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Вопросы  участников  конференции

Шмаков В. И.,
кандидат философских наук

Автор предисловия к Вашей книге  пишет: объективно социализм
не был развитой органической системой, что не давало возможности
исследования его с помощью непосредственного использования мето-
дологического богатства «Капитала» Маркса.

Вопрос вот в чем. Сегодня проблема состоит не в том, чтобы
сказать: необходим социализм, коммунизм, � это все заклинания. Это
заклинания до тех пор, пока нет научно выстроенной, теоретически проду-
манной модели и методов, механизмов и путей ее реализации, т. е. про-
граммы и т. д. Такой модели социализма российского не существует.

Если мы сейчас не можем такую модель выстроить на основе
научной теории, потому что она незрелая, то тогда как мы будем делать
прогноз, с чем будем выходить к населению, к рабочим, к интеллиген-
ции? Что им рассказывать? Опять наши утопии? Может быть другой
метод нужен, а не метод «Капитала»?

Барсов А. С.,
кандидат экономических наук

Мы говорим, что при коммунизме будет удовлетворение по по-
требностям. Далее, по Марксу, стоимость в процессе развития обще-
ственного производства, � в перспективе труд, � будет становиться бес-
конечно малой величиной.

А вот теперь вопрос:
 � За счет чего будет при коммунизме удовлетворяться потреб-

ность в продукте? Ведь при коммунизме стоимости не будет. Некото-
рые говорят об экономике потребительной стоимости. Маркс же гово-
рит, что потребительная стоимость это � категория товароведения. Так
за счет чего же будет удовлетворяться потребность? За счет энергии.
Физика дает нам решение проблемы. Так что, не стоимость, а энергия
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будет при коммунизме давать возможность удовлетворения потребно-
сти. И когда говорят о проблеме стоимости, то при коммунизме труд
будет, но он будет бесконечно малым. Скажите, это так или не так?

Чусов А. В.,
кандидат философских наук

Я хотел бы спросить о соотношении необходимости и случайнос-
ти в историческом процессе, а именно, о возникновении того, что назы-
вается ранним социализмом. Вы сказали, что обобществление было
осуществлено, хотя производительные силы были к нему не готовы.
Верно ли, что для утверждения раннего социализма политическая по-
чва была готова, а экономическая не готова, и необходимость возник-
новения раннего социализма была в основном политической?


