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От «старого» социализма к 

«новому» 
Современный «левый поворот» в мире прямо связан с 

банкротством идей и политики либерального фундаментализма с его 

игнорированием роли социального фактора в условиях становления 

постиндустриальной цивилизации. Необходимость такого поворота 

особенно сильно ощущается сегодня в России, перенесшей в 90-е 

годы печальные плоды гайдаровской «шоковой терапии» и 

грабительской приватизации, породивших в стране десятки 

миллионов маргиналов и нищих, невиданную в мирное время 

детскую беспризорность, растущую преступность и коррупцию во 

властных структурах. Одним словом, возникший в ходе радикальных 

реформ варварский олигархический капитализм оказался большим 

злом, чем его исторический предшественник - бюрократический 

социализм. 

Понятно, что в этих условиях возникло естественное стремление 

найти некий «третий путь», противоположный исторически 

исчерпавшему себя бюрократическому социализму советских времен 

и современному олигархическому капитализму. В этой связи уже в 90 

е гг. многие ученые и политики в России стало обращаться к 

осмыслению практического опыта мировой социал-демократии и 

теории «демократического социализма». 

В итоге возник естественный вопрос: как применить или преломить 

западные идеи социал-демократии на российской почве? Со 

временем стало ясно, что ответ на этот вопрос не может сводиться к 

простому копированию идеологии и практики западной социал-

демократии. Когда на выборах в Думу в 1995 году наши отечествен-

ные социал-демократы попытались это сделать, выдвинув лозунг: 

«Хочешь жить, как в Европе, голосуй за социал-демократов», то 

получился конфуз: за социал-демократов проголосовало меньше 

людей, чем необходимо для регистрации соответствующего 

избирательного объединения. В условиях повальной бедности 

населения подобный лозунг только раздражал российского 

избирателя. Он не хотели верить, что мало кому известная 

политическая организация социал-демократов, может в одночасье 

сделать их жизнь такой, как в Европе. Отсюда простой вывод: 



отечественные сторонники левой идеи, изучая опыт международной 

социал-демократии должны знать и учитывать специфику России, ее 

исторические особенности, традиции и менталитет народа.



1 Оригинал статьи: «Московский комсомолец», 21 июня 2017. 

 

Особенно нельзя игнорировать живую историю советского 

общества, которая, повторим, развивалась в постоянной борьбе двух 

тенденций: демократической и бюрократической, линий Ленина и 

Сталина. Известно, что Сталин в свое время уничтожил миллионы 

людей, включая ленинскую когорту революционеров. Но этот же 

факт означает и другое: многие из этих людей отказывались 

принимать его тоталитарный режим. Мало того, они несли в себе 

антитоталитарные демократические начала, находясь к данному 

режиму в фактической оппозиции. Нельзя забывать, что на 

гулаговских нарах сидели меньшевики и большевики, плеханов- цы и 

троцкисты. Ясно одно, сталинизм как политический режим власти, 

нельзя отождествлять со всей советской историей. Как уже 

говорилось, в ней были и мрачные периоды господства 

тоталитаризма, и светлые годы демократизма 20-х годов, хрущевской 

«оттепели» и «перестройки», когда реформаторские силы в КПСС 

пытались придать реальному социализму в СССР «человеческое 

лицо». 

Пока объективная политическая история СССР и России еще не 

написана. Дело в том, что историков сталинской школы быстро 

сменили в начале 90-х годов не менее ангажированные историки 

неолиберальной волны. Нам же надо четко осознать, что отделяет и 

что связывает современных российских социалистов и социал-

демократов с прошлым. 

Как мы знаем, российский народ в свое время отвернулся от 

социализма с бюрократическим, казарменным лицом, но хотел ли он 

получить вместо него современный полумафиозный капитализм с не 

менее бюрократическим лицом? Думаю, нет. Но если «демократию 

без социализма» и «социализм без демократии» российский народ 

отвергает, то отсюда следует логический и исторический вывод - в 

России должен прижиться «новый», демократический социализм, как 

конструктивная альтернатива нашему прошлому и настоящему. 

Рассмотрим в этой связи некоторые актуальные и 

малоисследованные вопросы теории и истории социализма в России. 

О некоторых «белых пятнах» теории социализма 

Прежде всего, хочется затронуть один интересный и 

малоизученный вопрос о связи капитализма и социализма, а точнее о 

соотношении классового и общечеловеческого в этих обществах. Как 

уже отмечалось, здесь много запутанного сталинской школой 

фальсификации истории, рассматривающей социализм как сугубо 



 

антикапиталистческое общество, а капитализм только как антипод 

социализма. 

Вместе с тем, любое социальное явление с точки зрения 

марксистской диалектики имеет двойственный характер. В нем 

можно найти как общечеловеческие, общецивилизационные, так и 

конкретно-исторические, классовые черты. Если с этой точки зрения 

подойти к проблеме исторической взаимосвязи социализма и 

капитализма, то мы увидим, что социализм наследует у капитализма 

все то, что имеет общечеловеческую, общецивилизационную 

природу. Так, он наследует у капитализма созданные им 

производительные силы, такие, например, явления, как «маркетинг», 

так называемую «капиталистическую бухгалтерию», работу на заказ 

и многое другое. Мы также увидим, что эти и подобные им явления 

не являются собственно капиталистическими или 

социалистическими. Это механизмы, которые имеют 

общецивилизационный характер. Безусловно, если мы не хотим 

остаться на сугубо схоластических и догматических позициях, эти 

элементы и явления должны «работать» и в условиях реального 

социализма. 

В свою очередь, если социализм наследует от капитализма его 

технологический фундамент, стало быть он может и должен 

наследовать и многие экономические и организационные формы. В 

то же время, социализм не может наследовать у капитализма все, и, 

прежде всего, такие сугубо классовые явления, как эксплуатации, 

социальная и имущественная поляризация общества, распростране-

ние антигуманной «массовой культуры» и т. д. Напомню, когда 

Ленин обсуждал вопрос усвоения большевиками идей Форда или 

Тейлора, он подчеркивал, что научную сторону этих идей мы должны 

безусловно использовать, но без капиталистической практики 

«выжимания пота». Вот здесь и следует искать различие общече-

ловеческого и классового, которое вождь Октябрьской революции 

проводил в политике достаточно четко. Это означает, что 

общецивилизационные моменты, связывающие капитализм с 

социализмом, не отменяют классовые различия этих двух форм 

человеческого общества. Отсюда следует, что реальному социализму 

надо всегда развивать собственную промышленность, все время 

стремиться к использованию новейших технологий и научных 

достижений в сфере производства и обращения. Опора на 

собственные силы в экономике - залог независимости социа-

листической страны от возможных экспансионистских тенденций 



 

капиталистического мира. 

Ряд современных идеологов считают, что реальный социализм и 

капитализм должны всегда соответствовать своим конечным 

идеалам, то есть быть в своем роде идеальными обществами. 

Практика показывает, что абсолютно идеальных обществ в истории 

не существует. Как капитализм имеет диктаторские и 

демократические режимы правления, (вспомним чилийских Пиночета 

и Альенде), так и социализм на практике может быть с диктаторским 

и «человеческим лицом» (сравни Сталина и Горбачева). При этом 

исторический опыт показывает, что диктаторские режимы чаще всего 

проявляются в странах, не прошедших школы буржуазной 

демократии, и сохраняющими в себе многие следы и пережитки 

средневековья. Именно таковой и была Россия, вступив на путь 

социалистического развития. 

Как уже не раз говорилось выше для нее было характерно 

проявление двух противоположных тенденций: демократической и 

авторитарной. Наличие этих тенденций дает нам возможность более 

аргументировано провести обоснование идеи демократического 

социализма на российской почве и его отличие от аналогичного 

явления на Западе. Здесь я имею в виду, прежде всего, «ценностное» 

обоснование демократического социализма в развитых странах 

Западной Европы и историко-материалистическое обоснование 

демократического социализма в существовавших и существующих 

странах реального социализма. 

Как известно, проблема ценностного или этического подхода к 

социализму в основном разрабатывается социал-демократической и 

левой мыслью Запада. Так, в докладе на съезде итальянских 

коммунистов, преобразовавшем Коммунистическую партию в 

Демократическую партию левых сил, бывший генеральный секретарь 

ИКП говорил, что они социализм связывают с теми ценностями, 

которые развиваются в рамках социал-демократической мысли, и 

прежде всего с такими, как «свобода, справедливость, солидарность». 

Причем эти ценности берутся как бы вне исторического контекста, 

выступают, как некоторые этические нормы и идеалы, к которым 

должно стремиться любое демократическое общество. Мне думается, 

что такое понимание социализма имеет под собой основания, прежде 

всего, в успешной практической деятельности современных социал-

демократов и их правительств в Европе. 

Но есть и иной подход в рамках марксистской школы, который 



 

продолжает существовать, не смотря на крушение советской модели 

социализма. Это - видение социализма, как посткапиталистического 

общества, вытекающего из глобальных общественно-исторических и 

культурных тенденций развития человечества, связанных с реальным, 

а не формальным обобществлением производства, с развитием 

действенной демократии и политической культуры масс, борьбой с 

бюрократическими извращениями властных структур в реальном 

социалистическом обществе. Подчеркнем, сегодня существует не 

одна, а по меньшей мере две модели демократического социализма: 

модель, которую реализуют социал-демократы на Западе, пытаясь 

мирным путем трансформировать капитализм в социализм. И модель, 

преодолевающая на практике бюрократические и тоталитарные 

деформации в странах реального социализма. 

Последняя модель, в частности, восходит к демократическим и 

антитоталитарным тенденциям, возникшими в ходе Октябрьской 

революции, в периоды НЭПа, хрущевской «оттепели» и горбачевской 

перестройки в России, в условиях так называемой Пражской весны в 

Чехословакии, в ходе принципиальной борьбы с бюрократизмом в 

Китае, Вьетнаме, на Кубе. Итак, повторим: с одной стороны, речь 

идет о модели демократического социализма, которую пытаются 

воплощать в жизнь социал-демократические партии в Западной 

Европе, с другой, - о модели демократического социализма, контуры 

которой складывались и складываются в различные исторические 

периоды в странах «реального социализма». 

Что в этих моделях является общим и в чем состоит различие? 

Прежде всего, обе эти модели исходят из признания таких известных 

социалистических ценностей как свобода, справедливость, 

солидарность, гуманизм. Однако, их философское обоснование 

различно: одни аппелируют к этике, другие ищут им мате-

риалистические и социальные основания. Для сторонников той и 

другой модели является предпочтительным демократический способ 

реализации этих ценностей: т. е. эти модели отрицают или 

подвергают принципиальной критике различные проявления 

тоталитаризма, будь то сталинщина, маоизм или полпотовщина. 

Продолжая сравнение этих моделей, следует отметить, что для 

модели демократического социализма, разрабатываемой многими 

партиями Социнтерна характерен упор на постепенную эволюцию 

буржуазного общества и отрицание революционных средств его 

изменения. Они исходят из признания решающей роли государства в 

улучшении жизни трудящихся не в отдаленном будущем, а в реаль-



 

ной текущей жизни буржуазного общества. Это направление 

связывает осуществление своих ценностей и идеалов с «социальным 

государством», которое, абстрагируясь в своей деятельности от 

классовой природы общества, призвано «работать» в интересах всех 

слоев и классов общества. Опыт истории показал, что западные 

социал-демократы способны не только провозглашать идею рефор-

мирования буржуазного общества, но и обладают способностью 

реализовывать ее на практике. Это относится, прежде всего, к их 

успехам в области социальной политики, в отстаивании прав и свобод 

личности, реализации демократических институтов власти. 

Похожие, но иные характеристики носит демократический 

социализм в бывших и существующих ныне странах «реального 

социализма». Так в Советском союзе интересен и во многом 

поучителен был опыт борьбы левой и правой оппозиции за 

демократические преобразования в партии и стране в 

послереволюционные годы. В условиях хрущевской «оттепели» мы 

имели такое позитивное явление, как борьба демократических сил в 

КПСС против «культа личности» и репрессивной политики Сталина. 

В условиях Перестройки был накоплен плодотворный опыт развития 

гласности и демократизации политической системы советского об-

щества. В условиях современного Китая заслуживает пристального 

внимания и изучения проблема соединения частного интереса и 

общественного блага в экономической сфере, опыт решения 

сложнейших межнациональных проблем. В области социальной 

политики и самоуправления трудящихся имеет свои достижения 

социалистическая Куба. Нет сомнения, что современная теория 

социализма должна изучать и обобщать данный практический опыт. 

Современная социалистическая теория не может строиться только на 

опыте одной страны, как это было раньше. Она должна учитывать 

многообразие всех стран, строящих реальный социализм. 

Требует также всестороннего изучения опыт взаимодействия двух 

вышеназванных моделей демократического социализма в практике 

взаимодействия коммунистических партий и западных социал-

демократов в истории СССР, особенно в периоды разрядки 

международной напряженности и в годы перестройки. Мы имеем в 

виду, прежде всего проведение совместных акций в борьбе за мир и 

разоружение, решение экологических вопросов, обмен партийными и 

научными делегациями с целью развития социалистической теории и 

др. Этот небольшой, но ценный исторический опыт показывает, что в 

перспективе вполне возможно сближение этих разных моделей 



 

демократического социализма. 

Есть еще один непростой вопрос теории социализма, связанный с 

отношениями страны, совершившей социалистическую революцию и 

окружающими ее буржуазными странами. В частности, перед 

Лениным этот вопрос со всей серьезностью встал сразу после 

польского объявления войны советской России. В ходе успешной 

защиты российских границ, у большевиков появилась возможность 

оккупации польской территории. Ленин решил использовать эту 

возможность с целью, говоря его языком, «прощупать штыком» 

готовность Польши к революции. В итоге, как известно, наступление 

Красной Армии на Варшаву провалилось. Это заставило Ленина и 

большевиков признать ошибочность своих действий и решительно 

пересмотреть свои взгляды на возможность превентивного экспорта 

революции. В итоге большевики поняли, что идея экспорта 

революции в другие страны есть малоплодотворная и по сути своей 

теоретически порочная идея. 

Сознавая это, Ленин выдвигает свой знаменитый план - успеть 

цивилизоваться молодой советской России до начала возможной 

мировой войны. В рамках этого плана он предложил свою идею 

всесторонней культурной революции, которая означала не только 

ликвидацию неграмотности в России, но и решение задачи широкого 

использования в хозяйстве передовой науки и техники, 

осуществление всеобщей электрификации и кооперации страны. 

Именно тогда он призвал большевиков «черпать обеими руками» 

лучшие образцы организации и управления производством в 

развитых капиталистических странах. 

Ясно, что эти идеи в прежнюю классическую теорию социализма 

не вмещались, но на то и нужна была конкретная практика создания 

социализма, чтобы обосновано ответить на вопрос: верна ли старая 

марксистская теория перехода к социализму? Сегодня уже 

достаточно ясно, что проблема социализма и рынка - это проблема 

длительного переходного периода от капитализма к коммунизму, т. е. 

это проблема «первоначального» или «раннего» социализма, который 

в исторических масштабах занимает гораздо больше времени, чем 

думали большевики в 20е и 30-е годы. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что строительство 

реального социализма будет только тогда успешным, когда будут 

реализованы по меньшей мере следующие условия: эффективная 

защита революции, наивысшие темпы экономического развития, 



 

создание более высокого уровня жизни людей, чем в развитых 

странах капитала, реализация широкой демократии. Без этих условий, 

как показал опыт истории, происходит крушение стратегии 

социалистического строительства, а известный ленинский вопрос 

«кто кого?» решается в пользу капитализма. 

Итак, строить социализм в отдельно взятый стране можно, но как 

ему выжить в условиях мощного капиталистического окружения? На 

этот вопрос пока окончательного ответа нет. Его в свое время 

нащупывал Ленин в своей новой экономической политике в России, 

на него ответил Дэн Сяопин своими экономическими реформами в 

Китае. Однако пока нет твердых гарантий, что Китай не последует за 

Россией. Такие гарантии будут только тогда, когда Китай на практике 

намного превзойдет развитые страны по уровню жизни и развитию 

демократии. Напомню еще раз, социализм может выжить и победить 

в одной стране только тогда, когда сумеет создать в ней наивысшую 

производительность труда, более высокий уровень жизни людей и 

более развитую и действенную демократию, чем в передовых 

капиталистических странах. Другого пути нет. Если бы Михаил 

Горбачев в свое время сумел решить проблему ускорения научно-

технического прогресса и создать политическую систему, в которой 

социалисты сменяли коммунистов во власти, то вышеназванная 

гипотеза могла бы реализоваться уже в Советском Союзе. Однако 

этого не произошло. Советского Союза нет, но существует 

коммунистический Китай. Учтет ли он все негативные уроки истории 

СССР, покажет будущее. 

Что касается современного олигархического капитализма в России, 

то, как известно, он далек от каких либо цивилизованных форм и 

методов своего развития. Говоря проще: он нахрапист и воинственен, 

циничен и груб. Он никогда не будет считаться с тем, кого и как 

эксплуатировать. Как показывает практика, формы эксплуатации, 

применяемые им, самые варварские и жестокие. Это хорошо видно 

сегодня на примере эксплуатации не только миллионов 

«гастарбайтеров», но и отечественных интеллектуалов. Помнится, 

как «демократы первой волны» утверждали: мы будем по-

настоящему ценить интеллектуальный труд, который якобы не умели 

ценить коммунисты в СССР Сегодня мы видим, как ценится этот 

труд, когда профессора трудно отличить от уборщицы, а инженера от 

нищего. 

С начала 1990-х гг. государство под названием «Новая Россия» 

является сугубо классовым олигархическим государством, 



 

поклоняющимся только одному всепроникающему культу - культу 

мамонизма. Прошедшие годы «радикальных» буржуазных реформ 

показали колоссальную индифферентность многих слоев российского 

общества, включая рабочий класс, интеллигенцию и крестьянство. 

Мы видим, что современный рабочий класс даже в условиях 

мирового кризиса не идет дальше экономической борьбы. Такое 

ощущение, что он вновь превратился в «класс в себе». Может быть, 

это объясняется тем, что долгие годы при Советской власти он был 

пассивным объектом патерналистской политики государства? Но то 

же самое можно сказать и о других слоях общества, 

демонстрирующих невиданное в мире терпение. Многие люди в 

России ждут чуда, но, как известно, чудес в природе не бывает. 

Это не означает, конечно, что в России имеются какие-то «лимиты» 

на революцию, как утверждают современные «поссибилисты» среди 

левых и правых политиков и идеологов. Несомненно одно: рано или 

поздно, трудящиеся России найдут наиболее эффективный способ 

осуществить в современных условиях идеал демократического 

социализма - общества, в котором трудящиеся будут обладать не 

только высоким уровнем жизни, но и экономической, и политической 

свободой. 

Еще одна чрезвычайно важная и мало разработанная проблема: к 

какому обществу идет современное человечество? Многие 

исследователи сходятся на том, что это будет посткапиталистическое 

или постиндустриальное общество, дающее ответ на глобальные 

вызовы современной информационной эпохи и вбирающее в себя все 

лучшее, что накопило человечество за свою историю. В этой связи, 

все чаще в научный оборот входит понятие «третьего пути», или так 

называемого «народного капитализма», в котором развиты 

акционерные предприятии с собственностью работников, 

преодолевается отчуждение работников от результатов труда и 

средств производства, реализуется экономическая и политическая де-

мократия. В таком обществе существует смешанная экономика, 

функционируют всеобщие системы социального страхования, 

развиты политические свободы и права человека. 

В принципе, такое общество не только возможно, но и вполне 

реально, особенно учитывая такие его ростки, как осуществление на 

практике американской программы ЭСОП, охватывающей свыше 11 

миллионов работников, многотысячный испанский кооператив 

«Мондрагон» и др. подобные примеры, существующие в разных 

странах мира. В тоже время, говорить о полных успехах таких 



 

порядков в мире говорить пока рано. Дело в том, что тенденция 

превращения предприятий из частных в коллективные является лишь 

тенденцией в рамках частнособственнического общества. Она не 

охватывает собой все общество, а составляющие ее предприятия с 

собственностью работников нередко терпят банкротство, подчиняясь 

суровым законам конкурентной борьбы на отечественном и мировом 

рынке. 

О модели «старого» советского социализма 

В последнее время все больше идеологов левого движения считают 

первостепенной проблему изучения и осмысления различных 

моделей социализма с целью теоретического обоснования модели 

«нового» социализма. Нам кажется, что это во многом не только 

нужная, но и во многом необходимая работа. В тоже время нельзя 

понять сущность «нового» социализма, не исследовав природу и 

причины крушения «старого». Под «старым» социализмом мы имеем 

ввиду, прежде всего модель советского социализма, который сыграл 

свою историческую роль в ХХ веке. 

Не будем вдаваться в дискуссию о том, была ли эта модель 

подлинно социалистической или нет. Об этом подробно говорится в 

последней главе настоящей книги. Во всяком случае, мы исходим из 

того, что «чистого», или абсолютно «идеального» социализма не 

может быть вообще и особенно в странах, впервые выходящих из 

буржуазной действительности со многими средневековыми 

пережитками. В первую очередь это относится к России начала XX 

века - стране, с невысоким уровнем технологического и социально-

экономического развития, наложившим свой заметный отпечаток на 

весь период советской истории. 

Как мы уже говорили, в этой истории было все: взлеты и падения, 

победы и поражения, завоевания и трагедии. Тем не менее, конечный 

результат ее известен: та модель социализма, которая утвердилась в 

СССР и странах Восточной Европы в первой половине XX века 

рухнула в его конце. Возникает вопрос: какая это была модель и 

почему она рухнула? Ответив на эти вопросы, мы получим 

обобщенную характеристику «старого» социализма. 

Есть много типологических характеристик и определений 

советского социализма. Спектр их широк и многообразен: от 

апологетических неосталинистских, видящих в советском социализме 

идеальный образец нового неэксплуататорского общества, до 

негативистских либеральных, утверждающих, что социализм тожде-



 

ственен тоталитаризму и является прямой «дорогой к рабству». Нам 

думается, что эти крайности далеко отстоят от объективного анализа 

той реальной модели социализма, которая сложилась в СССР Эта 

модель, конечно, была далека от идеала социалистического общества 

нарисованного в работах Маркса и Ленина, считавших социализм 

наиболее гуманным и демократическим строем. Тем не менее, это 

был первый плод ранних социалистических революций XX века, 

который требует пристального анализа и оценки. 

Во-первых, специфика советской модели социализма состояла в 

том, что она утвердилась в одной, отдельно взятой стране. Как мы 

уже говорили, это противоречило классической теории, 

утверждавшей, что социализм возможен лишь как мировое явление. 

Во-вторых, советский социализм строился в многоукладной стране с 

большими пережитками средневековья, что не могло не сказаться на 

своеобразии экономической политики советского государства. 

Наконец, в-третьих, советский социализм вышел из ожесточенной 

гражданской войны, что отложило свой след на характере 

политической власти и ее способах функционирования в СССР 

Сказанное выше позволяет определить советскую модель 

социализма, особенно сложившуюся после В.И. Ленина, как 

государственно-бюрократическую или «казарменную». Для этой 

модели присуще жесткая централизация и регламентация 

экономической, социальной и идеологической жизни общества, 

отсутствие полноценных рыночных отношений, доминирование 

госсобственности, однопартийность в условиях сохраняющихся 

разных социальных групп и их интересов, догматизация 

господствующей идеологии, идеологизация науки, образования и 

культуры. 

Данную модель нередко называют мобилизационной, т. е. 

способной эффективно функционировать в чрезвычайных условиях 

предвоенного, военного и послевоенного времени. Тем не менее, 

следует отметить, что эта модель советского социализма не 

оставалась неизменной на протяжении своей истории. Как уже 

отмечалось, она пережила различные периоды своего политического 

развития, начиная от жестокого репрессивного тоталитаризма времен 

сталинщины и кончая попытками демократического обновления в 

период хрущевской «оттепели» и горбачевской перестройки. Следует 

отметить, что «старому» советскому социализму, несмотря на его 

бюрократический и даже «казарменный» характер, удалось решить 

много сложных социально-экономических проблем, включая инду-



 

стриализацию, достижение среднего мирового уровня материального 

обеспечения граждан, осуществление реального права на труд, отдых, 

образование и здравоохранение, доступность науки и культуры для 

широких масс населения и т д. 

Вместе с тем, как показывает опыт истории, советская модель 

социализма не смогла в полной мере ответить на вызов времени, 

связанный с развитием научно-технической революции, 

трансформацией современного капитализма, вступившего в 

постиндустриальную эпоху, перехватившего у социализма способы 

эффективного решения многих социальных проблем, включая 

проблемы так называемого «человеческого фактора». 

Какие же причины привели к крушению этой модели «реального 

социализма»? Как мы уже говорили выше, их несколько. Первая 

причина состоит в том, что «старый» социализм не сумел одержать 

экономической победы над капитализмом, т. е. не дал более высокую 

производительность труда, которую Ленин считал важнейшим 

критерием прогрессивности и жизненности социализма. Вторая 

причина связана с первой. Социализм не дал более высокого 

жизненного уровня трудящимся по сравнению с развитыми 

капиталистическими странами. Третья и, пожалуй, самая главная 

причина состоит в том, что социализм, который был у нас, не стал 

демократическим социализмом в подлинном смысле этого слова, ибо 

власть была во многом отчуждена от трудящихся, представляя 

прежде всего интересы партийной и государственной бюрократии. 

Вот почему в августе 1991 года эту партбюрократию в лице ГКЧП 

никто не поддержал. Наконец КПСС с ее концепциями «полной и 

окончательной победы социализма» и «развитого социализма» про-

должала оставаться догматической партией, которая не только 

извратила на практике марксистские идеи социализма, но и часто 

мешала развиваться этим идеям. Все это мы должны осознать в 

полной мере, иначе мы ничего не поймем в нашем прошлом. 

Подчеркнем еще раз: важнейшей из этих идей была ленинская идея 

использования рыночных отношений в ходе создания социализма. 

Как мы знаем, Ленин активно использовал ее при разработке новой 

экономической политики. В этой связи он пришел к выводу, что 

следует «пересмотреть» прошлые взгляды на социализм как на 

бестоварное общество. Обобщая сказанное, можно констатировать, 

что суть этого пересмотра состояла в следующем: в условиях 

господства мирового рынка и неразвитых экономических отношений 

внутри России, нельзя отказываться от рыночных отношений, 



 

которые могут поднять экономику страны, разрушенную мировой и 

гражданской войнами. Во-вторых, социализм может выжить в этих 

условиях только в том случае, если сумеет создать в сжатые сроки 

более высокий уровень производительных сил и общественного 

производства, чем в развитых капиталистических странах. Этого 

можно добиться путем решительного соединения лучших 

технологических и организационных достижений капитализма с 

Советской властью. Только в этом случае, можно надеяться на то, что 

вопрос «кто кого?»: социализм или капитализм будет решен в пользу 

социализма. 

Надо отметить, что Ленин в отличие от своих последователей 

прекрасно сознавал, что социализм по сути своей есть не столько 

антикапиталистическое, сколько посткапиталистическое общество, 

впитывающее в себя все лучшее, что создано буржуазной 

цивилизацией. Как показал опыт истории, потеря такого понимания у 

руководства СССР и привела советскую модель социализма к 

кризису в 1970-1980 гг. и полному краху в начале 1990-х годов. 

Основные черты «нового» социализма 

Отталкиваясь от понимания главных причин крушения «старого» 

социализма и современных условий общественного развития, можно 

обрисовать в общих виде основные контуры той модели «нового» 

социализма, которую можно взять на идеологическое вооружение 

всем лево- демократическим силам. Каковы же эти контуры, или 

черты? 

Повторим, во-первых, «новый» социализм следует рассматривать 

как посткапиталистическое общество, берущее у исторически 

предшествующего ему буржуазного общества все лучшее, что 

накоплено капиталистической цивилизацией, как в области 

технологии и организации производства, так и в области социальных 

программ, включая сюда социальную защиту населения, 

здравоохранение, образование и науку. 

Во-вторых, «новый» социализм должен создать адекватную себе 

технологическую и экономическую базу. Безусловно, что этой базой 

не может быть прежний индустриализм, считавшийся в прежней 

теории характерной чертой социализма. Исторический опыт показал, 

что индустриальные технологии, повышая совокупную 

производительность общественного труда, не гарантирует человеку 

ликвидации технологического отчуждения (и даже увеличивают его). 

Они рождают массу экологических проблем, повышают травматизм и 



 

долю профессиональных заболеваний. Все сказанное говорите том, 

что технологическая база «нового социализма» должна быть связана 

с развитием гибких технологий, робототехники, расширением доли 

электроники в производстве, безотходных и экологически чистых 

производств. Одним словом, речь идет о постиндустриальном и 

информационном характере общества и технологии. Только такие 

гибкие и изменяющиеся технологии могут создать материальные 

условия для более высокой производительности труда, чем та, 

которая существует в традиционном капиталистическом обществе. 

Однако сами по себе новейшие технологии не смогут решить 

известного ленинского вопроса «кто - кого?» в пользу социализма без 

соответствующей экономической и социальной базы, включая сюда 

механизм заинтересованности работника в труде, проблему 

собственности, организации управления производством. 

Отсюда, в-третьих, экономической основой «нового» социализма 

должны выступать такие формы собственности, которые дают более 

высокую эффективность производства и более высокие стимулы к 

труду, чем господствующие в современном буржуазном обществе. 

Это возможно лишь при органическом соединении личного и 

общественного интереса, преодолении отчуждения работника 

(труженика) от средств производства и управления предприятием. То 

есть речь идет фактически о формах собственности, преодолевающих 

наемничество. Новое видение социализма не отрицает многообразия 

форм собственности, но при этом должны поощряться прежде всего 

те формы собственности, которые раскрепощают человека, 

превращая его из бесправного наемника в хозяина своего труда и его 

результатов. 

Как уже отмечалось, критические марксисты всегда считали, что 

собственность, прежде всего, экономическая форма развития 

производительных сил. Если она стимулирует развитие этих сил, она 

исторически оправдана. Например, если преждевременно 

ликвидируется частная собственность, которая стимулирует развитие 

производительных сил, то общество, как правило, идет к стагнации. 

Но то же самое происходит и с непродуманной приватизацией 

госсобственности. Сейчас Россия по показателям удельного веса 

частной собственности впереди планеты всей. Не отсюда ли перебои 

с электричеством, с нехваткой горючего в сельском хозяйстве и угля 

в северных районах, массовые отравления алкоголем и т д.? 

В-четвертых, следует осознать, что «новый» социализм по своей 



 

гуманистической природе не может не быть «социализмом 

экологическим», т.е. активно внедряющим на национальной и 

мировой арене создание благоприятной среды обитания человека и 

человечества. 

Подлинные социалисты всегда отличались тем, что отстаивали 

интересы не только «близких», но и «дальних». Интернациональная 

сущность «нового» социализма буквально требует активного 

вмешательства в вопросы предотвращения «ядерной войны», 

заражения окружающей среды техническими отходами, создания 

безопасной атмосферы и т. д. В этом смысле сторонники «нового» 

социализма должны быть открыты для сотрудничества со всеми 

общественно-политическими движениями, заинтересованными в 

сохранении здоровой окружающей среды обитания. 

В-пятых, «новый» социализм - это социализм, отдающий приоритет 

человеку труда, его свободному и всестороннему развитию. В 

отличие от «старого» он должен не только возродить доступную для 

абсолютного большинства общества мощную социальную сферу, но 

и придать ей новое качество, ориентированное на конкретно 

человека. И здесь не грех поучиться постановке социального дела у 

некоторых развитых капиталистических государств и, прежде всего, 

находящихся в Западной Европе, например у Германии, Франции, 

Швеции, Норвегии, Финляндии и др., где накоплен соответствующий 

положительный опыт решения жилищной проблемы, 

здравоохранения, пенсионного обеспечения и других систем социаль-

ной защиты населения. Когда-то «реальный социализм» в СССР 

своими социальными программами заставил буржуазный мир 

открыться социальной проблематике. Теперь не грех российским 

левым этому поучиться у него. 

В-шестых, в рамках «нового» социализма должна быть заложена 

широкая демократизация общества, начиная с элементов 

производственного и территориального самоуправления и кончая 

участием людей в решении общезначимых государственных проблем. 

Пора понять, что социализм сам по себе, автоматически, не дает 

демократии, тем более рабочей демократии без наследования 

широкого и разнообразного опыта демократических преобразований, 

развившихся в странах Запада, в том числе под влиянием классовой 

борьбы рабочих за свои экономические и политические права. 

В этой борьбе все чаще принимают участия новые силы и 

движения, непосредственно не связанные с формальным 



 

подчинением труда капиталу. Это, как правило, люди занятые 

социально-творческой деятельностью, участвующие в аль- 

терглобалистском движении, создающие некапиталистические 

формы «экономики солидарности», «демократии участия» и т. д. В 

этих новых формах и движениях все чаще проглядывают черты 

будущего подлинно свободного общества, в котором с 

неизбежностью будет преодолено глубокое социальное отчуждение 

трудящихся, органически присущее современному глобальному 

корпоративному капитализму. 

Для новых социалистов и социал-демократов не может быть 

никаких политических и идеологических шор, мешающих выражать 

наиболее адекватно интересы трудящихся. Опыт парламентской 

борьбы, наличие политического и идеологического плюрализма, 

осуществление свободы слова и совести рассматривается ими как 

естественные параметры жизни современного цивилизованного об-

щества, расширяющие возможность влиять на людей и вести их за 

собой. 

Хочется подчеркнуть, что сторонники нового видения социализма 

отбрасывают субъективистское и вульгарное понимание 

партийности, как автоматическое следствие принадлежности к 

рабочему классу. Для них партийность есть результат строго 

научного анализа действительности и связанного с ним понимания 

интересов трудящихся в различные исторические моменты их 

деятельности. В этой связи, теория нового социализма предполагает в 

духовной жизни партии и общества живую конкуренцию научных 

идей и полный отказ от догматизма и схоластики. Главными своими 

ценностями новые социалисты и социал-демократы считают свободу, 

справедливость, равенство, гуманизм и солидарность. Здесь свобода 

понимается как власть человека над обстоятельствами и 

отношениями, как свобода от эксплуатации и угнетения одних людей 

другими; справедливость - как справедливое распределение 

общественного богатства, средств труда и власти; равенство - как 

равенство прав и возможностей человека; гуманизм - как основу 

человеческих взаимоотношений, как главный ориентир и критерий 

политики государства; солидарность - как взаимоподдержка и 

взаимопомощь людей труда, всех угнетенных наций и народов. 

Наконец, в-седьмых, общество «нового» социализма - это 

общество, открытое внешнему миру, входящее в живой обмен 

товарами, людьми и идеями со всеми другими обществами и 

государствами. Сторонники «нового социализма», оценивая 



 

объективные процессы глобализации и интернационализации 

мирового хозяйства, считают, что они могут использоваться как во 

благо людей, так и во вред им. Они выступают за такой мировой 

порядок, который базируется на демократических началах, 

учитывающих интересы всех стран и народов, где сбалансированы не 

только разные полюса геополитических сил, не только интересы 

транснациональных монополий, но, прежде всего, 

интернациональные интересы людей труда. 

Замкнутость, изоляция от внешнего мира, как показал прошлый 

опыт развития СССР и стран Восточной Европы, может привести 

только к стагнации и консервированию негативных сторон 

общественной жизни. Социализм, в конечном счете, всегда был и 

остается интернациональным явлением, результатом деятельности 

людей различных национальностей, рас и конфессий. «Новый» 

социализм всегда сохраняет свою генетически интернациональную 

сущность, что определяет его соответствующую национальную 

политику, которая базируется на идеалах равноправия всех народов и 

этносов, на солидарности трудящихся независимо от их 

национальной, расовой и конфессиональной принадлежности. 

Практический опыт существования «старого» советского 

социализма показал, что потери им своей социальной базы с 

неизбежностью ведет его к гибели. В этой связи встает вопрос, на 

какую социальную силу должен опираться и какой политики должен 

придерживаться «новый» социализм? 

О социальной базе и политике левых демократических сил 

Опыт истории свидетельствует, что ни капитализм, ни 

«государственно-бюрократический социализм» не ликвидируют 

наемный труд и потому они весьма далеко отстоят от конечного 

идеала социалистического общества, связанного с преодолением 

наемного рабства. Отсюда становится понятным, что главной опорой 

движения за «новый» социализм в России должны стать, в основном, 

люди наемного труда. К ним относятся не только рабочие и 

крестьяне, продающие свою рабочую, но и громадный корпус 

инженеров, научных работников, представителей творческих 

профессий, деятелей системы здравоохранения и культуры, 

специалистов, связанных с электронной и иной новейшей техникой, 

одним словом, речь идет о громадном слое интеллигенции, которая 

ранее в прежних концепциях социализма исключалась из состава 

рабочего класса. В тоже время, эти социальные слои современного 



 

общества, продавая собственникам средств производства свои знания 

и творческие способности, на деле часто подвергаются большей экс-

плуатации, чем ряд представителей физического труда. 

Конечно, современные социалисты и социал-демократы не должны 

игнорировать традиционные слои рабочего класса: шахтеров, 

металлургов, энергетиков, машиностроителей, миллионов так 

называемых «гастарбайтеров», которые сегодня во многом оказались 

в идейно-политическом вакууме (как известно, коммунисты-

державники часто обходят эти слои рабочего класса стороной). В то 

же время все они являются объектом разрушительных 

неолиберальных реформ, превращающих многих представителей 

рабочего класса либо в потенциальных безработных, либо в людей 

хронически не получающих заработную плату. 

Особый интерес для социалистов представляет молодежь и, прежде 

всего, учащиеся. Они сегодня практически не могут существовать на 

те мизерные пособия и стипендии, которые им предлагает 

государство. Вынужденные довольствоваться случайными 

заработками, эта часть общества становится наиболее социально 

уязвимой: после окончания учебы она сталкивается с тяжелой 

проблемой занятости, разлагающим влиянием улицы и т. п. Отсюда и 

громадный рост преступности среди молодежи, других видов 

безнравственности и антисоциального поведения. 

Не менее остро сегодня стоит проблема пенсионеров, инвалидов 

труда и войны, составляющих треть населения страны. Уровень их 

пенсионного обеспечения в условиях инфляции и постоянного роста 

цен на продовольствие и коммунальные услуги в стране обрекает их 

на полуголодное существование и реальную перспективу потери 

жилья. 

Как известно, современная финансовая политика существующего 

режима власти поставила всех, так называемых бюджетников, на 

грань нищеты, будь то пенсионер, учитель, врач, инженер или 

военнослужащий. Все они, осмысливая свое тяжелое положение, 

тяготеют к идее справедливости и, следовательно, нуждаются в 

организации, способной выразить их политические интересы. Соци-

ал-демократы, демократические левые, движение за «новый» 

социализм должны стать такими организациями. 

Существует мнение, что социалисты и социал-демократы должны 

выражать интересы не только наемных работников, но и 

представителей капитала. Думается, что это ошибочная точка зрения. 



 

Как показывает опыт выборных компаний в Думу, профсоюзы и 

партии социалистической и социал-демократической ориентации, 

пытающиеся в прошлом создавать блоки, выражающие интересы не 

только труда, но и капитала, терпят сокрушительное поражение. 

Современные социалисты и социал-демократы должны учесть этот 

негативный опыт. Максимум, что они могут сделать, это выступить 

на защиту интересов той части мелкой буржуазии, которая 

испытывает на себе мощное давление и конкуренцию со стороны 

крупного национального и компрадорского капитала. 

Интересы людей наемного труда, как главной опоры социалистов и 

социал- демократов, требуют разработки четкой социально-

экономической политики. Такую политику условно можно разделить 

на два направления: первое, связанное с непосредственными 

задачами выведения страны из общего кризиса; второе, связанное с 

более отдаленной перспективой, с конечными стратегическими 

целями социалистического движения. 

В рамках первого направления социалисты должны полностью 

отказаться от неолиберального монетаристского курса 

осуществления нынешних реформ, по сути дела, разрушающих 

отечественную экономику. Первый глобальный кризис это наглядно 

показал. Необходимо разработать новый курс подъема национальной 

экономики, опирающийся на исторический опыт стран, переживших 

у себя аналогичную кризисную ситуацию. Прежде всего, имеется 

ввиду программа, аналогичная новому курсу Рузвельта, 

обеспечившего выход США из кризиса 30-х годов, или послевоенной 

программе восстановления экономики Германии и Японии. В этом же 

русле следует перенять позитивный опыт и современных экономиче-

ских преобразований, проводимых коммунистами в Китае. России 

нужна не монетаристская концепция перераспределения 

общественного богатства, а концепция, делающая упор на развитие 

промышленного и сельскохозяйственного потенциала страны, 

расширение внутреннего рынка, увеличения товарной массы за счет 

роста производительности труда. Одним словом, новые социалисты и 

социал-демократы нуждаются не в идеях Хайека и Фридмана, а в 

поздних идеях Ленина и Дэн Сяопина. 

Прежде всего, необходимо сохранить от новой волны приватизации 

ту часть государственного сектора, который определяет научно-

технический прогресс общества и безопасность государства. 

Социалисты и социал-демократы и их левые союзники должны 

последовательно выступать за многообразие форм собственности в 



 

сфере производства товаров народного потребления и оказания услуг 

населению. Они должны отстаивать такую приватизацию средств 

производства, которая передает промышленные и иные предприятия 

в собственность самим трудовым коллективам. Международный 

опыт показывает, что предприятия с собственностью работников 

нередко более эффективны, чем государственные или частные 

предприятия. 

Жертвы советского народа, принесенные на алтарь создания 

«реального социализма» в прошлом, не должны пропасть даром. При 

этом вовсе не обязательно снова возвращаться ко временам 

первоначального «дикого капитализма» и поголовному господству 

частнокапиталистической собственности. Не надо бояться передавать 

предприятия тем, кто на них работает. Только в этом случае можно 

заложить реальные предпосылки экономической демократии, как 

составной части будущего демократического социализма. 

Необходимо возродить в России производственную и 

потребительскую кооперацию. В целях сокращения, а затем и 

ликвидации безработицы, сторонникам «нового» социализма 

необходимо добиваться реализации тех крупных социальных 

программ, которые связаны со значительным расширением 

транспортной инфраструктуры общества (строительство дорог, 

мостов, общественных сооружений и т. п.), стимулированием 

жилищного строительства, созданием мелких и средних предприятий 

по переработке сельскохозяйственной продукции, выпуском товаров 

широкого потребления. Следует дать вторую жизнь предприятиям 

ВПК, сориентировав их на создание технологий и продукции 

двойного назначения (военного и гражданского). 

Нужна такая финансовая политика, которая бы стимулировала 

развитие промышленности и сельского хозяйства. В рамках этой 

политики необходима льготная система налогов для вновь 

создаваемых предприятий, строительного и сельскохозяйственного 

производства. В последнем случае нужна система налогообложения, 

аналогичная нэповским временам. 

Что касается стратегических целей в развитии экономики, то 

современные социалисты и социал-демократы должны добиваться в 

перспективе создания такой технологической базы, которая сможет 

окончательно вытеснить тяжелый физический труд из сферы 

общественного производства, заменив его на такие виды всеобщего 

труда, как деятельность новаторов, изобретателей, ученых и других 



 

творческих профессий. Как уже говорилось, успехи России 

невозможны без развитием постиндустриальных и информационных 

технологий, автоматизации и роботизации производств. 

Свою конечную цель в экономическом развитии общества все 

левые силы должны связывать с ликвидацией наемного труда и 

превращением всех тружеников в хозяев производства. Левые силы 

должны добиваться преодоления социальной поляризации общества, 

как и раньше отстаивать право каждого человека на труд, его 

своевременную и справедливую оплату, право на отдых и 

обеспеченную старость. Что касается социальной защиты населения, 

то следует восстановить те элементы советской системы, которые 

положительно зарекомендовали себя в прошлом, а именно: доступное 

и дешевое жилье, практически бесплатное образование и 

медицинское обслуживание, развитие широкой сети детских садов, 

летних лагерей труда и отдыха, эффективную охрану материнства и 

детства. 

Как же прийти к обществу «нового» или «демократического 

социализма» в России? Как известно, есть всего два самых общих 

метода изменения общественных отношений в мире. Это метод 

постепенных реформ, то есть эволюционный метод и метол 

революционный. Вместе с тем, не следует забывать, что любая эво-

люция содержит в себе элементы революции, а любая революция 

имеет в себе элементы эволюции. Эти два метода часто путают с 

такими формами социальных изменений как вооруженная и мирная. 

Как известно, на Западе больше прижились эволюционные процессы 

и мирные формы социальных изменений. В России, напротив, всегда 

социальные изменения протекали в форме революций и 

контрреволюций, при этом нередко осуществлявшихся в крайне 

насильственных формах: вооруженное восстание, гражданская война, 

военные мятежи и т. п. Многие отечественные политики и идеологи 

из этого сделали вывод, что русский народ устал от революций и 

войн. Мне кажется, что подобные рассуждения не имеют под собой 

научной почвы. Что такое революция? Это смена классов у власти. 

Она может проходить мирно и постепенно, а может насильственно и 

быстро. Это зависит от общего социального состояния общества, 

соотношения политических сил и политической культуры масс. 

Если общество социально поляризовано, если в нем происходит 

обнищание большинства населения, если в нем творится 

политический и правовой беспредел, если зашкаливает уровень 

коррупции государственных служащих, и если верхи с этими 



 

проблемами не могут справиться - жди революции! Следует также 

учитывать, что революции не происходят по заказу вождей и партий, 

а являются стихийным явлением, возникающим по любому поводу: 

не дали вовремя зарплату в стране, не подвезли хлеба, забыли дать 

свет и тепло, то есть все то, что у нас происходит каждый день, но 

пока только на местном уровне. 

Есть единственный способ избежать революций - это 

своевременное решение возникающих социально-экономических, 

национальных и политических проблем. Решением их и должны 

повсеместно заниматься как правящие, так и оппозиционные 

политические партии. Подобный опыт имеется у западной социал-

демократии: перенять его не зазорно, и даже нужно. Но эффективное 

его использование возможно только тогда, когда отечественные 

социалисты и социал-демократы сами станут влиятельной 

политической силой. 

Повторим, наемные труженики, составляющие подавляющую часть 

населения страны в условиях господства олигархического капитала 

наиболее подвержены дискриминации. Отсюда их протестные голоса 

нередко отдаваемые за представителей КПРФ. Вместе с тем 

большинство представителей наемного труда, включая учителей, 

врачей, научно-технической интеллигенции и квалифицированных 

рабочих не ассоциируют свои политические взгляды со взглядами 

традиционных коммунистов, которые до сих пор никак не могут 

выйти из «сталинской» шинели. Им ближе всего социалистические и 

социал-демократические идеи и ценности, оправдавшиеся 

международным опытом. 

Вместе с тем, современные социалистические и социал-

демократические организации и движения только тогда могут стать 

влиятельной политической силой, если они сумеют овладеть 

современными средствами массовой информации и коммуникации, 

если добьются доступа к телевидению, если сумеет создать об-

щенациональную газету, продвигающую левые идеи в широкие 

народные массы, включая современную молодежь. 

При этом нужно хорошо понимать своеобразие нынешних молодых 

людей, которые буквально живут в Интернете и созданных им 

социальных сетях. Они никогда не поверят партийному 

пропагандисту, догматически излагающему идеи своей организации. 

Только читая и участвуя в политических дискуссиях, они смогут 

сформировать свое собственное мировоззрение. Только в котле 



 

коллективной идейной работы, где постоянно будет «вариться» 

творческая социалистическая и социал-демократическая мысль, 

может появиться действенная программа партии, которую смогут 

поддержать миллионы российских избирателей.

 


