обобществленному, нетоварному производству — это не мечта, не
прихоть, а необходимость*.
Производство, основанное на частной собственности, накладывает на хозяйство определенные ограничения, которые не дают реализовать все возможности для развития производительных сил,
технического прогресса, возможно, более полного удовлетворения
потребностей людей. Перечислим только некоторые из них:
— ограничение производства платежеспособным спросом, а не
спросом, как таковым, не зависящим от толщины кошелька, основывающимся на естественных потребностях населения;
— возникновение безработицы, как вынужденной бездеятельности людей, когда все есть для производства, но само производство
из-за ориентации на прибыль, а не на удовлетворение естественных
потребностей, не состоится;
— несбалансированность хозяйства в силу того, что сам баланс основан на меновой ценности продуктов, а не на их потребительской ценности;
— искуственное торможение научно-технического прогресса необходимостью того, что новая техника должна экономить не труд, а
заработную плату наемных работников.
В принципе товарное производство, рыночная экономика, несмотря
на рассказы о ее "социальной ориентации", по сути своей античеловечна.
А как же иначе назвать экономическую систему, которая рассматривает
человека, работника, как издержку производства прибыли? Систему,
которая всеми техническими средствами стремится вытеснить человека из производства, понизить его заработную плату, значит, возможности его физического и умственного развития, до минимума?
Ведь минимум заработной платы — это максимум прибыли. Именно
прибыль, а не человек — истинная цель производства в рыночной
экономике. И если в силу обстоятельств человеку все же удается иногда
добиваться приличных условий существования, то это только его заслуга, поскольку сама экономическая система против этого возвышения
человека. Поэтому то, что нам предлагают реформаторы — это не
освобождение от цепей, а замена железной цепи госкапитализма на
позолоченную цепь более ранних капиталистических отношений. Конечно, желающие посидеть на привязи всегда находятся, но есть уверенность, что появятся и те, кто захочет вообще освободиться от рабства.
Л.А.Арутюнян,
действительный член
Армянской академии философских наук
Реплика
На прошлогодней конференции, как я помню, ни разу не

произносилось слово "империя". Обсуждение шло в русле
либерализма: создание условий для большего развития
либеральной идеологии, экономики и т.д. Прошел год, и весь первый
* Что такое "нетоварное производство", почему переход к нему необходим и возможен, можно узнать из следующих работ: Тихонов В. Экономическая реформа в России:
непонятое величие или великое непонимание? М., 1993; Тихонов В. Рыночная реформа
для будущего России: краеугольный камень или камень преткновения? М., 1994.
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день в принципе целиком был посвящен преимуществам империи,
ее лику, возможности ее модернизации. В своем выступлении год
назад я сказала, что Армения пробежала свою часть пути и закончился один цикл, мы сидим и ждем, когда пройдет свою часть пути
Россия. К сожалению, в России сейчас взгляды обращены назад —
в сторону интегративных процессов, возврата к прошлому. Однако
дело в том, что республики ушли за это время дальше. Как мне
кажется, асинхронность процессов, протекающих в бывших республиках СССР и в России, формирует новые состояния.
Снизилась сила российского тяготения, в прошлом году она была
намного больше, чем в этом, несмотря на то что экономический
упадок в республиках заставляет их обращать взоры на российскую промышленность, но одновременно геополитическая ситуация
меняется и, соответственно, меняется политика в республиках.
В Закавказском регионе четко сформированы три полюса силы
— Турция, Иран и Россия. Между ними расположено множество
новых и старых государств, которые называют здесь квазигосударствами. Но они функционируют почти как настоящие государства,
ибо их появление отражает чей-то интерес. Сегодня существуют
Карабахская и Абхазская республики, и никто не может этого
отрицать. Они превратились в маленькие крепости с хорошо оснащенной армией, и в принципе мировое сообщество выходит на
прямые отношения с ними. Указанные страны признаны де-факто.
Сила российского тяготения продолжает уменьшаться, ибо в этих
регионах возник вакуум, который быстро заполняется теми странами, которые раньше не притязали на влияние там.
Вместе с тем полностью отсутствуют модели отношений между
республиками и Россией. Организм СНГ неуклюж, он не работает,
нефункционален и неэффективен, ни в одной сфере деятельности
он не доказал своих преимуществ. Вместо СНГ предлагается множество других, более функциональных и мобильных форм, появились иные сферы притяжения, которые могут занять место России.
Здесь следует отметить, что сложившееся тяжелое экономическое
положение в республиках дает определенные преимущества России. Идет процесс, о котором здесь никто не говорил. Бегство
капиталов, высококвалифицированных специалистов в Россию —
повсеместное явление в бывших республиках СССР. В результате
она обогащается. Другое дело, как Россия распоряжается этими
ресурсами. Если сегодня будет объявлена облава на представителей
одних национальностей, а завтра — на других, то эти ресурсы не
задержатся в России, они уйдут на просторы мира и обогатят его.
Еще один процесс, который следует отметить, — это "экспорт
новой революции". Республики копируют российскую политику,
абсолютно все, что происходит в Центре, и в них скопированные
процессы приобретают реакционный характер. Более того, силы
коммунистического толка, которые сохранились в республиках
и затаились, откровенно ждут реванша коммунистических сил в
России и надеются, что российская армия будет устанавливать
советскую власть в них. С данной точки зрения, представляется
очень опасным тот политический процесс, который идет в России, ибо он тиражируется во многих регионах бывшего СССР.
49-1163
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На мой взгляд, политологическая и экономическая науки в России
играют такую же пассивную роль, как и раньше. Их задачами являются разработка моделей развития интеграции, предложений, которые должны исходить из России. Но, к огромному сожалению, Россия
еще ни разу не опережала процесс, а время уходит. Наша конференция обогатила меня многими идеями, но хотелось бы еще осмыслить
соотношение положительных и негативных факторов, их функционирование, совокупный эффект. Междисциплинарный подход достигается лишь в том случае, если учитывается совокупное воздействие
экономических, политических, социальных и других факторов развития
И последнее: куда идет Россия? Россия продолжает оставаться в
опасной зоне своего пути, ибо, на мой взгляд, ей кажется, что легче
сделать шаг назад, чем вперед. Силы, которые ее тянут назад, интересы, которые в данном случае весьма отчетливо проявляются, превалируют над силами, не имеющими ни базы, ни возможности идти вперед.
Теодор Шанин,
профессор Манчестерского университета,
сопрезидент Интерцентра, Англия

Заключительное слово
Я всегда выступаю с двойственных позиций. С одной стороны,

я здесь работаю. С другой стороны, я иностранец и воспитан
на работах своих английских коллег, а не российских ученых.
Поэтому в какой-то мере я вижу то, чего, возможно, не видят другие.
Хотелось бы высказать два соображения Одно связано с отношениями
между Россией и республиками бывшего Советского Союза: была ли
Россия донором или эксплуататором этих государств? Когда Англия
расставалась со своими колониями, вставали те же вопросы: кто в этой
ситуации теряет, а кто приобретает? С точки зрения обмена между
Англией и ее колониями, было ясно, что сами англичане от их наличия
не выигрывали, в то время как элита, та небольшая группа, которой
принадлежали богатства страны, использовала ситуацию в своих
интересах. Когда мы выходим на сравнение концептуальных построений такого уровня, как нация, то получаем обобщенную картину, и
часто неправильную. Здесь необходимо ставить вопрос иначе: кто в
России был донором, а кто — эксплуататором? И кто был на обратной
стороне донором, а кто — эксплуататором? Если жизнь в той или иной
республике улучшалась в период существования Советского Союза в
большей степени, чем в России, а это не нужно доказывать, то следует
рассмотреть причины и следствия подобного положения. Так, если в
Грузии начинались перебои со снабжением электроэнергией, первый
секретарь республики мог позвонить в Москву и оперативно решить
возникшую проблему. В таких условиях сам факт, что это была
небольшая республика, мог дать перевес. По-моему, важно смотреть
не на. картину в целом, а попытаться понять, что за ней скрывается.
Не следует также забывать о том, о чем в течение 70 лет говорили
беспрестанно, а потом перестали говорить совершенно, — о классовом анализе. Классы не исчезли лишь потому, что развалилась
определенная система в Советском Союзе.
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