Дорогие читатели!
Мы рады представить вам свежий выпуск бюллетеня «Новый ТОВАРИЩ»,
содержащий доклады с конференции, посвящённой 200-летию Карла Маркса.
Конференция состоялась 5 мая 2018 г. в Минске. Выпуск содержит расширенные версии докладов, прочитанных на конференции, которые отражают
всю палитру интерпретаций марксизма – от коммунистической, до социал-демократической и интервью с представительницей организации «Молодые левые
Австрии» и членом Коммунистической партии Австрии в рамках знакомства с
тенденциями в международном коммунистическом движении.
Искренне надеемся, что очередной выпуск нашего бюллетеня даст импульс
к дальнейшей теоретической дискуссии и дальнейшему развитию марксизма,
ведь развитие марксизма – дело каждого из нас, а не какой-то особой касты
специально обученных теоретиков.
Желаем приятного и продуктивного чтения.

Редакция Н.Т.
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Загадка революционности марксизма.
Наука и политика.

Сергей Ребров, Политолог, сотрудник центра политических исследований ИГСО

Л
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ичность Карла Маркса по праву входит в пантеон величайших революционеров в мировой истории. Само имя
отца-основателя марксизма служило ориентиром для нескольких поколений борцов за социальные права и трудовые свершения. Однако при подробном ознакомлении с биографией немецкого мыслителя не трудно обратить внимание на то,
что сам Маркс никогда не был основателем или лидером крупной
политической силы, хотя и служил идейным символом для будущих
коммунистических партий. В действительности революционность
Маркса заключалась отнюдь не в организации каких-то отдельных
революций или восстаний, а в революции в самой науке об обществе, то есть в революции, которая кардинальным образом повлияла на реальную политическую картину мира через науку и теорию.
На обывательский взгляд Маркс, конечно, практически не написал ничего нового. И, правда ведь, такие вещи как: «борьба бедных
с богатыми», «большие деньги, построенные на труде бедняков»,
«мечты о будущем справедливом обществе», «коллективизм», все
подобные идеологемы мы можем найти у классических теоретиков
утопического социализма, начиная с Томаса Мора и Томазо Кампанеллы. Неужели легендарный немецкий мыслитель и вправду был
лишь продолжателем гуманистических традиций Эпохи Просвещения?
Революционность Маркса как человека и учёного как раз и проявилась в адаптации подобного опыта, и в тоже самое время, его
радикальной ревизии. Как выразился легендарный советский
философ Теодор Ойзерман: «Маркс и Энгельс, не смотря на все
крики их ортодоксальных последователей, без сомнения, были
величайшими ревизионистами в истории общественной мысли».
Немецкий мыслитель и вправду не строил себе кумиров, а лишь
заимствовал у них то, что сам считал рациональным и наиболее
пригодным к анализу реальных процессов. При этом сам Маркс
не стеснялся кардинальным образом пересматривать собственную
методологию, чего стоит тот же эпистемологический разрыв с гегельянством в книге «Немецкая идеология».
Новаторство Маркса состояло не только в тех теориях и концепциях, раскрытых им в ряде работ, но также в самой новой методологии, качественно отличающейся от старых утопических социалистов. Если старые идеологи обосновывали преимущества нового
строя из чисто гуманистических идеалов, то Маркс поставил вопрос предельно материалистически. Критиковать капитализм за
то, что он несправедлив, не имеет никакого смысла, потому, что капитализм справедлив в своей собственной логике существования.
Любая система справедлива или несправедлива в зависимости
от конкретного вопроса, который зависит расстановки классовых
сил. Теорию классовой борьбы Маркс также не изобретал, а лишь
радикально переработал, упразднив из неё фактор личности. В его
схеме нет злых или добрых людей, есть лишь представители раз-
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личных групп с различными экономическими интересами, которые
неизбежно вступают в конфликт. Материализм Маркса качественно отличался от предыдущего своей конкретностью и направленностью на решение практических задач.
Несмотря на то, что то, что в СССР идеи Маркса подверглись
тотальной догматизации и превращению в некую политическую
религию, сам метод марксистской критики капитализма не остановился в развитии, найдя своё продолжение в работах многочисленных последователей и учеников, которые не стеснялись ожесточённо спорить друг с другом и вести дискуссии.
То есть загадка революционности марксизма заключается непосредственно в том, что реальные марксисты не должны бояться
постоянной критики и именно через критику продвигать свою методологию дальше. Безусловно, разного рода догматики и сектанты
продолжат свои обвинения «ревизионизме» или «оппортунизме»,
однако развитие общественной мысли не зависит от чьей либо
прихоти. Любая теорию жива настолько, насколько общественный
процесс нуждается в ней как в средстве собственного описания.

ПЕРЕЧИТАЙ

Карл Маркс.
Манифест
коммунистической
партии

Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для
священной травли этого призрака: папа и царь,
Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские.
Где та оппозиционная партия, которую ее
противники, стоящие у власти, не ославили
бы коммунистической? Где та оппозиционная
партия, которая в свою очередь не бросала бы
клеймящего обвинения в коммунизме как более
передовым представителям оппозиции, так
и своим реакционным противникам?
Два вывода вытекают из этого факта.
Коммунизм признается уже силой всеми европейскими силами.
Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои
стремления и сказкам о призраке коммунизма
противопоставить манифест самой партии.
С этой целью в Лондоне собрались коммунисты
самых различных национальностей и составили следующий «Манифест», который публикуется на английском, французском, немецком,
итальянском, фламандском и датском языках.

Пост-пост. Мета-мета.
Максим Латур, член Белорусской партии «Зелёные»

В

Следует отметить так же, что экономические и социологические исследования, всячески отмежевывающиеся от «левизны» и
«марксизма», зачастую гораздо более марксистские, чем исследования, переполненные
«классовым сознанием».
свой/чужой, чем для развития марксизма. Следует отметить
так же, что экономические и социологические исследования,
всячески отмежевывающиеся от «левизны» и «марксизма»
(разумеется мы не рассматриваем ультраконсервативных
правых фриков), зачастую гораздо более марксистские,
чем исследования, переполненные «классовым сознанием».
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другом месте («Новый Товарищ», Сентябрь 2017, с.13-16)
мы обращались к концепции марксизма рассматриваемой
в качестве философии или макродискурса, который будет
существовать независимо от нас и наших желаний, пока
не будет снят новым макродискурсом. Продолжая эту тему можно
согласиться с Альтюссером, который говорил о марксизме-науке, но не марксизме-идеологии, таким образом отмежевываясь
от «гумманистических» концептов марксизма, в которых он существовал в СССР и навязывался странам сателлитам. Научность
не предполагает в первую очередь оценочного мышления – хорошо/плохо, но при этом и себя рассматривает в рамках непрерываемой критики, так как рассматривает себя лишь, как дискурс,
который в любой момент может быть снят к другому дискурсу.
Соответственно, марксизм безоценочен (хотя и подразумевает
влияние автора, который был предсформирован) и дискрусивен
(имманентен по отношению к существующей, породившей его
реальности, но не является раз и навсегда данным). Прямыми следствиями этих свойств в рамках методологии для марксизма-науки
являются:
1.	Возможность получения знания, которое, во-первых, может
быть верифицировано (т.е. полученные результаты будут
с вероятностным отклонением одинаковы у нескольких
независимых друг от друга исследователей, которые будут
обладать равным набором знаний о данном социо-экономическом процессе ), во-вторых, учитывая имманентность мы
можем говорить, о том, что понятийный аппарат для марксизма не является неотъемлемой особенностью. Последнее
втройне важно, т.к. мы уже говорили в другом месте, что
большая часть понятий, выработанных марксизмом-идеологией, в течении 20го века были поставлены под вопрос.
«Марксистская» терминология в существующих условиях
больше используется «марксистами» для распознавания
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2.	Прогностическая ценность полученного знания. Если мы
рассматриваем какое-либо событие a posteriori, то мы знаем
условное начало события и его условный конец. Мы знаем расстановку сил в процессе события. Нам не составляет
особого труда описать событие таким образом, чтобы оно
сформировалось в картину процесса со всеми внутренними
колебаниями, подчиненными единому движению. Оценка
a posteriori изначально механистична и фаталистична. Начав в точке А процесс через смежные звенья В и С не может
не прийти в точку D. Он уже это сделал. Мы знаем , что так
произошло, и оно не может уже произойти каким-то другим способом. С реальностью, которая происходит сейчас
все несколько сложнее. Мы, во-первых, не уверены в том,
с чего все началось, во-вторых, не всегда обладаем полнотой
данных, в-третьих, событие не является статичным, а развивается одномоментно с нашим анализом, в-четвертых, мы
вовлечены в процесс, даже если хотим создать видимость,
что являемся сторонними наблюдателями. Все это несомненно затрудняет как сам процесс анализа события, так и вынесение прогностических суждений. В то же самое время,
марксизм-наука претендует именно на прогностическое
суждение, т.е. на предзнание о, хотя бы, наиболее вероятных
вариантах развития процесса.
3.	Дискурсивен. Это означает, что сейчас нет вещей вне марксизма, и все - марксизм, т.к. окружающие нас предметы продукты производственных и социальных (сформированных
в ходе формирования производственных) отношений и взаимодействий на различных уровнях. Здесь стоит уточнить, что
данные производственные и социальные отношения являются заведомо неравномерными – находясь в «капиталистической фомации», мы находим в ней в различных местностях
элементы способов производства и отношений характерных
для других «формаций» (феодальной, рабовладельческой
и т.д.). При этом все элементы иных «формаций» являются
включенными в капиталистическую на различных уровнях.
Если определять существующий сейчас глобальный капитализм, как общество перепотребления, в котором глобальное
производство подчинено необходимости постоянно воспроизводить жажду потребления на всех уровнях, а сама жажда
потребления подстегивает производство, замыкая тем самым
патологический круг, из которого не видно выхода, то видно,
что такой уровень производства и потребления предполагает
включенность максимально большего количества субъектов
и объектов потребления/производства .
Здесь мы должны вернуться немного назад и вспомнить, что
в момент рождения марксизм являлся неклассической философией. С тех пор эпистемология проделала огромный путь, в то же самое время некоторые аспекты проблематики познания следуют
за «марксистами» из 19го века, в котором все было просто и познаваемо. С тех пор мы прошли через модернизм, который заговорил
о том, что на познаваемость объекта влияет его окружение, способ
исследование (приборы) и сам исследователь. Через постструктурализм (постмодернизм) с его сконструированным восприятием
и сконструированным субъектом, который конструирует объект
и бытие объекта. В конечно итоге, на исходе эры постмодернизма,

«реальность» была превращена в игру, целью которой, является
сама игра. Важно понять, что все эти концепты являются верными
, но не осмысленными большинством «марксистов». Рассмотрение
самого марксизма как лишь момент истории, концепт, который
может на данный момент объяснить большинство явлений, но,
который несомненно растает, когда мы отыщем новый концеп,
либо наша эпоха будет снята следующей, уже является ересью

Обращаясь к самой «пост-правде»,
мы фиксируем не то, что вокруг
реальность вранья, а то, что вранье,
является тем, что хотят услышать.
Если бы его не хотели слышать, то оно
не было бы эффективным. Т.е. пост-правда
формируется постфактум, на основании
того, что уже и так есть, как вербализация
желания масс представлять (и они
уже представляют) реальность таковой
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в рамках «традиционного марксизма», традиционно застрявшего
в 19-м веке. Нашей задачей является возвращение к марксизму,
но с критическим багажом, который он не сумел накопить за все
это время. Можно говорить только о «светлом промежутке» в виде
неомарксизма, который вспыхнул в конце 50-х и умер в начале
70-х прошлого века. Сейчас мы приходим к марксизму сохраняя
концепцию «игры», но уже не игры ради игры, в которой самопроизвольно множатся смыслы, а «игры» направленной на что-то.
Грубо говоря, когда мы говорим, что, например, «войны в заливе
не было», мы не начинаем входить в множественные смысловые
нагрузки и играть гиперссылками, а обращаемся к тому знанию,
что вокруг нас существует информационный туман, создающий
и актуализирующий политику «пост-правды». Обращаясь к самой
«пост-правде», мы фиксируем не то, что вокруг реальность вранья,
а то, что вранье, является тем, что хотят услышать. Если бы его не
хотели слышать, то оно не было бы эффективным. Т.е. пост-правда
формируется постфактум, на основании того, что уже и так есть,
как вербализация желания масс представлять (и они уже представляют) реальность таковой. Будучи же вербализовано в пост-правде, желание становится реальностью. Реальностью воображения,
которая есть и одновременно не существует.
Подобный подход далее мы будем называть марксизмом метамодерна или метамарксизмом. Где «мета» функционирует как
удержание модернизма (марксизма), как целеполагающей основы,
в рамках дискурсивной игры. Отсюда мы приходим к некоторым
задачам, которые перед нами стоят:
1.	Разрушение гипертекста, предполагающего, что читатель обладает определенным набором знаний, чтобы понять содержимое. Необходимо вернуться к изначальной прозрачности
текста, который сам объясняет то, что в нем есть, не предполагая наличия смыслов вне себя.
2.	Разрушение модернового и постмодернового нарративов,
первый, как фиксирующий «незыблимую» реальность, второй, как уводящий в игру образов об образах. Т.е. с одной
стороны мы говорим о том, что «стол» это договоренность
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о том, что считать «столом», с другой удерживаем то, что он
все-таки есть.
3.	Как следствие отношение к событию/тексту, как к самодостаточной реальности, которая сама может себя объяснить.
Здесь мы работаем с реальностью фантазма, взятой в скобки. Как пример, мы рассматриваем «распятого мальчика»
как действительно распятого, т.к., мы уже писали выше, это
событие уже является реальностью для определенной части
людей. Но исходя из него, как из реальности, отталкиваясь
мы можем зафиксировать многое как о том, как оно влияет
на весь окружающий контекст, так и о тех людях, для которых оно реально. Такое действие так же предполагает редукцию автора. Важен не замысел автора, особенности из-за
которых он сформировал данный текст, а сам факт текста/
события, который раскрываясь, раскрывает и своих читателей/наблюдателей.
4.	Тактически мы подходим к идее конструирования реальности, продуцирования правды, сформулированной как
«пост-правда» .
Это лишь наброски проблематики методологии метамарксизма, не первые и не последние. Отталкиваясь от которых мы будем
развивать проблематику и в конечном итоге придем к более-менее
законченной версии марксизма на данном этапе, параллельно работая с текстами, событиями и объектами.

ПЕРЕЧИТАЙ

Луи Альтюссер.
Марксизм и гуманизм

Маркс все еще исповедует философию человека: «Быть радикальным – значит понять вещь в ее корне; но корнем для
человека является сам человек...» (1843 г.). Теперь, однако,
человек только потому есть разум и свобода, что прежде
всего он есть «Gemeinwesen», коммунитарное, общественное существо, которое осуществляет себя теоретически»
(в науке) и практически (в политике) только в своих всеобщих человеческих отношениях, как с другими людьми,
так и с объектами (внешняя природа, «гуманизированная»
посредством труда). Сущность человека и здесь все еще
обосновывает историю и политику.
История – это отчуждение и производство разума в неразумии, подлинного человека в человеке отчужденном.
В отчужденных продуктах своего труда (товары, государство, религия) человек, сам того не ведая, осуществляет
сущность человека. Эта утрата человека, которая производит и его самого, и его историю, разумеется, предполагает существование заранее определенной сущности. В конце
истории этому человеку, ставшему бесчеловечной объективностью, останется только вновь присвоить, в качестве
субъекта, свою собственную сущность, отчужденную в собственности, религии и государстве, чтобы стать целостным, подлинным человеком.

Маркс и марксисты: между реформизмом и революционным радикализмом

Александр Опарин, член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир»

С
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лучившийся ещё при жизни Маркса и Энгельса разрыв
между «реформизмом» и «революционизмом», «революционным радикализмом» – это важнейший для дальнейшей истории левой теории и практики «разрыв»,
во многом обусловивший драматургию социально-политических
процессов в Европе и Азии в ХХ веке. При этом маркеры «реформы» и «революции» до сих пор преследуют последователей и исследователей марксистской традиции, задавая, в том числе, политическую структуру общества – деление на левые и левоцентристские
партии, коммунистические и евро-коммунистические партии,
– и партии социал-демократического и социалистического толка.
В основании, при этом, важный методологический вопрос: можем
ли мы реформировать, «очеловечить» капитализм или же он требует радикального «снятия», уничтожения?
Собственно, проблема в том, насколько возможно политическое
примирение этих традиций (и возможно ли вообще?), и насколько в этом смысле мы можем опираться на теоретическое наследие
марксизма (напомню, что традиционно принято эти подходы радикально противопоставлять).
Вопрос на самом деле ещё шире: как эти подходы могут помочь
нам добиться наших обще-левых целей, которые с нами разделяют и немарксистские левые, а именно служить делу человеческой
эмансипации, делу «действительного освобождения людей», говоря словами классиков. Наверное, не стоит напоминать, что искусственное разделение левых, противопоставление различных левых традиций по итогам работы 6-го конгресса Коминтерна, когда
парламентская реформистская часть левых была объявлена «социал-фашистской», стало одной из причин прихода нацистов к власти
в Германии (и что срочно пришлось преодолевать решениями 7-го
конгресса в виде «народных фронтов»)
При этом приходится говорить о необходимости работы в условиях парламентской демократии, с учётом, однако, тех авторитарных тенденций, которые мы сейчас наблюдаем даже в традиционно-демократических странах. Появление этих тенденций в своё
время стали одной из тем Александра Зиновьева, сейчас много
о них говорит, например, Зигмунд Бауман, констатируя усиление
влияния финансового капитала на национальные правительства;
финансовый капитал же, в то же время, всё меньше зависим от
национальных правительств. К слову, это именно то, что, по словам
Команданте Маркоса, делает безразличным для стран Латинской
Америки, кто находится у власти – левые или правые: требования
Парижского клуба кредиторов одинаковы для всех, а национальные бюджеты, так или иначе, давно уже финансируются в кредит.
Одним из главных сторонников радикального разрыва между
«реформой» и «революцией» и их противопоставлении в советской марксисткой традиции, как не удивительно, стал Владимир
Ленин, который, например, в работе «Марксизм и реформизм»,
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написанной в 1914 г., в пору борьбы с «ликвидаторами», сторонники
которого выступали за ограничение политической деятельности
легальными формами, писал, в частности:
«В Европе реформизм означает на деле отказ от марксизма
и подмену его буржуазной «социальной политикой». У нас
реформизм ликвидаторов означает не только это, а кроме
того еще разрушение марксистской организации и отказ
от демократических задач рабочего класса, подмену их либеральной рабочей политикой…»
Дальнейшая известная позиция Ленина по поводу «окончательно размежеваться» была связана именно с этим, хотя потом многие
не услышали (или уже не захотели услышать) финал фразы – размежевание у него выступает как условие дальнейшего (возможного) объединения.
В этой связи возникает очень важное – на мой взгляд – замечание: приведённая выше цитата Ленина – это позиция Ленина-теоретика или Ленина-политика, отстаивающего своё видение дальнейшего развития партии и путей социального преобразования
общества? Представляется, что здесь мы как раз встречаем Ленина-политика, позиция которого релевантна той политической ситуации, которая сложилась на данный конкретный момент, прежде
всего – в РСДРП, и – поэтому – вряд ли стоит её абсолютизировать. Однако в итоге её абсолютизировали, сделав чуть ли не генеральной, подчиняющей себе все остальные возможные варианты,
связанные с политической прагматикой и требованиями момента.

А снимал ли с повестки дня сам Маркс
возможности «реформизма», его эффекты
в плане преодоления если не самого капитализма, то хотя бы его краткосрочных
и долгосрочных последствий,
и противопоставлял ли он его
«революционному снятию» капитализма,
чистому «революционизму»?
На самом деле – мы все помним – что как раз Ленин призывал
избегать крайностей при принятии политических решений, говоря
о необходимости сочетания всех форм политической борьбы –
и легальных, и нелегальных – когда дело касается облегчения участи трудящихся и дальнейшей борьбы за их экономические и политические права.
Тут следует и ещё один фундаментальный вопрос: а снимал ли
с повестки дня сам Маркс возможности «реформизма», его эффекты в плане преодоления если не самого капитализма, то хотя бы его
краткосрочных и долгосрочных последствий, и противопоставлял
ли он его «революционному снятию» капитализма, чистому «революционизму»? Или «реформизм» у него есть один из способов
«снятия» капитализма, включенный в революционный процесс?
В 3-м томе «Капитала» Маркс (настойчиво развивая прежнюю
тему освобождения от принудительного труда, заложенную ещё
в «Философско-экономических рукописях» 1844 г. и «Экономических рукописях 1857-59 гг.»), не может не упомянуть про «царство
свободы», которое
	
«начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразно-
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стью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту
сторону сферы собственно материального производства…»
По другую сторону лежит
«развитие человеческих сил, которое является самоцелью,
истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своём
базисе. Сокращение рабочего дня — основное условие…»
Известный исследователь немецкой философии Том Рокмор
говорит про этот фрагмент как «ошеломляющий», другие видят
в нём отзвуки «романтизма» молодого Маркса. Однако этот пассаж
про сокращение рабочего дня позволяет исследователям упрекнуть
Маркса в склонности к «реформизму»: индустриальное общество
и действительная человеческая свобода в принципе могут найти
компромисс – если человечество сможет вернуть себе контроль
над экономическими обстоятельствами, которые возвышаются над
ним как необходимость в капиталистических условиях. Причём это
в равной степени касается как нанимателей и владельцев средств
производства, так и наёмных работников.
Каким образом? Здесь я предлагаю обратиться вновь обратиться
к 3-му тому «Капитала», где в 27-й главе «Роль кредита в капиталистическом производстве», Маркс пишет про акционерный капитал
как «общественный», социализированный капитал «непосредственно ассоциированных индивидуумов» и, одновременно, как
«упразднение капитала как частной собственности в рамках самого
капиталистического способа производства»; это, по Марксу, ещё
не общественная собственность, но один из возможных и необходимых условий дальнейшей социализации производства:
«Капитал, который сам по себе покоится на общественном
способе производства и предполагает общественную концентрацию средств производства и рабочей силы, получает здесь непосредственно форму общественного капитала
(капитала непосредственно ассоциированных индивидуумов)
в противоположность частному капиталу, а его предприятия выступают как общественные предприятия в противоположность частным предприятиям».
Иными словами, акционерные общества для Маркса оказываются одним из объективных предпосылок социализма, рождающихся в недрах капитализма, хотя это ещё и не сам социализм.
Проблема в том, что, прежде всего, в акционерных обществах труд,
как правило, отделён от собственности на средства производства
и на прибавочный труд. Добавим тут, что в современных условиях
ещё и капитал отделён от собственности на средства производства
и на прибавочный труд; впрочем, Маркс и это предусмотрел, там
же описав собственников капитала как «чистых денежных капиталистов», не привязанных уже к средствам производства.
Тем не менее, акционерная компания для Маркса – это некая
«точка перехода» к социализму, поскольку она разделяет владение и управление и, тем самым, даёт возможность подвергнуть
окончательной деструкции власть капиталистов (которые больше
не управляют непосредственно), не ставя под удар достигнутый
капитализмом материально-технический прогресс.
Ещё в большей мере, по Марксу, это касается кооперативных
предприятий, где
	
«уничтожается противоположность между капиталом
и трудом, хотя вначале в такой форме, что рабочие как
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ассоциация являются капиталистом по отношению к самим
себе...»
Впрочем, в дальнейшем развитие акционерных обществ и их достаточно широкая распространённость (по отношению ко всем
прочим формам собственности) помогло стабилизировать капиталистические отношения, которым угрожало постоянное противостояние собственников средств производства и наёмных
работников. Выход предложил американский экономист Луис
Келсо (к слову, очень внимательно проштудировавший Маркса;
в 1958 году он даже написал работу с весьма провокационным
названием – «Капиталистический манифест», где, как и Маркс,
одной из важнейших проблем капитализма, ведущей его к краху,
назвал концентрацию капитала). «Современный капитализм плох
тем, что капиталистов становится все меньше!» – писал Келсо,
и, соответственно, для спасения капитализма необходимо «демократизировать» отношения собственности (главное программное
произведение американского экономиста середины 1980-х годов
так и называется – «Демократия и экономическая власть»). Наёмный работник, человек, работающий на «чужого дядю» – это плохой работник, справедливо считал Келсо, потому что он работает
безынициативно, не заинтересованно, видя в труде только необходимость. Единственное лекарство от этой «болезни», по Келсо,
состоит в том, чтобы людей, которых Маркс называл «пролетариями», тоже сделать собственниками. В итоге, Келсо предложил часть
зарплаты людям, продающим свой труд, которых он сам называл
«бедняками по происхождению», выдавать акциями предприятия,
где они работают; американским экономистом так же была предложена модель продажи этих акций сотрудникам предприятий
по заниженной относительно рынка цене. Этот метод наделения
работников собственностью – «ЭСОП» – в результате которого
работники начинают получать доход «посредством как собственного труда, так и своего частного капитала», сначала был внедрён
в США в рамках «рейганомики», а потом получил распространение
во многих других развитых капиталистических странах.
Разумеется, это не означало, что трудовые коллективы стали реальными совладельцами предприятий, однако это позволило снять
ряд острых противоречий между ними и прежними (реальными)
собственниками, в том числе за счёт созданной иллюзии социального партнёрства. На самом деле значительного перераспределения собственности в рамках этой модели не происходило, да и
не могло произойти. Во-первых, акции передавались работникам
предприятий в результате допэмиссии, а не перераспределялись
по какой-либо более или менее справедливой модели, во-вторых,
передача осуществлялась на возмездной основе за счёт, как было
уже сказано, части выплачиваемых им в виде заработной платы
средств. При этом владельцы и топ-менеджмент в большинстве
случаев не допускали перехода контрольного пакета акций в руки
трудового коллектива, продавая работникам чаще всего не более
20-40% общего числа акций и не допуская рабочих представителей
в органы управления предприятиями.
Но вернёмся, тем временем, к нашей дилемме реформизма
и революционного радикализма. Как мы заметили, сам Маркс
ничего категорически против «реформы» капитализма не имел,
полагая его естественное перерастание («врастание») в социализм
за счёт постепенного высвобождения людей от рабского отчуж-
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дённого труда одним из возможных вариантов. Он обнаруживал
даже, что акционерные предприятия, которые он считал «капиталистическим производством в высшем его проявлении», а также
кооперативы, могут стать основой для дальнейшей радикальной
социализации экономических отношений в обществе и перехода
от капиталистического способа производства к непосредственно
«ассоцианированному» (иначе – социалистическому, как поясняет
Теодор Ойзерман).
По поводу же Энгельса вообще есть все основания предполагать,
что именно он стал одним из основателей традиции демократического социализма, видя в постепенном расширении избирательного права новые перспективы для освобождения труда (в пользу
этой гипотезы косвенно говорит и его достаточно близкая дружба
с выдающимся теоретиком немецкой социал-демократии и «главным» марксистским ревизионистом Эдуардом Бернштейном). Так,
в 1895 году во введении к переизданию работы Маркса «Классовая
борьба во Франции» Энгельс писал, что
	
«рабочие стали оспаривать у буржуазии каждую выборную
должность, если при замещении её в голосовании участвовало достаточное количество рабочих голосов. И вышло
так, что буржуазия и правительство стали гораздо больше
бояться легальной деятельности рабочей партии, чем нелегальной, успехов на выборах, – чем успехов восстания».
И далее:
«Ирония всемирной истории ставит все вверх ногами. Мы,
“революционеры”, “ниспровергатели”, мы гораздо больше
преуспеваем с помощью легальных средств, чем с помощью
нелегальных или с помощью переворота. Партии, называющие себя партиями порядка, погибают от созданного ими же
самими легального положения... И если мы не будем настолько безрассудны, чтобы в угоду этим партиям дать себя втянуть в уличную борьбу, то им в конце концов остаётся лишь
одно: самим нарушить эту роковую законность…»
Так вот, тут я бы предложил посмотреть на нашу дилемму дополнительно ещё и с точки зрения, условно, религиозного мировоззрения и связанных с ним феноменов. Потому что все мы ещё помним
«слоган» времён СССР – «Учение Маркса всесильно, потому что
оно верно!» А ведь это был самый настоящий «символ веры», своеобразный религиозный принцип, не требовавший рационального
обоснования, но подчинения, достаточно репрессивный в отношении любого критического сознания, особенно в условиях советской действительности! Кто-то даже утверждал, что его автором
являлся Сталин, который, как мы помним, начинал как слушатель
семинарии, и это якобы объясняет всю иррациональность такого
восприятия учения марксизма.
Конечно, это неправда. Источником этого выражения снова
оказывается Ленин, – но с какой целью? Выступая как апологет
Марксова учения, он в 1913 году пишет статью «Три источника и три
составные части марксизма», призванную без лишних «экивоков»
донести до не самых грамотных слоёв российского общества его
теоретическое и политическое содержание; пишет в дидактических, а не полемических целях, в целях пропаганды марксизма,
а не его критического рассмотрения. Собственно, это и привело
его к необходимости значительного упрощения марксистской
теории в статье, к сведению её до ряда простых для усвоения идео-
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логем, одной из которых и стало тавтологическое «Учение Маркса
всесильно, потому что оно верно!».
Тем не менее, фраза про «всесильность» Маркса вошла в обиход,
и в рамках советской догматизированной марксистской философии была превращена в непререкаемый метафизический принцип; метафизический – потому, что, как минимум, в нём утверждалась вечность и неизменность марксистского учения, будто бы
дошедшего до своего теоретического предела в рамках марксистско-ленинской философии, изложенной якобы, напомню, в «Кратком курсе истории ВКП(б)» (согласно известному специальному
постановлением ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 года, где «Краткий
курс» был объявлен «энциклопедией философских знаний в области марксизма-ленинизма»).
И вот теперь мы вполне можем (и должны) задаться очередным
вопросом: откуда была уверенность в этом всесилии? Откуда должна вообще приходить уверенность в том, что мы правильно всё
понимаем и знаем, в каком направлении двигаться? Марксизм –
не религиозная догма, а «левые – не церковь» – как справедливо
по другому поводу заметил один наш североамериканский коллега;
однако наша внутренняя убеждённость касается только наших собственных «мистических» переживаний.
Потому что не стоило бы, по-моему, сейчас снова прибегать к набившим оскомину разговорам о том, что всё развитие глобального
человечества доказывает правоту видения Маркса. После распада
«мирового социалистического лагеря», в пору затяжного кризиса,
в котором очутились интернациональные левые, что, в том числе,
объясняет все их шатания вплоть до тактических союзов с правыми, на фоне реванша проводников экономической ортодоксии,
всех этих новомодных поборников неолиберальной прагматики,
кому-то «исторический опыт» может доказывать и совершенно
обратное!
Но я не зря в самом начале задал определённое условие.
Что речь идёт о деятельности в рамках парламентской демократии.
Демократия – это, как мы знаем, не самый идеальный политический режим, но в сравнении с тоталитаризмом, конечно, обладает
рядом значимых преимуществ (тут мы можем вполне согласиться
с Черчиллем). Тем более, что в наших условиях переход к условиям
парламентской демократии будет означать значительный прогресс.
В этой связи, никакого другого пути, кроме как спросить у самих
людей, как они оценивают наше мировидение, как они оценивают
наши намерения, нет; единственный способ спросить – это снова
и снова погружаться в электоральный процесс. Если мы считаем
себя подлинными «друзьями народа», то, собственно, к этому народу и стоит обращаться, вовлекая всё новых граждан в этот процесс, что должно служить его последовательной демократизации.
Разумеется, это предполагает также и готовность людей оценивать
наше мировидение, и их готовность участвовать в демократии;
особенно в нашей стране, где простые граждане последовательно
отстранялись от участия в принятии политических решений и откровенно пугаются любой «политики».
Но это ведь не только наша проблема? Расползание авторитаризма по Европе – это данность, и в начале доклада я уже обращал
на это внимание. Современные критики «европейского проекта» слева тоже требуют его «радикальной демократизации», видя
в узурпации власти правящими элитами, находящимися под давле-
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нием (и, возможно, контролем) транснационального финансового
капитала, угрозу его дальнейшему развитию.
Есть ещё один момент, к слову, очень важный для вышесказанного. Как говорит британский марксист Дэвид Харви, «всеобщее
избирательное право крайне уязвимо без массового доступа к высшему образованию». Здесь трудно не согласиться, поэтому наше
пристальное внимание сейчас должно быть направлено, в том
числе, и на процессы, происходящие в системе образования, на
попытки сузить его только до профессиональных компетенций учащихся, выкинув компетенции гражданские, гуманитарные и так
далее, на постоянное падение его качества, будто бы осуществляемое вполне сознательно, осознанно. Не могу не напомнить в этой
связи, что реформа образования в странах коллективного Запада
началась после известных волнений второй половины 1960-х годов,
когда было принято решение ограничить его содержание – как это
формулировалось – «политически приемлемым уровнем».
Тем не менее, как пример подлинного политического демократизма можно привести ситуацию с греческой СИРИЗА и звучавшими в 2015 году призывами покинуть «еврозону» и ЕС. Да, возможно,
Яннис Варуфакис, тогдашний министр финансов Греции, знал
достоверно, как вытащить Грецию из долговой ямы, как вернуть
ей подлинный, а не мнимый (ограниченный Евротройкой, которая,
кстати, не является демократически избранным институтом, но
обладает всей полнотой экономической власти в ЕС) суверенитет;
и первым шагом на этом пути должен был стать Grexit. Но СИРИЗА
пришла к власти демократическим путём, путём волеизъявления
своих граждан, могла ли она узурпировать их право и в дальнейшем решать судьбу страны? На чём тогда должна была бы основываться их уверенность? В верности абстрактным идеологическим
принципам, например, отказу от «соглашательской политики с
мировой буржуазией», как призывали некоторые «радикальные
левые»?
Но мы помним, что «левые – не церковь», а марксизм, на самом
деле, «не догма, а руководство к действию»…
Проблема была в том, что большинство греков и не помышляло
о выходе из «еврозоны», вполне понимая выгоды от такого положения, прежде всего, связанные с туризмом. Да, был проведён
популистский референдум, в ходе которого две трети греков ответило «нет!» мерам жёсткой экономии; но он должен был, скорее,
привести к внешнеполитическим эффектам, был ориентирован
на известных внешних адресатов, которые его результаты по понятным причинам не захотели услышать. В итоге наши греческие
товарищи выбрали путь, по их собственным словам, «партизанской войны» с Евротройкой, идя на крайне неприятные для левых
уступки ей, но делая своё дело и восстанавливая мало-помалу социальную инфраструктуру своей страны, социальные льготы, право
на бесплатное образование и получение медицинской помощи вне
зависимости от наличия или отсутствия гражданства (в Греции
вроде бы даже удалось вернуть первичную бесплатную медпомощь
беженцам) и так далее.
Ну и в завершении.… Как было выше сказано, переход к подлинной парламентской демократии, а не симуляция её – это стало бы определённым успехом для нас. Но это, как все мы должны
правильно понимать, только программа-минимум. Мало демократического присутствия в политике, расширение демократических
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отношений ещё и на сферу экономики должно составить нашу
программу-максимум на ближайшее время, это – наш «политический горизонт».
«Если мы лишены демократического контроля над экономикой, говорить о политической демократии не имеет смысла.
Я убеждён в том, что вопрос о демократии и о контроле над
экономикой невозможно отделить друг от друга», – так это
понимание выражает Пабло Иглесиас, генеральный секретарь испанской партии «Подемос».
Подлинная социализация экономических отношений не означает простого механического присвоения собственности народу; как
мы помним, в нашей недавней истории это в итоге привело к «государственному капитализму», в условиях которого мы живём до сих
пор, – при происходящем постепенно «ускользании» части общественных активов в частные руки, аффилированные, тем не менее,
с государством. Ленин это видел как временную форму организации собственности, – до той поры, пока рабочие сами не научаться управлять производством, – однако нет ничего временного в
нашем обществе, что не грозило бы стать постоянным. На данный
момент «революцией слева» стало бы установление демократического гражданского контроля над сферой экономики, коллективов
предприятий – над предприятиями; продажа национальных активов – только через референдум и так далее.
Приемлемой же стратегией такой «революции», адекватной сложившимся историческим обстоятельствам, мы можем признать то,
что бельгийский политический теоретик Шанталь Муфф называет
«радикальным реформизмом».
«Я полагаю, что приемлемой стратегией для левых сегодня
был бы радикальный реформизм, осуществляемый путём
грамшианской «позиционной войны», продвигающей реформы
вперёд настолько, насколько это возможно… Мне кажется,
именно это предлагает Иглесиас своим проектом «четвёртой социал-демократии»,
– говорит она.
Пусть не пугает тут нас слово «социал-демократия»: все мы
вышли из неё, как вся русская классическая литература из гоголевской «Шинели». Тем более, что речь идёт о том, чтобы вернуться
к идейно-политическим истокам: Иглесиас говорит о марксисте
Бернштейне, а Муфф призывает социал-демократов отказаться от
«неолиберального консенсуса» и вновь обратиться к проекту «действительно радикальной социал-демократии».
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ПЕРЕЧИТАЙ
Следует отметить сразу, что это расхожее представление
о Марксовом «материализме» совершенно ошибочно. Цель
Маркса состояла в духовной эмансипации человека, в освобождении его от уз экономической зависимости, в восстановлении его личностной целостности, которая должна
была помочь ему отыскать пути к единению с природой
и другими людьми. Философия Маркса на нерелигиозном
языке обозначала новый радикальный шаг вперед по пути
пророческого мессианства, нацеленного на полное осуществление индивидуализма, то есть той цели, которой руководствовалось все западное общественное мышление со времен Возрождения и Реформации и до середины XIX в.

17
Эрих Фромм.
Марксова концепция
человека

Чытаючы маркса і марксістаў

Анатоль Cідарэвіч, старшыня Цэнтральнай Рэвізійнай Камісіі Беларускай-сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада)
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Л

етась незаўважна прайшло 100-годдзе тае падзеі, якую
адны называюць кастрычніцкім дзяржаўным пераваротам, а іншыя – Вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыяй. Нейкую канферэнцыю ладзілі
ў Акадэміі навук, але шырока ў друку гэтая гадавіна не адзначалася,
не высвятлялася стаўленне да яе цяперашніх камуністаў, сацыял-дэмакратаў, хрысціянскіх дэмакратаў і прадстаўнікоў іншых
палітычных плыняў. Гэтак жа незаўважа пройдзе ў нас і 200-годдзе
з дня нараджэння Карла Маркса – таго, хто па выніках інтэрнэтапытання ў канцы мінулага тысячагоддзя карпарацыяй Бібісі абвешчаны першым сярод дзесяці выдатных мысліцеляў ІІ тысячагоддзя. Ён аперадзіў і рэвалюцыянераў ў навуцы Альберта Айнштайна,
Ісака Ньютана ды Чарльза Дарвіна, і філосафаў Тамаша Аквінскага,
Імануіла Канта, Рэнэ Дэкарта, Фрыдрыха Ніцшэ…

Ленінская рэвізія Маркса

Зборнік матэрыялаў акадэмічнай канферэнцыі яшчэ трэба будзе пачытаць, але я чамусьці не ўпэўнены, што на той канферэнцыі
нехта працытаваў Мікалая Бярдзяева, які сцвярджаў, што Уладзімір
Ленін »здзяйсняў рэвалюцыю ў імя Маркса, але не паводле Маркса» .
Мяне заўсёды цікавіла і цікавіць пытанне: няўжо Ленін не чытаў прадмову Маркса да 1-га нямецкага выдання першага тома
«Капітала»? Нагадаю, што ў гэтай прадмове Маркс пісаў аб развіцці эканамічных грамадскіх фармацый. Пазней іх назавуць грамадска-эканамічнымі фармацыямі. Менавіта Марксава вучэнне
аб грамадска-эканамічных фармацыях і зробіць – разам з тэорыяй цывілізацыяў – гісторыю не зборам апавяданняў і аповесцяў
пра мінулае, а сапраўды навукай. Развіццё гэтых фармацыяў Маркс
разглядаў як нутаральны гістарычны працэс. І ў той самай прадмове Маркс пісаў, што грамадства «не можа ні пераскочыць цераз
натуральныя фазы развіцця, ні адмяніць апошнія дэкрэтамі».
Калі Ленін чытаў гэты Марксаў тэкст, то чаму ён вырашыў дэкрэтамі і тэрорам адмяніць у Расіі капіталізм?
Як на маю думку, магчымыя тры адказы.
1. Ленін сыходзіў са свайго разумення імперыялізму як пярэдадня сацыялістычнай рэвалюцыі. Аднак тое, што Расія мела калоніі
і ўдзельнічала ў вайне за перадзел свету, не азначае, што ў імперыі
склаліся індустрыяльнае грамадства і капіталістычны лад. У Расіі
адсутнічала адна з асноўных адзнак індустрыяльнага грамадства
– усеагульная пісьменнасць. У гэтай краіне, кажучы словамі Фрыдрыха Энгельса, былі »прадстаўлены ўсе ступені сацыяльнага развіцця, пачынаючы ад першабытнай абшчыны» .
Бацька расійскай сацыял-дэмакратыі і галоўны апанент Леніна,
Георгій Пляханаў, лічыў, што «сацыялістычны лад мае прынамсі
дзве перадумовы: 1) высокую ступень развіцця прадукцыйных сіл
(гэтак званай тэхнікі); 2) вельмі высокі ўзровень свядомасці ў пра-
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цоўным насельніцтве краіны». На славутыя красавіцкія тэзісы, Пляханаў адгукнуўся даволі грунтоўным аналітычным артыкулам «Пра тэзісы Леніна
і пра тое, чаму трызненне бывае падчас цікавым».
У прыватнасці, ён з Марксавай кнігі «Да крытыкі
палітычнай эканоміі» цытаваў вядомае палажэнне аб суадносінах прадукцыйных сіл і вытворчых
адносін. І пісаў, што «далёка не ва ўсякі дадзены час
магчымы пераход ад аднаго спосабу вытворчасці
да другога, вышэйшага, – напрыклад ад капіталістычнага да сацыялістычнага». І пытаўся: як складваюцца справы з капіталізмам у Расіі? Ці можна
сцвярджаць, што яго песенка спета?
Трохі адхіляючыся ў бок, адзначу, што найлепшая крытыка Маркса ўтрымліваецца ў працах
марксістаў. І адзначу, што артадаксальны марксіст
Пляханаў не спрачаўся з марксістам Эдуардам
Бернштайнам наконт таго, што Маркс, прадказваючы хуткі крах капіталістычнага грамадства, перабольшаваў тэмпы яго развіцця. Маркс, нагадаю,
даследаваў капіталізм заходнееўрапейскі, пераЭдуард Бернштейн
важна самы перадавы на той час брытанскі, а Пляханаў
і Ленін праз 34 гады пасля смерці Маркса, у 1917-м, жылі
ў Расіі. Выказваючы нязгоду з ленінскім курсам на сацыялістычную
рэвалюцыю, Пляханаў заявіў: «Расія церпіць не толькі таму, што
ў ёй ёсць капіталізм, але таксама і таму, што ў ёй недастаткова развіты капіталістычны спосаб вытворчасці».
2) На пытанне, чаму Ленін вырашыў дэкрэтамі і тэрорам адмяніць у Расіі капіталізм, можна знайсці і другі адказ. Як мы ведаем,
у прадмове да другога рускага выдання «Маніфесту Камуністычнай
партыі» Маркс і Энгельс у 1882 годзе пісалі: «Калі руская рэвалюцыя паслужыць сігналам пралетарскай рэвалюцыі на Захадзе, так
што абедзве яны дапоўняць адна адну, то сучасная руская абшчынная ўласнасць на зямлю можа з’явіцца сыходным пунктам камуністычнага развіцця».
Зробім агаворку. У лісце да Веры Засуліч 8 сакавіка 1881 г. Маркс
не выключаў, што па меры развіцця капіталізму ў Расіі абшчынная
ўласнаць на зямлю можа ператварыцца ў прыватную. З другога
боку, ён лічыў, што абшчына «з’яўляецца пунктам апоры сацыяльнага адраджэння Расіі», але для таго, каб яна магла выконваць такую ролю, трэба, каб былі ухілены згубныя ўплывы на яе і забяспечаны ўмовы яе свабоднага развіцця.
Такім чынам, у 1881 г. Маркс не зрабіў адназначную выснову
наконт будучыні пазямельнай сялянскай абшчыны ў Расіі, а ў 1882-м
ён і Энгельс звязвалі сацыяльны прагрэс у Расіі з расійскай рэвалюцыяй, якая будзе падтрымана рэвалюцыяй у Заходняй Еўропе.
Мы ведаем, што бальшавікі, здзяйсняючы пераварот, сапраўды
разлічвалі на пралетарскую рэвалюцыю на Захадзе, у першы чарод
у Германіі. Але яны, як і Маркс, перабольшвалі рэвалюцыйны імпэт
нямецкага рабочага класа. І, як думаецца, бальшавікі няўважліва
чыталі, што пісаў Энгельс у сваіх працах »Развітальны ліст чытачам
газеты «Sozialdemokrat», «Да крытыкі праекту сацыял-дэмакратычнай праграмы 1891 года», «Сацыялізм у Германіі». Зрэшты, пра
гэтыя працы больш падрабязна я хацеў бы напісаць праз два гады,
калі будзе адзначацца 200-годзе Энгельса. Тут жа звярну ўвагу
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на адзін істотны момант: разбіраючы праграму Сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі, Энгельс пісаў, што «спецыфічнай формай
для дыктатуры пралетарыяту» з’яўляецца дэмакратычная рэспубліка . І нямецкія сацыял-дэмакраты ані не думалі пра вынайдзеную
Аляксандрам Парвусам і Львом Троцкім іншую форму палітычнай
улады пралетарыяту – Саветы рабочых дэпутатаў. Іх задавальняла
дэмакратычная рэспубліка.
Можна сказаць, што, захопліваючы ўладу, бальшавікі памыліліся ў сваіх разліках на заходнееўрапейскі рабочы клас і яго партыі. І тут зноў можна згадаць напісанае Энгельсам у прадмове да
англійскага выдання першага тома «Капітала». Спасылаючыся
на думку Маркса, ён сцвярджаў у 1886 годзе, што «Англія з’яўляецца адзінай краінай, дзе непазбежная сацыяльная рэвалюцыя можа
быць ажыццёўлена цалкам мірнымі і легальнымі сродкамі» (вядома, не без бунту паноўных класаў). Нельга адмаўляць, што за час,
які прайшоў ад 1886 года, істотнага сацыяльнага прагрэсу дасягнулі
і Францыя, і (падкрэслім) Нямеччына, дзе сацыял-дэмакратычную
праграму ў жыццё праводзіў урад Бісмарка і дзе задоўга да бальшавіцкай Расіі пачалі ствараць так званы дзяржаўны сацыялізм.

Мы можам сцвярджаць, што бальшавіцкі
пераварот у Расіі быў учынены
насуперак Марксу свядома, калі успомнім,
што ў 1920 годзе пісаў Мікалай Бухарын
у сваёй працы «Эканоміка пераходнага
перыяду».
3) На пытанне, чаму Ленін вырашыў дэкрэтамі і тэрорам адмяніць у Расіі капіталізм, можна знайсці і трэці адказ.
Мы можам сцвярджаць, што бальшавіцкі пераварот у Расіі быў
учынены насуперак Марксу свядома, калі успомнім, што ў 1920
годзе пісаў Мікалай Бухарын у сваёй працы «Эканоміка пераходнага перыяду». А курсівам ён вылучыў наступныя словы: «сусветны рэвалюцыйны працэс пачынаецца з ніжэйшых паводле свайго
ўзроўню частковых сістэмаў сусветнай гаспадаркі, дзе перамога пралетарыяту лягчэйшая, але крышталізацыя новых адносін
цяжэйшая; хуткасць наступлення рэвалюцыі зваротна прапарцыянальная сталасці капіталістычных адносін». Ленін, прачытаўшы гэтыя словы, зрабіў такую заўвагу: «рызыкоўна: трэба было б сказаць
«не з вышэйшых» – і «не прама прапарцыянальная» .
Ленін разумеў, што тэзіс Бухарына пярэчыць артадаксальнаму марксізму, але толькі змякчыў яго, зрабіў «дыялектычным».
Не выключана, што таго ж пункту гледжання, што і Бухарын,
ён прытрымліваўся і раней.
Як бы там ні было, мы павінны канстатаваць, што Ленін, а потым
і Бухарын, учынілі рэвізію марксісцкай тэорыі пралетарскай рэвалюцыі. Зрэшты, бальшавіцкія аўтары назвалі гэта творчым развіццём вучэння Карла Маркса.

Тэрміналагічны разнабой

Калі кажуць пра марксізм як цэласнае вучэнне, хочацца запярэчыць. Ні Маркс, ні Энгельс не выбудоўвалі сваё вучэнне
як замкнутую сістэму, збор догмаў. Гэта пазней бальшавікі, перарабіўшы Маркса «на рускі лад» , вывелі з усяго багацця марксізму пяць-шэсць догмаў. А самі Маркс і Энгельс ішлі за жыццём, адсочвалі
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тэндэнцыі ў сацыяльна-эканамічным і палітычным развіцці і напісанае імі пазней не зусім супадала з напісаным раней. Не забывайма, што сам Маркс аднойчы заявіў: я не марксіст.
Ні Маркс, ні Энгельс не парупіліся прывесці ў парадак нават тэрміналогію, якою яны карысталіся.
У сваёй працы «Класавая барацьба ў Францыі з 1848 па 1850 г.»
(раздзел ІІІ) Маркс праводзіў адрозненне паміж сацыялізмам і камунізмам і пісаў, што камунізм – гэта рэвалюцыйны сацыялізм, абвяшчэнне бесперапыннай (перманентнай) рэвалюцыі, класавая дыктатура пралетарыяту як пераходная ступень да ліквідацыі класаў
наогул. Такім чынам, Маркс прыпісваў камунізму тыя ўласцівасці,
якія пазней бальшавіцкія тэарэтыкі прыпішуць сацыялізму як грамадскаму ладу. Марксава разуменне камунізму падзяляў Энгельс,
які ў 1888 годзе, у прадмове да англійскага выдання »Маніфесту Камуністычнай партыі», адмыслова тлумачыў, чаму ён і Маркс не маглі ў 1847 годзе назваць гэты дакумент сацыялістычным маніфестам.
Энгельс пісаў, што «ў 1847 годзе сацыялізм быў буржуазным рухам,
камунізм – рухам рабочага класа».
Трэба думаць, што з часам погляд на сацыялізм як на рух, мэту
і лад у Маркса і Энгельса памяняўся. У «Крытыцы Гоцкай праграмы» (1875) Маркс адрозненне паміж сацыялізмам і камунізмам не
праводзіў, але пісаў, што паміж капіталізмам і камунізмам/сацыялізмам павінен быць пераходны перыяд рэвалюцыйнай дыктатуры пралетарыяту. Калі ж гаворка ідзе пра Марксавы сацыялізм і
камунізм як тэорыю, то адрознення паміж імі практычна не відаць.
Мы ж ведаем, што ў 1880 годзе Энгельс выпусціў сваю працу «Развіццё сацыялізму ад утопіі да навукі». Такім чынам, можна казаць,
што з’явілася такая дысцыпліна, як навуковы сацыялізм. І менавіта
навуковы сацыялізм вывучалі і выкладалі, прыкладам, у Польскай
Народнай Рэспубліцы і ў Германскай Дэмакратычнай Рэспубліцы.
А вось у Савецкім Саюзе ў прадметным паказальніку да 2-га выдання твораў Маркса і Энгельса навуковы сацыялізм звялі да навуковага камунізму. І менавіта навуковы камунізм вывучалі і выкладалі
ў СССР.
Калі ў 1917–1919 гг. камунізм як тэорыя, рух і мэта канчаткова
вылучыўся з сацыялізму, то паўстала і адрозненне паміж сацыял-дэмакратамі і камуністамі. Першыя разглядалі як бяскласвае грамадства сацыялізм, другія – камунізм. Сацыялізм стаў у рэшце рэшт
для бальшавікоў першай стадыяй камуністычнай грамадска-эканамічнай фармацыі.
Цікава, ці ўзнікла б такое адрозненне паміж дзвюма плынямі
ў сацыялізме, калі б Маркс і Энгельс упарадкавалі тэрміналогію і
прадпісалі сваім прыхільнікам і паслядоўнікам разумець тэрміны
«сацыялізм» і «камунізм» так, а не іначай?
Перш чым ператварыць сацыялізм і камунізм у дзве стадыі адной грамадска-эканамічнай фармацыі, бальшавікі таксама грашылі
тэрміналагічнай неўпарадкаванасцю. У кастрычніку 1917-га яны
здзейснілі нібыта сацыялістычную рэвалюцыю, але ёсць маса
тэкстаў, у якіх сцвярджаецца, што рэвалюцыя была камуністычнай.
І Ленін, і Бухарын, і іншыя аўтары ўжо ў 1920-м годзе ставілі непасрэднай задачай пабудову камуністычнага грамадства. Выступаючы
на ІІІ з’ездзе камсамола Ленін выказваў упэўненасць, што пакаленне, «якому цяпер 15 гадоў», «праз 10–20 гадоў будзе жыць у камуністычным грамадстве» . Слова «сацыялізм» у гэтай прамове Леніна я
не ўбачыў.
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Можна сказаць, што ў 1917–1919 гг. адбыўся падзел марксізму
на заходні і ўсходні. Гэты другі ў лекцыях Іосіфа Сталіна – будзе
названы ленінізмам і нарэшце пад назвай «марксізм-ленінізм»
стане дзяржаўнай ідэалогіяй. Заходні марксізм вырастае, калі агрубляць яго гісторыю, з позняга марксізму, асабліва з апошніх працаў
Энгельса. (У дужках адзначым, што аўтарам вядомага выказванне
пра канцавую мэту і рух трэба лічыць не Бернштайна, а Энгельса,
які ў 1893 годзе сказаў: «У нас няма канцавой мэты. Мы прыхільнікі
пастаяннага, бесперапыннага разьвіцьця...» .)
Як і прадказваў той жа Бернштайн, камуністычны эканамічны
лад мог дасягаць пэўнага прагрэсу толькі ва ўмовах дыктатуры
і, як гэта сфарумляваў Карл Каўцкі, дзяржаўнага рабства. Калі дыктатура з пэўных прычын аслабела, эканамічны прагрэс, нягледзячы
на рэформы Мікіты Хрушчова, запаволіўся. У сельскай гаспадарцы
асобныя раёны СССР на пачатак 1960-х не дасягнулі нават даваеннага ўзроўню. Спробы Аляксея Касыгіна правесці новыя рэформы
ў 1965-м і пазнейшых гадах сутыкнуліся з супрацівам бюракратыі, асабліва пасля чэхаславацкіх падзей 1968 года. Савецкі Саюз
уступіў у паласу застою, стагнацыі.
Што ж за лад стварылі бальшавікі? У 1920 годзе Бухарын пісаў
пра сістэму сацыялістычнай дыктатуры. Мы, сацыял-дэмакраты,
называем яе сістэмай камуністычнай дыктатуры. Дык вось, гэтую
сістэму, на думку Бухарына, «можна было б назваць дзяржаўным
сацыялізмам». Але, памятаючы пра бісмаркаўскі дзяржаўны сацыялізм у Нямеччыне, Бухарын устрымаўся ад такога вызначэння
ладу, створанага бальшавікамі. Затое Ленін быў даволі шчыры. У
адной са сваіх апошніх працаў, а менавіта ў артыкуле «Аб кааперацыі», ён назваў новы эканамічны лад дзяржаўным капіталізмам.
Гэтай думкі прытрымліваўся і брытанскі марксіст Тоні Кліф, аўтар
даследавання «Дзяржаўны капіталізм у Расіі» (1955), якое першапачаткова (1948) мела назву «Прырода сталінскай Расіі».
Пра тое, што СССР »заўсёды заставаўся часткай і ўдзельнікам
капіталістычнай светаэканомікі і ніколі не знаходзіўся па-за ёю»,
адносна нядаўна пісаў амерыканскі марксіст Імануэль Валерстайн.
Пра тое, што Савецкі Саюз адставаў у эканамічным і ў сацыяльным
развіцці, сведчаць лозунгі аб паскарэнні і «Больш сацыялізму!»,
вылучаныя Міхаілам Гарбачовым ужо ў гады перабудовы, праз
70 год пасля бальшавіцкага перавароту.
Я свядома ўстрымліваюся тут ад ацэнкі палітычнага ладу бальшавіцкай Расіі і СССР. Дастаткова прачытаць, што пісалі пра гэты
лад такія апаненты ў марксізме, як Роза Люксембург і Карл Каўцкі. Тут трэба адначыць, што Роза Люксембург дакладна ўбачыла
ў бальшавіцкім рэжыме тэндэнцыю да абюракрачвання, карупцыі,
да падаўлення іншадумства і г. д. .
Як вядома, камунізм/сацыялізм разглядаецца ў марксізме як бяскласвае грамадства. У працы Троцкага «Здраджаная рэвалюцыя»
ўтрымліваўся сацыялагічны аналіз савецкага грамадства па стану
на пачатак 1930-х гадоў. Троцкі, бадай, упершыню увёў паняцце
«новы клас». Гэтым тэрмінам ён абазначыў партыйна-савецкую
бюракратыю, якая з’яўлялася фактычным уладальнікам і распарадчыкам асноўных сродкаў вытворчасці. Як вядома, паводле Маркса,
бюракратыя разглядае дзяржаву як сваю ўласнасць, а свае інтарэсы – як інтарэсы дзяржаўныя. Маючы на ўвазе гэта і памятаючы
сцвярджэнне Леніна пра дзяржаўны капіталізм у Савецкай Расіі,

да партыйна-савецкай бюракратыі, да бюракратычнай дзяржавы
можна ўжыць Марксаў тэрмін »сукупны капіталіст».
Палажэнне Троцкага аб новым класе знайшло далейшае сваё
развіццё ў кнізе югаслаўскага камуніста Мілавана Джыласа, якая
так і называецца: «Новы клас». Пра класавае расслаенне савецкага грамадства пісала ў мемуарах »Маё жыццё» сацыялістка Голда
Меір, якая была першым паслом Дзяржавы Ізраіль у Маскве.

Індустрыялізацыя, і калектывізацыя
служылі ў першую чаргу нарошчванню
ваеннай сілы, падрыхтоўцы да вайны,
а не сацыяльнаму прагрэсу, павышэнню
ўзроўню і паляпшэнню якасці
жыцця рабочых і сялян.
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Было б несправядліва вінаваціць усіх бальшавікоў у тым, што
яны наўмысна стваралі таталітарны рэжым. У бальшавіцкай партыі
былі розныя плыні. Што Расія яшчэ не выспела для сацыялізму/
камунізму, Троцкі, а потым і Ленін зразумелі праз тры гады пасля
кастрычніцкага перавароту. Новая эканамічная палітыка, якую
праводзіла бальшавіцкая партыя ў 1921–1928 гг., разглядалася як пераходны перыяд, як спроба цывілізаваць расійскае (шырэй кажучы
– савецкае) грамадства, падрыхтаваць яго да ладу цывілізаваных
кааператараў, сацыялізму, але бальшавікам, асабліва сталінскай
фракцыі, нягледзячы на тое, што яны займалі камандныя вышыні
ў эканоміцы, непадуладныя былі эканамічныя метады кіравання
і рэгулявання гаспадарчага жыцця. Да таго ж у сталіністаў не было
ўпэўненасці, што камуністычны рэжым у Савецкім Саюзе выстаіць
у некамуністычным і антыкамуністычным акружэнні. І індустрыялізацыя, і калектывізацыя служылі ў першую чаргу нарошчванню
ваеннай сілы, падрыхтоўцы да вайны, а не сацыяльнаму прагрэсу,
павышэнню ўзроўню і паляпшэнню якасці жыцця рабочых і сялян.
Між тым у правадыра аўстрыйскіх сацыял-дэмакратаў Віктара
Адлера можна прачытаць наступнае выказванне Маркса: «Сацыяльная вытворчасць, якая кіруецца грамадствам, вось змест
палітычнай эканоміі рабочага класа» . Гэтую цытату мне не ўдалося
спраўдзіць, але няма сумнення, што вядомы марксіст не скажаў
Марксава выказванне. І тут паўстае некалькі пытанняў.
1. Як разумелася Марксава палажэнне пра абагульненне (аграмаджванне, сацыялізацыю) сродкаў вытворчасці? Каму павінны належаць сродкі вытворчасці – вытворчым калектывам,
камунам (абшчынам), кааператывам, асацыяцыям ці дзяржаве?
2. Вядома, што Маркс у сваёй творчасці нямала ўвагі надаў грамадзянскай супольнасці. Як разумелася роля грамадзянскай
супольнасці? І ці было такое паняцце ў дактрыне бальшавізму?
3. Нарэшце, ці уважліва было прачытана тое, што пісалі Маркс
і Энгельс аб знішчэнні прыватнай уласнасці?
Нагадаю, што класікі абгрунтоўвалі неабходнасць знішчэння
прыватнай уласнасці тым, што »ў сучасным грамадстве прыватная ўласнасць знішчана для дзевяці дзясятых яго членаў» . Цікава,
ці выступалі б Маркс і Энгельс за знішчэнне прыватнай уласнасці,
калі б тыя дзевяць дзясятых мелі хоць нейкую прыватную ўласнасць?
Гэта пытанне тэарэтычнае. Мы ведаем, што, аналізуючы статыстыку, Маркс прыйшоў у «Капітале» да высновы аб канцэнтрацыі
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ўласнасці ў руках нямногіх, і гэта, на яго думку, зробіць лягчэйшым працэс экспрапрыяцыі экспрапрыятараў. Праўда, Бернштайн
паказаў, што сярэдняя і дробная ўласнасць не выказвае тэндэнцыі
да знікнення, і рабіў супрацьлеглую выснову: працэс знішчэння прыватнай уласнасці не можа не прывесці да грамадзянскіх
канфліктаў. Аднак, нягледзячы на гэта, неабходна канстатаваць,
што бернштайніянскі падыход да пытання пакуль што не абвяргае
адкрытую Марксам тэндэнцыю. Наколькі вядома, цяпер 1 працэнт
насельніцтва Зямлі валодае 85 працэнтамі ўласнасці. Іншая справа,
што дробных і сярэдніх уласнікаў нямала.
Ці стаім мы на баку Маркса, ці стаім на баку Бернштайна –
у тым і ў другім разе мы можам канстатаваць, што ліквідацыя прыватнай уласнасці на асноўныя сродкі вытворчасці і адзяржаўленне
(этатызацыя) гэтых сродкаў яшчэ не ёсць сацыялізм/камунізм.
Паставім пытанне так, як нам падказваюць паставіць яго Маркс
і Энгельс: ці з’яўляюцца ў выніку этатызацыі уласнікамі сродкаў
вытворчасці, іх распарадчыкамі і арганізатарамі вытворчасці дзевяць дзясятых членаў грамадства? Ці яны, як і пры капіталізме, адчужаныя ад сродкаў вытворчасці?
І тут нельга не згадаць словы з Франкфурцкай дэкларацыі
Сацыялістычнага Інтэрнацыяналу пра тое, што «сацыялізм азначае
значна больш, чым новы эканамічны і сацыяльны лад» . Калі вяртацца да працытаванага Адлерам Марксавага выказвання, сацыялізм – гэта перш-наперш дэмакратыя, гэта, калі, зноў жа, звяртацца да Франкфурцкай дэкларацыі, грамадскі кантроль вытворчай
дзейнасці і забеспячэнне справядлівага размеркавання вынікаў
вытворчасці. І калі маецца структураваная грамадзянская супольнасць, калі працуюць дэмакратычныя інстытуты, капіталізм перастае быць некантраляваным і вытворчасць становіцца сацыяльнай.
Ці маюць у такіх умовах выключнае значэнне формы ўласнасці?

Дэмакратызаваць капіталізм

Па-марксісцку адукаваныя людзі яшчэ ў 1920-х і 1930-х гадах
выказвалі (хто асцярожна, хто ўпэўнена) думку пра тое, што пасля
камунізму ў Савецкай Расіі зноў настане капіталізм. Такую думку
выказвалі, у прыватнасці, Мікалай Бярдзяеў і наш Антон Луцкевіч.
Да такой думкі – да думкі пра тое, што Савецкі Саюз ідзе да скону,
– падводзіў сваіх чытачоў і аўтар працы «Здраджаная рэвалюцыя»
(праўда, сам Троцкі гэтую думку не выказваў).
Не прайшло і 75 год пасля бальшавіцкай рэвалюцыі, як дзяржаўны капіталізм у Расіі ператварыўся ў дзяржаўна-алігархічны, а
марксізм-ленінізм быў спісаны ў архіў.
Чаму так здарылася? Чаму былыя камуністы і камсамольцы сталі
адкрытымі капіталістамі, эксплуататарамі? Таму што, кажучы словамі Пляханава, у 1917 годзе песенка капіталізму ў Расіі (і ў Беларусі)
яшчэ не была спетая.
Нагадаю, што ў 1920-х гг. у бальшавіцкім друку вялася дыскусія
наконт прыярытэтаў, і была прынята формула, паводле якой ў Савецкім Саюзе будуецца сацыялізм, а задачы буржуазнай рэвалюцыі
вырашаюцца папутна. Практыка ж «рэальнага сацыялізму» паказала, што цягам 70 гадоў у Расіі і Беларусі камуністы выконвалі тыя
задачы, якія ў краінах Захаду выконваліся ў выніку буржуазных
рэвалюцый і рэформаў. У прыватнасці, было створана індустрыяльнае грамадства і дасягнута ўсеагульная пісьменнасць насельніцтва,
што з’яўляецца адной з істотных адзнак індустрыяльнага грамад-

ства. Такім чынам, бальшавікі вырашылі тыя задачы, якія расійская
буржуазія не вырашыла і не здольная была вырашыць за царскім
часам. На большае ў бальшавікоў не было ні ўнутраных, ні знешніх
умоваў, бо яны так і не выйшлі з капіталістычнай светаэканомікі,
бо, паводле Маркса, сацыялізм/камунізм можна пабудаваць толькі
ў сусветным маштабе, бо, нарэшце, капіталізм яшчэ не перамог у
сусветным маштабе і не спеў сваю песенку.
У Расіі і Беларусі цяпер адкрыты, постсавецкі, капіталізм. У
адрозненне ад расійскага, «наш» капіталізм можна назваць бюракратычным, дзяржаўным, які больш адпавядае марксісцкаму паняццю «азіяцкі спосаб вытворчасці», бо так званыя буржуа цалкам
залежаць ад бюракратыі, якая, як нам вядома ад Маркса, мае ў
сваёй уласнасці дзяржаву і сама з’яўляецца сукупным капіталістам.
У Беларусі так званы буржуа сёння ўласнік, а заўтра беспрацоўны,
а то і вязень.

Сучасны капіталізм у Беларусі –
гэта капіталізм сацыяльна
няразвітай краіны.
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У Беларусі створаны ідэальныя ўмовы эксплуатацыі працы. Дзеля гэтага ўведзена кантрактная сістэма найму работнікаў. Прафсаюзы, аб’яднаныя ў Федэрацыі прафсаюзаў, адзяржаўленыя, а
незалежным прафсаюзам чыняцца ўсякія перашкоды. Ліквідаваны
саветы працоўных калектываў. Трыпартысцкая сістэма, якая ўводзілася на пачатку 1990-х гадоў, практычна адсутнічае. У дачыненні
да работнікаў дзяржава не выконвае сваіх канстытуцыйных абавязкаў: за сваю працу работнік не атрымлівае ўзнагароду, якая дазваляе годна жыць яму і яго сям’і. Дзяржава сваімі дэкрэтамі прымушае працаваць у грамадскім сектары усіх працаздольных членаў
сям’і і такім чынам урываецца ў яе прыватную прастору.
Сучасны капіталізм у Беларусі – гэта капіталізм сацыяльна
няразвітай краіны.
Паўстае класічнае пытанне: што рабіць? Каб дамагчыся сацыяльнай дэмакратыі, трэба перш-наперш дамагчыся дэмакратыі
палітычнай і пасля гэтага дэмакратызаваць капіталізм, зрабіць яго
дэмакратычным. Інакш кажучы, трэба дасягнуць эканамічнай дэмакратыі, паставіць усе формы ўласнасці ў роўныя ўмовы, а ўласнікаў
сродкаў вытворчасці і саму вытворчасць – пад грамадскі кантроль.
Не павінна быць працоўных адносін, якія не рэгулююцца законам,
пакласці канец сваволі наймальнікаў – гэтыя лозунгі павінны яднаць левых. Ліквідаваць кантрактную сістэму, даць новае дыханне
трыпартысцкай сістэме, вярнуць саветы працоўных калектываў,
забяспечыць наёмнаму работніку ўзнагароджанне, якое дае магчымасць годна жыць яму самому і ягонай сям’і, – гэтыя лозунгі таксама павінны яднаць левых. Без дасягнення гэтых мэтаў нельга казаць, што ў Беларусі закладзены падмурак сацыяльнай вытворчасці і
сацыяльнай дзяржавы.
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Левые активисты не рождаются левыми активистами

Интервью с Флорой Петрик, пресс-секретарём организации «Молодые левые Австрии».
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Новый Товарищ (Н.Т.): Для начала, представься, пожалуйста,
и расскажи о том, как и почему ты начала заниматься левым
активизмом, а также расскажи о своей текущей политической
работе.
Флора Петрик (Ф.П.): Я была политически активной с 16 лет.
Когда я начала проявлять политическую активность, я была разочарована всей несправедливостью, происходящей в мире и тем, что
богатые становятся богаче и богаче, а бедные становятся еще беднее. Я родом из сельской местности - и долгое время я жила с этим
ощущением постоянно. Поэтому, когда я присоединилась к молодой, левой молодежной организации с другими молодыми людьми,
которые тоже хотели сделать общество лучше, я чувствовала себя
способной повлиять на происходящее. В то время эта организация
называлась «Молодые зелёные». После, за критику Партии зелёных Австрии они исключили нас, свою молодежную организацию,
но мы решили вместе со многими другими молодыми левыми
активистами продолжить нашу работу. Таким образом, мы основали организацию «Молодые левые Австрии» , где я являюсь пресссекретарём.
Н.Т.: Как появилась организация «Молодые левые Австрии»?
Как вы решили, что Австрия действительно нуждается в
подобной организации ? Как шла подготовка к созданию вашей
организации?
Ф.П.: В Австрии на данный момент существует правое правительство. И фактически нет оппозиции этому правительству. У
социал-демократов нет ни силы, ни инновационного потенциала,
чтобы фактически остановить жестокую, антисоциальную политику действующего правительства. Поэтому очевидно, что необходима партия, которая станет голосом левых сил за социальную
справедливость, та партия, которая является оппозицией в парламенте и организует людей на улицах. В Австрии нет левой партии,
способной на это. Мы основали молодых левых как самостоятельную левую молодежную организацию, как шаг на пути к созданию такой партии. Всегда трудно небольшими ресурсами ,в целом,
но нужно сделать первый шаг, чтобы другие могли присоединиться.
Н.Т.: Расскажи о вашей программе-максимум и программе
минимум.
Ф.П.: В долгосрочной перспективе: мы хотим сократить постоянно расширяющийся разрыв между богатыми и бедными, мы хотим
бороться за свободное общество, где каждый может быть самим
собой, не опасаясь за свою жизнь. В краткосрочно перспективе,
мы должны подумать о том, как лучше всего достичь этих целей.
Поэтому наша цель – привести левую партию в австрийский парламент в ближайшие 10-15 лет.

Н.Т.: Можно ли сказать, что у вашей организации есть монолитная идеология? Придерживаетесь ли вы определённого направления левой
идеологии? К примеру, идеологию многих современных левых организаций можно вместить
в формулировку «против всего плохого, за всё
хорошее». Я не говорю, что это хорошо или плохо,
но тем не менее.
Ф.П.: Мы – левая молодежная организация,
состоящая из молодых людей с разными мнениями.
Нашей образовательной работой мы хотим передать последовательное мировоззрение, не будучи при этом догматичнымм. Конечно, мы ценим
широкие дискуссии и убеждаем других в наших
идеях. Но мы также учимся у других и пытаемся
воспринять их идеи. У нас есть широкая образовательная программа, а не «одна правда». Мы хотим
достичь последовательности в том, чему научились,
а не в том, чему нас научили. Это отличает нас
от других левых организации. Это делает нас более
понятными для людей, которые раньше никогда бы
не были участниками левого движения. Мы всегда
стараемся иметь в виду: левые активисты не рождаются левыми активистами.

Н.Т.: С какими организациями и инициативами внутри страны и за её пределами сотрудничают «Молодые левые?
Ф.П.: Мы стараемся оставаться на связи и обмениваться опытом
с другими левыми (молодежными) организациями по всей Европе,
поэтому молодежная программа Летнего университета, организованная Партией европейских левых, была для нас таким плодотворным событием. Например, сейчас мы посетили летний лагерь
левой молодёжи в Германии и поддерживаем связь с нашими
друзьями из «Зелёной молодежи Германии». В Австрии мы сотрудничаем с различными организациями, например, Федерацией
ассоциаций демократических рабочих (мигрантская ассоциация,
созданная турецкими и курдскими рабочими) , которая представляет курдский и турецкий рабочий класс. Мы стараемся учиться друг
у друга и смотреть за пределы того, что находится у нас под носом.

Флора Петрик
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Н.Т.: А какие существуют отличия между вами и Коммунистической молодёжью Австрии ? Насколько я понимаю как вы,
так и они работаете с австрийской компартией.
Ф.П.: Молодые левые – независимая молодежная организация. Мы сотрудничаем с различными инициативами и партиями,
Коммунистическая партия Австрии является одной из них. Коммунистическая партия Австрии не имеет единой официальной молодежной организации на общенациональном уровне, в некоторых
регионах Австрии они тесно сотрудничают с Коммунистической
молодёжью Австрии.
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Н.Т.: Какая структура у вашей организацией . Вы больше похожи на «старые левые» организации или у вас принципиально
новая организационная структура? Вы можете себя назвать
массовой организацией?
Ф.П.: Если мы хотим многое изменить, мы должны организовать
множество людей. Мы создали «Молодых левых Австрии» только
в июне 2018 года, но с тех пор к нам присоединяется всё больше
и больше участников. Когда дело доходит до организационного
развития, мы стараемся сосредоточиться на прочной связи между
местными группами, их региональной организационной структурой и широким организационным советом Австрии. Потому что
местные группы - это первый контакт, на который выходят активисты, когда узнают молодых левых, поэтому местные группы очень
важны, поскольку на них основана наша организация в целом.
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Н.Т.: К вопросу о активистах... Как происходит рекрутинг?
Как вы заинтересовываете молодых людей? Знаешь, для в белорусских условиях это большая проблема и нас, конечно, интересует ваш опыт, несмотря на разницу в условиях деятельности.
Ф.П.: С привлечением внимания средств массовой информации
и акцентировании внимания на политических событиях в конкретной области мы стараемся привлечь внимание возможных членов.
Опыт показывает, что важно заняться политическими темами,
которые фактически движут людьми, которые являются для них
горячими. Социальные проблемы касаются жизни каждого, так что
это хороший способ связаться с людьми и сказать: «Если мы организуемся, мы сможем сделать это общество лучше.»
Н.Т.: Хорошо, я понимаю,
что ваша организация создана недавно, но, может быть,
у вас уже есть какие-нибудь
крупные победы или провалы? Расскажи о них.
Ф.П.: На данный момент,
наша самая большая победа в том, что у нас хватило
смелости сделать шаг и основать «Молодых левых
Австрии».
Н.Т.: Какая, вообще, политическая обстановка
в Австрии? Насколько я могу
видеть, она достаточно реакционная. Тяжело ли для левых действовать в подобных условиях? Молодые
люди, в целом, интересуются левым движением?
В Австрии мы имеем дело с правым правительством, за которое
населением было отдано более 60% голосов, при этом мы не имеем
реальной оппозиции в парламенте, и сильного левого движения
на улицах. Правое правительство Австрии ежедневно проводит
в жизнь антисоциальную политику, пытается продлить рабочий
день до 12 часов в день, сокращает благосостояние, разрушает
большинство социальных достижений прошлых лет и сочетает эту

с расистской политикой поиска «козла отпущения». Это не лучшие
условия для создания левой организации. Но благодаря этому вы
всё больше понимаем, насколько необходима левая альтернатива.
Мы должны быть честными: ситуация в Австрии просто отстойная.
Но даже если ситуация откровенно печальная, мы не должны сдаваться и мы принимаем эту ситуацию как причину, по которой мы
должны начать действовать эффективнее и чем раньше, тем лучше.
Н.Т.: Ну, в завершение, скажи несколько слов для наших читателей. Можешь сказать всё, что считаешь нужным.
Ф.П.:Даже если левые сейчас не так сильны, и иногда кажется,
что мы просто стараемся не допустить, чтобы все стало хуже: мы
не должны забывать, что в конечном итоге мы должны бороться
за создание совершенно другого мира, за утопию.
Интервью брал Павел Каторжевский

ПЕРЕЧИТАЙ
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Рабочий становится тем беднее, чем больше богатства он
производит, чем больше растут мощь и размеры его продукции . Рабочий становится тем более дешевым товаром,
чем больше товаров он создает. В прямом соответствии
с ростом стоимости, мира вещей растет обесценение
человеческого тира. Труд производит не только товары: он
производит самого себя и рабочего как товар, притом в той
самой пропорции, в которой он производит вообще товары.
Этот факт выражает лишь следующее: предмет, производимый трудом, его продукт, противостоит труду как
некое чуждое существо, как сила, не зависящая от производителя. Продукт труда есть труд, закрепленный
в некотором предмете, овеществленный в нем, это есть
опредмечивание труда. Осуществление труда есть его
опредмечивание. При тех порядках, которые предполагаются политической экономией, это осуществление труда,
это его претворение в действительность выступает как
выключение рабочего из действительности, опредмечивание
выступает как утрата предмета и закабаление предметом, освоение предмета – как отчуждение.

Карл Маркс.
Экономическофилософские
рукописи 1844 года
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Мы побеждаем, когда
мы едины. И проигрываем,
когда мы разделены

Интервью с Дэниэлем Шуковицем, членом КПА, редактором газеты «Volksstimme».
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Новый товарищ (Н.Т.): Для начала, расскажи немного о себе.
Несколько слов о твоей политической биографии и о том, почему ты решил стать членом Коммунистической партии Австрии. Расскажи, чем ты занимаешься в партии.
Дэниэль Шуковиц (Д.Ш.): Меня зовут Дэниэль Шуковиц. Я вырос в сельской местности в восточной Австрии, недалеко от границы с Венгрией. Когда-то давно это был очень многонациональный регион где сотни лет жили люди с венгерскими, немецкими,
румынскими, цыганскими и еврейскими корнями . Эта ситуация
изменилась с тех пор, как фашисты находились у власти в Австрии
с 1934 по 1945 года. Когда евреев, цыган и румын убивали нацисты,
наряду с ними убивали коммунистов и антифашистов. Это были
невосполнимые потери. Когда я вырос,то переехал в Вену и уже
тогда я был антифашистом. Это было самое начало тысячелетия,
когда я начал изучать социальные науки в венском университете,
в то время партия- правопреемница нацистов (Австрийская партия
свободы) вместе с консерваторами из Австрийской народной партии сформировали правительство. Одной из первых атак на социальные права со стороны этого правительства было введение денежных сборов за обучение и де-демократизация университетских
структур. Вскоре стало формироваться широкое движение студенчества и я присоединился к нему. Я участвовал в левых и радикально демократических студенческих организациях, которые существовали в венском университете и вскоре присоединился к Союзу
коммунистических студентов(KSV-LiLi), который координировал
большинство студенческих протестов. Когда в 2012 году я окончил
магистратуру, я начал работать как медиа-наблюдатель и вступил
в Коммунистическую партию Австрии (KPO). Сейчас я работаю
в партийной группе по международным связям и являюсь редактором газеты «Volksstimme» ( «Голос народа»). Также я активист Партии европейских левых, в ней я представляю компартию Австрии
в рабочей группе по образованию.
Н.Т.: Расскажи о том, как партия была создана и о важнейших моментах в её истории.
Д.Ш.: Коммунистическая партия Австрии была создана в ноябре 1918 года бывшими социал-демократами и левыми радикалами. Ситуация в Австрии на тот момент определялась падением
Австро-Венгерской монархии созданием советских республик
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в Баварии и западной Венгрии. Борьба за создание
советской республики в Австрии была также возможностью создать «мосты» с революционными
регионами в Центральной Европе. Из-за подавления советских республик реакционными силами
и умиротворения руководства Социал-демократической партии эта цель не была достигнута. В
тридцатые годы фашисты становились все сильнее
и сильнее из-за экономического кризиса и поддерживались самыми реакционными политиками из
Консервативной партии. Эта партия превратилась
в фашистскую партию и ориентировалась на итальянское фашистское движение. Одним из первых
действий этой партии после уничтожения парламентской демократии стало запрещение деятельности профсоюзов и компартии. Коммунистическая
партия противостояла этой угрозе и формировала
подпольные структуры чтобы организовать сопротивление. Когда фашистское правительство пыталось запретить также Социал-демократическую
партию в 1934 году, многие ее члены партии были
готовы к вооруженному сопротивлению. Но опять
же, социал-демократическое руководство капитулировало, поэтому многие из их членов партии присоединились к запрещённой на тот момент КоммуниДэниэль Шуковиц
стической партии Австрии. К моменту последующей гражданской
войны количество членов партии увеличилось до 20.000, это было
наибольшее число членов в истории партии. Поскольку на стороне
фашистов были вооруженные силы и полиция им удалось подавить
антифашистское рабочее движение. Когда немецкие нацисты решили аннексировать Австрию и сделать её частью немецкого Рейха
в 1939, австрийские фашисты капитулировали и разрешили ввести
войска в Австрию. В последующие годы Холокост и репрессии антифашистов достигли своего пика. Около 65 000 австрийских евреев были убиты нацистами и их австрийскимипособниками. Коммунистическая партия Австрии потеряла более 2.000 членов, которые
не пережили борьбу с фашистским режимом. Когда Австрия была
освобождена Красной Армией в 1945 году, члены компартии присоединились к их борьбе, и партия взяла на себя определённую ответственность в первом послевоенном правительстве. Новая послевоенная конституция провозглашала Австрию антифашистским и
демократическим государством. Благодаря присутствию советских
войск усилилась роль компартии, что привело к созданию в компаниях сети, находящейся под влиянием партии. Когда Красная
Армия покинула страну, две другие легальные партии, социал-демократы (SPO) и консерваторы (OVP) выдавили коммунистов из
правительства и начали наступление на права трудящихся. Результатом этого стала большая забастовка, возглавленная Коммунистической партией Австрии. Однако, забастовка была подавлена
некоторыми профсоюзами, которые контролировались социал-демократами. Новое правительство ориентировалось на США, а
некоторые из нацистов были реабилитированы и интегрированы
в консервативную или социал-демократическую партию. За этим
последовала антикоммунистическая пропаганда и создание партии
бывших нацистов, которая впоследствии была названа Австрий-
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ской партией свободы (FPÖ). В результате коммунисты потеряли
большую часть своего присутствия в парламентских структурах,
за исключением некоторых регионов и секторов. Большинство
населения считало, что компартия зависит от решений, принятых
в Москве. Это было не только результатом пропаганды, но и результатом некоторых ошибок партийного руководства.Образцом
этого была реакция партии на Пражскую весну в 1968. Сначала
Центральный Комитет поддерживал реформы в Чехословакии, но
позже осудил их. Таким образом, в партии произошёл раскол, в результате которого множество интеллигенции, молодежи и представителей профсоюзов ушло из партии. Но в последующие годы
партии удалось снова интегрировать некоторые части студенческого, экологического и феминистского движения. Когда Советский
Союз распался, по партийным структурам австрийской компартии
был нанесён тяжёлый удар: большинство партийных работников
потеряли свою работу, партии пришлось продать большинство
своих компаний и помещений. В девяностые партия трансформировалась и стала ориентироваться на еврокоммунистическую
перспективу ,интегрируя в себя недогматических левых, особенно
феминисток. Снова начались внутрипартийные конфликты, что
привело к незначительному отколу от партии. Но большинство членов поддержали изменения в партии и в 2004 году Коммунистическая партия Австрии стала одной из партий-основательниц Партии
европейских левых. С тех пор Коммунистическая партия Австрии
пытается сформировать избирательные коалиции с некоторыми
левыми группами. Это тяжело, но мы достигли успеха на определённом уровне.
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Партийный билет КПА

Н.Т.: А как партия смотрит на нынешнюю
политическую ситуацию? Коммунисты имеют
возможность влиять на ситуацию?
Д.Ш.: Поскольку у власти снова коалиция, состоящая из консерваторов и наследников фашистов
из Партии свободы (FPÖ), коммунисты сейчас находятся в фундаментальной оппозиции к этому реакционному правительству. Правым экстремистам
удалось достичь этой ситуации, превратив консерваторов в партию с лидерами, которые вдохновляются такими людьми как Эммануэль Макрон
во Франции или Виктор Орбан в Венгрии. В то же
время, социал-демократы не могли решить вопрос
о продолжении долгосрочного сотрудничества
с консерваторами, которые имеют сильные тенденции к ксенофобскому популизму. Кроме того,
партия зелёных рухнула, и правая экстремистская
Австрийская партия свободы стала изображать из
себя единственную оппозиционную партию, которая может что-то изменить. Но новое правительство действует в том роде, что не только оставляет
кабаре-подобное впечатление, но и доводит до
слёз внутри. Например, новый министр внутренних дел, член Партии свободы, приказал устроить
полицейский рейд в отношении спецслужб (ответственных также за борьбу с правым экстремизмом), который теперь был объявлен незаконным

судом. Существуют также весьма противоречивые сокращения
прав трудящихся, такие как 12-часовой рабочий день и 60-часовая
рабочая неделя. Это привело к большим демонстрациям, которые,
скорее всего, будут продолжаться осенью. Коммунистическая партия будет частью всех этих протестов и попытается сформировать
их для реального движения против этого правительства расизма,
неолиберализма и авторитаризма.

Н.Т.: С какими организациями в Австрии и за её пределами вы
взаимодействуете?
Д.Ш.: Почти на всех уровнях демократических структур в австрийском обществе партия объединяется с организациями, которые, по крайней мере, поддерживают отношения с партией. Со
стороны молодежи союзником партии является организация «Молодые левые» - новообразованная молодежная организация, объединяющая бывшую молодежь партии зеленых, которая исключила
большинство своих молодых членов. На университетском уровне
партия тесно сотрудничает с «Коммунистической ассоциацией студентов - левым списком» (KSV-LiLi), которая имеет прочную позицию, особенно в городе Вена. В профсоюзах есть организация под
названием «Левый блок», в которую входят разные левые активисты из нескольких секторов экономики. Существует также активная женская организация под названием «Альянс демократических
женщин», которая участвует во всех протестных акциях против
правого экстремистского, сексистского и шовинистического правительства. На уровне Евросоюза компартия тесно сотрудничает со
сторонами европейских левых и участвует в различных мероприятиях. Кроме того, есть некоторые контакты с коммунистическими
партиями Китая и Кубы.
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Н.Т.: Как ты можешь охарактеризовать партийную программу-минимум и программу-максимум?
Д.Ш.: Программа Коммунистической партии Австрии характеризиуется недогматическим подходом к трансформации общества.
Эта стратегия подразумевает много небольших шагов на разных
уровнях политической сферы, таких как парламентские структуры,
гражданское общество, общественные движения, профсоюзы и
студенческие организации, которые должны изменить политическое поле и позволить левому движению расти. Таким образом,
есть мы признаём использование некоторых реформистских шагов , при этом основное внимание уделяем революционному преодолению капиталистического общества. Кроме того, существует
сильный консенсус о необходимости проводить интернациональную политику. Поскольку многие решения принимаются на уровне
Европейского Союза, мы считаем необходимым изменить соотношение сил на этом уровне. Поэтому Коммунистическая партия
Австрии тесно сотрудничает с другими партиями, состоящими в
Партии европейских левых. Поэтому программа-максимум может
быть охарактеризована демократизацией структур Европейского союза. Это будет способствовать усилению левых сил и началу
перехода от неолиберального капитализма на всём континенте.
Конечной целью Коммунистической партии Австрии является
«уничтожение всех тех условий, в которых человек является униженным, порабощенным, заброшенным, презренным существом»,
как характеризовал это Карл Маркс.
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Н.Т.: А как вы работаете с молодежью?
Д.Ш.: Перед созданием новой организации «Молодые левые»
Зелёная партия Австрии почти рухнула, вылетела из парламента и
исключила свою молодежную организацию «Молодые зеленые».
Эта организация сотрудничала с компартией на последних национальных выборах, формируя альянс «КПА +» как основу более широкого союза. К сожалению, результаты не оправдали ожиданий,
но результатом стало формирование «Молодых левых». На университетском уровне коммунисты тесно сотрудничают с «Коммунистической ассоциацией студентов - левым списком» (KSV-LiLi).
Партия поддерживает эту независимую студенческую организацию в финансовом отношении во время избирательных кампаний
в Союз австрийских студентов. С другой стороны, активисты KSVLiLi поддерживают партию в высших учебных заведениях, являются важной частью Союза австрийских студентов и поддерживают
прогрессивные студенческие движения.
Н.Т.: Что по поводу профсоюзов? Насколько сильное влияние
партия имеет в рабочем движении?
Д.Ш.: «Австрийский союз профсоюзов» (ÖGB) был образован в
1945 году с сильным участием коммунистов, хотя и является беспартийной организацией, объединяющей все профсоюзы Австрии.
В профсоюзных структурах активисты компартии работают на
всех уровнях и также представлены в центральных органах. Тем
не менее, в профсоюзах доминируют социал-демократы, которые
не желают, чтобы организация применяла такие меры, как забастовки. Теперь, по крайней мере, существует вероятность того, что
профсоюзы будут бороться с неолиберальными мерами правительства более последовательно. Коммунисты и левые профсоюзные
активисты борются именно за это.
Н.Т.: Каковы твои прогнозы относительно развития политической ситуации в Австрии? Какая
роль компартии в этих событиях?
Д.Ш.: Нас ожидает период тяжёлой борьбы, но в этих условиях у коммунистов и других левых
есть определённые возможности.
Нынешнее правоэкстремистское правительство уничтожает все социальные
достижения прошлых лет очень быстро и грубо.
Также правительство распространяет расизм и ксенофобию,
ориентируясь на венгерский режим Виктора Орбана. К примеру,
ведущий политик Австрийской партии свободы предлагал устроить вооружённое вторжение в Северную Африку, чтобы построить
там лагеря для беженцев. Я имею в виду, что у Австрии нет даже
доступа к морю. Таким образом, помимо подобных империалистических и расистских идей, которые отдают театральщиной, , есть
и такие жесткие меры, как 12-часовой рабочий день и 60-часовая
неделя. Компартия надеется, что удастся присоединиться к антирасистским протестам, протестам в поддержку беженцев и солидаризироваться с действиями профсоюзов против продления рабочего
времени. В июле 2018 протестовало более 100.000 человек. Люди

демонстрируют своё недовольство правительством в Вене, поэтому
есть шанс создать большое совместное движение. Возможно, это
может привести к созданию политического альянса для того, чтобы
предложить альтернативу этому правительству.
Н.Т.: Ну, и в завершение, несколько слов для наших читателей.
Д.Ш.: Мы слышали о сложной ситуации для левых сил в Беларуси, где правительство усиливает авторитарные меры. Поэтому
я хочу выразить читателям и членам Белорусской партии левых
«Справедливый мир» мою солидарность - в конце концов нам нужно преодолеть эти авторитарные тенденции капиталистической
системы на международном уровне. Поскольку наша партия, Коммунистическая партия Австрии, отмечает свое столетие в начале
ноября, я хочу оглянуться на историю левого движения и сделать
один вывод: «Мы побеждаем, когда мы едины. И проигрываем, когда мы разделены.»
Интервью брал Павел Каторжевский

ПЕРЕЧИТАЙ
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Значит ли это, что после падения старого общества наступит господство нового класса, выражающееся в новой
политической власти? Нет.
Условие освобождения рабочего класса есть уничтожение
всех классов; точно так же, как условием освобождения
третьего сословия, буржуазии, было уничтожение всех и
всяческих сословий.
Рабочий класс поставит, в ходе развития, на место старого буржуазного общества такую ассоциацию, которая
исключает классы и их противоположность; не будет уже
никакой собственно политической власти, ибо именно политическая власть есть официальное выражение противоположности классов внутри буржуазного общества.

Карл Маркс.
Нищета философии
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Неолиберализм и новые
формы организации левых

Антон Каплев, левый активист

Новый товарищ — июнь 2018

36
Революционные организации стали неотъемлимой частью политического процесса последних нескольких столетий. Эти организации имели разные формы, разную степень взаимодействия
между членами, они действовали в рамках существующей правовой системы или же вопреки ей. За более чем 200-летнюю историю
революционных организаций можно выделить только несколько
их успешных форм.
Самой первой такой формой являются появившиеся во время
Великой французской революции революционные клубы. Революционные клубы сделали политику публичной, они вынудили своего
классового врага отойти от привычных ему форм кулуарной политики. Они завоёвывали популярность благодаря своей публичности, открытости и массовости. Революционные клубы действовали
легально и демократично — решения публично обсуждались, публично принимались и носили императивный характер.(Тарасов)
В легальности, публичности, массовости и демократичности
была сила революционных клубов и в этом же была их слабость.
Принципы существования таких клубов делали их крайне уязвимыми перед государственной властью — решением государственного органа или лица можно было поставить их вне закона и тем
самым прекратить их деятельность.
Дальнейшая история развития революционных организаций —
это ответ авангарда угнетённых на преодоление правящим классом
тех угроз, которые несла им предыдущая форма революционной
организации.
Нейтрализация революционных клубов путём их запрета привела к тому, что революционные организации из открытых, публичных и демократичных превратились в закрытые, законспированные и высокодисциплинированные организации, которые были
нацелены на вооружённую борьбу. Такие организации готовили
восстания, устраивали убийства государственных служащих, готовили покушения на высших лиц государства.
Правящий класс ответил на это созданием мощной, разветвлённой и практически ничем не ограниченной политической полицией. Путём внедрения в такие организации агентов, организации
провокаций, последующих арестов членов революционных групп
их деятельность была сведена на нет.
Тем не менее, противостояние продолжалось и новой формой
революционной организации стала массовая пролетарская (соци-

Заседание якобинского клуба в библиотечном зале монастыря св. Якова (1791)
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ал-демократическая) партия. Такая партия создавалась чаще всего
не на основе небольших кружков, а на основе уже существовавших
рабочих организаций. С массовыми партиями государству нельзя было бороться привычным путём — партии были нацелены на
легальную борьбы и внедрение в партии провокаторов и агентов
было по сути бесполезным для нивелирования их революционного и организаторского характера. Попытки запрета таких партий
также не давали результатов, т.к. налаженные внутри партии связи между людьми не исчезали и они продолжали работу в других
легальных организациях (чаще всего в профсоюзах).
Тем не менее у такой формы были и очевидные недостатки. Партии действовали сугубо в рамках закона, который не позволял им
развивать бурную революционную деятельность, оставляя возможность выдвигать только умеренные лозунги и действовать в рамках
парламентской борьбы. Возможность вхождения в политические
институты существующей власти привело в такие партии множество попутчиков, использовавших их как трамплин для своей политической карьеры.
В итоге политические партии деградировали — они срослись
с государством и стали его частью, а руководство таких партий
вошло в круг правящего класса, оторвалось от того класса, на который опиралось ранее. Усилил эффект и приобщение правящего
класса к публичной политике и организации им собственных массовых буржуазных партий. Политика в буржуазном обществе стала
окончательно публичной.
В дальнейшем это всё это привело не только к деградации социал-демократических партий как революционных организаций, но
также и к деградации самих политических институтов как таковых.
Капитализм активно проникал за пределы своей традиционной
сферы, навязывая обществу консьюмеризм и вытесняя смысл тех
или иных политических институтов. Впоследствии это привело к
обществу, которое Ги Дебор охарактеризовал как «общество спектакля».
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Последний же гвоздь в гроб массовых парламентских политических партий как революционных организаций вбил неолиберализм. Неолиберализм окончательно превратил политику в шоу,
а избирательные компании превратил в рекламные компании.
Именно неолиберализм привёл к тому, что миллионы граждан
голосовали за те политические силы, которые, фактически, действовали им во вред в настоящий момент, рассчитывая получить
какие-либо бонусы от «экономического роста». Социал-демократические партии окончательно ушли со сцены как социал-демократические партии. В Великобритании появились «новые лейбористы»,
фактически поддерживавшие курс М. Тэтчер, в Германии социал-демократическое правительство Шрёдера проводило неолиберальные реформы, сокращая государственные расходы. Аналогичные процессы происходили и в Италии, Испании, Португалии,
Греции и др. странах.
Тем не менее неолиберализм не устранил классовую борьбу.
Он лишил угнетённый класс средств для самоорганизации и борьбы — профсоюзов и социал-демократических партий — и дал
ложную надежду на процветание, апеллируя к идее «чем больше
работаешь — тем больше зарабатываешь». В подобных иллюзиях
угнетённый класс пребывал довольно долго и за это время лишился
практически всех завоеваний 1950-х—1960-х гг. 6-часовая рабочая
неделя во Франции была снова заменена 8-часовой, повсеместно
усиливалась прекаризация труда, всё больше и больше людей оказывались в подвешенном состоянии перед лицом всё менее регулирующегося рынка труда.
Отрезвляющим моментом в конечном итоге стал кризис, начавшийся в 2008 г. Он показал, что все имеющиеся политические силы
при спасении экономики делают крайне мало для облегчения удара
по наименее обеспеченным слоям. Ещё сильнее веру в политические институты (в том числе и в буржуазные политические партии)
подорвало то, как предоставляемой государством помощью распоряжалась верхушка правящего класса, направляя средства, выделяемые для предотвращения банкротства банков себе на многомиллионные премии.
После 2008 г. появился целый ряд новых форм организации угнетённых, которые как принимали участие в традиционных политических кампаниях, так и в новых формах протеста. В это время
получают мощный толчок как низовые движения, так и политические движения, возглавляемые теми или иными левыми политиками, радикально перекраивающими политический ландшафт Западной Европы и США.
И хотя сейчас такие движения ассоциируются в первую очередь
с низовыми движениями в Западной Европе и США впервые они
набрали популярность в Латинской Америке, будучи средством
борьбы различных социальных групп за те или иные права.
Самыми известными из таких движений стали Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra (Движение рабочих без земли)
и Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (Движение рабочих без
крыш) в Бразилии. Оба этих движения сконцентрированы вокруг
одних из наиболее важных для Бразилии вопросов и объединяют
миллионы людей.
Движение безземельных рабочих сконцентрировано на вопросах раздела латифундий в Бразилии между теми, кто эту землю
обрабатывает. Предшественниками этого движения стали Кре-
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стьянские лиги на северо-востоке Бразилии, которые противодействовали выселению фермеров-арендаторов и превращению
их плантаций в ранчо для выпаса скота. В рамках этого движения
был поставлен вопрос о социальной функции земельной собственности. Одним из результатов деятельности этого движения стало
включение пункта о социальной функции земельной собственности в Конституцию Бразилии.
Движение полностью состоит из коллективов, которые принимают решения посредством дискуссий, обдумывания и консенсуса.
Эта неиерархическая модель организации, отражающая теологию
освобождения и Фреиренскую педагогику избегает прямого лидерства, т.к. отдельные лидеры могут быть куплены или ликвидированы. Основная организационная единица включает в себя 10-15
семей, которые живут в поселении включенном в движение. Они
избирают двух представителей — мужчину и женщину — для того
чтобы представлять их на собраниях более высокого уровня. На региональных собраниях избираются представители на уровень на
уровень страны.
Т.к. движение не является политической партией и не имеет
формального лидера функции руководящего органа исполняет группа из 15 человек, чьи личности засекречены. Это сделано
для предотвращения их ареста, а также для сохранения низовой
и децентрализованной организационной модели.
В настоящее время Движение рабочих без земли насчитывает
более 1.5 миллионов членов и является серьёзным игроком в бразильской политике.
Движение рабочих без крыш было организовано в 1997 г. и главной целью этого движения является искоренение дефицита более
чем 8 миллионов домов в Бразилии. Согласно материалам этого
движения в Бразилии в настоящие момент более 5 миллионов
помещений доступно в Бразилии. Само движение представляет
из себя зонтичную структуру, объединяющую различные организации.
В Западной Европе и США такие низовые движения стали появляться в после мирового финансового кризиса, начавшегося
в 2008 г., т.к. ресурс доверия сложившейся политической системой
в ряде стран был исчерпан, как и кредит доверия самой неолиберальной парадигме.
Несмотря на то, что низовые движения появлялись и ранее (такие как Антиглобалистское дивжение)серьёзного влияния на политику они не оказывали, оставаясь в роли маргинальных (пусть
иногда и массовых) движений. После же кризиса 2008 г. такие
маргинальные движения начинают выходить из тени и получать
серьёзное влияние на политику.
Одним из наиболее ярких примеров является движение Occupy
Wall St., появившееся в сентябре 2011 г. как организация протестующих против экономической политики США, направленной на спасение крупного капитала за счёт ухудшения положения остального
общества. Основным лозунгом двидения стал лозунг «Мы — 99%»,
как отсылка к тому, что 1% сверхбогатых принадлежит большая
часть доходов.
Движение не имело единого руководства и по сути было объединением ряда общественных групп (таких как «ньюйоркцы против
сокращению бюджета») и отдельных активистов. Общая координация активистов и движению осуществлялась посредством об-
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суждения вопросов на собраниях в Цукотти-парке (где проходили
протесты) и в социальных сетях, по аналогии с протестными движениями в арабском мире. В рамках движения была организована
Народная библиотека, финансирование движения осуществлялось
путём сбора пожертвований с участников и сочувствующих граждан.
Реакция официальных властей на Occupy Wall St. Была довольно
жёсткой. Только в Нью-Йорке было арестовано 2000 человек, всего
же в США было арестовано около 8000 человек. Только во время
марша по Бруклинскому мосту полиция задержала 700 человек,
действуя при этом довольно жёстко. В целом репрессии и отсутствие чёткой стратегии действия и привели к спаду протестных
настроений и соответственно к поражению движения Occupy Wall
St.
Главным достижением движения Occupy Wall St. Стала актуализация левой повестки в США и обращение внимания простых
американцев на имущественное неравенство и экономическую
политику США. Поддержка движения в американском обществе
варьировалась от 59% до 22%. В октябре 2011 г. исследование Wall
Street Journal показало, что около 37% респондентов склонны поддержать движение Occupy, в то время как только 18% высказалось
против. К исходу протестной активности упала и поддержка — теперь уже больше американцев негативно смотрели на протесты,
но тем не менее в таких опросах поддержка движения никогда не
опускалась ниже 20%.
Ещё одним последствием данного движения стало то, что идеи
движения Occupy нашли отклик и в других странах, в т.ч. и в России, где во время протестов 2012 г было организовано движение
Оккупай Абай.
При этом и традиционные формы организации всё ещё показывают свою эффективность на ниве парламентской борьбы. Хорошей иллюстрацией этого является движение Непокорённая Франция, которую возглавляет Жан Люк Меланшон. Хороший пример
успешного взаимодействия низовых движений и традиционных
политический партий показывает история Лейбористской партии Великобритании после того, как её председателем был выбран
Джереми Корбин.
Эволюция левых, революционных организаций находилась
в прямой зависимости от репрессивного арсенала правящего класса. На каждый вызов угнетённых правящий класс выставлял свой
ответ, который позволял или ликвидировать организации, угрожавшие его существованию, либо встраивали руководство таких
организаций в систему, где они становились лакеями крупного капитала и начинали обслуживать его интересы, оставляя защиту рабочего класса лишь в качестве риторики (в лучшем случае). Многим
казалось, что неолиберализм похоронил историю. Они ошиблись
— вызов неолиберализму с каждым годов доносится с улиц всё
сильнее, а эффективного способа его заглушить правящие классы
не придумали. Во всяком случае пока.
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