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Димитриос Пателис
кандидат философских наук

О РАННИХ И ПОЗДНИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕВОЛЮЦИЯХ В СВЕТЕ ЛОГИКИ ИСТОРИИ

О теоретической и практической актуальности социализма

Прошло два десятилетия после открытых контрреволюций 
и реставрации капитализма в большинстве социалистических 
стран. Мировая капиталистическая система испытывает глубо
чайший кризис (экономический,экологический, энергетический, 
продовольственный и т.д.). Высокомерный оптимизм буржуазии, 
твердившей о якобы безраздельном господстве капитала, отсту
пает. На сцену вновь выходит необходимость революционной 
альтернативы капитализму. Снова востребуется марксизм как 
революционная теория.

Революционная теория, в свою очередь, должна актуализи
роваться и развиваться в связи с существенными изменениями 
общества, которые догматизм игнорирует, чтобы «не поступить
ся принципами», а ревизионизм беспринципно фетишизирует, но 
не в состоянии адекватно объяснить. Новые достижения естест
венных, общественных и технологических наук дают надежду 
глубже познать и научно предвидеть закономерную перспективу 
общества, чтобы заново обосновать мировоззрение того револю
ционного движения, которое приведет человечество к позднему 
социализму и коммунизму.

На протяжении XX века совершались победоносные соци
алистические революции, в результате которых возник и разви
вался известный тип социалистического общества в ряде стран. 
В некоторых из них социалистическое строительство так или 
иначе продолжается. В свете этого повестка дня, форма и со
держание составляющих левого революционного движения не 
могут оставаться неизменными. Его участниками должно быть 
осознано, что этот вопрос касается фундамента теории и методо
логии, что он требует изменения точки зрения и занимаемой ими 
позиции.
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Стратегическая перспектива человечества не может больше 
сводиться лишь к отрицанию капитализма. Для того, чтобы она 
была притягательной и жизнеспособной, она должна все более 
конкретно охватывать утверждение, положительное создание 
социализма и коммунизма. Конечно же, необходима революци
онная критика и осуждение эксплуататорской и разрушительной 
природы капитализма. Но этого недостаточно, поскольку одно
стороннее (в этом смысле «зряшное») отрицание одного полюса 
противоречия закономерно придает противоположному полюсу 
(социализму) черты «своего иного» отрицаемого полюса (капи
тализма).

Необходимая предпосылка созидания социализма как пер
вой фазы коммунизма -  «стать на позицию главным образом не 
отрицания капитализма и даже всего классового общества, а на 
позицию утверждения новой, зрелой стадии развития человечес
тва в целом» (Вазюлин, Кошель, 2003, С. 114).

Классический марксизм доказал свою силу развитием ком
мунистического движения, победоносными ранними социалисти
ческими революциями XXвека и относительными достижениями 
раннего социализма. Его же недостаточность в новых условиях и 
его относительная слабость начали проявляться в отступлении 
коммунистического движения, в неспособности разрешения про
тиворечий раннего социализма, что и привело к победе буржуаз
ной контрреволюции в болыиинстве его стран.

О логике созревания предпосылок революции в истории.
Научное познание мирового революционного процесса, места 

и роли каждого конкретно- исторического вклада в этот процесс, 
возможно только в рамках теоретического и методологического ис
следования закономерностей, логики истории человечества как це
лого (см. Вазюлин, 2005). Под этим углом зрения социалистическая 
революция выступает в качестве необходимой формы закономер
ного продвижения общества к реально обобществившемуся челове
честву, к коммунизму.

Частная собственность -  это первое отрицание предпо
сылок человеческого общества и этапа его первоначального воз
никновения (см. Вазюлин, 2005). В процессе возникновения, 
формирования и развития отношений частной собственности 
(вершина которых достигается при капитализме), с одной сторо

279



Димитриос Пателис C r e d o n e w

ны, труд принимает всё более общественный характер, с другой 
же стороны, одновременно возникает множество препятствий на 
пути дальнейшего его развития. Именно здесь возникает необ
ходимость революционного социалистического преобразования 
общества, необходимость второго отрицания, «отрицания от
рицания». Это будет диалектическое снятие не только капита
лизма , но и всего предшествующего наследия природы и истории 
(животных, общинных, антагонистических и т.д. отношений) 
при сохранении в преобразованном виде всех жизненно важных 
положительных достижений культуры. Это также означает пе
реход к объединенному человечеству в гармоничном отношении 
с сознательно преобразованной природой, включая и природу 
самого человека. Дальнейшее развитие пойдёт уже не в форме 
локально ограниченных общин, наподобие доклассовых перво
бытных, но вначале в планетарном масштабе, а в перспективе с 
выходом в космическое пространство.

Объединение человечества через обобществление произ
водства идёт уже при капитализме, но крайне противоречиво. 
Внешний предел экстенсивного развития капитализма -  это 
формирование мировой капиталистической системы (которая 
сужается созданием мировой социалистической системы). Внут
ренний предел экстенсивного развития капитализма -  это пре
дел расширения (через концентрацию и централизацию произ
водства) капиталистической собственности как экономического 
образования, т.е. монополия (см. Ленин, Т. 27, С. 403-428).

Интенсивное развит ие  становится господствующим на 
монополистической стадии, на стадии империализма. Несоот
ветствие производительных сил производственным отношени
ям усугубляется, однако не может быть абсолютным, ибо абсо
лютное несоответствие предполагает полное вытеснение живого 
труда из процесса производства, полную автоматизацию всего 
производства (чем доводится до максимума постоянный и сво
дится к нулю переменный капитал). Однако, это -  предел, фак
тически не достижимый. Достижение такого предела означало 
бы и преодоление меры существования капитализма качествен
но и по сути, как это диктуется внутренним ядром обществен
ных производственных отношений, местом и ролью живого тру
да в производительном взаимодействии общества и природы в 
форме капитала. С этой точки зрения автоматическое крушение
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капитализма невозможно. Но внутренняя противоречивость ка
питализма порождает действительный исторический предел 
интенсивного развития капитализма - социалистическую 
революцию , сущность которой заключается в ликвидации гос
подства частной собственности на средства производства.

О роли революционной ситуации

Объективные условия, определяющие возможность и необ
ходимость социалистической революции, не сводятся к экономи
ке и к технологии, к существованию определенного уровня раз
вития производительных сил и производственных отношений и 
т.д. Необходимое условие совершения социалистической рево
люции -  это революционная ситуация, которая проявляется че
рез комплекс кризисных явлений экономического, социального, 
социально-психологического и политического характера. Только 
в революционной ситуации, выступающей в качестве объектив
ного фактора, проявляется закономерно и решающим образом 
роль субъективного фактора.

Революционная ситуация -  совокупность объективных 
условий, выражающих экономический и политический кризис 
данного общественного строя и определяющих возможность со
циальной революции. Как указывал Ленин, революционная си
туация характеризуется следующими признаками:

1. Невозможность для господствующих классов сохранить 
в неизменном виде свое господство. Для наступления революции 
обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требует
ся еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому. Иными слова
ми, революция невозможна без общенационального (и эксплуа
тируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса.

2. Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетен
ных классов.

3. Значительное повышение активности масс, в «мирную» 
эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привле
каемых как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», 
к самостоятельному историческому выступлению (Т. 26, С. 218; 
Т. 41, С. 70).

Для победы социалистической революции недостаточно 
только наличия революционной ситуации. Возникновение и
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развертывание ее объективной составляющей, обусловленное со
отношением сил внутри страны и на международном уровне, не 
приводит автоматически к победоносной революции, если не со
провождается адекватными субъективными условиями: теорети
ческим обоснованием стратегии и тактики субъекта революции, 
способностью революционного класса к смелой, самоотверженной 
борьбе, боевой организованностью его революционной борьбы на 
всех уровнях, стратегической инициативой революционных сил, 
наличием опытной революционной партии, осуществляющей пра
вильное стратегическое и тактическое руководство, и т.д.

Социалистическая революция -  это мировой процесс скач
кообразных преобразовагшй общества постольку, поскольку, во- 
первых, капитализм -  это мировая система, и во-вторых, ком
мунизм есть перспектива всего человечества. Однако, мировой 
революционный процесс не может мгновенно и одновременно ох
ватить все человечество. Вследствие имманентной капитализму 
неравномерности развития, которая на современном этапе усу
губляется, объективные условия революции вызревают и сама 
она развертывается тоже неравномерно, имея разные темпы в раз
личных странах, группах стран и регионах планеты. В результате 
центр мирового революционного процесса определяется в про
странстве и во времени конкретно-историческим переплетением, 
обострением и сгущением внутренних и внешних противоречий, 
исторических особенностей и т.д. мировой капиталистической 
системы в разных странах, группах стран и регионах. Мировая 
система капиталистических (с сохраняющимися пережитками 
докапиталистических) отношений не охватывает одинаково все 
широты и долготы планеты, не утверждается равномерно. Она 
в разной степени и различными способами формирует всемир
ную сеть, каркас, «цепь» (Ленин) производственных взаимоза
висимостей, отношений господства и подчинения и т.д. В рамках 
этой сети прочность господства капитала варьирует в различных 
местах в каждой исторической ситуации, в зависимости от уров
ня развития производства и общества в целом, от региональных, 
национальных, культурных и других особенностей. Революци
онные ситуации, как объективные условия социалистической 
революции, возникают, как правило, в «самом слабом звене» (Ле
нин) капиталистической цепи. В связи с этой неравномерностью 
К. Маркс уже в 1850 г. отмечал: «В конечностях буржуазного ор
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ганизма насильственные потрясения естественно должны про
исходить раньше, чем в его сердце, где возможностей компенси
рования больше» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 1950, Т. 7, С. 100).

Несмотря на различные мнения принимающих желаемое за 
действительное, победоносные социалистические преобразования 
не могут начаться в сердце капитализма, в ведущих капиталисти
ческих странах, ибо там правящий класс, в том числе по причине 
своего паразитирования в мировом масштабе, располагает наиболь
шими «возможностями компенсирования» (Маркс). Он способен 
отражать удары, гасить или ставить себе на службу радикальные 
настроения, пользуясь наиболее изощренными институциональ
ными и неинституциональными механизмами манипулирования 
(интегрированные в систему профсоюзы, партии, СМИ и т. п. ин
ституты), предохранительными клапанами, средствами подкупа, 
что позволяет отодвигать опасность революции.

Где будут первоначально совершаться грядущие социалис
тические революции -  это также вопрос, не связанный со вкуса
ми или субъективными предпочтениями. Ответ на этот вопрос 
определяется закономерным перемещением конкретно-истори
ческого центра (центров) мирового революционного процесса.

О необходимости различения ранних и поздних социалис
тических революций1.

Любой всемирно-исторический переход от одной формации 
к другой, более передовой, характеризуется чередованием побед и 
поражений до окончательного утверждения более прогрессивно
го общества. Когда, например, утверждались рабовладельческие 
отношения и проявлялись противоречия рабовладельческого об
щества, рабовладельческие государства неоднократно сметались 
нашествиями «варваров» -  союзов племен, находившихся на ста
дии «военной демократии», вплоть до окончательного перехода 
общества к феодализму.

Разве при переходе от феодализма к капитализму победо
носные буржуазные революции утверждались раз и навсегда? 
Наоборот, неоднократно, до окончательного утверждения капи
тализма, они терпели поражения, побеждали силы контррево
люции и реставрировались в той или иной степени феодальные 
порядки и абсолютная монархия. В этом процессе различаются 

. четко два периода: период ранних и период поздних революций.

1 Подробнее об этом см. Patelis, 2008.
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Различение ранних и поздних буржуазных революций и выяв
ление соответственных черт (например, религиозный характер 
ранних буржуазных революций) утверждалось в исторической 
литературе и в работах К. Маркса Ф. Энгельса2.

Советский философ В. А. Вазюлин ввел в научный обиход 
термин «ранний социализм» в конце 1980-х-начале 1990-х гг. в 
рамках концепции, конкретизирующей положения Логики Ис
тории о противоречивости перехода к коммунизму, в противо
положность господствующим линейным или иррациональным 
представлениям об истории (см. Вазюлин, 2005, С. 319-418).

Недооценка всемирно-исторического значения ранних соци
алистических революций (и соответствующие фрустрации, ра
зочарования и т.п.) может быть преодолена только выявлением 
конкретно-исторического места и роли этих революций. Их необ
ходимо рассматривать на основе диалектики всеобщего, особенного 
и единичного, в том числе -  всемирного, регионального и локально
го, во всей противоречивости порождающей их переходной эпохи, в 
движении от одной фазы к другой, в закономерном подъеме и спаде, 
в борьбе революционных и контрреволюционных тенденций. Следо
вательно, для теоретического обновления коммунистической пер
спективы необходима более конкретная периодизация перехода к 
коммунизму -  различение двух стадий революционного процесса и 
строительства социализма в мировом масштабе, ранней и поздней.

Термин «ранний социализм» уже довольно распространен. 
Однако, в большинстве случаев, этот термин применялся без ука
зания на источник и вне контекста теоретической проблематики, 
из которой он возник. В последние годы наблюдается адекватное 
понимание этой теоретической и методологической проблемати
ки все большим числом исследователей (особенно молодых) из 
разных стран, носителей разных традиций и представителей раз
ных течений левых сил3.

2 Различение ранних и поздних фаз, стадий, форм и.т.п. общепринято в пе
риодизации не только революций, знаменующих всемирно-исторические этапы 
развития общества, но и длительных крупномасштабных явлений в истории и 
в общественных науках, таких, например, как каменный век (палео-, мезо-, не
олит, элеолит), различные эпохи, империи, Ренессанс, Реформация, капита
лизм, промышленная революция, Просвещение, научная революция, информа
ционная революция и т.д.). См. Ф. Энгельс. Положение Англии. Восемнадцатый 
век. Февраль 1844. /Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., Т. 1, С. 598-617.

3 «В истории принятия новых теорий можно обнаружить следующие этапы: 
вначале новую идею считают бредом, не стоящим внимания. Затем наступает 
время, когда можно услышать самые разнообразные возражения, например:
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Исторически и диалектически подготовленному читателю 
ясно, что любому сложному историческому процессу необходи
мо пройти через ранние, незрелые, слабые и хрупкие варианты 
и фазы, до своего утверждения и созревания в поздних формах. 
Мировой революционный процесс и социалистическое строи
тельство не могут быть исключением из этого правила диалек
тики. Первая стадия этого процесса состоит из волн ранних со
циалистических революций в странах с недостаточным уровнем 
обобществления производства.

Субъект и черты ранних революций

Субъект ранних социалистических революций -  это тради
ционный пролетариат, промышленный рабочий класс, который за
действован главным образом в повторяющихся, ручных, исполни
тельных, утомительных, односторонних и часто опасных и вредных 
трудовых процессах, выступающих как средство удовлетворения 
(прежде всего количественного) фиксированных потребностей. Че
ловеческая деятельность выступает здесь в качестве подчиненного 
придатка господствующих неизменных технических и обществен
ных условий, сводится к нетворческим исполнительным функци
ям. Характер труда этого рабочего класса связан с переходом от 
формального к реальному подчинению труда капиталу, с ме
ханизацией производства, в результате которого разделение труда 
превращается в техническую необходимость, диктуемую предмет
ными условиями производства. С исторической необходимостью 
превращения этого традиционного рабочего класса из класса «в се
бе» (объективно определяемой группы людей, не осознающих свое 
место и роль в обществе) в класс «для себя» (состоящий из людей с 
классовым сознанием, осознающих свое место и роль как класса, а 
также историческую миссию борьбы против капитализма, за осво
бождение человечества от эксплуатации, за социализм и т.д.) связа
ны во многом и теоретические достижения классического марксиз
ма, идеологическое восприятие и использование этих достижений, 
соответствующие политические и организационные образования 
(например, ленинская партия «нового типа» в начале XX века).

новая теория слишком фантастична, или это лишь новая терминология, она 
не плодотворна или просто не нужна. И, наконец, каждый утверждает, что он 
всегда как будто придерживался этой теории» (К. Lewin, 1966, пит. по: Гришина, 
2001, С. 81).

285



Димитриос Пателис C r e d o n e w

В результате деятельности именно этого субъекта и его со
юзников, совершаются ранние победоносные революции, воз
никает ранний социализм, основные черты и закономерности 
которого проявились прежде всего в историческом опыте СССР. 
Согласно В.А.Вазюлину «ранний социализм имеет две основные 
особенности: во-первых, ранний социализм возникает и разви
вается на не вполне адекватной для социализма материально- 
технической базе, и, во-вторых, ранний социализм возникает в 
условиях превосходства сил мира капитализма» (Актуальность 
методологии... С. 120).

Царская Россия (с ее колониями) как узловой пункт внут
ренних и международных противоречий стала «слабым звеном» 
мировой империалистической системы, центром мирового рево
люционного движения. Эти противоречия выдвигаются на аван
сцену истории со всей напряженностью как общий системный 
кризис во время Первой мировой империалистической войны, 
которая привела к революционной ситуации и к первой победо
носной ранней социалистической революции.

Значение Октябрьской революции для выявления основного 
противоречия социализма

Есть люди, которые понимают характер Октябрьской рево
люции в духе меньшевиков и лидеров Второго Интернационала, 
т.е. считают ее ранней в смысле несвоевременной, которая якобы 
совершилась слишком рано, как «переворот Ленина и большеви
ков». Однако, ранние социалистические революции не соверша
ются где и когда кому-либо угодно по заказу или на основании 
догм. Они совершаются там и тогда, где и когда налицо их объ
ективные условия и главным образом -  революционная ситуа
ция. У большевиков как революционеров не было альтернативы, 
поскольку в России в 1917 г. созревали объективные условия для 
социализма и сложилась революционная ситуация: необходимо 
было взять власть и начать строительство социализма. Величие 
первой победоносной революции оправдало их исторически. Воз
можный отказ от взятия власти был бы губительным для движе
ния, для общества4.

4 Концепция различения ранних и поздних революций исходит из неравно
мерности созревания условий социалистической революции. Должен отметить, 
что теория и методология Логики Истории не в коем случае нетождественна с
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Однако, наследие низкого уровня развития производи
тельных сил, с особенно весомым присутствием (даже докапита
листического происхождения) ручного исполнительного труда, 
придает фактически утверждаемым революцией производствен
ным отношениям в значительной мере характер формального 
обобществления (огосударствления). Поскольку победоносные 
социалистические революции совершаются первоначально в од
ной, а затем в нескольких странах5, в капиталистическом окруже
нии, где враг существенно превосходил их в силах. Им пришлось 
выдержать многочисленные интервенции и войны, в том чис
ле Вторую мировую, холодную, множество горячих локальных 
(явных и неявных). Для защиты от агрессии и для выполнения 
своего интернационального долга они вынуждены были форси
ровать социалистическое строительство (в частности, индуст
риализацию и коллективизацию в СССР) с соответствующей 
бюрократизацией и милитаризацией общества, прибегать к гео
политической тактике контроля и обеспечения максимального 
«жизненного пространства» для социализма, и т. д., и т. п. Нерав
номерность развития производительных сил в связи с историчес
кими особенностями приводила к низкому уровню интеграции 
между странами раннего социализма, к конфликтам между ними 
с элементами геополитики прошлого, порой даже к военным (см. 
конфликт между Югославией и СССР, между КНР и СССР, Вьет

позицией меньшевиков и Плеханова. Однако, как правило, полемика последних 
с большевиками и с Лениным не осмысливается как конкретно-историческое 
явление, в результате чего упускается из виду рациональное зерно обеих сторон 
в их взглядах о степени созревания объективных условий и в первую очередь 
общественного характера производства. В то время ни Ленин и большевики, 
ни Плеханов и меньшевики не осознавали разницу между 1) необходимыми и 
достаточными условиями совершения революции и отрицания капитализма и 
2)необходимыми и достаточными условиями утверждения социализма, поло
жительного социалистического строительства, движения к коммунизму. Пер
вые чутко воспринимали и осознавали ситуацию и потребности общества, но 
недооценивали важность условий для положительного строительства социа
лизма. Вторые же как-то ставили вопрос об условиях п о характере производства, 
но, фетишизируя эталон развитых капиталистических стран и прямолинейный 
эволюционный взгляд на производительные силы, не были в состоянии осоз
нать необходимость и закономерность революции 1917 года. Острота полемики 
придала позициям сторон характер строгой дизъюнкции, что долгое время не 
позволяло трезво оценить ситуацию и разработать адекватную теорию с соот
ветствующими практическими выводами.

5 В XX веке 1/3 населения планеты жила в условиях различных вариантов 
ранних социалистических революций (считая только победившие на ряд деся
тилетий) и их последствий.
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намом и КНР и др.).
Итак, в той степени, в которой общественный характер про

изводства еще не созрел полностью, имеет место его несоответс
твие общественной собственности, вследствие чего (поскольку 
такое несоответствие имеет место) общественная собственность 
пока формальна (юридическая а т.д.). Переход от формального к 
реальному обобществлению -  это процесс, который не сводит
ся к <демократизации», «участию», «самоуправлению» и т. п. 
надстроечным процедурам (несмотря на огромную важность 
последних). Это вопрос, главным образом, изменения характера 
процессов производства и соответствующих свойств их субъекта 
(включая и политические, и сознательные в целом).

Опыт раннего социализма XX века показывает, что сте
пень созревания общественного характера производства, 
которая необходима и достаточна для слома «слабого зве
на», для свержения, для отрицания капитализма, недоста
точна для положительного строительства социализма, для 
формирования и развития коммунистического общества. Во 
втором случае критериями зрелости общественного характера 
производства (и других сторон общественного целого) должны 
уже выступать не критерии капитализма, а закономерность са
моразвития коммунизма. Таким образом, имеет место процесс 
развития соответствия-несоответствия общественного характе
ра производства социалистическим производственным отноше
ниям (поскольку они существуют как таковые).

Следовательно, основное противоречие раннего социа
лизма (но и социалистического строительства вообще, как про
цесса формирования коммунизма) -  это противоречие между 
общественной собственностью на средства производства 
(вначале -  их формального обобществления, огосударствления) 
и недостаточным развитием, незрелостью общественно
го характера производства, другими словами, противоречие 
между формальным и реальным обобществлением6. На осно

6 Историческим аналогом этого противоречия служит противоречие само
движения капитала в ходе становления капитализма. Первоначально (до ману
фактуры включительно) имеет место формальное подчинение труда (осущест
вляемого при помощи ручных орудий) капиталу через функции капиталиста 
(надзор, организационная деятельность, управление и т.д.). Только в промыш
ленности, при машинном производстве, где разделение труда становится тех
нической необходимостью, диктуемой предметными условиями производства, 
возникает реальное подчинение труда капиталу.
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вании опыта СССР, КНР, Кубы и других государств, возникших в 
результате ранних социалистических революций XX века можно 
утверждать, что это противоречие, в связи с которым двигают
ся и другие противоречия социалистического общества (между 
физическим и духовным трудом, между исполнительными и уп
равленческими функциями, между городом и деревней, между 
планированием и рынком, и др.), несмотря на конкретно-истори- 
ческие различия, имеет всеобщий характер, является не исклю
чением, а закономерностью. Исторический опыт показал, 
что ранний социализм (да и любой социализм как форми
рующийся коммунизм) либо находит пути прогрессивного 
разрешения этого противоречия, либо проявляет колебания 
и нерешительность, отступает от его разрешения, что при
водит к подрыву достижений революгщи, к постепенному 
укреплению контрреволюционных и реставрационных тен
денций, с большой вероятностью победы последних при опре
деленных обстоятельствах.

«На стадии незрелости, созревания общественного характе
ра производства могут существовать как социалистические, так 
и капиталистические производственные отношения» (Вазюлин, 
2005, С. 325). Именно эта стадия характеризуется существова
нием материально-технической базы ранних социалистических 
революций, различных вариантов сосуществования двух систем, 
но также и контрреволюционно-реставрационных отступлений, 
которые закономерно сопровождают ранние социалистические 
революции.

Мягко говоря, наивны подходы, сводящие причины пораже
ния социалистических революций и реставраций капитализма 
главным образом к субъективному фактору (к неадекватному ру
ководству, к личным особенностям Сталина, Хрущева, Мао Цзэ- 
дуна и других, к бюрократизму, к деградации советской демокра
тии, к предательству, к ошибкам лидеров «перестройки» и т.д.).

Основное противоречие и другие объективные противо
речия раннего социализма проявлялись и в острой, и в хрони
ческой форме. Необходимое условие выживания раннего соци
ализма -  практическое разрешение этих противоречий, чтобы 
преобразования продвигались к коммунизму. Для этого в свою 
очередь необходимо фундаментальное развитые теории, спо
собной к исследованию общественных закономерностей и прогпи-
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воречий, к предвидению перспектив, с тем, чтобы политическая 
практика руководствовалась такой теорией. Однако, руководс
тво большинства стран раннего социализма не было способно к 
проведению таких исследований или даже к осознанию их необ
ходимости. Руководство деградирующего раннего социализма и 
деградирующих левых сил страдает, помимо прочего, и «заста
релой болезнью пренебрежения к теоретической работе» (Вазю- 
лин, 2005, С. 372). Поражение связано с тем, что на критическом 
переломе истории раннего социализма и объективные, и субъек
тивные возможности разрешения его противоречий оказались 
невелики, и вероятность их разрешения была незначительной.

Поздние социалистические революций и их субъект

Завершение первой стадии мирового революционного про
цесса приводит к переходу к эпохе «поздних социалистических 
революций», с которыми капитализм полностью и окончательно 
исчезнет с исторической арены. Только развитие международ
ного революционного движения и социализма таким образом и в 
таком масштабе, что исчезнут возможности паразитирования 
развитых капиталистических стран, подкупа их рабочего класса 
и манипулирования им, приведет к формированию субъекта поз
дних социалистических революций и к социалистическим преоб
разованиям в развитых капиталистических странах, перенесет 
центр мировой революционной борьбы в сердце капитализма.

Соответственно, как отмечает В. А. Вазюлин, «эпоха позднего 
социализма начинается тогда, когда, во-первых, социализм начина
ет развиваться на вполне адекватной себе материально-техничес
кой базе, и, во-вторых, когда силы мира социализма начинают пре
восходить силы мира капитализма» (Актуальность... С. 120).

Субъект грядущих поздних социалистических революций -  
это новый тип трудящегося, который формируется и развива
ется в трудовых процессах, характерные черты которых -  новое 
качество труда, новаторство, творчество, развитие творчес
ких способностей, всестороннее (всеобщее) назначение труда и 
потребность к труду (а не труд как средство и не принуждение 
к труду через голод и насилие)7. Речь идет о субъекте связанных

7 Идея специфики субъекта поздних социалистических революций была впер
вые высказана В.А. Вазюлиным в выступлении перед членами «Кружков по изуче
нию революционной теории» Греции на телеконференции 22 августа 2007 г.
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с автоматизацией видов деятельности, которые уже не представ
ляют собой труд в традиционном смысле этого термина, прообраз 
развитой формы которых дают нам творческие моменты науч
но-исследовательской и художественной деятельности, той, ко
торую К . Маркс называл «всеобщим трудом». Такой субъект се
годня неравномерно производится и воспроизводится мировой 
капиталистической системой как «класс в себе», в объективных 
условиях, которые своеобразно воспроизводят позиции и пове
дение, связанные с феноменом «рабочей аристократии». Субъект 
этой деятельности не подчиняется непосредственно неизмен
ным предметным условиям труда. Он выступает как пользова
тель, контролер и создатель всеобщего назначения развивающих 
и развиваемых материальных и идеальных средств и способов 
воздействия человека на свое окружение, которые одновременно 
являются средствами и способами общения и взаимообогащения 
способностей людей. Именно эти черты характеризуют тот 
субъект, который развивается качественно, количественно и 
по сути; когда он будет преобладать в рядах рабочего класса и 
превратится «в класс для себя», то возглавит борьбу за поздние 
социалистические революции. В ходе социалистического строи
тельства, выступая как основной субъект, в результате посте
пенного снятия противоречия между физическим и умственным 
трудом, и как носитель точки зрения целого, всеобщего, глубо
чайших потребностей и перспектив человечества, он возглавит 
деятельность, снимающую противоречия, порождающие и вос
производящие отчуждение, в том числе явления бюрократизма, 
и разрешающую основное противоречие социализма. Тем самым 
будет сниматься и противоречие между производительными 
силами и производственными отношениями (где производитель
ные силы переходят в производственные отношения и vise versa). 
Когда в СССР возникла необходимость перехода от экстенсивного 
к интенсивному типу развития (конец 1950-х-начало 1960-х гг.), 
новый субъект, который мог бы продвинуть этот переход с со
ответствующим переходом основного противоречия на более 
высокий уровень, был еще численно, социально и политически 
незначительным (элементы его проявлялись в научно-исследо- 
вательской деятельности, в авиакосмической отрасли и в ВПК8).

8 Характерно, что открытия и проекты выдающихся ученых, таких, как
В.М.Глушко, заключавшие в себе возможность перехода к интенсивному типу 
производства и качественного повышения уровня его реального обобществле-
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Как предупреждал К.Маркс, отсталость производительных сил 
привела к возвращению «всей старой мерзости».

Уроки ранних революций и Логика Истории

Люди не могут быть в состоянии господствовать над объ
ективными условиями своего существования, если они не могут 
создавать и преобразовывать их целесообразно. Это -  основное 
условие перехода к господству живого труда над мертвым.

Закономерным и необходимым условием движения челове
чества к коммунизму является сознательное включение субъекта 
в революционные преобразования, в степени, прямо пропорцио
нальной широте и глубине этих преобразований. Отсюда выте
кает и жизненная важность фундаментальной революционной 
теории и методологии через диалектическое снятие классическо
го марксизма (см. Вазюлин 2005, Пателис 2004) как условия для 
превращения субъекта «в класс для себя».

Исследование опыта раннего социализма в странах, где он 
победил в основном своими внутренними силами (СССР, КНР, 
Вьетнам, Куба), имеет значение не только для развития теории 
ранних социалистических революций и раннего социализма, но 
и социализма вообще как процесса формирования коммунизма, 
перехода к коммунизму. Именно в стране самого долгого и осно
вательного развития раннего социализма, в СССР, проявились 
наиболее явно противоречия и закономерности раннего и (во мно
гом) любого социализма. Поэтому и новая революционная теория 
и методология -  Логика Истории как начало диалектического 
снятия классической формы марксизма -  возникла в этой стране 
вопреки официальной апологетике, когда проявились указанные 
противоречия и началась «самокритика» этого общества.

Переход человечества к коммунизму не происходит прямо
линейно и автоматически на следующий день после первой по
бедоносной революции. С точки зрения своего масштаба и все
мирно-исторического значения он сопоставим лишь с переходом 
от первобытной общины к классовому обществу. Можно пред
положить, что грядущие революционные волны будут распро-

ния, не внедрялись в необходимых для этого масштабах (см. http://\vw\v.icfcst. 
kiev.ua/MUSEUM/GlJiaI12/life_r.html). Однако, они имели место, что свиде
тельствует о вызревании объективной потребности общества в прогрессивных 
переменах.
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страняться ускоренными темпами, в результате противоречивых 
взаимосвязей и взаимозависимостей стран и регионов при им
периалистической глобализации, что должно учитываться при 
организации субъекта грядущих революций -  традиционных и 
новых отрядов мирового рабочего класса. Однако, эпоха перехо
да человечества к коммунизму будет длиться не одно столетие. 
Поражение одной или нескольких ранних социалистических ре
волюций ни в коем случае не доказывает, что сам социализм как 
закономерная стадия развития человечества потерпел полное и 
окончательное поражение, что коммунизм -  это недостижимая 
утопия. Революционеры должны извлекать уроки из своих пора
жений, выходить из них, конкретизируя свои цели, возобновляя 
и вновь сплачивая свои силы.
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