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К 25-тилетию программы ВГТРК «Вести» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Владимир! Чтобы неоднократно высказывавшийся участниками этой Вашей передачи тезис о
том, что за прошедшие 25 лет НАРОД России умнел значительно быстрее, чем ее элита и, тем
более, владеюще-правящая конгломерация, не выглядел проявлением когнитивного
диссонанса, по теме передачи должен высказаться и кто-то из самого этого народа, из
телезрителей. Вы позволите?
ИСТИНА. Истина есть СООТВЕТСТВИЕ субъективных представлений познающего и действующего
субъекта (человека и общества) о составе, структуре окружающего нас объективного
материального мира и об объективных закономерностях развивающихся в нем материальных
отношений. Не истина есть ложь. Потому мы говорим, в частности, что наше знание, научная
теория могут быть истинными или ложными. Как, например, теория флогистона ХVII-го века есть
ложная теория, а теория горения Лавуазье, как реакция взаимодействия атомов вещества с
кислородом, есть теория истинная.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Справедливость есть СООТВЕТСТВИЕ представлений общества об
объективных закономерностях развития его, как подсистемы материального мира,
ЗАКРЕПЛЕННОЕ в ЗАКОНАХ, подзаконных нормативных актах, нормах морали. НЕ
справедливость есть такое НЕ соответствие. Ложным было господствующее в средние века
представление человечества о геоцентрическом строении планетной системы. Поэтому в
высшей степени несправедливым было судилище инквизиции – тогдашнего носителя
«правового знания» над Галилео Галилеем, утверждавшим «и все-таки она вертится» и
отстаивавшим гелиоцентрическую модель мироздания.
В силу важнейших ГЕОклиматических, ГЕОисторических, ГЕОполитических причин, в силу частого
и длительного существования русского народа в социально-экономических крайностях именно
он – РУССКИЙ НАРОД – особенно остро воспринимает ОТСУТСТВИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ! И именно
поэтому РУССКИЙ НАРОД в 17-м году возглавил очередной ИСТОРИЧЕСКИЙ БРОСОК к новой
ступени социально-экономической справедливости во всем мире в ходе и результате Великой
Октябрьской социалистической революции! Именно поэтому российский народ считал ранее и
считает сегодня лозунг Ельцина «богатства – сколько унесете, суверенитета – сколько
проглотите», а также статью Конституции РФ о частной собственности, как его основе,
НЕСПРАВЕДЛИВЫМИ!
Но одно дело в ходе феодальных или буржуазных революций «модернизировать» ОДНУ форму
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ на средства производства в ДРУГУЮ форму частной же
собственности, и другой дело И В ТЕОРИИ, и НА ПРАКТИКЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЧАСТНУЮ и
реализовать ОБЩЕСТВЕННУЮ форму собственности. И вот здесь большевиков, Россию, СССР,
СЭВ и весь мир ждала ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ, познавательная ЛОВУШКА лобового отрицания!
ОБЩЕСТВЕННАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ на средства производства общества НЕ ЕСТЬ только и
исключительно или господствующе ГОСУДАРСТВЕННАЯ форма. Ни одна из форм собственности,
существовавшая в СССР, ни, ТЕМ БОЛЕЕ, при капитализме, не давала члену общества
КЛЮЧЕВОГО и ПОДЛИННО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ - ПРАВА
БЕЗОТКАЗНО устраиваться на работу на любое предприятие, в любую организацию, учреждение,
в штате которых есть профессии и должности, соответствующие его ПОДТВЕРЖДЕННОЙ
специальности и квалификации! (У этого фундаментального права, разумеется, есть и свои
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исключения, например, спецслужбы, и своя диалектика реализации, и механизмы взаимных
ответственностей и гарантий. Но это познаваемые и отлаживаемые детали.)
РЫНОК, РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЕСТЬ универсальное все-формационное пространственновременное поле реализации отношений обмена продуктами в обществе с развитым
разделением труда. И тогда и после того, как из объектов, обращающихся на рынке, будет
исключена РАБОЧАЯ СИЛА наемного работника, (как когда-то ранее были исключены жизнь
человека (отмена рабства), тело человека (отмена феодализма), а единственными объектами
обмена на рынке останутся только продукты труда всех и каждого человека, РАНОЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ СТАНУТ ПОДЛИННО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ.
ПЛАНИРОВАНИЕ, как форма самоуправления, есть универсальное все-формационное
отношение всякого и каждого субъекта труда к процессу своего труда. И развивающееся
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА уже тысячелетия есть НЕПРЕХОДЯЩАЯ фундаментальная ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
саморазвивающегося человеческого общества. В том числе и разделение труда в совокупном
кооперированном труде некоей общности тружеников на ТРУД, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО, плановый
и ТРУД, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО, исполнительский. «Извечное» ПРОТИВОРЕЧИЕ между этими
противоположными сторонами и тенденциями частичных и целостных трудовых процессов,
всеобщего общественного труда в марксизме и в практике «научного социализма» разрешалось
в логике ГРОМАДНОЙ ФАБРИКИ, как централизованно-структурированная иерархическая
система планирования ОДНИХ ЗА ДРУГИХ и ВОПРЕКИ праву на самопланирование других
субъектов кооперированного и общественного труда.
Между тем, ВЫСШЕЙ ФОРМОЙ ПЛАНОВОСТИ подлинно социалистического общества является
ВСЕОБЩИЙ РЫНОК, всеобщие рыночные отношения, распространенные в своих существенных
отношениях (отношениях оценки неделимого частичного продукта частичных процессов
частичного труда, отношениях к субъектному составу исполнителей частичного труда,
дополняющих собственный труд и т.д.) и внутрь предприятий, организаций, учреждений. А
формирование и работа плановых служб и структур в нем осуществляется на принципах
саморазвития адаптивных иерархических структур. Примерно, как САПР или Интернет.
Владимир! Наш американский коллега Николай Злобин постоянно бывает в Ваших передачах и
прав и не прав. Прав потому, что нам, действительно, от вопроса «кто виноват?» давно пора
сосредоточиться на вопросе «что делать?». И не прав, потому, что на уровне ВСЕГО ОБЩЕСТВА
мы все еще не дали истинный ответ на первый вопрос! Крах СЭВ и СССР РЕШАЮЩИМ ОБРАЗОМ
произошел из-за наличия в марксистско-ленинской теории социализма ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ОШИБОК! В теории стоимости, собственности и плановых отношений.
И что теперь делать с этим или без этого? Именно с этим! ОЧЕВИДНО! Исправлять эти ошибки! И
в теории. И на практике. Ибо даже тот наш несовершенный, неистинный социализм дал во
многих своих проявлениях ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЛИКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ! Ибо саморазвитие форм
социально-экономической организации общества НЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ (если ему
умышленно не препятствовать)! Потому, что САМОДВИЖЕНИЕ, САМОРАЗВИТИЕ МАТЕРИИ,
ПОЗНАНИЕ и САМОПОЗНАНИЕ человеком природы, самое себя и общества, как средство этого
саморазвития ОСТАНОВИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ! Это противоестественно, противозаконно и
несправедливо!

