  самой  развитой  форме. 
Поэтому  смотрите  на  Украину,  исследуйте,  что  там 
происходило, наблюдайте, сравнивайте с Белоруссией, и 
поймёте, что всё одно к одному. В Белоруссии, собствен-
но  говоря,  происходит  попытка  переноса  опыта  укра-
инского компрадорского переворота.

Единственное, что отличает события в Белоруссии 
от событий на Украине, это то, что руководитель Бело-

33 Впервые статья была опубликована на странице ВКонтакте специального 
выпуска российской общественно-политической газеты «Народная прав-
да» «За рабочее дело» 1 сентября 2020 года.
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руссии Александр Лукашенко более чётко, определённо 
и смело сказал, что никакого майдана не будет. И, в об-
щем, пока выполняет свои обещания. Будем надеяться, 
что эта попытка компрадорского переворота будет сорва-
на. В какой-то мере она уже захлёбывается, несмотря на 
ту  гигантскую  вопиющую  ложь,  которая  поднята  не 
только в средствах западной массовой информации, но 
даже  западными  правительствами,  которые  по  указке 
США объявляют выборы в Белоруссии подтасованными, 
несправедливыми, фальшивыми, что нужны новые вы-
боры, что Лукашенко не победил на них, и он не победит. 
То есть, это фактически целевые установки оппозиции. 
Это цели оппозиционных кандидатов, в том числе канди-
дата Тихановской, которая так и заявила, что эти выборы 
недействительны, а вот если её выберут, то она проведёт 
настоящие выборы и вот тогда, де, определится лицо на-
стоящего президента Белоруссии.

Более того, эта попытка переворота не реакция на 
само событие итога голосования. Она – заранее намечен-
ная  главная  цель  в  ситуации выборов,  подготовленная 
изначально,  задолго  до  выборов.  А выборы  лишь 
предлог для выступления. К такого рода перевороту оп-
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позиция и её западные кураторы были готовы задолго до 
выборов,  и  готовились  к  20 часам  в  воскресенье  объ-
явить их нечестными, несправедливыми и начать вот эти 
вот провокационные действия. Потому что они отчётли-
во понимали результат:  на честных выборах им не вы-
играть. И, надо сказать, что план довольно примитив-
ный, план довольно простой и даже грубый. Правда, до-
статочно отработанный практически. Такой план Штаты 
осуществляли во многих странах – планы реакционных 
компрадорских переворотов. Другое дело, что здесь они 
наткнулись на стойкое сопротивление лидера. Пока это 
сопротивление проходит довольно успешно и,  в то же 
время,  довольно  мягко,  хотя  провокаторы  пытаются 
оболгать силовиков, пытаются оболгать Лукашенко, что 
якобы он расстреливает демонстрантов, избивает невин-
ных  людей.  «Прекратите  насилие»  –  это  выглядит  не 
очень убедительно в сравнении с поведением полиции во 
Франции или тех же США. И надо сказать, что подобное 
давление на Лукашенко было и в прошлые выборы, было 
в позапрошлые выборы, есть теперь и будет продолжать-
ся в будущем.

Так что ничего нового тут нет.
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Что тут можно сказать?
Как это можно оценить?

Сказать нужно, что Лукашенко испытывает объек-
тивное давление на него Запада: это одно из ответвлений 
борьбы США, и Запада вообще, с Россией. То есть, в Бе-
лоруссии идёт борьба с Россией, как и везде почти по её 
границам. Главная цель – это Россия, главная цель – за-
воевать ещё один форпост Америки в непосредственной 
близости  от  России.  Опыт  неудач  на  Украине  делает 
Запад более осторожным. Да и форпост уже не так ва-
жен: западная граница России уже достаточно наполнена 
агентами и базами США.

Но! Во-первых, Белоруссия испытывает также дав-
ление российской буржуазии, а такое давление и конку-
ренция ей не нравится. Во-вторых, буржуазный гнёт и 
ошибки  правительства  Лукашенко,  конечно,  вызывают 
недовольство широких слоёв народа. Даже та часть наро-
да, которая болеет за Белоруссию, за свои национальные 
интересы, поддерживает на выборах и защищает Лука-
шенко (в той части, в которой он защищает интересы на-
рода Белоруссии), видит те несправедливости, которые 
творит новая буржуазия, воспроизводящаяся и укрепив-
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шаяся под «крышей» Лукашенко. Буржуазия эксплуати-
рует белорусов,  а  бацька ей содействует.  А вот трудя-
щимся за прошедшие четверть века он не помог ни в со-
здании реальных профсоюзов, ни в создании подлинно 
народной  партии.  Скорее  наоборот:  содействовал 
превращению профсоюзов в  окончательно жёлтые,  за-
двигал коммунистов. Да и вообще, в отличие от Путина, 
не  занимался  строительством  действенной  партийной 
системы. Из розового патриота он превратился в дюжего 
буржуазного приказчика, аккуратно вытаптывающего во-
круг себя политическую арену и изображающего из себя 
«отца народа».

В результате перед лицом острейшего кризиса он 
остался один, с намёком на Колю, как своего будущего 
сменщика. С него станется, он, видимо, ещё во многом 
сохраняет деревенскую наивность директора совхоза.

Благосостояние  белорусов  не  растёт,  а  скорее 
уменьшается в последнее время. Отношения с Россией 
часто двусмысленные, и из выборов в выборы повторя-
ется  сюжет,  когда устраиваются  какие-нибудь выходки 
против  России.  Что  вот,  мол,  Россия  нам мешает,  вот 
Россия там чего-то не даёт. Конечно, российские буржуа 
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тоже  хотят  отрезать  свой  кусок  белорусского  пирога. 
Но всё-таки в целом российская национальная буржуа-
зия заинтересована в единстве с Белоруссией. Она заин-
тересована в союзнике на границе с Западом, тем более, 
в непосредственной близости от НАТО.

Поэтому удивительно, что Лукашенко так резко и 
негативно среагировал на провокацию с тридцатью тре-
мя какими-то агентами частной военной компании, кото-
рые  были  арестованы  на  территории  Белоруссии,  как 
будто это Россия послала бойцов, чтобы там бороться на 
выборах против Лукашенко. Ну, это-то с самого начала 
можно  было  бы отвести  и  по  общему  политическому 
смыслу, и по существу – всё-таки Россия действует в це-
лом более  разумно,  не  так  примитивно,  не  так мелко. 
А здесь сразу был виден след провокации какой-то дру-
гой,  а  главное – примитивной силы. Понятно, что это 
была или провокация Украины, или поляки могли бы та-
кую провокацию устроить, опять же с помощью Украи-
ны, и так далее.

То есть, сам вот этот непоследовательный курс Лу-
кашенко и в политическом отношении, и в социально-
экономическом смысле, и во внешнеполитическом пла-
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не,  вот  эти  двойственные взаимоотношения  –  игра  на 
Запад и на Россию – приводят к тому, что даже та часть 
трудового народа, которая симпатизирует Лукашенко, не-
довольна  его  правлением,  недовольна  жизнью,  и  она 
тоже готова, в какой-то мере, быть элементом толпы, ко-
торую  используют  против  самостоятельности  Минска. 
И только  здравый  смысл  недавно  советского  народа, 
инстинкт майданно-западной опасности, отсутствие явно 
народной политической программы и достойного лидера 
удерживают народ на пороге отказа от правления Лука-
шенко.

Данная  попытка  реакционного  компрадорского 
переворота будет отбита, но это не значит, что будет от-
бита следующая попытка. Ведь противоречивые положе-
ние и политика Лукашенко останутся, а значит сохранит-
ся и противоречие двуличного режима. Поэтому будут и 
попытки переворота,  тем более,  что у Лукашенко уже 
нет той широкой социальной базы, которая ему помогала 
разрешать данное противоречие до этого кризиса.

Борясь с  Россией или заигрывая  с  ней,  борясь с 
Западом или заигрывая с ним, он находится между борю-
щимися сторонами. В этом смысле он отражает позицию 
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мелкой  буржуазии  вообще,  которая,  фактически, 
господствует  в  Белоруссии.  Это  всё  мелкобуржуазная 
стихия, это всё мелкобуржуазное сознание, это всё борь-
ба тех, кто бегает по баррикаде между теми и другими. 
Поэтому он получает удары и с той, и с другой стороны. 
Так же, как и в России, многие политики середины – се-
рединки, серёдочки – получают удары и справа, и слева; 
и от буржуазии, и от трудящихся классов. И ничем хоро-
шим такой путь и такая позиция закончиться не могут! 
Они всё равно заканчиваются крахом.

И будет хорошо, если этот крах закончится тем, что 
Александр Григорьевич успеет смыться в Россию или в 
другую страну. Но это может и не получиться. Скажем, 
Януковичу успели в последний момент помочь слинять в 
Россию. Но у врагов тоже есть опыт на эту тему, так что 
они, как люди опытные, могут и не дать ему такой воз-
можности.

Поэтому, перспектива Белоруссии видится драма-
тичной. И не столько из-за вот этой слабости, противоре-
чивости  Лукашенко,  не  столько  из-за  напора  Запада, 
сколько из-за состояния белорусского общества, также, 
собственно говоря, как и российского, поражённого вот 
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этим мелкобуржуазным сознанием и дезорганизованно-
стью, которые приводят к тому, что рабочий класс Бело-
руссии, а шире и все трудящиеся, не могут пока создать 
ни своих действенных профсоюзов, ни своей коммуни-
стической партии. Но другого выхода для защиты бело-
русских национальных интересов у белорусского рабоче-
го класса и общества нет!

Или рабочий класс организуется, создаст профсою-
зы и коммунистическую партию, или их ждёт вот такое 
майданное будущее, а то и разорение под американским 
контролем по  украинскому типу.  В конце  концов,  ны-
нешний американский гегемонизм, пока ещё более силь-
ный, фактически, в общем-то, вытесняет, а в значитель-
ной мере уже вытеснил и продолжает вытеснять русских 
бизнесменов из бывших советских республик, да и из 
России тоже. Так что в повестку дня встаёт вопрос о вы-
живании рабочего класса и всего народа не только Бело-
руссии, но и России: вопрос о совместной борьбе за вы-
живание.

Поэтому,  остаётся  пожелать  нашим  белорусским 
товарищам, белорусскому рабочему классу и всем бело-
русским трудящимся организоваться в профсоюзы, со-
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здать коммунистическую партию, привлечь на свою сто-
рону  прогрессивную  часть  национальной  патриотиче-
ской интеллигенции, которая бы помогла рабочим и кре-
стьянам сорганизоваться. Нужно начать более серьёзную 
борьбу и с лукашенками разного рода,  и,  тем более, с 
компрадорской  буржуазией,  помня  при  этом,  что  эта 
борьба  в  данной  ситуации должна  быть  направлена 
прежде всего против американского империализма, или, 
как мы говорим, против фашизма на экспорт. Ибо, как 
показывает общественная жизнь Украины, бороться под 
сапогом США значительно сложнее.
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ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

И СТАНОВЛЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ РОССИИ

34До сих пор речь шла о революции и контрреволю-
ции,  о контрреволюционных и реакционных переворо-
тах, о компрадорском перевороте, о революционной си-
туации, о том, что революционная ситуация может при-
вести к революции, а может и не привести, и что это за-
висит от состояния субъективного фактора.

Было показано, что субъект в этом контексте это не 
только отдельный человек,  не просто человек, а также 
организованный коллектив, общественный субъект. Об-
щественный субъект – это сложное явление, многосто-
роннее явление со своей сложной глубокой сущностью. 
И когда В. И. Ленин говорил о революционной ситуации, 
о субъективном факторе, то он вёл речь именно о такой 
сложной композиции людей, об общественных классах, 

34 Впервые статья была опубликована на странице ВКонтакте специального 
выпуска российской общественно-политической газеты «Народная прав-
да» «За рабочее дело» 9 декабря 2020 года.
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слоях, партиях и общественных организациях, о настрое-
ниях больших масс людей. И в этой композиции людей 
ведущими субъектами, ведущими силами являются клас-
сы и партии. Революционному классу и его партии про-
тивостоят реакционные классы, организованные их госу-
дарством  и  их  партиями.  Устаревшие  государства  яв-
ляются самыми мощными субъектами реакционных сил. 
И, например,  Г. Гегелю казалось,  что  абсолютный дух, 
движущий  историю,  проявляется  через  государство. 
И развитие общества – это развёртывание абсолютного 
духа как развитие государства в качестве такого абсолют-
ного субъекта. Причём в его время – не в каком-то там 
абстрактном государстве, а именно в Прусском государ-
стве в начале XIX века, в прусской монархии абсолют-
ный дух, как ему думалось, получает своё высшее разви-
тие.  И это  была,  конечно,  великая  иллюзия.  Впрочем, 
возможно, что к выражению этой мысли его подталкива-
ло положение подданного, находящегося на службе у мо-
нархии. Ведь когда он зимой 1807 года шёл в типогра-
фию сдавать в печать свою бессмертную «Феноменоло-
гию духа», то на пути встретил Наполеона, «этого миро-
вого духа на коне» («Weltgeist am Pferd»), как писал он 
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впоследствии. Но эту иллюзию разоблачил даже моло-
дой, изучавший тогда Г. Гегеля с А. Герценом и другими 
революционными  русскими  демократами,  В. Г. Бе-
линский. Правда, В.Г. было легче: он хорошо знал, как 
этого «духа» выбили из седла штыками русские солдаты 
пять лет спустя.

Почему же государству придавалось и придаётся 
такое важное значение?

Потому что этот управляющий субъект – госу-
дарство – наиболее мощно выражает волю подлинного 
субъекта – господствующего класса, на службе у кото-
рого он находится. Но класс может быть организован в 
государство, быть властителем своего государства, а мо-
жет быть не организованным классом, не быть власти-
телем  государства.  Он может  быть  классом  подчинён-
ным, как было и с буржуазией до буржуазных револю-
ций XVI-XVIII веков, как было с рабочим классом в XIX 
– начале ХХ века в России и во всём мире. К. Маркс и 
Ф. Энгельс  доказали,  что  рабочий  класс  имеет  пред-
посылки и силу организоваться в государство! Это госу-
дарство не может быть ничем иным, как диктатурой про-
летариата, то есть государством рабочего класса.
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Но! И государство может быть в разных формах, а 
формы в разных состояниях (режимах). Скажем, монар-
хическая  организация,  аристократическая  организация, 
демократическая организация. Последняя нынче – почти 
повсеместна. Форма может иметь какие-то неустойчивые 
состояния: распадающиеся, деградирующие, как, напри-
мер,  российская  и  германская  монархии  в  начале 
ХХ века,  или  как  демократии  в  Восточной  Европе 
1930-х годов, или что-нибудь в этом духе. Точно также и 
класс. Он может быть организован в мощное государство 
и  действовать,  как  определяющая  сила.  А может  быть 
слабым, неорганизованным, подавляемым и так далее, и 
тому подобное.

Так вот, что касается современных государств, то 
почти  все  они  являются  демократиями  и  руководятся, 
как правило, демократическими партиями. И во многих 
государствах правящая партия так и называется: демо-
кратическая. Например, в Японии Либерально-демокра-
тическая партия. Но в Японии есть и монарх с монар-
шим двором. Поэтому её государство может быть назва-
но (а некоторые и называют)  монархией. Но монархия 
здесь, как и в Англии, и в Испании, и в некоторых других 
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странах современного мира, является лишь прикрытием 
буржуазной сущности этих демократий. Ведь они фор-
мируются  меньшинством  общества  (собственниками 
средств производства)  в  интересах этого самого мень-
шинства. Поэтому, в сущности, они являются олигархия-
ми,  т.е.  властью  немногих:  диктатурой  этого  мень-
шинства. Правда, в их интерес входит и воспроизводство 
рабочей  силы,  которую  они  могут  эксплуатировать. 
Но лишь настолько, насколько это дёшево и эффективно 
для производства прибавочной стоимости. А остальные 
члены  общества  им  не  нужны,  пусть  хоть  вымирают. 
Поэтому Россия и вымирает три десятилетия подряд в 
мирное время.

Учёт таких различий в состояниях субъектов очень 
существен – он играет важную роль при анализе их ро-
лей и действий. Поэтому и следует рассмотреть партии, 
партийную  систему  в  современной  России  и  партию 
именно рабочего класса, её состояние и роль, и как она 
могла бы стать более организованной и сильной.

Партийное  строительство  в  современной  России 
прошло очень тернистый и показательный путь. Терни-
стый в том смысле, что за последние десятилетия созда-
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валось  уже несколько  правящих  партий:  господствую-
щий класс – буржуазия – пытались создать свои партии, 
но весь этот опыт показал, что они не способны сфор-
мировать действенную политическую силу.  Ни «Демо-
кратическая Россия», приведшая Ельцина в президенты, 
ни «Выбор России», помогавшая Гайдару крушить эко-
номику,  ни  «Наш  дом  Россия»  Черномырдина,  ни 
«Отечество»,  ни  «Единая  Россия»  не  смогли  даже 
восстановить экономику РСФСР, не говоря уж о её раз-
витии. Российский олигархат не способен создать силь-
ную авторитетную буржуазную партию, которая мог-
ла бы эффективно управлять и  развивать экономику. 
Когда первые буржуазные партии, созданные инициати-
вой отдельных частных лиц, развалились в начале 90-х, 
Ельцин попытался создать правящие партии сверху, по-
лагая по серости, что это можно сделать в приказном по-
рядке.  Накануне  выборов  1996 года  он  вызвал  Черно-
мырдина и (был такой депутат Госдумы) Рыбкина и по-
ручает: Черномырдину создать правоцентристскую пар-
тию, а Рыбкину – лево-центристскую партию. И тогдаш-
ним студентам я объяснял,  что правую партию Черно-
мырдин создаст очень быстро. Почему? Потому что он 
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был премьер-министром. Бюрократической командой он 
тут же призовёт иерархию министров и начальников в 
свою партию: «Всем вступить в партию «Наш дом Рос-
сия». И на другой день эта партия будет создана. С дру-
гой стороны, эта партия не будет жизнеспособна: пока 
Черномырдин находится у власти, пока он является пре-
мьер-министром, эта партия будет действовать – она на-
ходится у власти, она находится при власти, а, следова-
тельно, при деньгах и при собственности. Но! Как только 
Черномырдина снимут, а это неизбежно и, причём, отно-
сительно скоро, так сразу эта партия рассыплется, разва-
лится и разбежится. А левая партия Рыбкина – лево-цен-
тристская партия – она вообще не будет создана. Поче-
му? Потому что Рыбкина уже знают как предателя ком-
мунистов – создателя «демократической платформы» в 
КПСС, во-первых; а во-вторых, ну … просто левая…, в 
России более-менее было уже известно, что левое – это 
что-то такое неопределённое, это что-то такое левенькое, 
что-то  розовенькое,  поэтому  никакие  серьёзные  люди, 
никакие серьёзные силы на призывы Ельцина и Рыбкина 
не отзовутся. Поэтому, никакой крупной левой буржуаз-
ной партии не будет, кроме уже ставшей таковой КПРФ.
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И, действительно, пока Черномырдин был премье-
ром, партия держалась, как только его сняли, партия сра-
зу рассыпалась. А вскоре и сам Ельцин сбежал из власти. 
Крупная буржуазия испугалась и растерялась, начала су-
дорожно организовывать новые партии. Наспех сошлись 
на объединившей главные силы буржуазии «Единой Рос-
сии».

В то же время партийная панель кишела мелкобур-
жуазными партиями. Почему? Потому что мелкая бур-
жуазия  по  определению  не  может  создать  серьёзной 
крупной партии. Она создала полторы сотни мелких раз-
ноцветных партий разного толка: белых, красных, зелё-
ных, коричневых, в крапинку, и иных… Из них «левых» 
штук 20, а остальные правые: от национально-патриоти-
ческих и монархических до ультра-либеральных. Поэто-
му Путин, конечно, очень правильно оценил обстановку 
и решил разрядить её так, чтобы обрушить вот этот раз-
ноцветный длинный спектр, вот эту толкучку из партий 
и группировок, которые ссорятся друг с другом, перехо-
дят одна в другую, соединяются, расходятся и создают 
такую кучу малу на политической панели. Это была про-
сто сумбурная картина и неуправляемая стихия. И он из-
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дал в 2002 году Закон о партиях, направленный на разря-
жение политической обстановки и упорядочение буржу-
азного партийного строительства. Этот закон ввёл коли-
чественный ценз для партий и привёл к тому, что поли-
тическая  арена  действительно  разрядилась.  Через  год 
там  осталось  около  50 зарегистрированных  партий. 
Ну, 50 вроде получше, но всё равно много, поэтому пре-
зидент подумал и увеличил ценз для партий с тем, чтобы 
не все партии смогли собрать 50 тысяч человек, да чтобы 
организации были в половине субъектов федерации, да в 
этих организациях было не менее 500 человек в каждой. 
Ну и действительно, по этому новому Закону там оста-
лось  более-менее  серьёзных  19 организаций.  Причём! 
Участвовали в ближайших выборах только 11 партий, а в 
Государственную Думу прошли лишь четыре известные 
и до сих пор организации.

И  вот  прошло  уже  18 лет  (а  с  первого  закона 
19 лет35), а мы видим всё ту же удручающую картину! 
А именно – всё те же престарелые лидеры, всё с той же 
псевдо-критической болтовнёй: Путина ругают, порядки 
ругают, проекты законов ругают, но исправно принима-

35 На момент первой публикации
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ют  новые,  такие  же  антинародные.  А серьёзных  дей-
ствий как не было, так и нет, всё призывают в двухсотый 
раз сменить курс или добавить пенсионерам 100 рублей 
на хлеб-соль. Президент каждый год курс корректирует, 
меняет. Курс всё время меняется, другое дело, что он ме-
няется примерно в том же направлении, на 1-2 или 5 гра-
дусов. И, скажем, как обещали ещё в 2008 году в «Кон-
цепции развития до 2020 года»: увеличим количество ра-
бочих мест на 25 миллионов, увеличим производитель-
ность труда к 2020 году в четыре раза, ну и прочее, и 
прочее…, так это всё и осталось на бумаге, не выполнен-
ным. Но зато увеличили возраст выхода на пенсию: из-
менили курс в сторону усиления вымирания трудящихся.

Теперь перед выборами президент опять нам обе-
щает, что к 2030 году всё наладится, что у нас концепция 
есть, и мы теперь создадим рабочие места, что малый 
бизнес будем развивать, и у нас дело пойдёт. Но! По тем 
движениям и сдвигам, которые есть в экономике, видно, 
что и к 2030 году ничего не будет изменено в лучшую 
сторону для народа.

Трезвые люди, серьёзные люди уже давно сделали 
вывод:  современная русская буржуазия органически не 
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способна сделать что-нибудь серьёзно хорошее, рассчи-
танное  на  длительную  перспективу,  органически  не 
способна создать самостоятельную крупную политиче-
скую партию, способную обеспечить развитие экономи-
ки. Потому что она имеет мелкобуржуазное происхожде-
ние, такой же мелкобуржуазный характер и соответству-
ющий кругозор. К тому же она ещё находится под обая-
нием и под прессом США, из-под которого, видимо, те-
перь уже не способна выйти. Она только делает вид, что 
пытается освободиться из-под контроля США, и в этом 
обмане  ей  помогают  монархисты  (типа  Михалкова)  и 
буржуазные патриоты от Е. Фёдорова до христианских 
социалистов  (типа  В. Катасонова  и  М. Хазина),  новых 
социалистов  (типа  С. Миронова  и  Н. Платошкина)  и 
псевдокоммунистических симулякров, коих сегодня тоже 
не мало.

А тем временем мы знаем и видим, что более поло-
вины активов российской экономики давно уже находят-
ся под управлением США и других западных стран, а 
массы русских капиталов находятся в оффшорных зонах. 
И нас, богатейшую страну, развитый народ держат на по-
ложении нищих полурабов! Зарплаты мизерные, рабочий 
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день на многих производствах простирается до 12 часов, 
издеваются, как хотят. Плодятся безработные, самозаня-
тые, частично занятые, и прочие, борющиеся за выжива-
ние люди.  И всё  это русский народ,  с  одной стороны, 
терпит, а с другой стороны, прекрасно понимает, что вот 
такого субъекта, такой партии, которая могла бы органи-
зовать трудящихся, которая могла бы организовать рабо-
чий класс,  пока нет.  По крайней мере,  он её не видит. 
Пока не видит!

Но! Если он в массе своей не видит, то это ещё не 
значит, что такой субъект отсутствует, что такой субъект 
не формируется, что такой субъект не создаётся. Но об 
этом мы поговорим чуть попозже.

А пока расширим тезис, что современная россий-
ская, как и вообще постсоветская, буржуазия не способ-
на ни эффективно управлять, ни создать какую-либо эф-
фективную  партийную  систему,  ни  даже  организовать 
одну дельную политическую партию. Можно это сделать 
на примере любой из бывших советскими республик.

Вот возьмём ту же Белоруссию.
Она примерно такая же по происхождению буржу-

азно-демократическая  республика,  как  и  Россия.  И на-
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чальство её, и политические силы, и государство её при-
мерно то же самое по стилю и составу персонала – это 
остатки  советской  номенклатуры  и такие  новобранцы, 
которые всё-таки, в отличие от российских, не были так 
разгромлены американскими консультантами, наёмника-
ми и экспертами, и там государственно капиталистиче-
ский сектор получился более крепким. Но! Капитализм-
то он государственный, государство имеет большое зна-
чение в экономике, больше регулирует экономику, но он 
всё равно не способен эффективно развивать ни эконо-
мику, ни классы. И политическая система, соответствен-
но, тоже не развивается и не способна развиваться.

Как был Лукашенко в начале 1990-х депутатом Со-
вета с кругозором директора совхоза эпохи перестройки, 
так он, в общем-то, и остался примерно с тем же созна-
нием. И за счёт того, что он сохранял государственные 
бразды правления, опирался на здравый смысл и совет-
ников  из  старых  грамотных  советских  управленцев  и 
учёных, он и сдерживал ситуацию до сих пор и, может 
быть, ещё будет какое-то время сдерживать. Но полити-
ческая система Белоруссии такая же гнилая, а партии та-
кие же мелкобуржуазные по природе, как и в России.
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Это  видно  из  функционирования  политических 
субъектов, прежде всего – партий. К настоящему време-
ни в Белоруссии, в  отличие от нас,  поменьше партий: 
10 таких заметных более-менее партий, участвующих в 
политической  жизни  и  имеющих  хотя  бы  по  одному 
представителю в Национальном собрании – парламенте, 
но в целом-то эти партии имеют всего около 20% мест в 
Национальном собрании! То есть, партийные депутаты 
из  всех  этих  10 партий  занимают  только  около 
20-22 мест из 120. Поэтому уже из этого видно, что ни-
какой там серьёзной политической жизни, никаких там 
серьёзных партий нет. Причём это количественная сторо-
на дела. Если мы посмотрим на их программы, то откро-
венно  оппозиционных  партий,  собственно  говоря,  там 
всего три:  «Народный фронт Белоруссии» распался на 
две партии, поэтому можно считать, что три оппозици-
онные партии, а было две. Но они никакого политическо-
го веса и значения не имеют, никакой политической роли 
не играют. Это малочисленные прозападные группиров-
ки. Они бьют себя в грудь, изображают из себя партии, а 
на самом деле никакие они не партии – это политические 
группировки, которые участвовали в разрушении СССР, 
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которые пытались стать  партиями,  но аппарат,  создан-
ный Лукашенко, не дал этим партиям возможности раз-
виться и до сих пор не даёт, и, в общем-то, правильно де-
лает. И народ их также не поддержал. Он прекрасно по-
нимает, что антисоветчики ничего позитивного сделать 
не могут.

Например,  был  там  такой  деятель  Народного 
фронта  Зенон Позняк,  его  рекламировали,  показывали 
по ТВ: такой ультра-демократический политический дея-
тель,  вождь,  за  ним  идёт  целый  «народный»  фронт. 
Ну получил этот Позняк на выборах 1,5%, слинял за ру-
беж, и больше этого Позняка никто не видел и не слы-
шал: где он, что делает, какую там он роль выполняет – 
неизвестно. Точно также будет и с Тихановской. Сейчас 
её накачивают, популяризируют, Европа и Америка за-
щищают,  делают  на  неё  ставки,  даже  финансируют. 
А пройдёт некоторое время, и от этой кандидатки в пре-
зиденты тоже ничего политического не останется. Пото-
му что народ, тем более, бывший советским белорусский 
народ, прекрасно понимает, что, может быть, это хоро-
шая  женщина смело  пошла заступаться  и  бороться  за 
своего мужа, может быть, даже она хорошая жена и хо-
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зяйка, но в политике-то она ничего не понимает и делает 
ещё прозападные проамериканские заявления. И, конеч-
но, у народа такая позиция никакого авторитета не вызо-
вет, и она никакого авторитета не будет иметь. И через 
год-два её забудут и мало кто вспомнит. Вспомнят специ-
алисты  политологи,  что  был  когда-то  Позняк,  Тиха-
новская, другие неудачники, обманутые Западом. Как в 
Венесуэле был когда-то некий Гуайдо, пытался там вы-
дать себя за президента, но сбежал из страны, и неиз-
вестно, где этот самозванец, поддерживаемый США, те-
перь. Нет его и теперь уже не будет, а президент Мадуро 
стал сопротивляться, стал бороться, и, при всей слабости 
Венесуэлы, при всей слабости и бедности его режима, он 
правит и действует до сих пор, продолжает дело Уго Ча-
веса, и можно только восхищаться этим мужеством, этой 
непреклонной волей, вот этой последовательностью по-
литической линии.

Остальные 7-8 партий поддерживают Лукашенко и, 
несмотря на это, как и у нас, никаких особенных мест в 
парламенте и авторитет в народе не завоевали. Ну, а чего 
же с них взять в политической жизни? Они в политиче-
ской жизни ни на что самостоятельное и серьёзное не 
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способны. В том числе, к сожалению, и «коммунистиче-
ские» партии, которых там две. Почему? Потому что они 
тоже находятся в положении побеждённого класса, в дву-
смысленном положении, в зависимости и от своих бур-
жуа, и от российских буржуа, и от американских буржуа. 
Они  находятся  объективно  в  этом  противоречии,  под 
этим объективным прессом, а для борьбы против него 
мобилизоваться  не  могут.  И  с  их  пролукашенковской 
мелкобуржуазной политикой из-под этого пресса им не 
выйти.

То есть, в Белоруссии мы наблюдаем почти то же 
самое состояние паралича политической системы, кото-
рое мы имеем и в России. Нет ни буржуазной сильной 
партии, ни сильной оппозиции. Нет зрелых буржуазных 
программ.  Нет  авторитета  этих  партий  в  народе.  Они 
держатся только потому, что их держат президенты. Пу-
тин, как и Лукашенко, за эти годы всё-таки завоевал ка-
кой-никакой авторитет в массах, и, конечно, он помогает 
сохранять то социальное состояние, которое возникло в 
путинской России после ельцинского погрома. Это со-
стояние дало массам некоторую передышку после соци-
альной катастрофы, и они ею дорожат.

157



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Поэтому митинги и протесты на Болотной площа-
ди и на площади Сахарова, конечно, в известной мере, 
напугали  правительство  и  правящие круги  буржуазии. 
Оппозиционная  буржуазия  потребовала  тогда  снятия 
ценза на создание партий, что, мол, партиям надо дать 
возможность  образовываться  при  меньшем количестве 
членов. Путин недолго поразмыслил над этим требова-
нием и понял, что конечно, надо на эту глупость отклик-
нуться.  Почему? Потому что много партий опять-таки 
выгодны ему: на выборах они растащат буржуазные го-
лоса по этим своим небольшим партийкам, поэтому Еди-
ная Россия и он, даже если 20% наберут, – это всё равно 
будет большинство и победа. И после этого решения, по-
сле этой поправки к закону, в России снова более 70 пар-
тий, причём 17 из них – так называемые левые. Но бо-
лее-менее заметных партий – с десяток. Из них в Госду-
ме – четыре. Эти партии в Госдуме – суть три головы од-
ного буржуазного Змея Горыныча, а четвёртая, – в каче-
стве фи́гового листа, прикрывающего позорные антина-
родные законы, которые помогают буржуазии интенсив-
но и теперь уже до 65 лет эксплуатировать трудовой люд.
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Кто-то скажет, конечно, что в Норвегии работают и 
до 70 лет по их законам. Но они работают при других 
условиях,  когда  нефтедобыча  довольно  значительна,  и 
прибыль идёт полностью в фонд государства, а не оли-
гархам, как у нас. Там развита медицина,  люди живут 
долго и в достатке, в богато и хорошо устроенной Норве-
гии. А у нас при нашей нищете, при нашей разрушенной 
медицине, при нашем невообразимо дорогом образова-
нии,  увеличивать  пенсионный  возраст  могут  только 
люди, ненавидящие свой народ. Поэтому в народе и нет 
доверия ни к правительству, ни к партиям, ни к Госдуме, 
ни к местной власти, ни к буржуазии вообще, ни к каким 
другим политическим субъектам.

И что остаётся делать народу? Ему остаётся только 
самому  организоваться.  Помощи  ждать  не  от  кого. 
Поэтому в последнее время в России идёт довольно ши-
рокий и глубокий процесс советского просвещения, с по-
мощью которого люди поняли, что их одурачили, осо-
бенно молодёжь, и надо что-то делать, надо искать выход 
из  катастрофической  ситуации.  Молодёжь поняла,  что 
они пришли к  разобранным пирогам,  что  пирожков и 
собственности государственной для них больше нет,  и 
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что им приготовили только места, где их будут эксплуа-
тировать, где их шкуру будут дубить! Ну, и они, конечно, 
не готовы к этому, у них ещё грамотные родители и де-
душки, которые вспоминают советское время и объясня-
ют им различия между советским временем и нынеш-
ним. Да, собственно говоря, и в сфере общественного со-
знания они видят: по телевидению и в кино их приучают 
к разврату, к разбою и убийствам. Что жизнь – это повсе-
дневная стрельба,  повседневное насилие,  повседневная 
преступность, разврат, матерщина, повседневная нарко-
мания. И теперь они, конечно, в здоровой своей части, – 
эта часть молодёжи всё-таки значительная, – этого всего 
не принимают. Они вспоминают рассказы о  советской 
жизни, смотрят советские фильмы и удивляются тому, 
как можно жить спокойно и счастливо в великой стране, 
в дружеском общении с другими людьми, с родственни-
ками, и так далее, и тому подобное.

Эти рассказы вызывают у них интерес к советской 
жизни. Поэтому советское просвещение набирает силу и 
получает широкий отклик в народе. И даже если некото-
рые просветители не  всегда  на  уровне  теоретического 
общественного сознания (они довольно хорошо владеют 
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идеологией  советской,  но  не  вполне  владеют  теорией 
марксизма-ленинизма, и это мы показали и на понима-
нии революции, и на понимании партий, и на понимании 
контрреволюций,  и  субъектов  революций,  и  т.д.),  всё-
таки  советская  агитация  и  пропаганда  завоевала 
большой авторитет у трудящихся. Разрушен миф о прав-
дорубе Солженицыне, развеяно много клеветы о Стали-
не,  притихли  очернители  и  похоронщики  Ленина. 
И можно надеяться, что советское просвещение, которое 
сейчас широко представлено в Сетях, поможет решить 
проблемы организации народа. Это массовое движение 
просвещения будет ещё более глубоким, будет ещё более 
интенсивным. Но уже теперь оно создало предпосылки 
для развития в России подлинно коммунистической пар-
тии: партии рабочей, партии трудящихся, партии, кото-
рая сможет вытащить Россию из той пропасти, в кото-
рую её столкнули предатели и враги Советской власти. 
В последние годы возникло много групп, кружков, клу-
бов, каналов, блогов, движений и партий, называющих 
себя  социалистическими  и  коммунистическими.  Даже 
возникает некоторого рода соревнование между ними за 
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широту и глубину идейного влияния на активизирующу-
юся массу трудящихся.

В этом соревновании и сформируется партия, ис-
тинно отражающая и выражающая наиболее насущные и 
коренные интересы рабочего класса и всех трудящихся. 
Причём, начало такой партии фактически уже положено, 
а задачи такой партии сформулированы в недавней бро-
шюре профессора М. В. Попова36.

Активно  действует  в  этом  направлении  Рабочая 
партия России, которая занята просвещением и организа-
цией основных субъектов действия – рабочего класса и 
его партии. Думается, что она и есть эта точка роста, из 
которой  разовьётся  действительно  коммунистическая 
партия,  которая будет  способна объединить  и рабочий 
класс, и большую массу народа, когда к ней подтянутся 
широкие слои инженеров, техников и других специали-
стов  и  служащих современного  производства,  готовых 
помогать рабочему классу в борьбе с эксплуататорами.

Почему?  Потому  что  рабочему  классу,  конечно, 
особенно образованием заниматься в нынешних услови-
ях некогда, своих собственных сил для этого у него мало-

36 Попов М. В. Судьба России и задачи рабочего класса. СПб., 2020
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вато.  Поэтому  здесь  нужны,  конечно,  интеллигенты  и 
служащие, которые любят и уважают свой народ, хотят 
ему блага и готовы помочь в организации, как на работе 
– в экономике (через профсоюзы и другие общественные 
организации), так и в политической сфере – путём созда-
ния  такой  партии,  которая  бы  завоевала  уверенный, 
прочный авторитет  не  только  в  рабочем классе,  но  и, 
шире, в массах трудящихся. И, в конце концов, вытащила 
бы нашу Россию из той большой глубокой ямы, из той, 
можно сказать, пропасти, в которую её столкнули анти-
советские, антинародные силы под водительством бур-
жуазии и буржуазных интеллигентов.

Где  сейчас  эти  развальщики СССР? Раньше они 
участвовали в контрреволюции рубежа 1980-х – 90-х го-
дов, а сейчас они участвуют в подготовке и реализации 
реакционных компрадорских переворотов. Им неймётся, 
что  они  СССР  то  разрушили,  но  остались  не  у  дел. 
Их отбросила от кормушек более серьёзная буржуазия, и 
они, злобные, зовут на помощь США, призывают тёмные 
силы Европы, чтобы разрушить и это, частично сохра-
нившееся,  самостоятельное  государство,  оставшееся  в 
России от их деятельности за 30 лет. Однако думается, 
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что в России эти силы уже настолько разоблачены и раз-
рушены, что сами их лидеры поняли, что им больше бур-
жуазных партий не создать. По крайней мере, это поняли 
такие деятели, как Явлинский (помните, была такая пар-
тия «Яблоко»; их остатки, какие-то ошмётки, ещё есть в 
местных парламентах), как Сергей Кириенко (была такая 
партия «Правое дело»), который пытался создавать пар-
тию с Немцовым. Где тот Немцов? Кириенко тоже забил-
ся на административную работу, и тоже его, как самосто-
ятельного политика, не слышно и не видно. Также все 
другие политические группировки:  Касьянов  был пре-
мьер-министром у Ельцина, Хакамада и пр. Их выкину-
ли из серьёзной политики, и теперь они пытаются напо-
мнить о себе на тусовках и в реакционных компрадор-
ских  переворотах.  Пытаются  там  что-то  организовать 
типа майдана, но из этого ничего не получается.

Поэтому надежда только на рабочий класс, органи-
зованный в сфере экономики, то есть на предприятиях: в 
профсоюзах, рабочкомах и общинах разного рода. И он 
соберётся в политическую силу – в коммунистическую 
партию. Только такая коммунистическая партия сможет 
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решить проблемы России и поможет решить проблемы 
братских республик, в том числе и Белоруссии.

Сама  Белоруссия,  при  её  пяти-шести  миллионах 
работоспособного населения, вряд ли сможет в одиночку 
решить проблему преодоления капитализма. Она решит 
это только вместе с российским рабочим классом, вместе 
с российскими трудящимися. Если этого соединения с 
российскими  трудящимися  в  ближайшее  время  не 
произойдёт, то, видимо, и самостоятельность националь-
ной буржуазии Белоруссии рухнет под давлением США. 
В этом  случае  и  судьба  Лукашенко  с  его  амбициями 
самостоятельного единоличного властителя тоже ничего 
хорошего ему не сулит. И кончится только позором, если 
не чем-нибудь более неприятным.

А нашим рабочим, нашим трудящимся нужно по-
желать более интенсивной учёбы, более интенсивной ор-
ганизации и создания такой политической силы,  такой 
политической партии, которая бы могла помочь рабоче-
му классу решить все проблемы: и самого рабочего клас-
са, и всех трудящихся, и России в целом. А там и Бело-
руссии помочь, и всем другим братским отрядам рабоче-
го класса.
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РАБОЧАЯ ПАРТИЯ 

РОССИИ
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БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ ПАРТИИ 
РАБОЧЕГО КЛАССА В РОССИИ

Сегодня многие буржуазные исследователи, пропа-
гандисты,  журналисты  пишут  о  том,  что  Советский 
Союз развалился сам собой, что его никто не вышел за-
щищать, что, видите ли, никому он был не нужен. Это 
сугубо неправда.

Советский Союз  не  развалился.  И  неправда,  что 
никакого сопротивления этому развалу не было, что он 
вдруг взял и разрушился – его развалили мощные вну-
тренние и международные силы, но сопротивление было 
довольно значительное. С другой стороны, его, конечно, 
не хватило для того, чтобы сохранить Советский Союз. 
В чём дело, в чём проблема?

Проблема в том, что в СССР развились те внутрен-
ние противоречия, которые зародились сразу после вой-
ны, обострились после смерти Сталина и были усугубле-
ны политикой Хрущёва.
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Что имеется ввиду?

Имеется  в  виду,  что  Иосиф  Виссарионович  не 
успел завершить те реформы в партии, которые он про-
водил на XIX съезде КПСС в 1952 году и сразу после 
съезда. План был сменить руководство, поставить во гла-
ве и партии, и правительственных органов молодёжь, ко-
торая подросла во время войны, выросла в талантливых 
полководцев,  руководителей  производства,  руководи-
телей сельского хозяйства – в общем, был довольно зна-
чительный корпус  коммунистических кадров.  Этого,  к 
сожалению, Иосиф Виссарионович сделать не успел.

Но те, кто почувствовал угрозу своим местам и ме-
стечкам, те успели сделать очень многое: подготовились 
и фактически провели контрреволюционный переворот 
сначала в идейной сфере, потом в политической, а потом 
и в экономической, в конце концов.

Что  касается  идейной,  идеологической  стороны 
дела.  Идейная  борьба  вновь  обострилась  сразу  после 
смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. И за время с 
1953 года до 1956 года, когда прошёл XX съезд, Никита 
Сергеевич Хрущёв и тогдашнее руководство смогли фак-
тически отойти от марксистско-ленинского мировоззре-
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ния,  утвердить  своё,  фактически  буржуазное  мировоз-
зрение в форме антисталинизма, хотя по форме, по тер-
минологии, по мифам оно осталось, в общем-то, как буд-
то тем же самым.

Надо  понимать,  что  само  марксистско-ленинское 
мировоззрение тоже было ещё недостаточно завершено к 
тому времени: не хватало значительной части, связанной 
с сознанием и осмыслением системы естественно-науч-
ных  дисциплин  и  её  места  в  картине  мира  в  целом. 
Но работа эта велась, и даже партии была поставлена за-
дача  написать  краткий  курс  марксистско-ленинского 
мировоззрения.  Такого  рода  работы  вышли  в  1959-
1960 году:  одна официальная,  которую курировал член 
политбюро Отто Куусинен, другая неофициальная, в ко-
торой два автора, профессор и доцент, подготовили такой 
учебник по мировоззрению, который тоже вышел в то 
время, но широкого распространения не получил. Широ-
кого распространения не получил, так как это уже была 
работа и борьба накануне XXII съезда КПСС.

И к этому времени сформировался кадр филосо-
фов, кадр научных руководителей в идеологической сфе-
ре,  которые  фактически решили разорвать,  раздробить 
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марксистско-ленинское  мировоззрение.  И  в  результате 
философия получила некоторое такое отдельное значе-
ние, её как бы выделили из целостного мировоззрения и 
эту часть назвали мировоззрением. И, скажем, если взять 
старые учебники по философии, то там везде этот ре-
френ звучит, что марксистско-ленинская философия есть 
современное коммунистическое мировоззрение.

Это не грубая ошибка, а это сознательный подлог 
тех идеологов, которые захотели сделать из преподава-
ния философии,  из  преподавания политической эконо-
мии и экономики, из преподавания научного коммуниз-
ма,  то  есть  политической  теории  марксизма,  какие-то 
особые отдельные дисциплины. И на этой основе учре-
дили  свои  корпорации:  соответствующие  институты и 
кафедры,  научные  советы  по  защитам  диссертаций  в 
этих областях, словно разъединили целостное мировоз-
зрение, хотя все прекрасно помнили работу Владимира 
Ильича Ленина «О трёх источниках и трёх составных ча-
стях марксизма» как цельном социальном учении.

Марксизм как социальное учение – это единое уче-
ние,  которое включает  три большие части,  взаимодей-
ствующие друг с другом: экономическая теория, полити-
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ческая теория и философская теория, которая сводится, в 
основном,  к  материализму  и  диалектической  логике, 
даже к «Науке логики» Гегеля, поскольку других таких 
целостных системных учебников по этой логике не по-
явилось за почти 200 лет после Гегеля.

Поэтому, когда выделили философию отдельно и к 
ней свели мировоззрение,  то фактически они удушили 
марксистско-ленинское  мировоззрение.  Разумеется, 
идейно умертвили. То есть это стали какие-то независи-
мые друг от друга науки: одни преподавали свою эконо-
мику, не обращая внимания на политику и на научный 
коммунизм, другие преподавали философию, не обращая 
внимания на экономику и научный коммунизм, и науч-
ный коммунизм фактически преподавался в отрыве и от 
философии,  и  от  экономической  теории.  Почему  это 
вредно?

Это вредно потому, что философия и политическая 
теория остались без экономического фундамента, то есть 
без связи с жизнью, без связей с действительным, исто-
рическим, политическим, социальным процессом. А это, 
вообще-то говоря, и называется «идеология».
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Что такое идеология? Идеология – это устоявшееся 
мнение-знание, оторванное от жизни, не имеющее само-
стоятельного значения. Действительно, если взять учеб-
ники периода 1970-1980 годов – вот у них устоявшийся 
комплекс теорий,  законов,  каких-то своих привычек,  и 
они их воспроизводят: студенты почитывают-поучивают, 
сдают экзамены, а товарищи преподаватели пописывают 
учебники и диссертации. И так, в общем, гладко и хоро-
шо. Но когда встал вопрос о написании новой програм-
мы КПСС, тогда это аукнулось очень серьёзно.

Почему? Потому что её начали писать именно за-
тем,  что  новое  послесталинское  руководство,  хрущёв-
ское руководство хотело освободиться от диктатуры про-
летариата – от главного в марксизме. То есть Маркс, Эн-
гельс, Ленин, Сталин много раз указывали и доказывали, 
что диктатура пролетариата – это главное в марксизме. 
Марксизм на этом держится, это основание. Остальное – 
выводы, следствия и доказательства того, что всякое го-
сударство есть диктатура господствующего класса.  И у 
рабочего класса своё государство, его диктатура – дикта-
тура  пролетариата,  диктатура  рабочего  класса.  Значит, 
вот  эти  товарищи  идеологи,  известные  тогда  –  Отто 
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Вильгельмович Куусинен, Василий Фёдорович Констан-
тинов (академик, в 1961 году он ещё был членом-корре-
спондентом), академики Богомолов, Францев, да многие 
академики участвовали в этом процессе. Но они с этой 
подменой фактически согласились.

Саму  подмену,  как  теперь,  наконец,  выяснилось, 
совершил Фёдор Михайлович Бурлацкий – журналист, 
философ, и юрист.

«Вот, в частности, мне довелось что сделать: я рабо-
тал над программой партии и своей рукой туда вписал 
отмену диктатуры пролетариата. Знаете, что это 
значило?  Со  всех  сторон  раздавались  звонки:  «Это 
крушение! Не будет ленинизма!» – и так далее».

Ф. М. Бурлацкий37

Но Бурлацкий сделал это не по своей инициативе, а 
его  нашёл  О. Куусинен.  В  числе  молодых  преподава-
телей он увидел этого Бурлацкого, увидел, что тот пыта-
ется провести какие-то ультра-демократические новации. 
Видимо, Бурлацкий подошёл ему;  Куусинен пригласил 
его к себе на дачу и так вежливо намекнул, что диктатура 
пролетариата вроде уже устарела, и нам нужно какое-то 
37 Сериал BBC TWO «Вторая русская революция» (1991 год). 2 серия: «Бит-

ва за гласность».
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новое демократическое государство. Бурлацкий отклик-
нулся на намёк большого начальника: написал об обще-
народном государстве.

«Но среди руководителей ЦК у нас была поддержка и, 
собственно, не поддержка, а был член руководства… 
Может вы слышали такую фамилию Отто Вильгель-
мович Куусинен? Он полностью не только поддержи-
вал нас, а сам считал, что нам надо решительно осу-
дить сталинизм».
«Я выступил с рискованной идеей отмены диктатуры 
пролетариата в журнале «Коммунист» впервые, а по-
том включил эту идею в проект программы партии, и 
работал два года за городом над проектом этой про-
граммы».

Ф. М. Бурлацкий38

Куусинен его одобрил, Бурлацкий написал, а потом 
эту компанию посадили на дачу, и они там дружно писа-
ли новый учебник по философии – та же самая компа-
ния.

«Куусинен Отто Вильгельмович. Вы наверно слышали 
эту фамилию? Я работал в его коллективе над учебни-
ком по основам марксизма-ленинизма».

38 Там же.
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Ф. М. Бурлацкий39

В этом учебнике, фактически, уже ставился вопрос 
об общенародном государстве. Но до учебника они в то 
же  самое  время  подготовили  записку  в  ЦК КПСС  с 
предложением,  что диктатура  пролетариата устарела  – 
нужен переход к общенародному государству.

«…Отмену диктатуры пролетариата и переход к об-
щенародному государству, и Хрущёв это поддержал».

Н. Ф. Бурлацкий

И это вошло в новую программу партии, а потом 
уже пошло и во все учебники, что, мол, диктатура проле-
тариата выполнила свою задачу, она может уходить в ис-
торию, а мы теперь живём в общенародном государстве. 
Поскольку таких общенародных государств в природе не 
бывает – это государство начало с того времени поти-
хоньку засыхать и отмирать. Но не в том смысле, о кото-
ром говорили Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, что оно 
отмирает,  заменяясь  организацией  коммунистического 
самоуправления народа, общественной самоорганизаци-
ей, а в том смысле, что оно было антинаучно и незаконно 

39 Вторая беседа с Бурлацким.
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отменено  сверху.  Поэтому  буржуазные  тенденции  на 
этой почве  начали усиливаться и закрепляться.

Поскольку одновременно началась массовая анти-
сталинская кампания, и вместе с критикой культа лично-
сти Сталина был создан какой-то гигантский анти-культ 
его личности, постольку началось уничтожение фактиче-
ского образа, личности и дела Сталина. Поэтому в совет-
ском социалистическом обществе фактически возникла 
буржуазная идеология, которая была направлена на уни-
чтожение авторитета Сталина, а вместе с ним и авторите-
та партии и советской власти того периода.

Надо сказать, что эта задача упорно проводилась в 
жизнь, она последовательно осуществлялась. Что же ка-
сается народной массы, то я, рождённый в 1947 году, до 
поступления в Ленинградский государственный универ-
ситет  на  философский  факультет  не  слышал  критики 
Сталина. В народе не было такой критики, а, наоборот, 
народ уважал И. В. Сталина. И я помню, как ветераны 
9 мая вспоминали Сталина добрым словом, пели песню 
«Волховскую застольную»: «Выпьем за Родину, выпьем 
за  Сталина,  выпьем  и  снова  нальём!».  В  народе 
И. В. Сталин  пользовался  гигантским  авторитетом,  а 
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верхушка вела фактически подрывную работу против со-
циализма под прикрытием «критики культа личности».

Но коль скоро были эти настроения в народе, они 
всё-таки отражались и в идейной сфере. Поэтому среди 
учёных, художников, журналистов, других идейных ра-
ботников была масса людей, которые не воспринимали 
вот эту идеологию, вот этот анти-культ личности и вот 
эти  наговоры  на  Сталина,  понимая,  что  это  какая-то 
большая крутая ложь.

А там, действительно, докатились до того, что, ста-
ли считать жертвами сталинизма, имея в виду уничто-
женных,  десятками  миллионов!  Скажем,  Солженицын 
договорился до 60 миллионов40.

Никаких там десятков миллионов и даже миллио-
нов уничтоженных =  расстрелянных не  было –  давно 
этот миф разоблачён нынешними буржуазными учёны-

40 «И во сколько же обошлось нам это «сравнительно лёгкое» внутреннее по-
давление от начала октябрьской революции? По подсчётам эмигрировав-
шего профессора статистики И. А. Курганова, от 1917 до 1959 года без во-
енных потерь, только от террористического уничтожения, подавлений, го-
лода, повышенной смертности в лагерях и включая дефицит от понижен-
ной рождаемости, – оно обошлось нам в... 66,7 миллионов человек (без 
этого дефицита — 55 миллионов).» (Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. 
Т.2. М.: ИНКОМ НВ, 1991. С.8)
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ми41.  Эти, в общем, трезвые цифры, они уже обсужда-
лись не раз. И до всех разумных людей доведены; они 
сравнимы с теми жертвами, которые за этот же период, 
скажем,  были  и  в  Соединённых  Штатах  Америки. 
Например, через электрический стул или другой способ 
казни прошли около 600 тысяч граждан США. И в СССР 
за этот период прошло по этому пути около 780 тысяч 
разного рода преступников. Но тогда это был закон – за-
кон был суров. В то время по закону, если гражданин 
нанёс ущерб государству свыше 100 тысяч рублей, это 
каралось высшей мерой – расстрелом. Это суровый за-
кон, но он закон. Причём если бы сейчас гражданам вы-
несли  на  референдум  предложение:  «Считаете  ли  вы 
уместной смертную казнь против тех, кто разворовывает 
госимущество на миллионы рублей?» – я не уверен, что 
наши граждане проголосовали  бы против.  Более  того, 
многие проголосовали бы за то, чтобы с казнокрадами, с 

41 Виктор Шушарин А был ли сталинский террор? Статистика против мифа 
«Согласно справке, которая была предоставлена Н. Хрущеву, в период с 
1921 года по 1954 год, за контрреволюционные преступления было осу-
ждено Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной 
коллегией, судами и военными трибуналами 3 777 380 чел., в том числе к 
высшей мере наказания — 642 980 чел. И это за 33 года, включая воен-
ные!»
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коррупционерами разделались более сурово, чем сейчас 
караются эти преступления.

Такой вот получился подъём, всплеск буржуазного 
сознания, буржуазного права, буржуазной политики, но в 
ответ была волна народного понимания и Сталина, и ста-
линизма,  и  социализма,  и  коммунизма.  Она,  конечно, 
была,  она проявлялась во всех слоях интеллигенции и 
рабочих, в том числе и у нас. Поэтому, когда к власти 
пришёл Горбачёв, то в первых своих заявлениях, «жи-
вых», без бумаг, он произвёл благоприятное впечатление 
на народ. Когда он первый раз приехал в Ленинград и 
вышел из машины у Гостиного двора, его окружила дру-
жественная толпа. Он с нею приятно пообщался и вы-
звал народную симпатию. Из толпы доносилось: «Дер-
житесь ближе к народу! Мы никогда вас не подведём!» 
М. С. Горбачёв отвечал: «Ну куда ж ближе!»

Но по мере проведения буржуазной перестройки, 
по мере усиления разговоров и отсутствия дел, населе-
ние,  граждане,  рабочие,  интеллигенты начали  задумы-
ваться, что что-то идёт не так. И где-то в конце 1986 года 
в общем уже возникло ощущение, что это не коммуни-
стическая политика, не политика коммуниста, а болтовня 
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типа хрущёвской. Подобные мысли породили сомнения, 
а потом и активность в рядах интеллигенции.

К примеру, создалось несколько клубов, движений, 
групп, которые задумывались: что-то идёт не так, что-то 
перестройка не показывает благ, скорее всего, и не пока-
жет – нужно как-то действовать самим. Среди этих дви-
жений, среди сомнений возникла идея «Общества науч-
ного коммунизма».

Выдвинул и дал ей толчок Михаил Васильевич По-
пов. Он как-то собрал группу и поставил вопрос ребром, 
что,  дорогие товарищи,  вот  прошло уже время,  лидер 
партии мог бы показать  кое-какие результаты,  мог  бы 
уже провести кое-какую идейную, теоретическую и по-
литическую подготовку и мобилизовать кадры для вы-
полнения, реализации какой-то положительной програм-
мы. Ничего этого не делается. Вместо этого мы слышим 
пустые разговоры, отсутствие дела и раздражение обще-
ственного сознания. Поэтому надо что-то делать, а де-
лать можно в этой ситуации только то, что в плане общей 
партийной идеологии мы выделяем и закрепляем комму-
нистическую  линию.  Поэтому  было  принято  решение 
создать  Общество  научного  коммунизма,  которое  бы 
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твёрдо и неуклонно отстаивало коммунистическую пози-
цию в коммунистическом движении. Мы выступаем за 
коммунистические ориентиры перестройки. Перестрой-
ка – это хорошо, но она должна быть коммунистической.

Идея  была  поддержана.  Тот  довольно  широкий 
круг людей, которых мы знали, в общем откликнулся на 
призыв, и в качестве конкретного дела мы решили учре-
дить клуб «За и против» при Обществе научного комму-
низма. В клубе «За и против» проводили дискуссии по 
актуальным и актуальнейшим проблемам и показывали 
противоречивое решение проблем и ту сторону, на кото-
рой мы стоим, ту суть, на которой мы настаиваем, то, что 
мы выделяем и отстаиваем. Это был 1987 год.

Был составлен Устав и задачи Общества научного 
коммунизма и даже опубликована брошюрка с тем, что-
бы те, кто приходят к нам, понимали, о чём идёт речь. 
Ну и, скажем, основные задачи Общества: первейшая за-
дача  –  совместное  определение  актуальных  проблем 
научных исследований, концентрация активизации уси-
лий по разработке важнейших задач теории и практики 
научного  коммунизма,  выработка  единых  позиций  по 
принципиальным вопросам, содействие публикации наи-
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более значимых результатов исследований. Клуб «За и 
против» был призван к тому, чтобы на больших обще-
ственных собраниях итогами вот этих исследований де-
литься с людьми и отстаивать эти идеи, пропагандиро-
вать их и распространять.

Мы пошли в областной комитет партии, объяснили 
свою задачу, встретились с  первым секретарём обкома 
КПСС товарищем Ю. Соловьёвым – он пообещал нам 
поддержку.  Поддержку в том смысле,  что поговорит с 
директором областного Дома политпросвета, что нам в 
этом  Доме  разрешат  использовать  главное  помещение 
типа амфитеатра – конференц-зал для дискуссий. И вот 
раз в неделю, по-моему, по пятницам вечером мы устра-
ивали дискуссии, и некоторые из них даже были записа-
ны Ленинградским телевидением. В Общество научного 
коммунизма вошло довольно много людей самого раз-
личного  социального  положения,  разных  профессий, 
возраста, но костяком были отчасти учёные, профессора, 
доценты Москвы, Ленинграда и некоторых других горо-
дов, а отчасти рабочие ленинградских предприятий. Ну 
и, конечно, как бы основой Общества были учёные и ра-
бочие Ленинграда.
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Это, прежде всего, инициатор и организатор всего 
этого процесса Михаил Васильевич Попов,  во-вторых, 
выдающийся, авторитетный в Ленинграде, да и в стране, 
основатель учения о социально-экономическом планиро-
вании в Советском союзе, доктор экономических наук, 
доктор философских наук Василий Яковлевич Ельмеев; 
известный учёный Ленинградского университета (фило-
софского  факультета),  доктор  философских  наук,  про-
фессор  Джемал  Зейнутдинович  Мутагиров;  Снежков 
Александр Васильевич – был такой доцент из Высшей 
партийной  школы,  тоже  активный  марксист-ленинец, 
твёрдый марксист.

Председателем клуба стал доцент Ленинградского 
государственного университета В. Еременко. Я был за-
местителем председателя клуба и вёл некоторые заседа-
ния клуба «За и против». Эти заседания часто записыва-
ло Ленинградское телевидение, «5 канал», почти все они 
есть в архивах ТВ. По итогам одного заседания был на-
писан отчёт в бюллетене Ленинградского обкома КПСС.

Выдающиеся  рабочие,  коренные  рабочие  Ленин-
градского морского порта, например, Тимофеев Евгений 
Петрович, затем Федотов Константин Васильевич, быв-
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ший  руководителем  профсоюзной  организации  этого 
порта, и ещё некоторые товарищи – там их целая группа 
была из порта. Она входила и в Общество научного ком-
мунизма,  очень  многие  ходили  в  клуб  «За и  против». 
И иногда они выбирали такое кучное место и задавали 
оттуда вопросы, вели споры, дискуссии, выступали даже 
иногда, вступали в активную полемику.

И. Красавин,  симпатичный  молодой  рабочий  с 
«Русского дизеля», который с А. Пыжовым и М. Попо-
вым выдвигался  в  депутаты Верховного совета  СССР. 
Надо сказать, что некоторые из тогдашних наших депу-
татов избрались в Ленсовет, в том числе Виктор Овчин-
ников – рабочий Кировского завода, очень интересный, 
грамотный, он и сейчас подвижный человек, активный 
член Рабочей партии России.

Надо  сказать,  что  клуб  очень  быстро  получил 
большую  известность.  Им  заинтересовались  в  других 
республиках, в Москве, и вскоре к нам потянулись такие 
авторы, которые хотели бы выступить в нашем клубе.

Среди многих интересных и значительных людей, 
которые приезжали к нам в клуб из Москвы, был Ричард 
Иванович Косолапов – это главный редактор общесоюз-
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ного журнала «Коммунист», серьёзный идеологический 
работник  в  солидном  возрасте.  Он рано  понял,  что 
горбачёвщина ведёт в тупик, и решил активно выступить 
против Горбачёва и горбачёвщины. Но пока не резко, а в 
дискуссионном порядке. Он делал доклад на заседании 
клуба.

С ним был Алексей Алексеевич Сергеев,  доктор 
экономических  наук,  профессор  из  Академии  труда  в 
Москве. Это вообще выдающаяся личность. Скажем, мы 
к тому времени под давлением хрущёвской пропаганды, 
которая сохранялась и при Брежневе, как-то начали за-
бывать суть Советов, сущность Советов. Советы и сове-
ты – как что-то знакомое, и нам казалось, что нам всё по-
нятно. Но после его выступлений, дискуссий, мы поня-
ли, что Советы – это не простое название совещательно-
го органа, совет – это не просто термин в ряду разных 
«советов».

Совет – это строго научное историческое понятие, 
которое предполагает, что органы государственной вла-
сти,  начиная  с  района  и  кончая  Верховным  Советом 
СССР,  избирают из  представителей предприятий.  Не с 
территорий, не по территориальным округам, не в терри-
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ториальных  избирательных  комиссиях,  а  на  произ-
водствах,  в  производственных  комиссиях,  произ-
водственных  округах.  И  тогда  мы  поняли,  что  в 
1936 году в Конституции, принятой 5 декабря, была со-
вершена  большая  принципиальная  ошибка,  а  именно: 
отказ от производственных округов и перевод выборов и 
формирование  Советов  на  территориальные  округа. 
В таком случае Советы, собственно, превращались в бур-
жуазные парламенты по своей форме. И с этого времени, 
и именно поэтому и началось засыхание, отсыхание кор-
ня советской власти.

Пока  была  сильна  партия,  пока ещё  были живы 
участники революции, они держали всю эту машину на 
своих плечах, на привычках, на стиле, на законах, на пра-
ве и так далее. Но когда они ушли из жизни, из политики 
в начале 1950-ых, их там Хрущёв ещё и прогнал факти-
чески, то засыхание пошло более интенсивно, и Хрущёв 
уже проводил антисоветскую позицию. Хотя он сделал 
Совнархозы – Советы народного хозяйства, то есть как 
будто, наоборот, возрождение хозяйства как основы вла-
сти в 1920-х годах. Получалось, что производство слива-
ется с властью по более широким, чем раньше, округам. 
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По виду это было вроде возрождение, хотя на самом деле 
нет  –  это  было  продолжение  бюрократизации  власти, 
обюрокрачивание  управления  вплоть  до  региональных 
Советов народного хозяйства.

Профессор Сергеев несколько раз выступал по во-
просу о Советах как раз на заседаниях клуба «За и про-
тив». И мы, в общем, довольно быстро его поняли, пото-
му что не понять этого было нельзя. Когда что-то выра-
жено в понятиях – это понятно без больших объяснений. 
А у  него  всё  было  чётко  выражено  в  понятиях.  И он 
обратил  наше  внимание,  что  и  у  В. И. Ленина,  и  у 
К. Маркса именно так ставился вопрос – это просто мы 
подзабыли, нас убаюкали мыслью о скором коммунизме. 
А с другой стороны, как-то нас немножко увели в сторо-
ну – мы ж тогда были ещё относительно молодыми.

Выступали  другие  выдающиеся  экономисты:  это 
Альберт  Михайлович  Ерёмин,  доктор  экономических 
наук, профессор. Он очень известный глубокий учёный 
из Москвы, друг Косолапова и Сергеева; некоторые дру-
гие товарищи из Москвы. Они, бывало, приезжали целой 
группой из Москвы на заседание клуба «За и против» и 
прямо с поезда шли в Дом политпросвещения.
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Приезжали из других городов. Был очень интерес-
ный кандидат экономических наук:  прилетал в  Петер-
бург из Самары на заседания клуба «За и против» и де-
лал несколько докладов. Мы делали это раз в месяц, и 
вот каждый месяц на самолёте прилетал и выступал у 
нас доцент А. Стребков, написал тогда несколько анти-
перестроечных  статей.  В. Водомеров  из  Архангельска 
тоже  выступал,  участвовал  в  заседаниях  клуба.  Ну и 
многие-многие другие, особенно наши городские фило-
софы, экономисты, политологи.

Даже некоторые общественные организации к нам 
примыкали и сотрудничали. И зал в Доме политпросве-
щения, большой довольно, был заполнен основательно, 
иногда просто полностью. Да, ну и однажды у нас высту-
пал заведующий идеологическим отделом обкома партии 
Воронцов Алексей Васильевич.  И он помог опублико-
вать материалы этого заседания в «Методическом бюлле-
тене Дома политического просвещения Ленинградского 
обкома КПСС». Кто хотел – мог почитать. Кое в чём по-
мог секретарь обкома А. Я. Дегтярев. А серьёзно из об-
комовских работников участвовал в этой работе только 
талантливый и популярный тогда лектор Ленинградского 
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обкома КПСС Борис Лаврентьевич Фетисов.  В некото-
рых райкомах нас поддерживали: особенно в Петроград-
ском  –  секретарь  Ю. М. Раков,  Смольнинском  – 
В. Ф. Полосин и А. В. Чаус, некоторые другие.

Как-то раз нас пригласили на дискуссию в Смоль-
нинский райком КПСС. Там была организована дискус-
сия о роли демократии в современной ситуации. Мы с 
Михаилом Васильевичем Поповым отстаивали и необхо-
димость диктатуры пролетариата в процессе строитель-
ства социализма, и необходимость продолжения диктату-
ры пролетариата при социализме, показывая, что этот от-
ход был неправомерным и антинаучным. А Юрий Павло-
вич Белов (будущий секретарь КПРФ) с коллегой С. Вла-
диславлевым, доказывали, что нет, диктатура пролетари-
ата выполнила свою роль, она нам больше не нужна, зна-
чит, вы тут просто выступаете как догматики. Тогда было 
модно такое уязвление в догматизме, что «О! догматик!» 
Я всегда объяснял, что догматик – это тот, кто плохо 
знает догму и бездумно повторяет односторонности, а 
догму (учение) нужно знать полностью, а потом её кри-
тиковать или развивать творчески. А вы не знаете дог-
му, вы выступаете против основы, на которой вы должны 
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базироваться, как специалисты и как практические поли-
тики, поскольку находитесь в коммунистической партии, 
для которой это учение есть теоретическое основание де-
ятельности. Подискутировали, разошлись так вроде с ни-
чейным результатом.

Через два дня прихожу я на работу, меня началь-
ник, завкафедрой, вызывает в кабинет: «Александр Сер-
геевич, а чего это вы с какими-то непартийными взгляда-
ми выступаете в Смольнинском райкоме? Кто вам пору-
чал такую роль?» Я говорю: «Мне никто не поручал та-
кую роль, во-первых; во-вторых, эта роль принадлежит 
мне, закреплена за нами, как членами коммунистической 
партии. В коммунистической партии диктатура пролета-
риата – это основа теоретической деятельности и практи-
ки». Короче, мы так с ним перекинулись, он поставил га-
лочку, что он провёл со мной работу. Придраться и вы-
ставить мне серьёзных претензий он не мог по этому во-
просу – это было бы откровенно глупо Таким образом, 
шла довольно острая борьба.  Это ещё благодаря тому, 
что в нашем заведении уже царила буржуазная демокра-
тия,  поэтому на меня ещё посмотрели, скажем, сквозь 
пальцы.  При  обострении  ситуации,  когда  началось 
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преобразование университета  в  1991 году,  меня оттуда 
выперли в числе первых. Ну, не то, что «выперли», но 
вытеснили в числе первых. Так что, «демократия демо-
кратией, а буржуев не трожь».

Демократия  была  уже  фактически  буржуазной, 
коммунистическое  –  это  было  её  внешней  вывеской. 
Да, а за нашими коммунистическими идеями люди по-
шли. И это выразилось в том, что в наш клуб стали при-
ходить инженеры, врачи, управленцы. В дискуссионный 
клуб «За и против» приходило очень много других кате-
горий, и они проявили инициативу: создали такие рабо-
чие клубы на предприятиях. Откликаясь на их пожела-
ния, мы читали у них на предприятиях лекции, проводи-
ли занятия, выпустили положение о политклубах рабо-
чих «За ленинизм и коммунистические ориентиры пере-
стройки». И таким образом возникло целое обществен-
ное движение.

Надо  сказать,  что  обстановка  в  обществе  в 
1988 году  значительно  обострилась.  Когда  13 марта 
1988 года в газете «Советская Россия» была опубликова-
на статья Нины Андреевой «Не могу поступаться прин-
ципами»,  направленная  прямо против Горбачёва  и  его 
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политического курса довольно открыто, откровенно, то 
она получила очень большой отклик и на предприятиях, 
и в партии. Её начали перепечатывать заводские издания, 
заводские газеты – почти все перепечатали эту статью.

«Название  тоже  была  взято  мною  из  выступления 
Михаила Сергеевича Горбачева на февральском идео-
логическом пленуме 1988 года, где нас генеральный се-
кретарь призывал как раз не поступаться принципа-
ми».

Н. А. Андреева42

Теперь дискуссии прошли по этой статье на пред-
приятиях, а у нас в Ленинграде дискуссию на эту тему 
устроил  Фрунзенский  райком  КПСС,  а  Выборгский 
райком КПСС организовал дискуссию под телевизион-
ную запись. Вот в этой дискуссии мы с Михаилом Васи-
льевичем и  некоторыми другими товарищами активно 
участвовали.

Диктор: «По всей стране прошли партсобрания,  на 
них был провозглашён возврат к старым коммунисти-
ческим ценностям. Это собрание прошло в Ленингра-
де».

42 Сериал BBC TWO «Вторая русская революция» (1991 год). 2 серия: «Бит-
ва за гласность»
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Выступающий: «Вот ко мне лично – могу назвать де-
сяток учителей истории, которые говорили (школьных 
учителей):  Елена  Ивановна,  работать  невозможно! 
О каком  патриотизме,  о  какой  идейности  может 
идти речь?»
Выступающий: «И в сорок первом году, несмотря на 
ошибки, просчёты и так далее, мы устояли только по-
тому, что верили, верили без конца, верили в нашу Ро-
дину, в наш социализм верили, в партию, в Сталина ве-
рили!»
Диктор: «В тот момент, когда снова зазвучал голос 
сталинистов,  либералы,  получившие  больше  всех  от 
горбачёвской оттепели, были готовы к худшему»43.

И  мы  показали  тогда,  что  навороченные  цифры 
расстрелянных в годы репрессий – это цифры-миф. Ни-
каких миллионов убиенных тогда не было. Это гнусное 
враньё! Причём никаких даже больших исследований не 
надо: загляни в официальную статистику хоть в нашу, 
хоть в американскую – эти цифры, в общем-то, видны на 
графиках. Если бы, как говорит Игорь Чубайс, там было 
55 миллионов расстрелянных, убитых, то была бы яма в 
демографическом графике, но никаких больших прова-

43 Там же
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лов в графиках нет ни у нас, ни в других странах, где 
проводились исследования.

Вот прошли дискуссии, обсуждения демонстриро-
вались по телевизору у нас. И надо сказать, что амери-
канцы сделали фильм «Вторая русская революция», в ко-
тором говорилось об этой дискуссии. И там кадры из 
этого  фильма  есть,  как  мы  выступаем  против  курса 
Горбачева в поддержку идей Андреевой44.

Руководство и, прежде всего, антикоммунист номер 
два гражданин Яковлев организовали отпор статье Нины 
Андреевой. Месяц они искали все материалы, месяц ду-
мали, и через месяц в газете «Правда» 5 апреля вышла 
статья «Принципы перестройки: Ответственность мыш-
ления и действия», где бедную Нину Андрееву и тех, кто 
её поддерживал, критикуют, размазывают, мешают с гря-
зью, клевещут, и после этого началось тотальное очерне-
ние Нины Александровны Андреевой.

Не было дня, чтобы несколько изданий, по телеви-
зору, по радио её не клеймили позором как консерватора, 
как человека, который выступает против партии, против 
народа, против того, против сего, в общем. И она, конеч-
44 Сериал BBC TWO «Вторая русская революция» (1991 год). 2 серия: «Бит-

ва за гласность».
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но, пережила очень трудный год. Целый год её полоска-
ли. Других таких случаев, чтобы так шельмовали челове-
ка, не было.

Тем не  менее с  неё  взяла  пример рабочая  Сажи 
Умалатова. Она прямо на съезде в лицо Горбачёву сказа-
ла, что он предатель, что «вы не способны руководить 
партией и  государством»,  у  вас ничего не  получается, 
всё, что вы делаете, вы проваливаете, уходите – в лицо, в 
глаза.

«Дорогие товарищи, я вношу предложение в повестку 
дня включить вопрос о вотуме недоверия президенту 
СССР. Руководить дальше страной Михаил Сергеевич 
не имеет просто морального права.
Нельзя требовать от человека больше, чем он может. 
Всё, что он мог, Михаил Сергеевич сделал: развалив 
страну,  столкнув  народы,  великодержавную  страну 
пустил по миру с протянутой рукой.
Уважаемый Михаил Сергеевич,  народ поверил вам и 
пошёл за вами,  но народ оказался  жестоко обману-
тым. Вы несёте за собой разруху, развал, голод, холод, 
кровь, слёзы, гибнут невинные люди. Люди не уверены 
в завтрашнем дне – их просто некому защитить.
Вы должны уйти ради мира и покоя нашей многостра-
дальной страны, поэтому я прошу предложение вне-
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сти в повестку дня первым пунктом моё предложение 
о вотуме недоверия Михаилу Сергеевичу».45

Сажи Умалатову поддержали очень широко, но, к 
сожалению, у неё образования немного (она сварщицей 
была), она рабочая, и, хотя она умная, энергичная, муже-
ственная женщина, и поднялась до высокого уровня по-
нимания  и  исторической  ответственности,  и  проявила 
волю крепкую, прочную, но всё равно не хватило ей дан-
ных, чтобы на этой высоте удержаться. Она начала со-
здавать свою партию, хотя уже была партия, в которую 
можно было бы вступить серьёзно, ну или в обществен-
ное движение, по крайней мере. Но она создала свою, и, 
конечно,  никуда  она  с  этой  партией  не  продвинулась. 
Сейчас у  неё  не коммунистическая  направленность,  а, 
можно сказать, буржуазное движение, да и оно как-то со-
всем заглохло, хотя она иногда выступает.

Ещё был Теймураз Авалиани, который тоже пуб-
лично выступал против Горбачёва, против горбачёвщи-
ны.

«Я бы мог продолжить и дальше – перечень у меня до-
статочно большой всех этих примеров от частных и 

45 С. З. Умалатова, из выступления на IV Съезде народных депутатов СССР 
7 декабря 1990 года: 

198



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

до глобальных, – поэтому я призываю ни в коем случае 
не голосовать за Михаила Сергеевича Горбачёва!»46

Он пытался поднять коммунистическое шахтёрское 
движение, но ему этого не удалось.

Почему? Потому что буржуазный поток был более 
мощным,  а  к  этому времени и часть  рабочего  класса, 
особенно  в  шахтёрской  сфере,  уже  заразилась  буржу-
азным сознанием:  им казалось,  что,  если они возьмут 
шахту в собственность (а они, в общем-то, и были соб-
ственниками – всё принадлежит народу), то они тут бу-
дут  королями,  не  подумав  о  том,  что  они  же  отберут 
нашу общественную собственность, и она всё равно бу-
дет частной47.

На первоначальном этапе забастовки шахтёры вы-
ставили  требование  отставки  Горбачёва,  даже  стучали 
касками на спуске у собора Василия Блаженного в Моск-
ве. Но всё равно потом их движение переродилось в бур-
жуазную форму, поэтому ничего у них не вышло. Шах-

46 Т. Г. Авалиани, из выступления на III Съезде народных депутатов СССР 
14 марта 1990 года

47 Как правильно сказано в современном уже афоризме: «Только идиот дума-
ет, что от общего можно оторвать кусочек своего».
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тёры,  они  фактически  только  помогли  Яковлеву  и 
Горбачёву разваливать Советский Союз.

Да,  возвращаясь  к  Нине  Александровне  Ан-
дреевой, в дальнейшем, несмотря на это шельмование, 
ей удалось создать партию ВКПБ: где-то в ноябре, в но-
ябрьские праздники у них прошёл съезд, и была создана 
партия. Но это тоже была ошибка. Почему? Потому что 
Нина Александровна,  она  довольно развитая  женщина 
как идеолог,  с  мощной волей,  у  неё  был помощником 
муж, доктор философских наук, профессор. Вот поэтому 
пока он был, он как-то помогал ей – она держалась. Что-
бы  создавать  партию,  нужно  много  ума,  энергии,  это 
нужна личность масштаба Владимира Ильича Ленина, с 
опорой на класс. А Нина Александровна, при всём к ней 
уважении, конечно, такой личностью не была. Поэтому 
из партии этой ничего не вышло, в конце концов, и она 
тоже превратилась в какую-то секту. Она лишь показа-
тель,  что именно движения снизу,  массовой классовой 
борьбы против развальщиков СССР было недостаточно.

Но начатое нами движение против горбачёвского 
курса стало довольно быстро разрастаться по другим го-
родам, в том числе по союзным республикам. И где-то в 
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1988 году мы почувствовали запрос общества на более 
широкую и острую борьбу с горбачёвщиной и поняли, 
что нашей кружковой, клубной деятельности уже мало, 
что нужно переходить к каким-то более серьёзным фор-
мам и организации, и борьбы. Вскоре на основе Обще-
ства  научного  коммунизма  было  решено  создать 
Объединённый фронт трудящихся. И вскоре он был со-
здан. Но это отдельная большая тема. Сейчас начинают 
появляться воспоминания борцов того времени, инфор-
мация накапливается. И вскоре, думается, общество по-
лучит картину массовой борьбы именно народных сил с 
наступавшей на завоевания трудящихся контрреволюци-
ей.
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СТАРЫЕ РУССКИЕ ВОПРОСЫ В 
НОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Я думаю, было бы полезно поставить и поизучать 
такой вопрос: «Новые ответы на старые вопросы русской 
общественной жизни».  Почему это  важно?  Это  важно 
потому, что сегодня много всяких ответов, скажем, на та-
кой вопрос: «Что делать?». И многие запутались в этом 
множестве ответов.

«Нужен  новый  социализм»,  –  отвечает  почти 
большинство новых политиков и даже некоторые старые 
думские  сидельцы.  Например,  если  мы  возьмём  про-
грамму «Справедливой России» – они ведь за новый со-
циализм. Это вам не что-нибудь! Правда, мы, избирате-
ли, теперь знаем, что никакого у них социализма нет: ни 
нового,  ни старого – это нормальная мелкобуржуазная 
группировочка, которая имеет денежки, сумела органи-
зовать, сколотить «партийку» и сейчас хорошо устрои-
лась в госдуме и морочит голову народу своими закона-
ми якобы в интересах народа.

Сейчас партию «За новый социализм» образует то-
варищ Платошкин; ещё теперь появился христианский 
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социализм, причём вроде бы серьёзные люди, серьёзные 
исследователи, а им вдруг понадобился христианский со-
циализм. И в этот год выборов наберётся, наверное, не 
один  десяток  социализмов,  также,  примерно,  как  это 
было и в середине XIX века – не новая ситуация. Это си-
туация, которая описана Карлом Марксом и Фридрихом 
Энгельсом  в  «Манифесте  коммунистической  партии», 
где они рассматривают несколько социализмов: буржу-
азный социализм, мелкобуржуазный социализм,  клери-
кальной социализм, утопический социализм, – и объяс-
няют, чем от них отличается и как к ним относится науч-
ный социализм.

И сегодня,  скажем,  мы можем встретиться,  да  и 
встречаемся фактически, с самыми разными вывертами 
на эту тему. Вот, к примеру, собирался недавно «Союз 
офицеров». Вроде серьёзная организация, в ней профес-
сора, генералы. Они протестуют, справедливо протесту-
ют против нового правительства – я полностью солида-
рен с их протестом, что это правительство за двадцать, 
да за прошлые десять лет, в которых оно солидаризуется 
с ельцинскими правительствами,  привело Россию дей-
ствительно  к  краху,  то  есть  крах-то  давно  уже 

204



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

произошёл, население поставлено на грань выживания и 
потихоньку  вымирает.  Вот  вымирала  Россия  двадцать 
лет, потом в результате каких-то гигантских усилий и де-
нежных вложений в конце 2010-х годов немножко попра-
вили ситуацию – вроде перестала вымирать, а сейчас она 
снова в этой яме демографического исчезновения, опять 
вымирает население в мирное время! Поэтому, конечно, 
эти офицеры, этот «Союз офицеров» выражает действи-
тельные чаяния широкого круга людей и заявляет о соци-
ализме, что, мол, нам нужно переустроить общество на 
основе  социализма.  Обращается  к  старому  правитель-
ству и к существующему правительству, что вы там или 
чего-нибудь делайте,  или уходите,  если у вас есть со-
весть, чтобы уйти.

Но это просто наивно. В устах профессоров, гене-
ралов обращение к разорителям, взывание к их совести, 
что, мол, вы не разоряйте, а если не можете поправить, 
то уходите – это наивность. Это значит, что у них нет 
действительных, серьёзных, научных ответов на,  в об-
щем-то, старые принципиальные вопросы, которые ста-
вились уже в русской жизни в XIX века, в XX веке, те-
перь  уже в  XXI веке.  Эти вопросы ставились,  на  них 
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многообразно отвечали, но серьёзные, действительные, 
научные ответы были получены, даже без исключений, 
только в русле коммунистического движения – не в хру-
щевской КПСС, не в советской КПСС позднего периода, 
где уже собрались в верхушке партии антикоммунисты и 
антисоциалисты, а действительные коммунисты начала 
ХХ века.

И надо сказать, что данную ситуацию не осмыслил, 
но всё-таки выразил Владимир Высоцкий. Я не поклон-
ник Высоцкого, не считаю его большим поэтом, но он 
как  поэт,  как  талантливый актёр,  всё  время  игравший 
роль Гамлета,  читал тот знаменитый монолог Гамлета 
«Быть или не быть, вот в чём вопрос…». И оригинально 
его переформулировал. Действительно, Шекспир поста-
вил такой фундаментальный вопрос. Человек, политики, 
партии, общество всё время решают быть или не быть; 
если мы сделаем это – мы будем, если мы не сделаем 
этого – мы не будем. Скажем, сделаем мы ядерное ору-
жие – мы будем, не сделаем ядерное оружие в конце со-
роковых годов, значит, мы не будем.

Почему? Потому что у американцев, которые пер-
вые создали атомную бомбу, уже был план «Дропшот» 
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по бомбардировке ядерным оружием городов Советского 
Союза. И если бы сталинское правительство не создало 
атомную  и  впервые  в  мире  водородную  бомбу  в 
1949 году – СССР бы не было уже в начале пятидесятых 
годов.  Но  ядерное  оружие  было  создано,  более  того, 
были созданы и передовые средства его доставки – раке-
ты.  И  этим  мы  и  сегодня  гарантированно  защищены. 
Россия  сегодня  гарантированно защищена от  внешних 
угроз: мы есть, и мы будем.

И здесь много других примеров можно приводить. 
Важно  то,  что  этот  гамлетовский  вопрос  осмыслялся, 
осмысляется  и  будет  осмысляться.  У Высоцкого  одно 
стихотворение заканчивается так:

«А мы всё ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса».

И, действительно, про будущее ответов много: вот 
социализм, вот новый социализм, вот христианский со-
циализм,  вот  ещё  там  какие-то  социализмы,  –  а 
серьёзных вопросов мало.

Но в нашей общественной жизни, в русской обще-
ственной жизни есть несколько вопросов, которые неод-
нократно ставились,  в том числе ставились глубокими 
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людьми, философами, публицистами, журналистами, пи-
сателями. На эти вопросы отвечали и тогда, и сегодня 
ставят те же вопросы и отвечают на них; но всё-таки из 
всей  массы вопросов  такого рода  выделяются  три из-
вестные всем и нынче часто обсуждаемые. И первый из 
них «Кто виноват?»

Кто виноват, что Россия сегодня находится в уни-
женном, бедственном, разорённом, вымирающем поло-
жении? Кто виноват? Нам наговорят очень много: социа-
лизм развалился, СССР развалился, была плохая эконо-
мика, что-то ещё было плохое, вот были плохие руково-
дители,  особенно  руководители  были  плохие.  Значит, 
если развалили СССР, то в этом виноват Ельцин или ви-
новат Горбачёв, или виноваты они вместе или что-нибудь 
в этом духе.

Ничего, кроме сожаления подобного рода наивные 
ответы не вызывают. Это такой примитивизм, такая со-
циально-идеологическая глупость, когда серьёзные вроде 
бы люди ругают Горбачёва или Ельцина за разрушение 
России. В том, что они участники, руководители, в зна-
чительной мере ответственны за разрушение России и 
достойны не только сурового общественного порицания, 
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но и самого сурового наказания, никаких сомнений нет. 
Но если бы дело было только в них, то это было бы, как 
говорится, только полбеды. На самом деле вопросы и от-
веты на эти вопросы значительно глубже, и другие во-
просы тут тоже должны быть поставлены. Причём они 
ставились в своё время, на них отвечали в своё время, но 
они не были поставлены в центр общественного внима-
ния, обсуждения.

Например, вопрос: «Что происходит?» Кстати, по-
английски строчка Шекспира «Быть или не быть, вот чём 
вопрос…» имеет оттенок рефлекса в будущее: будет или 
не будет, надо мне бороться с убийцами моего отца или 
не надо. Вроде надо бороться. А что будет? Обычно этот 
вопрос так и оставляют в форме простого предложения: 
«Быть или не быть». Однако у этого вопроса есть про-
должение, Гамлет рассуждает:

«Быть или не быть, вот в чём вопрос.
Смириться пред ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье?»

Переводя это на русскую почву и на русский язык, 
в  этом  случае  нужно  напомнить,  что  русское  «быть» 
здесь  можно  взять  в  значении  «происходить»:  «Что 
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происходит?»,  что  есть  на  самом  деле?  А в  глаголе 
«происходит»  есть  оттенок  прошлого,  рефлекс  в  про-
шлое: оно происходит, оно рождается. И, конечно, тогда 
выступает и ещё один вопрос: «Из чего оно рождается? 
Из чего происходит?». Думается, что эти вопросы нужно 
осмыслить, на них нужно дать ответы, и в этом смысле 
нам помогает Шекспир, а также те мыслители, которые 
были в России в XIX-XX веках и есть в веке XXI.

Из всей массы таких вопросов выделяются три во-
проса. Один я уже упомянул, думаю, все его знают, всем 
он известен, все его слышали и все даже знают на него 
ответы, и по отношению к нынешней ситуации эти во-
просы назывались. Это вопросы: «Кто виноват?» и «Что 
делать?». И второй вопрос закономерен, он вытекает из 
первого: что делать вследствие происшедшего.

Раз мы нашли виновных в том, что случилось, что 
произошло – нужно решить, что делать; это тоже непро-
стой вопрос, закономерный и непростой.

И третий вопрос, который не на слуху, с которым 
знакомы, в основном, идеологи, т.е. люди, которые раз-
бираются в идеологической борьбе. И надо сказать, что в 
последнее время этот вопрос и автора этого вопроса на-
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чали вспоминать. Автором этого вопроса является выда-
ющийся советский писатель, публицист, общественный 
деятель Всеволод Анисимович Кочетов. Он написал, и 
буквально протащил в свет книгу «Чего же ты хочешь?», 
преодолев суровые преграды начальства. Вопрос выне-
сен  в  заглавие,  как  и  предыдущие  вопросы,  которые 
были поставлены заглавиями книг, а это всё-таки что-то 
значит.

Герцен первым поставил вопрос «Кто виноват?» в 
соответствующей  книжице.  Вторая  знаменитая  книга 
Чернышевского поставила вопрос «Что делать?», она так 
и  называлась  «Что  делать?».  И третья  книга,  которая 
тоже ставит такой существенный социальный вопрос на-
шей жизни, – и надо сказать, что не только нашей, но и 
прошлой жизни, и западной современной жизни, – «Чего 
же ты хочешь?». То есть так это простенько, вроде бы, 
звучит: «Чего же ты хочешь?». И чем больше проходит 
времени, тем больше приходит понимание глубины по-
становки этого вопроса Всеволодом Кочетовым в 1968-
1969 году. Причём в нём стоит три подвопроса: «ЧЕГО 
ЖЕ ты хочешь?», «Чего же ты ХОЧЕШЬ?» и «Чего же 
ТЫ хочешь?». Т.е. автор обращается и к конкретному ин-
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дивиду, к личности, и рассматривает предмет его воли, 
его  стремлений,  и  к  самой этой воле:  хочет  ли он на 
самом деле того, к чему стремится. Таким образом, были 
сформулированы три  такие  важные  общественные во-
проса в истории. Но под эти вопросы напрашивается ещё 
один,  поистине первый вопрос,  главный и существен-
ный,  происходящий или родственный шекспировскому 
«Быть или не быть?», или в нашей транскрипции, в на-
шем произношении и в нашем интересе сегодняшнем, да 
и тогдашнем – «Что происходит?».  Скажем,  и Герцен, 
прежде чем сформулировать «Кто виноват?», задумывал-
ся, что происходит? И показал, что происходит, и кто ви-
новат, как ему казалось в то время. Согласны ли мы те-
перь с этим – большой вопрос. Ну, отчасти можно согла-
ситься с ним, отчасти нет, отчасти он и сам оставляет во-
прос на суд читателей.

«Что происходит?» – это ещё не поставленный в 
виде  романа  вопрос,  но  он  напрашивается,  он  суще-
ственный, и,  как показывают общественные дискуссии 
сегодняшних дней, в том числе и ситуация с «Союзом 
офицеров»,  он  действительно  звучит  очень  трепетно, 
противоречиво, важно, и в нём необходимо разобраться. 
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Почему? Потому что, прежде, чем ответить на другие во-
просы, нужно понять: что происходит? И об этом тоже 
идут принципиальные дискуссии. И появляются литера-
турные произведения на эту тему.

Вспомним недавний спор, дискуссию, своего рода 
конфликт, произошедший в целой партии, в Рабочей пар-
тии России, когда одни теоретики говорят, что контрре-
волюция  произошла  уже  давно,  во  второй  половине 
XX века: в 1961 году на ХХII съезде, и мы давно жили в 
переходном к  буржуазному  обществе.  Другие  говорят, 
что контрреволюция произошла позже, а некоторые това-
рищи говорят: «Нет, нет! Контрреволюция произошла в 
1991-1993 годах!».

И получается у вторых, что было государство дик-
татуры  пролетариата  до  1991 года,  и  только  тут 
произошёл переворот,  и  диктатура пролетариата  непо-
средственно и относительно спокойно перетекла в бур-
жуазную диктатуру.

Это  наивно  и  неграмотно,  просто  неграмотно. 
Причём русский язык как раз здесь и нужен; это указа-
ние на рефлексию в прошлое, оно и нужно: что происхо-
дит, что рождается, что родилось? Не с неба же свали-
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лась эта контрреволюция! Рождение формаций происхо-
дит не сразу. Ведь не сразу и капитализм родился в Рос-
сии.  Сначала  прошла  соответствующая  капитализму 
Крестьянская Реформа 1861 года, давшая простор разви-
тию капитализма, уже зародившегося в тогдашней Рос-
сии. И только через 56 лет произошла политическая бур-
жуазная революция, давшая в феврале 1917 года соот-
ветствующую форму развившемуся капиталистическому 
экономическому базису. Было завершено строительство 
российского  капиталистического  общества.  А в  ноябре 
того же кода произошла социалистическая революция в 
соответствии со старой теорией большевиков о переходе 
от буржуазной революции к социалистической. Контрре-
волюция антикоммунистическая,  понятное дело, разви-
валась  в  обратном порядке:  в  октябре  1961 года  была 
упразднена  сущность  социалистического  государства: 
диктатура пролетариата. Следовательно, сущность госу-
дарства стала не социалистической, а… какой? Вариан-
тов нет: следовательно, буржуазной. Но пока прикрытой 
советским названием и фразеологией. Тем самым обще-
ство  вступило  в  переходный  период  от  социализма  к 
капитализму.  А в  1991-1993 годах и социалистический 
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базис был окончательно упразднён посредством уничто-
жения остатков общественной собственности и привати-
зации.

Некоторые связывают контрреволюцию с периодом 
правления Горбачёва. Но и такие простодушные и криво-
душные люди как Ельцин и Горбачёв тоже не с неба сва-
лились – они тоже произошли. Поэтому контрреволюция 
произошла значительно раньше, она уже породила таких 
руководителей, с позволения сказать, коммунистической 
партии.

Значит, на самом деле контрреволюция началась не 
рано и не поздно, а ровно в октябре 1961 года, именно на 
ХХII съезде  КПСС,  и  это  зафиксировано  совершенно 
чётко,  точно  по  тем  критериям,  которым нас  научили 
Маркс с Энгельсом и Ленин со Сталиным, что государ-
ство может быть только государством одного класса, или 
по-латински это называется диктатура одного класса.

Всякое государство есть диктатура одного класса: 
или буржуазного в наши времена, или пролетарского – 
тут середины нет, ничего здесь третьего нет и не может 
быть. Хотя до сих пор некоторые граждане ищут некий 
третий путь, а никаких третьих путей нет, путей только 
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два. Кстати, и в горбачёвское время было много таких 
несерьёзных  товарищей.  Вот  наш ленинградский  про-
фессор Денисов носился со «Вторым коммунистическим 
манифестом», искал третий путь, Сахаров искал третий 
путь – конвергенцию, то есть соединение социализма с 
капитализмом, ещё там какие-то глупости были на эту 
тему.  Нет  никаких  третьих  путей  –  учили  нас  очень 
много, подробно Ленин и Сталин, Маркс с Энгельсом в 
меньшей степени. Маркс только указывает, что вся исто-
рия есть история борьбы классов, что эта история борь-
бы  классов  заканчивается  диктатурой  пролетариата,  и 
сама эта диктатура пролетариата есть только переходный 
период к обществу без классов, то есть к коммунизму48. 
Всё! Это не просто понятие и не термин, а это идея.

Идея – такое понятие, которое реализуется, осуще-
ствляется. Работаете вы или не работаете – другие за вас 
сделают эту работу, хотя без вашего участия такие вели-
кие дела осуществляются труднее, за более долгий пери-
од, и, может быть, вы до этих светлых дней не доживёте, 
поскольку недостаточна та революционная масса, кото-
рая осуществляет этот процесс. Поэтому и относиться к 

48 К. Маркс. Письмо к Иосифу Вельдемейеру.
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ней надо как к идее, т. е. необходимой мысли. Маркс с 
Энгельсом и относились к ней как к идее, то есть они 
буквально несколько раз за свою жизнь вспоминают дик-
татуру пролетариата и указывают её роль в обществе. 
А тут пришли, значит, такие смелые, напористые, нахра-
пистые люди, правда без должного образования и пони-
мания, и говорят, что всё, диктатура пролетариата свою 
работу уже сделала – у нас теперь общенародное госу-
дарство. И вот я долго искал (и где-то в выступлениях го-
ворил, что долго искал), кто автор такой идеи. Ведь если 
это истинная мысль, то это значит, что нужно Ленинскую 
премию давать за выдающееся открытие. Нет, молчок! 
Авторы скромно остались в тени. Потому что знали, что 
запустили предательство и беду, и что их найдут рано 
или поздно и призовут к ответу.

И это не было известно до тех пор, пока не вышли 
мемуары Бурлацкого, который в эпоху буржуазии осме-
лел и гордо приписывает себе, что это он открыл «обще-
народное государство» и вычеркнул из программы пар-
тии «диктатуру пролетариата», а вписал «общенародное 
государство».  Видимо,  рассчитывал  на  заслуженное  у 
буржуинов варенье и печенье. Он, конечно, врёт, как и во 
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многих, в большинстве других своих мыслей; на самом 
деле это  ему ненавязчиво  подбросил  член Политбюро 
ЦК КПСС Отто Вильгельмович Куусинен, старый ком-
мунист, работавший ещё в довоенном Коминтерне, а по-
том уже Бурлацкий начал верещать на эту тему; и затем 
они это подбросили Хрущёву.

Хрущёв за это уцепился, и третья программа пар-
тии,  принятая в  1961 году,  уже говорит,  что диктатура 
пролетариата – это прошлое, а мы теперь живём в обще-
народном государстве, и руководит нами общенародная 
партия; борьба закончилась, разойдитесь и успокойтесь. 
Это они успокаивали народ и придавливали советских 
идеологов, учёных, что, мол, вы там не мутите воду-то, у 
нас уже всё спокойно, всё решено, всё схвачено, за всё 
заплачено. И, действительно, такая борьба закончилась, 
но зато те мелкобуржуазные тенденции, которые сохра-
нились до этого времени, расцвели пышным цветом, да 
ещё стали расти новые.

И ко времени Ельцина и Горбачёва, конечно, уже 
капитализм в нашей стране расцвёл пышным цветом. Го-
сударство стало вполне буржуазным, только с красными 
знамёнами и праздничными демонстрациями.
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Государство стало буржуазным! Это была диктату-
ра буржуазии; другое дело, что внешне это было неза-
метно. Если бы они внешне сделали это более резко и, 
тем более, резко начали проводить какую-то капитали-
стической линию, то они бы получили резкий народный 
отпор;  он  был,  но  всё-таки  недостаточно  сильный,  и 
поэтому только за тридцать лет им удалось перемолоть 
социалистические ростки, которые были довольно креп-
кими.

Так что в 1991 году и, особенно, в 1993 году этот 
политический переворот только завершился экономиче-
ским переворотом и переводом собственности в сугубо 
частную форму открыто буржуазными реформами: при-
ватизацией, ваучеризацией и прочей политикой, с помо-
щью которой они скушали общественную собственность 
и не  поперхнулись.  А борцов против контрреволюции 
обзывали «красно-коричневыми». Они сказали: народ – 
он  ленивый,  он  не  работал,  экономика  была  слабая, 
поэтому что ж делать, ну развалился СССР! Разумеется, 
это была, конечно, очень наглая и циничная ложь, поэто-
му с этим вопросом нужно разбираться и разбираться.
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В. Кочетов писал свою работу в 1965-1968 годах, 
то  есть  где-то  через  пять-семь лет  после  ХХII съезда. 
Он уже осмыслил создавшуюся ситуацию и отразил её в 
художественной форме. И он указывает в ней, что анти-
сталинизм есть форма идеологической борьбы с социа-
лизмом, что хрущёвское руководство в новой программе 
и, вообще, в борьбе со сталинизмом или против Сталина, 
оно на самом деле борется против социализма и смы-
кается в этом с западной буржуазной идеологией.

Но тогда опять встаёт вопрос: «Что происходит?» 
Хрущёв же с этой программой тоже не с неба свалился, 
а,  видимо,  был  подготовлен.  И поставленный  вопрос 
переносит нас к предыдущему этапу становления.

Период с 1961 по 1991 год – это период становле-
ния нового капитализма или переходный период от ком-
мунизма к капитализму. В этом переходном периоде, как 
и во всяком переходном периоде, есть две тенденции, две 
стороны: социалистическая, которая находится в стадии 
прехождения, уничтожения, и капиталистическая, кото-
рая находится в стадии нового возникновении, она опять 
возникает. Значит, Хрущёв и хрущёвское руководство не 
с  потолка  свалились.  А  если  задуматься  откуда  они 
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происходят, не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы по-
нять, что они происходят из ХХ съезда. На ХХ съезде, 
где был совершён идейный переворот и началось идей-
ное перерождение руководства, его совершил, собствен-
но говоря, один индивид – Хрущёв в сговоре с группой 
своих помощников-аппаратчиков.

Мы знаем о его помощниках, например: О. В. Ку-
усинен,  Б. Н. Пономарёв –  активный,  принципиальный 
антисталинист, секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены 
политбюро. Но Хрущёва в тенденциозной критике Ста-
лина поддержало Политбюро – стало быть, это уже не 
один  Хрущёв.  Поэтому  и  отрицание  Хрущёва  в 
1964 году, и снятие его с должности, и характеристика 
как волюнтариста, и самого этого периода как периода 
волюнтаризма,  тоже  были не  принципиальными –  это 
была поверхностная характеристика. Они не уничтожи-
ли хрущёвщину и антисталинизм как буржуазную поли-
тику и идеологию – они её тихо замаскировали, чтобы 
она не была так ясна народу и миру. Они хотели не борь-
бы за  коммунизм –  они хотели покоя.  Они были уже 
людьми пенсионного возраста. А Хрущёв к тому време-
ни и на международной арене выглядел довольно глупо 
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со своими башмаками на трибуне ООН, и дома стал по-
смешищем со своими крестьянскими, деревенскими вы-
ходками и заявлениями.

Я заканчивал школу как раз в 1964-1965 учебном 
году; и из школы приходил с одним-двумя новыми анек-
дотами про Хрущёва, то есть мы, школьники старших 
классов, уже издевались над Хрущёвым и над хрущёв-
щиной. И тут взрослые дяди говорят: «Волюнтаризм!» 
То есть списывают свою мещанскую идеологию и при-
способленчество  на  Хрущёва,  как  в  1991 году  на 
Горбачёва, а потом на Ельцина.

Как же Хрущёв, когда политбюро его поддержало? 
Причём там ведь на первой фазе были старые партийные 
вожди: Молотов, Каганович, Ворошилов. Они всё-таки 
выступали против, раз выступали против – их выгнали. 
Поэтому новое политбюро поддержало линию на анти-
сталинизм, а,  стало быть, и критику всего сталинского 
периода. Период развития, становления социализма, ком-
мунизма  впервые  в  мире,  где  шла  острейшая  борьба 
между  классами  по  принципу  «кто-кого»,  это  высо-
чайшее достижение, за которое Советский Союз любили, 
славили, хвалили, ориентировались во всём мире, под-
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вергся грязнейшей клевете и опорочиванию. Советский 
Союз  способствовал  уничтожению  фашизма,  падению 
мировой колониальной системы, освобождению многих 
стран Азии, Африки и Латинской Америки от колониа-
лизма,  народы  рукоплескали  ему,  приезжали  сюда  на 
Съезды,  произносили  благодарственные  речи,  и  вдруг 
Сталин оказывается главным врагом народа! Такое могли 
совершить только действительно злейшие враги народа! 
Поэтому для того именно, чтобы разрушить социалисти-
ческое государство, они сначала оклеветали его главного 
руководителя и вождя.

Это была чистейшая ложь на Сталина и на этот пе-
риод,  ложь  геббельского  масштаба,  которая,  действи-
тельно, привела к смятению многие умы. И хотя в наро-
де, в глубине народа, в толще народа не было такого от-
рицательного отношения к Сталину, всё-таки это породи-
ло некоторое общественное смятение.

В Политбюро, в Центральном комитете, на съезде 
партии были голоса против, была критика Хрущёва, его 
политики, но большой критики в верхах всё же не было, 
никто не хлопнул дверью. А в народе была критика пар-
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тийного руководства и лично Хрущева. Было даже что-то 
вроде восстания в Тбилиси в те времена.

Были люди, даже преподаватели Высшей школы, 
учёные-обществоведы, которые критиковали Хрущёва с 
левых  позиций.  Критика  же  его  брежневским  руко-
водством фактически оказалась критикой справа. И вот 
пожурили, мол, уймись дурак, иди на пенсию. И на этом 
успокоились. В том году ему исполнилось семьдесят лет 
в апреле, его славословили, его культ был навязчивым 
фарсом, пародией на славу Сталина, а в октябре сняли с 
должности,  обозвали  волюнтаристом  и  отправили  на 
пенсию.

Это  было  некрасиво,  это  был  позор  не  только 
Хрущёва, это был позор партийной геронтократии: толь-
ко что вы славословили старика – теперь же организова-
ли чуть ли не полуподпольное снятие зарвавшегося него-
дяя  с  высших постов.  Поэтому  руководство  Брежнева 
тоже не выполнило своей миссии, не поставило нужные 
вопросы,  не  раскритиковало  как  следует  антиста-
линский, а, стало быть, и антикоммунистический режим, 
и антикоммунистический курс. Вот почему антикомму-
нистический курс при Брежневе продолжался. И продол-
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жался не только на словах: так называемые косыгинские 
реформы, разработанные в период правления Хрущёва, 
фактически были поднесены Брежневу на блюдечке с го-
лубой каёмочкой – вот рыночные (читай:  буржуазные) 
реформы, которые нужны. Что вы будете делать: продол-
жать их или отменять, или как-то изменять? Нет, мы бу-
дем продолжать, и продолжатели остались те же самые. 
И это уже был экономический переход или осуществле-
ние  политических  замыслов  в  экономической  сфере, 
переход к реализации своих групповых (читай: классо-
вых) интересов в экономике.

Здесь, конечно, не сделано большой работы по вы-
яснению экономических интересов тех людей, что были 
заинтересованы в этом курсе: руководства КПСС, руко-
водства аппаратов министерств,  армии, Комитета госу-
дарственной безопасности и всех аппаратных работни-
ков, теневого бизнеса, которые тогда работали над перво-
начальным накоплением капитала. Но эти вопросы стоят, 
и на них надо ответить.

Конечно, были люди, искренне преданные социа-
лизму и  работавшие на  социализм,  не  понимающие в 
чём дело – были такие.  Скажем,  субъективно Лигачёв 
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был истовым коммунистом; он коммунист, он боролся за 
коммунизм, он думал, что борется за идеалы партии, за 
интересы рабочего класса и так далее. И вот в мемуарах 
выясняются  некоторые вещи:  высокого  теоретического 
сознания у него не было. Но у него не было и сознания, 
что он работает на капитализм, что он,  в принципе,  в 
фразеологии  осуществляет  буржуазный  курс,  не  было 
такого понимания. Однако для члена Политбюро это не-
простительно. Если бы там, в Политбюро, было высокое 
теоретическое понимание, то в Политбюро не оказались 
бы такие работники, как А. Яковлев, который на Полит-
бюро заявляет: «Что вы ругаете прессу!» А пресса уже 
распоясалась в хрущёвское время и уже пропагандирует 
откровенный антисталинизм, антикоммунизм и антисо-
циализм. Всё, что хочешь, лилось из центральной прес-
сы. И это на Политбюро так заявляет член Политбюро! 
Понимает прессу, как зеркало, которое отражает жизнь 
объективно, чуть ли не по-научному, тогда как он уже ру-
ководил этой прессой и проводил откровенно, даже ци-
нично(!) буржуазную позицию, а члены Политбюро си-
дели, смотрели и играли в дурачка, дескать, они не пони-
мают, в чём дело. Ведь он такой же, как и мы, член по-
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литбюро,  ну как же мы можем ему перечить? Вместо 
того, чтобы взять его за шкирку и выкинуть не только из 
политбюро,  но и из  партии,  они это терпели.  Лигачёв 
вспоминает, что, мол, погудели немножко и успокоились. 
Да, чего ж гудеть – тут не гудеть нужно, а брать за шкир-
ку и выкидывать! А они погудели… Но раз вы только по-
гудели, то вас самих взяли за шкирку и выкинули всех 
разом вместе с вашим таким политбюро! И умер Гришин 
в очереди за пенсией в Пенсионном фонде.

Да, в этом смысле действительно поверишь в судь-
бу по Шекспиру, что судьба справедлива. То есть спра-
ведливо, что с ними так обошлись, что их всех смешали 
с грязью, приписали им и то, чего они не сделали. Они 
стариканы уже в то время, семьдесят лет – это уже было 
очень много. Надо было уже уходить на пенсию самим, а 
они всё держались за  власть  и за  старых генсеков,  за 
Хрущёва и Брежнева, за Андропова и Черненко, тогда 
как, конечно, нужны были в ту эпоху динамичного разви-
тия технологий, в эпоху стремительного научного про-
гресса молодые, энергичные люди. И они были в СССР. 
Среди них были, например, Первухин и Сабуров – выда-
ющиеся организаторы производства, министерств, созда-
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тели новой и новейшей техники. Но их хрущёвское руко-
водство убрало, затёрло куда-то, и больше их было не 
видно, не слышно. Причём тоже поделом: на таких по-
стах самостоятельными политиками они не стали, под-
держали антисталинскую провокацию Хрущёва. Он ими 
воспользовался, а потом убрал.

Сложный период, и, конечно, надо разбираться, что 
происходит  и  что  произошло,  что  родилось.  Вот 
1956 год, ХХ съезд, он ведь тоже не свалился с неба, он 
тоже не  случайно,  не  вдруг произошёл,  он тоже имел 
свои предпосылки – в этом смысле он тоже произошёл. 
Из чего он произошёл?

Он произошёл из той ситуации, которая возникла 
после смерти Сталина, когда получилось, что партия ока-
залась дезорганизованной этой смертью. Почему? Пото-
му что война привела к тому, что масса руководства была 
занята конкретной экономикой военной сферы, оборон-
ной промышленностью, какими-то конкретными делами. 
И про партию на некоторое время забыли, считали, что 
там,  в  партии,  вождь  партии  и  правительства,  хозяй-
ственных и экономических дел Сталин,  и  он всё пра-
вильно решает, а мы во все лопатки тут занимаемся воен-
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ной  и  гражданской  промышленностью,  обеспечением 
фронта,  обеспечением  победы.  Но когда  Сталин  умер, 
они сразу и занялись прежде всего чем? Хозяйственными 
делами, бросились на хозяйственные дела, разобрали та-
кие более или менее хозяйственные министерства.

Лаврентию Павловичу Берии отдали даже два ми-
нистерства, которые были тогда действительно принци-
пиальными – это МВД и КГБ. Почему? Потому что ещё 
послевоенное время, масса врагов задержалась на нашей 
территории,  с  массой людей работал Запад:  с  военно-
пленными, с солдатами вообще, с военными на Западе. 
Поэтому нужна была система проверки, очистки. И тут, 
скажем,  было  много  обмана  даже  ещё  во  времена 
Горбачёва, что пленных сразу доставляли в Россию, из 
России тут же в Сибирь, где они помирали и так далее, и 
тому подобное.

Вот, например, меня это как-то миновало. Почему? 
Потому что у меня отец был в плену три месяца, и у него 
в военном билете есть запись, что, с такого-то по такое-
то время был военнопленным. И он мне рассказывал, как 
был в плену, как попал туда, как и какую прошёл про-
верку (он был офицером, лейтенантом). После проверки 

229



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

его подлечили – он был ранен, в госпитале пролежал три 
месяца,  –  вылечили  и  отправили  в  том же  звании  на 
японский фронт на Дальний восток (где я и родился в 
Комсомольске-на-Амуре), на войну в Корее. Поэтому ни-
каких, я это прекрасно понимал, никаких проблем, соб-
ственно говоря, с пленом не было. Другое дело, что были 
из числа пленных проблемные люди, и, конечно, на лю-
дей, которые возвращались из плена, элементарно хотя 
бы надо было просмотреть, кто они и что они, и как себя 
вели;  и  отец  был  элементарно  проверен,  и,  как  и 
большинство, никаких последствий дальнейших не ис-
пытывал. То есть никак и ни в чём это не сказывалось на 
его  дальнейшей  жизни.  А  тут  вдруг  на  нас  в  годы 
горбачёвской перестройки вылили какие-то вёдра такой 
мути, такой грязи, такой ненависти к тогдашнему руко-
водству, ко всей этой проблематике! Что молодёжь сму-
тилась…

Послевоенное  руководство,  сосредоточившись  на 
хозяйственных, прежде всего экономических делах, как-
то на минуту выпустило из виду партию, мол, партия – 
это где-то там… Они про неё несколько подзабыли, по-
нимая, что они в партии, но партия им на это время пока-
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залась чем-то второстепенным по сравнению с делами. 
Почему?  Потому  что  с  1939 года,  после  XVIII съезда, 
съезды партии  не  собирались,  пленумов  за  это  время 
было около трёх, то есть по партийной линии их лишний 
раз не беспокоили, не отвлекали внимания – не до этого 
было. Вся мощь и внимание были сконцентрированы в 
государственном аппарате, в Государственном комитете 
обороны, и ни у кого не вызывало сомнений, что там мо-
гут быть какие-то слабости, неправильности и так далее. 
И когда стали вновь перераспределять функции, не удел 
оказался  один  только  Хрущёв:  он  остался  только  при 
партийной должности секретаря ЦК.

Был секретариат ЦК КПСС, и в этом секретариате 
семь человек, из них Хрущёв, как самый старый по парт-
стажу, оказался в роли старшего, ну и как бы в роли ди-
рижёра. Проходит немного времени, успокоились, и то-
гда Хрущёв понял, что именно в этой должности он за-
нимает всё-таки некоторое выгодное карьерное положе-
ние. И он проделал несколько операций по утверждению 
своего положения сначала в партии, а потом и в государ-
стве, совместив это с разложением аппарата.
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К  примеру,  за  время  войны  работники  аппарата 
привыкли к доплатам и премиям за ненормированный 
труд,  ведь  работали  по  ночам.  Скажем,  у  меня  были 
родственники на Кировском заводе, которые занимались 
новыми вооружениями и сталкивались с Д. Устиновым, с 
конструктором И. Ивановым, которые создавали новые 
танки. И они говорят, что работают часов до трёх, приез-
жают домой где-нибудь в начале четвёртого утра, голод-
ные – ну, конечно, ждём; голодные – значит, надо накор-
мить, напоить и так далее. И за этот труд им были поло-
жены известные премии, известные доплаты к заработ-
ной плате. И аппарат как-то к этому делу за время войны 
привык.  А тут  Сталин  умер,  и  отчисления  почему-то 
прекратились. Никита Сергеевич летом их вовремя вспо-
мнил и решил выплатить не только за текущий месяц, но 
и за предыдущие, когда их не выплачивали. Конечно, за-
воевал симпатии тех людей, которые были всё-таки отно-
сительно случайными людьми для партии, относительно 
случайными аппаратчиками, а, может быть, подчас имен-
но буржуазными.

Кстати, именно в этот момент, в марте 1953 года, в 
партию, в аппарат ЦК КПСС был переведён А. Яковлев. 
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Вот  он  приехал  в  Москву,  тут  как  раз  умер  Сталин. 
К 1985 году Яковлев оказался старейшим членом аппа-
рата, который участвовал во всём этом антикоммунисти-
ческом движении, начиная от его первых зародышей в 
1953-1954 годах.

Скажем, он наблюдал, можно сказать, убийство Бе-
рия. Во-первых, это незаконно, во-вторых, это не партий-
ная форма, это было уголовное преступление, и в даль-
нейшем Хрущев повязал всех этим преступлением. Если 
они не сопротивлялись убийству Берия – они соучастни-
ки все, поэтому, когда им напоминали об этом, они не 
смели ничего противопоставить. Да, они виноваты и уже 
начали бояться, как бы и с ними ничего подобного не 
случилось:  ведь от такого мерзавца можно всего ожи-
дать!

Но это были формы индивидуалистической поли-
тики, индивидуальных поступков, индивидуальных пре-
ступлений, короче буржуазного понимания и проведения 
политики  как  «искусства  возможного»,  как  определял 
ученик и последователь Хрущёва А. Яковлев, а за ним и 
все разрушители.
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Пространственно  вроде  очень  просто:  где-то  в 
Москве какая-то относительно небольшая группа собра-
лась и устроила такую штуку. Что это по отношению к 
великому СССР? Да, мелочь! Это момент тогда, малень-
кий момент родился, момент отрицательный, но это был 
момент  государственной  системы,  новая  государствен-
ность.  И  новая  государственность  начала  потихонечку 
раскручиваться и являть себя потихоньку во всех фор-
мах, осторожно, поскольку они были научены и приуче-
ны к тому, что рабочий класс совершил всё-таки револю-
цию и не одну, он защитил свои завоевания от кулаков на 
рубеже  1920-1930 годов,  защитил  свои  завоевания  во 
Второй мировой войне и просто так эти вещи не пропу-
стит,  вот  почему весь  становящийся  буржуазный курс 
был  закамуфлирован  коммунистической  фразеологией; 
поэтому мы его воспринимали тогда как социализм.

Мы не понимали тогда, что это социализм в прехо-
ждении. Он – социализм, но он в прехождении, он прехо-
дит, он есть, но как преходящий; он есть уже вместе с 
буржуазным государством, или, если хотите, он есть те-
перь  в  буржуазном  государстве:  живое  противоречие! 
То есть это такой момент государства, который представ-
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ляет сторону целостности, а коммунизм становится под-
чинённым. Действительно, если вы согласились,  что у 
вас отобрали диктатуру пролетариата – значит, вы побе-
ждены,  вы  становитесь  подчинённым  моментом.  Это 
драма и трагедия исторического масштаба.

Что  же  произошло,  что  случилось  в  1980-
1990 годы? Случилась катастрофа, социальная катастро-
фа, и, скажем, я об этом говорил ещё при первых шагах 
ельцинской власти, что произошла социальная катастро-
фа.

Тогда Зюганов заявил: «Вот мы исчерпали лимит 
на революции!» Получается, что мы на контрреволюции 
не исчерпали лимит, а на революции исчерпали. Он гово-
рил: «Вот мы стоим на грани катастрофы!» Я писал то-
гда: «Геннадий Андреевич, вы не на грани катастрофы, а 
вы  находитесь  на  дне  катастрофы  –  катастрофа  уже 
произошла. Опомнитесь! Очнитесь!» Также, как и ны-
нешний Союз офицеров: «Мы стоим на пороге вымира-
ния,  вопрос о выживании народа стоит.  Мы на пороге 
пропасти». Да вы уже в пропасти! Опомнитесь! И уже 
вымираете  вы  в  этой  пропасти.  И другого  излечения, 
кроме революции, не было и не бывает. И я писал тогда в 
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начале девяностых, что Россия пережила три таких ката-
строфы.

Первая катастрофа – это смута начала  XVIII века, 
когда прекратилась династия Рюриковичей, пресеклась в 
лице  сына  Ивана IV Грозного  Фёдора  Иоанновича. 
Он умер, династия пресеклась, выбрали Годунова, и на-
чинается  фактически  борьба  за  власть  с  Романовыми 
ещё при Годунове. Она приводит к развалу, к завоеванию 
России, даже Кремля, поляками, и смута продолжалась 
до  1613 года,  когда  выбрали  нового  царя,  фактически 
пропольского. Почему? Потому что его папашка Филарет 
побывал во всех тех антирусских лагерях, был при всех 
Лжедмитриях, и, кстати, свой сан патриарха получил от 
Лжедмитрия II, то есть это фальшивая такая патриархия. 
Неслучайно она привела и к расколу церкви в середине 
XVII века, который повлёк тоже неизмеримые страдания. 
Это была катастрофа, крушение той России, завоевание 
её поляками.

Вторая  катастрофа  –  это  смута  начала  XX века. 
Она началась с поражения в войне с японцами, но факти-
чески борьба соединилась и с революционным движени-
ем, которое развивалось весь  XIX век, начиная с дека-
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бристов. Идеологи путинизма педалируют тему, что де-
кабристы – это масоны, которые организовали заговор, 
опираясь на иностранные силы, и что там была какая-то 
непонятная заваруха. Не какая-то непонятная заваруха, а 
первый революционный кризис, который дал силы Гер-
цену, Огарёву и другим для продолжения борьбы, о чём 
они сами пишут в своих мемуарах – их подтолкнули де-
кабристы. То есть, что происходит? Происходит то, что 
угнетают крестьян, издевается помещик над крепостны-
ми крестьянками в век Просвещения. Против этого и вы-
ступали честные люди половину XIX века. Вторая смута 
продолжалась с 1905 по 1920-1921 год, когда это проти-
воречие  между  помещиками  и  народом  разрешили 
большевики, изгнали разорителей, изгнали всех эксплуа-
таторов, не только царистских, но и буржуазных, устано-
вили Советскую власть – диктатуру пролетариата и нача-
ли энергично отстраивать Новую Россию и построили её 
за десять лет. В 1926 году правительство доложило, что 
показатели  народного  хозяйства  достигли уровня  1913 
довоенного года. С той смутой было закончено.

И вот теперь предательское руководство КПСС, ру-
ководители буржуазного государства, устроили нам тре-
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тью смуту, которая продолжается довольно длительное 
время. Надо сказать,  конечно, Путин эту смуту приту-
шил. И надо отдать ему должное, всё-таки в 2005 году в 
послании49 он признал, что произошла катастрофа. Жаль 
только, что он не назвал ответственных, которые привели 
к этой катастрофе,  а  позднее пытался  уличить  в  этом 
В. И. Ленина, но получил отпор. Народ уже понял, что 
Ельцин, который достал его из кармана и поставил пре-
зидентом, и есть ответственный номер один, и на нём 
особые, отдельные уголовные преступления, в том числе 
расстрел Верховного Совета. Его надо было привлечь к 
ответственности. Но Путин этого не сделал, а раз не сде-
лал – он сам соучастник всех этих процессов. И нет на-
дежды, что он всё-таки это осознает, откажется от этого 
и осудит ельцинский режим и все ельцинские реформы.

Ну а мы, дорогие товарищи, должны вспоминать 
эти вопросы русской жизни, учиться на них; они тради-
ционные, как видите, они были в XIX веке, они были в 
XX веке, один вопрос родился и в XXI веке, и он перед 
нами стоит до сих пор. И о каждом из них мы поговорим 

49 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 25.04.2005
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отдельно и особо, а пока размышляем, думаем и не под-
даёмся на благоглупости всяких «новых социалистов».

Сейчас идёт очередной выборный цикл, и все кан-
дидаты будут ставить каверзные ответы, не замечая ни 
традиционных, ни новых вопросов. Для новых вопросов 
нужны серьёзные люди, а серьёзные люди уже организо-
ваны в коммунистическую партию и действуют как еди-
ное целое с рабочим классом. Так что партия рабочего 
класса и поставит нужные вопросы, и даст на них глубо-
ко теоретические ответы.
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РПР – ЭТО ПАРТИЯ СВОБОДНОГО 
СЛУЖЕНИЯ РАБОЧЕМУ КЛАССУ

50Коммунистическая партия – это товарищество 
абсолютно свободно объединившихся людей. Эти люди 
совершенно добровольно вступают в партию,  потому 
что считают свои цели совпадающими с целями пар-
тии, а способы самоорганизации не противоречат целям 
партии.

Цели партий не придумываются, а вырабатываются 
длительной борьбой классов, в ходе которой они осозна-
ют свои классовые интересы и соответствующие цели по 
их реализации. Коммунистическая партия – партия рабо-
чего класса – выражает и защищает интересы и цели ра-
бочего класса, формулирует их в специальной програм-
ме. Для их реализации партия вырабатывает принципы и 
правила строения и поведения своей организации, фор-
мулирует их в специальном уставе. В отличие от буржу-
азных  партий,  коммунистическая  партия  –  это  партия 

50 Впервые статья была опубликована на странице ВКонтакте российской об-
щественно-политической газеты «Народная правда» «За  рабочее  дело» 
11 февраля 2021 года.
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научного  мировоззрения,  сознательной  дисциплины  и 
совершенной свободы.

Члены  Рабочей  партии  России  считают  честью 
быть принятыми в такую организацию, а наградой счи-
тают  служение  великому  делу  освобождения  рабочего 
класса, а с ним и всех трудящихся,  от эксплуатации и 
унижений со стороны капиталистов. Несмотря на труд-
ную экономическую обстановку  и  сложные  политиче-
ские  условия,  партия  растёт  численно  и  укрепляется 
идейно, в том числе за счёт учёбы, пропаганды и агита-
ции на основе ленинского мировоззрения. Иногда, прав-
да, бывают ошибки: в партию проникают люди других 
политических взглядов и пристрастий, случайно попада-
ют не в свою партию.

Так,  год  назад51 из  РПР  исключили  группу  мо-
сковских товарищей, которые выступали против руково-
дящей роли рабочего класса в рабочей партии. А именно 
против того нашего сознательно проводимого принципа, 
что при всех наших голосованиях должно быть обеспе-
чено  большинство  рабочих  при  определении  кворума. 
Этим  гарантируется  рабочий  характер  партии  –  залог 

51 В 2020 году
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того, что решения любых собраний не будут приняты в 
обход воли рабочих. И поскольку эта группа отвергала 
данный принцип, она поставила себя вне партии. Партия 
вынуждена была удовлетворить это стремление членов 
группы быть вне партии: вывела их из состава партии.

В этом году52 такой же кризис возник в ленинград-
ской партийной организации, где три члена партии орга-
низовали группу со своими отдельными взглядами, про-
пагандировали эти взгляды в партийных СМИ, игнори-
ровали решение Идеологической комиссии ЦК РПР по 
пресечению  этой  пропаганды.  Таким  образом,  группа 
поставила себя в положение фракции, что не совместимо 
с пребыванием в партии. Партийная организация выну-
ждена была на общем собрании удовлетворить её жела-
ние быть особой группой, но только вне партии.

Ничего личного: только содействие полной свободе 
своих  членов.  Правда,  личностный  момент  подспудно 
присутствовал.  Он заключался в том,  что с  некоторых 
пор,  примерно  с  2018 года,  товарищ  И. М. Герасимов, 
почувствовав,  видимо,  себя  большим начальником,  за-
знался, стал проявлять элементы высокомерия по отно-

52 В 2021 году
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шению  к  своим  товарищам,  испортил  отношения  с 
большинством работников Красного университета,  вы-
звал  острое  недовольство  некоторых  молодых  членов 
партии, что выплеснулось даже на съезде партии. А те-
перь  возомнил  себя  большим  теоретиком  марксизма-
ленинизма, готовым противопоставлять себя Идеологи-
ческой комиссии по сложному вопросу, не имея для это-
го необходимой теоретической базы и методологической 
подготовки.

Так  что  итог  такой  «партийной»  деятельности 
вполне закономерен. Жаль только, что он сбил с истинно 
партийного пути нескольких молодых товарищей, рабо-
тавших с ним в контакте и привыкших в нём видеть ав-
торитетного человека. Хочется надеяться, что товарищи 
разберутся в ситуации и трезво оценят ревизионистскую, 
разрушительную  деятельность  Герасимова  и  правиль-
ную оценку Идеологической комиссии и общего собра-
ния Ленинградской партийной организации.
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ЭПОХА СОВЕТСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Эпоха просвещения: понятие и 
реальность

Просвещение,  эпоха Просвещения –  этот термин 
стал привычным и вошедшим в научный обиход с конца 
XVIII – начала XIX века, когда он стал обозначать широ-
кое  общественно-культурное  и  общественно-политиче-
ское движение антифеодальной направленности в круп-
нейших европейских странах в XVII-XVIII веках. Г. Ге-
гель считал, что содержанием этой эпохи была борьба 
просвещения с суеверием. И это, в целом, правильно. За-
вершалось оно в разных странах по-разному, но всегда 
острыми  политическими  конфликтами  позитивного 
типа, часто – реформами и революциями, приводившими 
общество к существенному прогрессу: к улучшению со-
циального положения и душевного состояния подавляю-
щего  большинства  членов  общества.  Так  происходило 
потому, что и сам процесс просвещения этой эпохи был 
революционным:  он  обращался  к  фундаментальным 
проблемам человеческого существования,  к  субстанци-
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альным вопросам личности, к основам мировоззрения и 
совершал в них существенные сдвиги. Помимо перево-
рота в науке и образовании, просвещение этого периода, 
как правило, сопровождалось и переворотом в мировоз-
зрении, в том числе – в религиозном мировоззрении.

Эта эпоха, взятая в целом, охватывает время с нача-
ла XVII до начала XIX века, по разным оценкам: два – 
два с половиной столетия, и протекает в межнациональ-
ных дискуссиях, в которых прорастали и созревали идеи 
нового  гуманизма,  новой  буржуазной  культуры,  новой 
психологии и новых человеческих отношений. А нацио-
нальные революции этого времени существенно влияли 
на состояние соседних стран и всей Европы. Из Англии 
они переселились во Францию и Германию, а от них – по 
всей Европе, в том числе в Россию, и даже в Америку. 
Но это в целом в Европе, а в каждой отдельной стране 
эта эпоха проходила динамичнее и концентрировалась, 
как правило, в двух-трёх поколениях на протяжении при-
мерно 50-80 лет, получая в них яркие национальные осо-
бенности культурной и политической жизни.

Например, во Франции она начинается с поколения 
гениального экономиста Ф. Кенэ (1694-1774) и талантли-
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вого драматурга и поэта Ф. Вольтера (1694-1778), выда-
ющегося философа Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), философа-
энциклопедиста Д. Дидро (1713-1784) и философа-мате-
риалиста Э. Кондильяка (1715-1780), выдающегося про-
светителя д`Аламбера (1717-1783), aкме53 которых при-
ходится на 1730-1770 годы. Их идеи и идеи английских 
просветителей на ходу подхватывает не менее талантли-
вая  молодёжь  следующего  поколения:  философы 
А. Тюрго (1727-1781) и О. Мирабо (1749-1791), поэты и 
драматурги П. Бомарше (1732-1799) и А. Шенье (1762-
1794),  политики  М. Робеспьер  (1758-1794),  Ф. Бабёф 
(1760-1797) и Ж-П. Марат (1743-1793), социалист А. Сен 
Симон (1760-1825),  учёные  Лавуазье,  Лаплас,  Ламарк, 
Кулон, Кювье и многие другие.

И вот, казалось бы, чем интересна эта, уже доволь-
но отдалённая от нашего времени эпоха для нас, для Рос-
сии ХХI века, да и всей современной Европы? Сегодня 
она стала уже забываться, а её деятели перестали быть 
авторитетами и кумирами.  А ведь во второй половине 
XVIII века Вольтер – «фернейский патриарх», как его то-
гда называли – был наставником для многих монархов 

53 Акме; греч. akme — высшая точка развития; возраст около 40 лет.
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Европы, в том числе для Фридриха II и Екатерины II54. 
Поэтому  напрасно  некоторые  забывают  наследие  этой 
эпохи:  в снятом виде,  своей сутью, она положительно 
воздействовала на прогресс в XIX и XX веках и продол-
жает также воздействовать на людей и общество в наши 
дни. И горе тем, кто выступает против её гуманистиче-
ских идеалов и прогрессивного содержания. А сутью её 
содержания было открытое наступление на одряхлевший 
к тому времени феодализм и его идеологическую обслу-
гу, прежде всего – церковную; «борьба просвещения с 
суеверием»,  как  выражался  Г. Гегель  уже  в  начале 
XIX века, когда итог эпохи стал ясен для разумного вз-
гляда.  Правда,  Гегель останавливается,  в  основном,  на 
идейном содержании эпохи, хотя и рассматривает воз-
действие Просвещения на общество в целом. Дело в том, 
что идеи Просвещения осуществились, т. е. суть его со-
стояла в единстве идейной и политической борьбы с фео-
дализмом:  борьба  молодой  прогрессивной  в  то  время 
буржуазии с  одряхлевшим реакционным феодализмом. 
Собственно, идея и есть такое понятие, которое перехо-
дит в действительность, она есть единство понятия и ре-

54 Наше поколение знает эти имена со школы.

250



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

альности. Поэтому идеи эпохи Просвещения надо брать 
вместе с венчающей их реальностью – с революцией.

Революция  и  последующее  идейное  развитие  на 
опыте революции есть отрицание Просвещения. Но не 
пустое отрицание, а отрицание как момент связи, как от-
рицание отрицания, как сохранение существенного поло-
жительного содержания Просвещения для развития об-
щества и отрицание несущественного и вредного в нём 
самом. Получилось не всё и не так, как хотелось бы про-
светителям, но вполне реально: они привели общество к 
победе  буржуазии  и  буржуазных  революций  в 
большинстве стран Европы к середине XIX века, к кру-
шению феодализма, подорвали господствующее положе-
ние церкви в обществе и общественном сознании. Был 
сделан  громадный шаг  в  направлении  прогрессивного 
развития человеческого общества.

Просвещение как подготовка 
общественных изменений 

И вот если оглянуться на более раннюю историю и 
посмотреть на неё с точки зрения этой идейно-практиче-
ской  сути,  то  можно  обнаружить  подобные  единства 
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идейных и политических переворотов и в других прош-
лых эпохах: такие прошлые «эпохи просвещения». Так в 
конце эры рабовладения появилось учение Христа и дви-
жение христианства в Римской империи.  Иисус прямо 
поставил перед своими сподвижниками вопрос о просве-
щении и дал, фактически впервые, название этому явле-
нию идейного переворота как просвещению. Обращаясь 
к ученикам и последователям в Нагорной проповеди, он 
прямо говорит: «Вы свет мира… да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела…»55.

Заметьте: он говорит не «свет миру», т.е. не о них 
как источнике света, не о субъекте, освещающем мир из-
вне, а о свете самого мира, о бытии, об объекте, имею-
щем свет как сущую определённость самого мира. Что 
же это за определённость и какое бытие она определяет? 
Речь здесь идёт не об отдельном лице (Я) как освещаю-
щем мир, не о группе отдельных лиц, а о «вас всех вме-
сте» как некоторой общности. И даже не о данной дру-
жеской общности, не о группе учеников в данное время. 
Речь идёт о новой общности людей вообще – о духовной 

55 От Матфея. 5/14-16.

252



КАЗЕННОВ А. С. СОВЕТСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

общине, только лишь зародышем которой являются эти 
вот апостолы и спутники.

Свет этот – сама вот эта нарождающаяся в мире 
общность людей, которую Иисус считает своими братья-
ми,  т.е.  тоже детьми бога,  как  общину равных людей, 
знающих истину и следующих ей. Поэтому Иисус и об-
ращается к богу в известной молитве: «Отче наш…», т.е. 
всех несущих свет добрых людей, а не его только одного 
как сына божьего.  Автор «Деяний Апостолов» пишет: 
«…Все же верующие были вместе и имели всё общее. И 
продавали имения и всякую собственность, и разделяли 
всем, смотря по нужде каждого»56.  Это была духовная 
протокоммунистическая  община  людей,  связанных  об-
щей жизнью (всей) и судьбой.

Почти три века просвещали христиане язычников 
(лат.: paganus)  в  центре  рабовладельческой  цивилиза-
ции,  превратившейся  в  развращённый  разлагающийся 
эллинистический Рим. Христос и апостолы шли к людям 
с открытым и непосредственным словом свободы и ис-
тины, донося им идею учителя: «Я научу вас истине и 

56 Деяния. 2/44-45. «По нужде», т.е. по потребности.
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истина сделает вас свободными!»57 И это – сущая исти-
на: без знания истины нет свободы. «Свобода есть осо-
знанная необходимость» – это знал ещё Демокрит. «Сво-
бода – это деятельность со знанием дела», – развивал 
эту мысль Энгельс58. Если кто-то не знает своей профес-
сии, он не может в ней свободно действовать, особенно в 
современных  профессиях  высокой  квалификации.  Без 
знания  истин  об  обществе  человек  не  может  быть  и 
вполне достойным гражданином.

Община как  форма  общежития  людей  прошла  к 
тому времени большой круг развития: от древнейшей ро-
довой общины (генос)  к  деревенской территориальной 
общине (комэ), затем к племенной общине (филэ), а от 
неё к городской (полисной) рабовладельческой общине 
(койнос)59.  Эта  община  есть  общность  богатых  родов, 
объединённых вооружёнными отцами семейств и дедами 
этих родов в масштабах города-государства. Она снимает 
57 От Иоанна. «8:31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 

пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, 8:32. И познаете ис-
тину, и истина сделает вас свободными».

58 Ф. Энгельс. Антидюринг. «Свобода,  следовательно,  состоит в основан-
ном  на  познании  необходимостей природы  (Naturnotwendigkeiten) 
господстве над нами самими и над внешней природой; она поэтому яв-
ляется необходимым продуктом исторического развития».

59 Политический – от греческого полис (πόλίς) – город=государство. 
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в себе все предыдущие формы. И предшествующие фор-
мы общин действуют в городе как подразделения города-
государства.  Платон  считал,  что  идеальной  численно-
стью таких родов в государстве было бы 5 040. В лучшие 
времена древних Афин примерно так и было.

Эта  городская  территориальная  (рабовладельче-
ская) община развилась в Риме до империи, объединяв-
шей и подавлявшей другие городские общины (и их го-
сударственность)  многих этносов мира.  Масса этносов 
была если не уничтожена, то развеяна по земле и даже 
имён их не осталось в памяти человечества. От некото-
рых остались имена, особенно в топонимике рек, озёр, 
гор, лесов, даже государств. Например, Великобритания 
есть,  а  бриттов  нет.  Но  в  этой  общине  как  системе 
господствующих родов,  в качестве её отрицания роди-
лась духовная (идейная) община – религиозная община 
христиан. И первая единичная христианская община – 
апостольская – жила как общность равных людей с од-
ной задачей: сделать всех людей братьями, членами од-
ной человеческой общности-общины. Поэтому Иисус и 
учил молиться: «Отче наш, сущий на небесах…», т.е. ве-
рующие суть дети общего отца, братья… Поэтому же и 
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отдавали в общину всю собственность, которую имели, 
все новообращённые общинники.  Эта религиозная ду-
ховная община возникла не на пустом месте. И до того 
древние родовые и территориальные общины строились 
с помощью единого мировоззрения и общих представле-
ний об окружающем мире – о том, что есть в при-Роде, – 
сначала  тотемных,  потом  мифологических  и  религи-
озных. На почве городской общины возникали и столети-
ями существовали и чисто философские общины-школы 
пифагорейцев, академиков (Платона),  стоиков (Зенона), 
эпикурейцев (Эпикура), неоплатоников, и других. Суще-
ствовали  с  древних  времён  и  профессиональные  об-
щины-артели разного рода. Но особо прочная устойчи-
вость  именно  религиозной  христианской  общины, 
вобравшей в своё мировоззрение многие учения фило-
софских школ,  была замечена рабовладельцами.  И они 
решили (в лице императора Константина) подчинить и 
возглавить это движение, переформатировав его револю-
ционную сущность, приспособив для нужд новой, фео-
дальной, аристократии.

Древние  римские  управленцы  были  достаточно 
умны: кое-чему научились у христиан, кое-что усвоили в 
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учениях греков, что помогло им нейтрализовать револю-
ционную и истинную суть учения Иисуса, глубоко спря-
тать её в игле, а иглу в яйце, яйцо же – в утке. И всё-таки 
рабство,  как  господствующий  социальный  институт  в 
древности, стало невозможным в традиционных христи-
анских государствах после проповеди об истине и свобо-
де каждого человека официальной церковью. Потому что 
те, кто глубже усвоили просвещение от Иисуса и его уче-
ников, стали более эффективны экономически и полити-
чески,  и  превзошли на  практике тех,  кто  исповедовал 
дохристианских богов и имел «идольское» («поганое») 
сознание. Как говорят христиане, если верить им, «бог 
их хранит», «бог им помогает». Конечно, вера в истинно-
го бога, убеждённость в своей правде и силе есть фактор 
достижения успеха, фактор победы. Хотя, добавим мы от 
себя, и неистинно верующих мерзавцев среди них тоже 
хватало. В том числе таких, кто боролся и борется с ис-
тиной Иисуса в самом христианстве даже на вершине его 
иерархии60.

К началу XVI века сложилась ситуация, когда с од-
ной стороны накопилось много таких отрицателей Хри-
60 См. «Легенда о великом инквизиторе» в кн.: Достоевский Ф. М. Братья Ка-

рамазовы. Гл.5.
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ста в самом христианстве, а с другой – созрело много 
людей, просвещённых эпохой Возрождения XIV-XV ве-
ков, ставшей также своего рода периодом просвещения в 
Европе. Это вынудило истинно верующих христиан по-
рвать с тогдашним религиозным начальством в Риме, а 
затем и с католицизмом вообще. Эти верующие под ду-
ховным  водительством  Мартина  Лютера  и  некоторых 
других идейных вождей Реформации (духовной револю-
ции, по слову Г. Гегеля) подняли сначала идейное восста-
ние (протест, протестанты) против папы Римского, а по-
том и вооружённую борьбу против пособников папы в 
Германии.  А вскоре  это  восстание  вышло за  границы 
Германии и прошло по всей Европе в форме «религи-
озных войн» католиков с протестантами. Но протестан-
ты выстояли, поскольку католичество утратило ориенти-
ры истины, свободы, аскезы и общинности. А поводыри 
католичества погрязли в лихоимстве, мздоимстве, непра-
ведной торговле, оторвались от массы верующих, стали 
привилегированной кастой, увлёкшейся мамоной и фак-
тически порвавшей с богом61. Понятно, что господь «от-

61 Это хорошо показал Ф. М. Достоевский в «Легенде о Великом инквизито-
ре». Горбачев, Яковлев и их пособники суть такие же предатели и лицеме-
ры в конце ХХ века.
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вернулся» от них, перестал быть вдохновляющим факто-
ром  их  побед.  И они  скукожились  в  своём  Ватикане. 
А их последователи ещё долго воспроизводили рециди-
вы рабовладения, подавляемые современными государ-
ствами.

В Англии идейный переворот Реформации практи-
чески непосредственно перешёл в эпоху Просвещения и 
в политический процесс буржуазной революции в сере-
дине XVII века. Вильям Шекспир и Френсис Бэкон со-
вершили большой переворот в светском мировоззрении 
переходной эпохи, дополнив протестантское движение. 
Основными просветителями стали два поколения фило-
софов (Джон Локк и английские материалисты Джон То-
ланд, Мильтон и др.) и писателей. Оба процесса завер-
шились в конце XVII века так называемой «славной ре-
волюцией», т.е. компромиссом молодой буржуазии с тра-
диционной английской аристократией.

Во  Франции эпоха  Просвещения  наступила  чуть 
позднее:  в  начале  XVIII века  и  завершилась  Великой 
Французской революцией 1789-1794 года.

В Германии, Австро-Венгрии, России и некоторых 
других странах Европы, это движение растянулось до се-
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редины  ХIХ века,  закончившись  революциями  в 
нескольких странах в 1848-1850 годах.

Этот же процесс с запозданием проходил и в Рос-
сии. Сами просветительские идеи пришли в Россию сра-
зу же, в XVIII веке. Екатерина II благоволила француз-
ским просветителям с подачи Фридриха Великого.  Но 
эти идеи ещё не имели почвы в самой России. Эта почва 
появится в самом конце XVIII – начале ХIХ века. Поэто-
му идеи Просвещения, т.е. «свободы человека» (крестья-
нина, торговца, ремесленника) быстро прижились в со-
знании массы молодых офицеров, вернувшихся из уже 
свободной от феодализма буржуазной Франции. Они и 
двинулись освобождать крестьян от крепостничества с 
помощью революции. Поэтому движение декабризма не 
бунт, не случайность, а явление закономерности, через 
которую уже прошли передовые страны Европы. И толь-
ко бесчеловечный двойной (то русско-немецкий, то рус-
ско-английский) режим эксплуатации российского наро-
да под руководством Романовых тормозил развитие эко-
номики и государства в России. Но процесс просвеще-
ния, продолженный Белинским, Герценом и Бакуниным, 
Чернышевским и Некрасовым (и многими другими) за-
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кончился-таки освобождением крестьян – отменой кре-
постного состояния.

Разочарование в непоследовательности революци-
онеров  первой  половины  XIX века  и  неудовлетворён-
ность результатами этих революций определяет возник-
новение и развитие новой «эпохи просвещения». В этом 
движении,  как  прямой  сознательный  наследник  эпохи 
Просвещения, вызревает новое мировоззрение и новое, 
теперь  уже  вполне  сознательное  учение  об  общине 
(лат.: коммуна) – марксизм62.

Маркс и Энгельс в 1848 году создали первый абрис 
нового учения об обществе и революции – «Манифест 
коммунистической партии»63, где сказано: «Наше учение 
можно  выразить  одним  предложением:  уничтожение 
частной собственности».

А  в  1852 году  (в  письме  к  И. Вейдемейеру) 
К. Маркс кратко выразил весь исторический путь движе-
ния к уничтожению частной собственности, к общечело-
веческой общине (коммуне) через эпоху диктатуры про-

62 Мелкобуржуазную форму движения за общину – анархизм – мы оставляем 
пока  в  стороне.  О  ней  было  несколько  исследований,  в  том  числе 
И. В. Сталина: «Анархизм или социализм» (1906).

63 К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии. (1848).
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летариата. Важнейшим результатом этого просвещения и 
показателем готовности человечества к новому мировоз-
зрению и новой общине является то, что следующее по-
коление создаёт международную организацию рабочего 
класса – Международное товарищество рабочих: Первый 
Интернационал. В известной мере независимо от него, 
достаточно стихийно, совершают революцию трудящие-
ся Франции, в результате которой возникла первая госу-
дарственно-производственная община – Парижская Ком-
муна (1871 год).  Действовавший с  1864 года Генераль-
ный  Совет  Международного  товарищества  рабочих, 
идейно направляемый Марксом и Энгельсом, поддержал 
её, а в её руководящем составе было несколько членов 
Международного  товарищества  рабочих,  в  том  числе 
русские революционерки Елизавета Лукинична Дмитри-
ева (Кушелева) и Анна Васильевна Корвин-Круковская64.

Также  и  в  Россию  практически  сразу  проникло 
движение новой формы просвещения – научного миро-
воззрения и организации рабочего класса. Марксистские 
кружки в  России родились  и  развивались быстро,  по-
скольку  опирались  на  почти  столетнюю просветитель-
64 К.  Маркс  посвятил  этой  революции  специальные  работы.  Например: 

К. Маркс. Гражданская война во Франции.
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скую традицию русского народа и революционные на-
строения с 1820-х годов. Поэтому за два поколения марк-
систско-ленинское  просвещение  подготовило  авангард 
революционного  рабочего  класса,  который  уже  в 
1905 году смог смело выступить против душителей рус-
ского и других народов России, в том числе с оружием в 
руках. Но для первого натиска в революции 1905 года 
сил  оказалось  маловато.  Тем  упорнее  пошла  работа 
марксистско-ленинского  просвещения  и  борьба  после 
поражения.

И к 1917 году сил для подавления и экспроприации 
угнетателей хватило: русский рабочий класс осуществил 
победоносную  Великую  Октябрьскую  социалистиче-
скую революцию.

Эпоха нового советского 
просвещения

С самого начала Советское социалистическое про-
свещение опиралось на высшие образцы эпохи Просве-
щения и её результаты (английская политическая эконо-
мия,  немецкая  классическая  философия,  французский 
социализм). В то же время разлагающаяся европейская 
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буржуазная идеология в основной своей части отреклась 
от пафоса истины и гуманизма Просвещения. А в Герма-
нии фашиствующая идеология вовсе перешла к «эпохе 
затемнения»,  которая  привела  к  массовому  «помутне-
нию» немецкого общественного сознания. Причём жерт-
вами этого помутнения стали и сами вожди и идеологи 
немецкого «затемнения». Это интересно выяснил извест-
ный философ О. Сумин в книге «Гегель как судьба Рос-
сии».  Цитата из его книги великовата,  но зато показа-
тельна: «В знаменитой книге Виктора Некрасова «В око-
пах Сталинграда» в финале произведения автор, устами 
героя, ставит вопрос: «Почему, – удивлённо спрашивает 
он, – немцы, которые собрали в своей армии мощь всего 
промышленного  потенциала  Европы,  которые  с  лёгко-
стью оставили за собой огромные пространства, почему 
они не смогли пройти эти – две сотни метров, которые 
им оставались до Волги?»

Широко известным является тот факт, что на бля-
хах ремней солдат третьего рейха было написано: «Gott 
mit uns» – «С нами Бог»! Трагическая ирония истории 
состояла в том, что Бог уже не был с ними, так как Бог 
уже вообще оставил религиозную форму как недостаточ-
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но себе соответствующую. Бог усилиями немецкой же 
культуры выразил свою природу в диалектических опре-
делениях спекулятивной логики. Однако последняя была 
догматически положена в основу идеологии не немецко-
го государства, чьи солдаты именем христианского бога 
пытались освятить реализацию совсем не христианской 
идеи, а в основу славяно-азиатского СССР. Славяне, та-
тары,  узбеки и армяне,  таким образом,  в этот момент 
были более верны духу самой немецкой культуры (эпохи 
Просвещения – пояснение наше: А.К.), нежели сами нем-
цы. В лице славян германцы, таким образом, в волжских 
степях встретились со своим собственным духом, с ду-
хом своей собственной культуры, который уже не при-
надлежал только им, а был объективирован (социалисти-
ческой революцией в коммунистическом обществе – по-
яснение наше: А.К.). Вот почему стали непреодолимыми 
эти «двести метров волжской земли»65.

Современное  буржуазное  наступление  на  совет-
ское общественное сознание осуществлялось под густой 
завесой лжи, клеветы и подтасовок, замешанных на кру-
том  антисталинизме,  сфабрикованном  предателями 

65 Указ. Соч., с.276-277
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КПСС и врагами советского народа на ХХ и ХХII съез-
дах партии. Это была идеология замутнения обществен-
ного сознания. Они также организовали эпоху затемне-
ния  общественного  сознания  в  1960-1980-х годах  на-
столько мощную, что протесты рядовых учёных-маркси-
стов и писателей-патриотов тонули в дружном вое про-
буржуазных политиканов, идеолухов и СМИ. Инициато-
рами и организаторами затемнения выступили начальни-
ки от идеологии: такие последовательные антисталини-
сты  и  приспешники  Н. Хрущёва,  как  О. Куусинен, 
М. Суслов,  Б. Пономарев,  Ю. Андропов,  Ф. Константи-
нов и др66. В эту эпоху и сделали карьеры на фальшивой 
критике «культа личности» Сталина поэты и писатели, 
называвшие  себя  «шестидесятниками»,  типа  Е. Ев-
тушенко и Б. Ахмадулиной, А. Рыбакова и В. Аксенова, 
В. Солоухина и В. Войновича, учёные типа Д. Волкого-
нова и Е. Ясина, скульпторы типа Э. Неизвестного и ху-
дожники типа И. Глазунова, ярко выведенные в отрица-
тельных образах  романа  В. Кочетова  «Чего  же  ты  хо-
чешь?» 1969 года. Справедливой оценки они дождались 
в эпоху советского просвещения в буржуазном обществе. 
66 Об этом перевороте в мировоззрении см. в книге: «И. В. Сталин – вождь 

строительства социализма». СПб., 2019, с. 6 и след.
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Их точно оценил и безжалостно изобразил талантливей-
ший  советский  писатель-историк  Владимир  Сергеевич 
Бушин.

На их фальшивых писаниях и выросли «молодые 
реформаторы-разрушители» социалистической плановой 
экономики и советского общинного государства. Но крах 
экономики РФ, а с ней и кризис буржуазного государства 
практически во всех областях общественной жизни, вы-
звали оторопь даже у самих буржуазных деятелей, при-
вели к расколу руководящих верхов общества и государ-
ства,  стимулируют отход интеллигенции от  «рыночно-
буржуазной» и либеральной идеологии и её проводни-
ков,  а  массы  рабочих  толкают  на  путь  профсоюзной 
борьбы.

Этому  просветлению  содействовала  борьба  про-
грессивных  сил  против  людоедских  реформ  Ельцина-
Гайдара и наступления капитала на  права  и  интересы 
трудящихся.  Ну а сегодня мы переживаем рождение и 
рассвет новой формы просвещения:  советского просве-
щения в  буржуазных условиях. В этом отношении нас 
никто, кроме нас самих, просветить не может, поскольку 
нет других стран, которые бы прошли через опыт Сове-
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тов и их отрицание. Теоретических марксов и энгельсов 
на Западе на этот раз не будет. Придётся всё создавать са-
мим.  И нам приходится  не  только  тщательно  изучить 
опыт дедов и прадедов, но и самостоятельно исследовать 
и  понять  сущность  исторической  ситуации,  того,  что 
произошло,  и  способа  выхода из  неё.  И тут огромная 
часть  задач  ложится  на  коммунистических  учёных  и 
современный рабочий класс России, поскольку он живёт 
и борется в новых исторических условиях. Но есть и об-
легчающие моменты: основная масса трудящихся теперь 
рабочие и рядовые служащие (за зарплату часто более 
низкую, чем у рабочих); мелкая буржуазия находится в 
ситуации перманентного разорения и постоянно вливает-
ся в ряды пролетариата; буржуа понимают, что их видят 
насквозь,  ненавидят,  преследуют;  что  они  вынуждены 
прятать  богатства  за  границей,  иметь  два-три  гра-
жданства и вид на зарубежное жительство = убежище; 
что они вынуждены откупаться от иностранных покро-
вителей;  что  они,  поэтому,  не  могут  развивать  произ-
водство, а без этого их существование как класса обрече-
но.  Также  важно,  что  внутри  российской  буржуазии 
расширяется глубокий внутренний раскол на почве кон-
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куренции за присвоение госбюджета и природных ресур-
сов. Так что развязка неизбежна и теперь уже близка.

Об этом говорит и авральная суета с очередным го-
сударственным  переворотом,  проведённым  правящей 
кликой с  целью сохранения и продления луи-бонапар-
тистского режима на период после 2024 года (выборов 
президента), и «обнуление» президентских сроков В.П.

Ради этого буржуазные партии отказались от само-
стоятельной  роли  в  Госдуме,  безропотно  подчинились 
указаниям или даже намёкам диктатора, а другие органы 
государственной власти потворствовали поспешной сум-
бурной  переделке  документа  под  названием  конститу-
ция. Такие партии заслуживают позорного разгона вме-
сте с их Думой, как это и сделал в своё время Луи Бо-
напарт, разогнавший парламент и провозгласивший себя 
императором67.

Об этом же говорит и завершение процесса совет-
ского просвещения: порушен миф о миллионных жерт-
вах репрессий, порушен миф о злодее Сталине и так на-
зываемых  «сталинских  репрессиях»,  разрушен  миф  о 

67 А некоторые особо старательные угодники из писателей и экспертов уже 
считают  Россию  империей,  а  Путина  императором:  Прилепин,  Сата-
новский, Охлобыстин, и др. Прочат нам монархию? Не на тех напали. 
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«гуманисте-демократе» Хрущёве и его подручном лжеце 
Солженицыне, создалась большая литература по разоб-
лачению идеологии антисталинизма, в том числе за по-
следнее время:

1. Золотов А. В. Развитие профсоюзного движения 
России. Нижний Новгород, 2011.

2.  Золотов А. В.,  Попов М. В.  И др.  Сокращение 
рабочего дня как основание современного экономическо-
го развития. СПб., 2016.

3. Казеннов А. С. Марксизм в России: прошлое, на-
стоящее, будущее. СПб., 2017.

4. Марксизм и революция. Материалы научно-тео-
ретической конференции. СПб., 2018.

5. Попов М. В. Классовая борьба. СПб., 2018.
6.  Мазур  О.А.  Развитие работников  современной 

России. СПб., 2009.
7.  Попов М. В.  Судьба России и задачи рабочего 

класса. СПб., 2020.
8. Казеннов А. С., Попов М. В. Советы как форма 

государственной власти. СПб., 2019.
9. И. В. Сталин – вождь строительства социализма. 

Материалы  научно-практической  конференции,  по-
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свящённой  140-летнему  юбилею  И. В. Сталина. 
СПб., 2019.

В  последние  5-7 лет  в  советское  просвещение 
включаются довольно широкие слои молодёжи, форми-
руется молодое поколение советских просветителей, ко-
торое устремилось в  общественные коммунистические 
учебные  заведения,  число  которых  растёт,  в  сетевые 
объединения, в самодеятельные СМИ…

Однако старшие товарищи должны предупреждать: 
в сетях молодых бунтарей часто ждут и пытаются перео-
риентировать в либерально-майданном направлении раз-
личные политические хамелеоны – отечественные и ино-
странные.  За  этими  хамелеонами  стоит  американский 
фашизм на экспорт, как мы это видим на примере Украи-
ны.

Поэтому ищите истины, ищите подлинной свобо-
ды, ищите выразителей ваших подлинных, коренных ин-
тересов.  Просвещайтесь!  Готовьтесь!  Маркс,  Энгельс, 
Ленин и Советское просвещение вам в помощь! В по-
мощь вам Красный университет Фонда Рабочей Акаде-
мии и Ленинградского интернет-телевидения.
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ВЕЛИКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Если у нас будут потомки… Я имею в виду не детей и 
внуков, они-то у нас, слава Богу, есть. Я говорю о бо-
лее  отдалённых  —  о  правнуках,  праправнуках,  о 
прапрапра… Вот если всё-таки вопреки всему, что в 
путинской России сейчас творится, будут у нас такие 
отдалённые потомки, то они не устанут изумляться: 
как столько лет их предки, т.е. мы с вами, победители 
фашизма и их дети-внуки, как могли столько лет тер-
петь  у  власти  кучку  невежественных,  бездарных, 
лживых, самоуверенных прохвостов.

В. С. Бушин, 25 декабря 2016 года

Владимир Сергеевич Бушин был в гуще идеологи-
ческой борьбы, на самом её острие. Он был впереди всей 
писательской, публицистической и журналистской обще-
ственности,  её  самым  выдающимся  представителем 
поздней Советской эпохи. Поэтому он был хорошо изве-
стен коммунистическому движению, коммунистическим 
идеологам и буржуазным идеологам, врагам, антикомму-
нистам, антисталинистам и русофобам всех мастей.
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И вот интересное явление. Сколько ни критиковал 
В. С. Бушин  разного  рода  карьеристов,  перевертышей, 
антисоветчиков, партийных бюрократов, руководителей 
Союза писателей, даже учёных академиков, как бы резко 
он не критиковал самых видных представителей буржу-
азных течений, буржуазных произведений, буржуазных 
книг, кино, буржуазных учёных, на него никогда не было 
таких вот нападок в ответ, что называется, от сколько-
нибудь заметных авторов. А критические стрелы он пус-
кал в самые разные персоны, невзирая на ранги и звания: 
от клеветников журналюг до генерального секретаря, от 
телеведущего до Ельцина, от фальсификатора Млечина 
до Медведева и Путина, от заклятых врагов до вчераш-
них и даже настоящих друзей.

Почему же ему практически не отвечали?
Потому что критика В. С. Бушина была настолько 

точная,  такая  скрупулёзно обоснованная,  авторитетная, 
что  контрагенты  не  могли  ничего  противопоставить. 
Даже самые образованные буржуазные деятели и писате-
ли вынуждены были терпеть его моральные пощёчины, 
щедро отпускавшиеся провинившимся перед Советским 
народом. Сергей Михалков – автор двух гимнов – даже 
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такой афоризм выдал: «Сядешь к Бушину на суд – адво-
каты не спасут!»

И это точно!
Все,  за  кого он принимался,  все,  кого он брал в 

идейный оборот,  они,  в  общем,  иногда даже исчезали 
как-то из идеологической сферы. Устоял, кажется, один 
только Млечин, до сих пор он ведёт передачи на телеви-
дении, до сих пор клевещет на Советский Союз, на со-
ветских лидеров, на советскую жизнь, издаёт десятками 
свои пасквили на советских вождей. Видно у мелкобур-
жуазных обывателей на такое чтиво большой спрос,  а 
посему идут большие бабки. Мне кажется, если бы меня 
так покритиковал Владимир Сергеевич Бушин, я бы про-
валился сквозь землю или сгорел от стыда. Но таким на-
халам  и  хамам,  как  Млечин,  Радзинский,  Сванидзе  и 
прочим буржуазным холуям всё нипочём, с них, как с 
гуся вода. Им, как говаривал Владимир Сергеевич, хоть 
плюй в глаза – всё божья роса. Но, тем не менее, можно 
утверждать, что авторитет, а то и карьера некоторых то-
варищей  после  выступлений  В. С. Бушина  заканчива-
лись к вящему удовлетворению советских людей.
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Причём под конец жизни Владимир Сергеевич вы-
ступил и как талантливый поэт, тонкий лирик, издавший 
замечательный сборник стихов: «В прекрасном и ярост-
ном мире». Красненькая книжица небольшого формата. 
И в ней, в основном, гражданские стихи, хотя есть и ли-
рика. Она – исповедальная, легко читается и перечитыва-
ется, запоминается. Издан сборник в 2009 году, когда ав-
тору было 85 лет, но в нём открывается его как будто мо-
лодая душа. Молодая и очень страстная, искренняя:

Я жил во времена Советов,
Я видел всё и убежден:
Для тружеников, для поэтов,
Достойней не было времён.

Я жил в Стране Социализма,
Я взвесил все её дела
И понял: никогда Отчизна
Сильней и краше не была…

Надо сказать, что и в свои 95 он духом был очень 
молод, энергичен: работал над статьями и печатался до 
последнего дня. Он, можно сказать, умер, отойдя от ра-
бочего стола отдохнуть перед обедом: с утра сидел над 
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статьёй за компьютером, перед обедом пересел в кресло 
и в ожидании обеда заснул. Как оказалось,  навсегда… 
Я думаю, что он заснул умиротворённый, душевно спо-
койный, с сознанием выполненного долга, с ощущением 
признания  народом,  с  пониманием  победы,  в  которой 
разбил и развеял многие антисталинские мифы, разобла-
чил  миф о  Солженицыне  и  самого  Солженицына  как 
врага русского народа. И теперь нашим народом, а тем 
более серьёзным грамотным читателем и просто интел-
лигентной публикой Солженицын воспринимается уже 
как такая бяка, трус и лжец, буржуазный угодник и, фак-
тически, служка американского империализма, что хуже, 
кажется, и не было. Этот писака причтён к выдающимся 
мерзавцам, как соратник Хрущева, Горбачева и Ельцина 
по разрушению Великой России ХХ века. Такой смерти 
можно только позавидовать. О такой смерти поэт сказал:

Лёгкой жизни я просил у бога:
Посмотри как мрачно всё кругом.
Бог ответил: подожди немного,
Скоро ты попросишь о другом.
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Вот уже кончается дорога,
С каждым годом тоньше жизни нить
Лёгкой жизни я просил у бога,
Лёгкой смерти надо бы просить.68

Владимира  Сергеевича  возвели  на  духовный 
Олимп  многие  выдающиеся  журналисты  и  писатели, 
публицисты и поэты, неравнодушные читатели во мно-
гих статьях, выступлениях в сети, отзывах и откликах. 
И это народное признание продолжается теперь в изда-
ниях его книг, в публикациях о нём, в разговорах о па-
мятнике ему.69

Поэтому думается, что нам нужно не горевать о его 
смерти, а гордиться и радоваться тому, что мы жили в 
эпоху В. С. Бушина, что он нас просвещал, что он нас 
учил, он был образцом и подавал нам пример служения 
трудовому народу, и, надо сказать, что во время похорон, 
выступавшие (а это были писатели, поэты, журналисты, 
активные читатели) проводили мысли, что В. С. Бушин – 
это образец советского гражданина! Что он честный, не-

68 Иван Тхоржевский (1878-1951), эмигрант, до революции видный чинов-
ник.

69 Особая роль в поддержке В. С. Бушина принадлежит газете «Завтра», ко-
торая регулярно печатала его пламенную публицистику.
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преклонный, последовательный, твёрдый марксист-лени-
нец, и никогда не изменял своей позиции, не отходил ни 
на шаг в сторону. В этом смысле А. Проханов сказал, что 
он был «очень цельной личностью,  эталоном».  И дей-
ствительно, В. С. Бушин был примером для очень мно-
гих  не  только  писателей  и  публицистов,  не  только 
поэтов, но и для граждан, для массы читателей.

Вот  этим  примером,  образцом,  этой  стойкостью, 
твёрдостью он помогал другим людям не колебаться в 
отстаивании ценностей и идеалов социализма. И здесь 
он следовал завету В. И. Ленина, который говорил: «Кто 
хочет помочь колеблющимся, должен начать с того, что-
бы перестать колебаться самому»70. То есть, стой твёрдо, 
этим ты и будешь помогать не колебаться другим. Так и 
стоял коммунист Бушин. Он был таким примером борца, 
который не колеблется.  И этим помогает другим быть 
стойкими борцами за интересы людей труда, за завоева-
ния социализма. Или, скажем, на сайте Фонда Рабочей 
Академии выложена статья – поздравление к очередному 
его юбилею. Там сказано, что В. С. Бушин – это камер-
тон публицистической,  журналисткой,  гражданской со-

70 Ленин В. И. Полн. собр. соч.Т. 31, с. 179
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вести, по нему можно было сверять своё поведение: на-
сколько оно созвучно позиции В. С. Бушина, а значит и 
народа? Насколько твоё поведение отвечает вот этому ка-
мертону?

При прощании с ним много говорили, что вот, мол, 
мы осиротели, теперь не будет Бушина, кто же нам разъ-
яснит те или иные события, поступки и проступки на-
чальства? Мне пришлось высказаться в том смысле, что, 
конечно, вот такого яркого трибуна, писателя, поэта 
сейчас некоторое время не будет, но он воспитал, под-
готовил  и  дал  пример многим сотням,  может быть, 
тысячам людей, которые продолжают его дело, кото-
рые будут следовать его эталону, будут следовать его 
образцу,  будут  следовать  его  оценкам,  сличать  свои 
действия с его камертоном.

В. С. Бушин оставил очень глубокий след и в об-
щественном сознании, и в литературе, и в литературове-
дении, и в истории, особенно в истории Великой Отече-
ственной Войны, рядовым которой он был.

Сейчас и до начальства нашего, до Путина дошло, 
что за победу в Великой Отечественной Войне надо бо-
роться и сегодня! Её хотят осквернить, оболгать, очер-
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нить,  сравнить  победителей  и  их  вождей,  особенно 
И. В. Сталина, с фашизмом, с Гитлером. Поэтому её при-
ходится  отстаивать,  подчас  в  очень  острых  идейных 
схватках. Так это начальство сейчас опомнилось, когда 
громят памятники нашим солдатам, генералам и марша-
лам в Европе. Но В. С. Бушин это знал и боролся с этим 
явлением,  начиная  где-то  с  восьмидесятых  ещё  годов. 
То есть, он понимал необходимость защиты и солдат, и 
офицеров, и генералов, и маршалов, и Сталина от всяко-
го рода нападок, в том числе и нападок, связанных с из-
вращением результатов Второй Мировой Войны. Более 
того, В. С. Бушин указывал, что начали эту борьбу с по-
бедителями наши внутренние мерзавцы, клеветавшие на 
Сталина,  на  маршалов  и  генералов,  на  Советскую ар-
мию. Причём занимались этим не дяди с улицы, а высо-
кие начальники, именитые писатели, известные журна-
листы.  Это  они  подали  западным  русофобам  пример 
борьбы с русскими победителями фашизма. И в этом во-
просе В. И. Бушин проявил себя как истинный советский 
человек-патриот,  как  великий  просветитель:  выступил 
даже против некоторых своих старых товарищей-писа-
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телей,  подвизавшихся  на  ниве  абстрактного  «русского 
патриотизма» и борьбе со Сталиным и его соратниками.

Поэтому В. С. Бушин был отрицаем и (анти)совет-
ской фракцией начальства в Советское время, и буржу-
азным начальством нынешней России. Но теперь мы по-
нимаем,  что  он сам  был  отрицателем буржуазности  в 
СССР и отрицателем самой буржуазии вместе с её выс-
шим начальством в современной России. Но таким об-
разом, как отрицание отрицания он был живой связью 
двух  эпох,  отрицающей  отрицательное  в  этих  эпохах. 
Поэтому В. С. Бушин – это явление эпохальное. В. С. Бу-
шин – это приговор эпохе разложения позднего СССР и 
приговор  современной  эпохе  буржуазного  мещанства, 
дорвавшегося до денег и до власти. Как продолжатель 
советского просвещения в буржуазной России и как один 
из её ярчайших представителей, он является показателем 
завершения  эпохи советского  просвещения в  буржуаз-
ном обществе! Идейный поворот от буржуазии и от рын-
ка в образованном сознании значительной части граждан 
уже  произошёл.  Большой  вклад  в  этот  поворот  внёс 
В. С. Бушин.
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В. С. Бушин – это самый яркий представитель по-
коления наших отцов. Он прожил 96 лет. Самым ярким 
представителям нашего поколения сейчас где-то под 70. 
Ну и, скажем, я знаю многих таких наиболее ярких пред-
ставителей и рад, что имею возможность с ними общать-
ся,  бороться  вместе,  и  уверен,  что  нас  осеняет  знамя 
В. С. Бушина, память о нём, его произведения, его образ 
и пример. Но, всё-таки, это уже 70 с небольшим, а каких-
то политических влияний мощных сил,  именно обще-
ственных  переломов,  я  думаю,  что  теперь  уже  надо 
ждать от тех, кому сегодня около 50. Может быть, 50 с 
небольшим,  а  возможно и 40.  Такие силы подрастают. 
Центров подготовки таких сил сейчас в России много. 
Скажем,  например,  что  касается Ленинграда,  то  у  нас 
действует  Красный  Университет,  Университет  рабочих 
корреспондентов,  Фонд  Рабочей  Академии,  профсо-
юзные и партийные организации.

Красный Университет в этом году сделал восьмой 
выпуск слушателей,  то есть,  вот уже восемь лет71 мы 
преподаём молодым активистам марксистское мировоз-
зрение – целостное марксистско-ленинское мировоззре-

71 Статья написана в 2020 году.
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ние довольно широкому кругу людей не только в России, 
но и в дружественных республиках. К нам приходит на 
занятия непосредственно, в аудиторию (в разные годы и 
в разное время года) в зависимости от обстановки, обсто-
ятельств, где-то 20-50-100 человек, а в сети Интернет нас 
смотрят свыше 600 человек от Калининграда до Камчат-
ки.

Мы записываем занятия на видео, транслируем в 
сети эти видео, и нас слушают, а потом сдают экзамены 
тысячи молодых людей, в том числе в Литве, в Латвии, в 
Белоруссии, я уж не говорю про Украину и Крым, даже 
за рубежом – в Англии, в Америке, в Австралии. И это 
движение также использует потенциал Владимира Сер-
геевича Бушина, как вдохновителя и автора многих ста-
тей и книг в тему.

Довольно широко известно, что это не только при-
мер Ленинграда, а такого рода общественных институтов 
сегодня много и в Москве, и в России в целом.

Поэтому в  последние  годы фактически возникло 
целое  движение  нового  просвещения.  Но  советского 
просвещения!  Марксистско-ленинского  просвещения  в 
буржуазных условиях! И я думаю, что оно сейчас набра-
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ло уже очень большие обороты, так что те, кто смотрят 
регулярно интернет, знают про разного рода газеты, клу-
бы, объединения, партии, которые так или иначе связаны 
с памятью об СССР, ориентированы на социализм,  на 
коммунизм, на марксизм-ленинизм.

Не все из них последовательные марксисты, не все 
из них марксисты-ленинцы, не все из них такие твёрдые 
коммунисты-большевики, но они молодые, время у них 
ещё есть, и Владимир Сергеевич, в том числе, помогает 
им разобраться и в жизни, и в мировоззрении.

Владимир  Сергеевич,  как  камертон,  не  делает 
идейных ошибок. Все его анализы, оценки, приговоры 
чрезвычайно точны. А почему они точны? А потому что 
в молодости он серьёзно и глубоко изучал Маркса, Эн-
гельса и Ленина, написал несколько книг о них, в том 
числе таких довольно лиричных, скажем, как повесть «Я 
всё ещё влюблён». Это о молодом Ленине: как молодой 
Ленин ездил в Европу и там проехал по памятным ме-
стам  Маркса  и  Энгельса,  как  встречался  с  деятелями 
европейского коммунистического движения, ну и, в об-
щем, рос как марксист. Думается, что вот это движение 
марксистско-ленинского  просвещения,  оно  сейчас  уже 
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находятся в апогее, и смерть В. С. Бушина, и проведение 
вот таких конференций в Москве и Ленинграде по Ста-
лину, выход книг и сборников по Сталину – всё это пока-
затели завершения этой эпохи. Она подходит к концу и 
завершится  ничем  иным,  как  очередным  социальным 
конфликтом, который покажет ещё раз, что определяю-
щей историю силой является народ, а не бизнесмены с 
бюрократами и их холуями.

Народ – вот движущая сила истории! И В. С. Бу-
шин всегда был с народом. Поэтому и народ будет с ним!

Классовая борьба, борьба рабочего класса со свои-
ми эксплуататорами, и не только со своими, но и с зару-
бежными, является движущей силой истории. Гегель го-
ворил: «История есть прогресс в сознании свободы»72. 
Это  было  для  его  времени,  для  начала  XIX века, 
большим открытием, очень глубокой мыслью.

Но сегодня я бы в этой формуле изменил одну бук-
ву: в слове «сознании» заменил букву «Н» на букву «Д» 
и сказал бы: «История есть прогресс в создании свобо-
ды». Вот в этом деле осознания и создания новой свобо-

72 «Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, – прогресс, кото-
рый мы должны познать в его необходимости». Г .Гегель. История Фило-
софии, СПб.: НАУКА, 2000, с.72 (ср.стр.455)
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ды  очень  многое  совершил  В. С. Бушин.  Поэтому  он 
останется в народной памяти светочем русского ума, ка-
мертоном чести и совести, образцом непреклонности в 
борьбе с врагами, эталоном беззаветного служения наро-
ду.

История создаётся людьми. Она создаётся и масса-
ми, и теми, кто глубоко её познал, изучил историю про-
свещения  и  революций,  историю  борцов  за  народное 
счастье,  кто способен изменить экономику к лучшему, 
кто способен изменить жизнь к лучшему, кто имеет волю 
осуществить те идеи и идеалы, к которым звали и за ко-
торые боролись прогрессивные деятели всех стран во все 
эпохи просвещения.

К таким людям относится великий гражданин Рос-
сии Владимир Сергеевич Бушин!
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