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Социализм и Россия. Аналитика. Критика.Публицистика. 

 

 

                                                                    Аннотация 

 

          Что такое социализм? Почему он потерпел крушение в СССР? В чем различие «старого» и «нового» 

социализма? Есть ли у «нового» социализма будущее в России? Что происходит в России на социал-

демократическом направлении? Каково сегодня отношение левых сил к марксистскому  наследию? Чего не 

понимают и в чем ошибаются критики и противники социалистической идеи? На эти и другие актуальные 

вопросы теории и истории социализма читатель найдет ответ в данной книге. Ее автор Борис Славин известный  

политолог и публицист, пишущий на острые темы политической и духовной жизни современной России.  

       Книга носит полемический характер, написана живым и ясным языком. Она рассчитана на всех, 

интересующихся политикой, теорией и историей социализма. 

                                         

                             Задняя часть обложки    

 

Славин Борис Федорович   

     Известный политолог и публицист, доктор философских наук, профессор МПГУ, главный редактор 

газеты «Новая жизнь». Автор работ по проблемам социальной философии, современной политики, 

теории социализма и самоуправления, переведенных на разные языки мира. Его книги «После 

социализма…», «Неоконченная история. Беседы М.Горбачева с политологом Б.Славиным», «Диалоги о 

социализме», «О социальном идеале Маркса» получили положительный отклик в обществе. 

     Борис Славин работал зав. кафедрой общественных наук ЦИУУ, заместителем директора Института 

теории и истории социализма ЦК КПСС, политическим обозревателем и членом редколлегии газеты 

«Правда». По своему мировоззрению и политическим взглядам он принадлежит к  школе критического 

марксизма и левому крылу современной социал-демократии 

                                        

                              Цитаты из книги:  

 

«Ясно одно: история еще не решила, но уже начала решать вековую проблему человечества - «свобода или 

рабство». Идея социализма – это не чудесное осуществление «царства свободы», как думают некоторые  

коммунисты, это не фатальное движение по «дороге к рабству», как думают многие неолибералы. Идея 

социализма – это долгий и трудный путь от рабства к свободе, по которому, не смотря ни на что, идет 

человечество». 

 

 « Россия «проехала» станцию под названием «социализм» лишь в той мере, в какой она распрощалась со 

старой моделью авторитарного социализма, но она, как никогда ранее, нуждается в модели нового, 

демократического социализма. Именно человеческое и демократическое измерение социализма сегодня  

необходимо российскому обществу, испытавшему на себе трагедию сталинского Гулага и «прелести» 

современного «дикого капитализма» с его тотальным безразличием к простой человеческой судьбе».  
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                                       Введение 
 

 

    В начале третьего тысячелетия призрак социализма вновь появился на 

горизонте капиталистической действительности как возможная и реальная 

альтернатива решения существующих проблем человечества. 

   Факты прошлой и современной истории упрямо свидетельствуют, что 

действительность буржуазного общества за столетия своего существования так 

и не сумела снять ключевое противоречие между трудом и капиталом: 

максимум, что ей удалось – это смягчить и модифицировать его в развитых 

странах мира. Одновременно современный капитализм породил новые 

проблемы, связанные с острыми противоречиями процесса глобализации, 

международным терроризмом, экологической безопсностью населения земли, 

растущим антагонизмом между Севером и Югом, социальной беззащитностью 

эмигрантов в развитых странах, трагедией народов Югославии и Ирака, 

двукратным падением  жизненного уровня народов России. Нет никакой 

уверенности, что капитал, в принципе, может решить эти или подобные 

проблемы. Там, где есть корыстные интересы наживы, - страдания простых 

людей будут продолжаться. 

   Вместе с тем,  продолжается и нарастает борьба против власти капитала. В 

последнее время в Америке и Европе все большую силу набирают акции, 

направленные против политики капиталистической глобализации, проводимой 

МВФ и другими международными финансовыми и политическими 

организациями. Достаточно вспомнить в этой связи  мощное выступление 

аргентинского народа против неолиберальной политики властей, 

многочисленные демонстрации антиглобалистов, прошедшие под 

антикапиталистическими лозунгами в Генуе, Сиэтле, Праге, Порто-Алегре, 

Флоренции и других городах мира. 

       Как и прежде забастовки рабочих, фермеров, транспортников продолжают 

потрясать страны развитого капитализма.  

      Аналогичное происходит и в новой буржуазной России, где постоянно 

требуют улучшения условий труда шахтеры, повышения зарплаты 

авиадиспетчеры, а горожане солидарно выступают против попыток 

правительства переложить на плечи населения тяготы коммунальной реформы. 

О желании взять предприятия в собственность все чаще высказываются 

трудовые коллективы. Антикапиталистические акции энергично проводит 

российская молодежь. Ее внушительные демонстрации в Москве в последние 

два  года стали для властей полной неожиданностью. Одним словом, 
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современная история подтверждает старую истину:  пока жив капитализм 

будет жить и социализм, как его порождение и отрицание.    

       

      Опыт и логика истории показывает, что только строй, опирающийся на 

власть человека труда, на бескорыстные интересы народных масс может решить 

острейшие проблемы эксплуатации одной частью общества другой, 

ликвидировать разрыв между уровнем жизни народов Севера и Юга, создать 

нормальную среду обитания, прекратить террор и насилие, установить мир на 

земле. Таким общественным строем и является социализм, призванный 

историей преодолеть на практике отчуждение трудящихся от собственности, 

власти и культуры, решить, казалось, неразрешимые социально-экономические, 

национальные и духовные противоречия современного буржуазного общества. 

   Особенно нуждается в социализме современная Россия, переживающая второе 

пришествие капитала. Чем глубже буржуазные отношения входят в плоть 

российской действительности с ее атрибутами поклонения «золотому тельцу», 

общественного неравенства, непрекращающихся национальных и социальных 

конфликтов, безработицы и низкопробной массовой культуры, тем больше 

людей поворачиваются к социализму с его идеалами свободы, справедливости, 

солидарности, равенства и интернационализма. 

   По мере становления и укрепления капитализма в России усиливается его 

неприятие трудящимися. По данным социологов более половины россиян 

сегодня негативно оценивают «плоды» радикальных неолиберальных реформ. 

При этом некоторые из них требуют невозможного: вернуться в прежний сугубо 

бюрократический советский социализм, лишь бы были осуществлены 

государственные гарантии трудовой занятости, регулярной выдачи зарплаты и 

социальной защищенности 

   Наука видит в социализме такое общество, в котором власть принадлежит 

трудящимся и служит удовлетворению их интересов. К сожалению, бывшая 

советская власть на практике, не всегда выражала и удовлетворяла эти 

интересы. Мало того, она нередко направлялась против них: незаконные 

массовые репрессии в сталинские времена, нарушение социальной 

справедливости и двойная мораль в брежневскую эпоху, неумение вовремя 

оседлать научно-техническую революцию и поднять жизненный уровень народа 

в восьмидесятые годы подтверждают это. Именно эти негативные явления 

послужили, в конечном счете, причиной ее крушения в начале девяностых 

годов. 

   Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов те завоевания трудящихся, которые 

были рождены Октябрьской революцией и наглядно проявились в ликвидации 

остатков средневековья и социально-экономического неравенства, в решении 

проблемы трудовой занятости и удовлетворении основных потребностей 

населения, индустриализации и создании стабильной системы социальной 

защиты, в массовом образовании, передовой науке и культуре. Эти завоевания 
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трудящихся до сих пор во многом продолжают стабилизировать политическую 

обстановку в России, во второй раз переживающей первоначальное накопление 

капитала со всеми вытекающими отсюда негативными, а иногда и трагическими 

последствиями. 

   Умение видеть противоречивость реального капитализма и социализма, их 

сильные и слабые стороны дает возможность правильно наметить линию в 

спорах о прогрессивности социалистической идеи. 

   В начале девяностых годов прошлого века сторонники буржуазных 

преобразований в России утверждали, что  «социализм умер» и «никакого 

второго дыхания» у него не будет. Сегодня мы видим, что «слухи о его смерти» 

были большим преувеличением. Подтверждением этому служат не только 

миллионы людей, отдающих свои голоса за левые партии в странах капитала, не 

только успехи социалистического строительства в Китае, но и признания самих 

представителей правящей элиты в России, вынужденных говорить о 

преимуществах «социал-демократической идеи» и «социал-демократической 

сущности общества».  

   Не смотря на подобные высказывания и декларированные в Конституции 

идеологический плюрализм и свободу слова, неприятие левых взглядов в 

официозных средствах массовой информации является характерной чертой 

политической жизни современной России. Это во многом затрудняет 

распространение социалистической идеологии, приобщение к ней широких 

слоев общества. Однако это обстоятельство не должно мешать ее современному 

критическому осмыслению, обновлению и развитию. Напротив, только такой 

подход к истории и теории социализма может привлечь новые поколения 

россиян к левым ценностям и идеалам. 

   Прежде всего, нельзя понять исторический оптимизм сторонников левой 

идеологии, не разобравшись в сути социалистической идеи. Что же собой 

представляет идея социализма в ее философской и научной аутентичности? 

Каковы ее характерные признаки? Как ее следует понимать после крушения 

реального социализма в СССР и странах Восточной Европы? Какие изменения 

происходят с ней в современную эпоху глобализации и информатизации 

общества? Наконец, на каких теоретических и методологических основах 

базируется ее современная критика? На эти и другие вопросы я пытаюсь 

ответить настоящей книгой, куда включены мои статьи разных лет. 

   Содержание данной книги пронизано одним стремлением – не дать 

совершиться исторической несправедливости, когда идейное невежество, 

опирающееся на политическую конъюнктуру и мнимые истины, пытается 

бросить тень на истины и идеалы, выработанными лучшими представителями 

человечества. 

   Надо прямо сказать, что на рубеже восьмидесятых и девяностых годов 

двадцатого столетия было не просто отстаивать в России историческую правоту 

социалистических идеалов, ибо действительность сошедшего с исторической 
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арены советского социализма явно проигрывала реальности развитых 

капиталистических стран по многим параметрам качества и уровня жизни 

простых людей. А то, что было хорошего в нем, либо не замечалось, либо 

считалось само собой разумеющимся. Тогда считали (а некоторые считают и 

сегодня), что утверждение капитализма в России породит чудо, и все мы в 

одночасье окажемся в обществе благоденствия и стабильности. И так думали не 

только простые люди, но и ученые, и политики вроде Бориса Ельцина, 

раскаявшегося в этом публично лишь в конце своей политической карьеры. 

   В этой связи вспоминаются гимны капитализму, пропетые такими 

экономистами, как В.Селюнин, Л. Пияшева, Е.Гайдар и др. Вздорность и 

ангажированность этих гимнов была очевидна уже тогда многим трезво 

мыслящим обществоведам. Исключение составляли лишь те доморощенные 

«неистовые ревнители» либерализма из бывших идеологов КПСС, которые до 

сих пор не хотят понять, что «цивилизованный капитализм» не может появиться 

в России в одночасье. Да и «цивилизованность» его во многом не выдерживает 

объективной критики. Чтобы лишний раз убедиться в этом, достаточно 

посмотреть на последствия цивилизаторской миссии данного капитализма в 

Аргентине или Венесуэле. Попытка же насадить его в стране, которая когда-то 

от этого исторического пути отказалась, приводит на практике только к 

хроническому всеобщему кризису, если не к катастрофе. 

   Характерны в этом отношении слова одного известного экономиста из плеяды 

новоиспеченных ревнителей неолиберальных реформ в России, который 

утверждал, что в ходе этих реформ возможен и «летальный исход» общества. 

Во многом подобный исход сегодня переживает российский  народ, 

продолжающий сокращаться с каждым годом на сотни тысяч человек. Сделав в 

начале девяностых годов ложный выбор между «идеалами» и «интересами», он 

в итоге растерял не только социалистические, но и общечеловеческие идеалы, и 

до сих пор не может удовлетворить свои насущные жизненные интересы. 

   Конечно, большинство людей уже не помнит тех, кто первыми ратовал за 

проведение радикальных реформ, принесших так много горя и слез. Где сегодня 

те экономисты и идеологи, которые с пеной у рта доказывали, например, 

прелести всеобщей «либерализации цен» и необходимость повальной 

«ваучерной приватизации»? Где те политики, которые во имя «светлого 

капиталистического завтра» применили к народу метод «шоковой терапии», 

который используется в практике лечения душевнобольных? Где они все? Иных 

уж нет, а те далече… продолжают доказывать, что их неправильно поняли. 

Характерны в этом отношении покаянные письма одного из ведущих олигархов, 

признавшего воровской характер приватизации в России и призвавшего своих 

коллег по бизнесу «поделиться с народом» своими неправедно  нажитытми 

богатствами. Вместе с тем, не следует думать, что  подобные откровения 

отдельных олигархов, как и столкновение россиян с реальностью варварского 

капитализма может окончательно выбить почву из под ног тех, кто идейно 
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обосновывал его приход в Россию. Все это лишь ослабляет их влияние, но не 

меняет объективный  социально политический и идейной ситуации в стране: 

пока жив капитализм, его идейные защитники будут иметь работу. 

   С концом «эпохи Ельцина» и приходом к власти второго российского 

президента, многие идеологи неолиберализма быстро сменили свой мягкий 

демократический костюм на жесткий мундир сторонников авторитарных и даже 

тоталитарных форм управления страной. В последнее время все чаще в 

официозных СМИ звучат ностальгические воспоминания по временам 

Пиночета и даже Сталина, являющиеся, по-видимому, отголосками того, что 

думают за кремлевскими стенами различные политические технологи о так 

называемом «порядке» и «управляемой демократии» в обществе. Сохраняются, 

к сожалению, и массовые иллюзии на этот счет. 

   Тем не менее, думать что продолжающийся неолиберальный курс, 

оплодотворенный политикой державного авторитаризма, приведет нас к 

цивилизованному демократическому обществу, значит ничего не понимать ни в 

экономике, ни в политике. Российский авторитаризм в форме «либеральной 

империи» или прямого усиления власти президента может лишь более 

«эффективно» защитить награбленные за предшествующие десять лет капиталы 

новой буржуазии (не поэтому ли и вызван к жизни?), но он никогда не приведет 

к социальной стабильности и демократии. Уже сегодня он порождает и 

оживляет старые страхи тоталитарного прошлого, ведет ко всеобщей 

подозрительности, а иногда и доносительству. 

   Если авторитарный режим станет господствующей тенденцией в России, 

безусловно, усилиться идейная борьба и нетерпимость, возродится ушедший на 

время в тень воинствующий антисоциализм и антимарксизм. Нечто подобное 

уже имело место в телевизионных передачах и на страницах некоторых право - 

радикальных газет в ходе последних парламентских и президентских выборов. 

В частности, снова зазвучали призывы к «раскаянию коммунистов» и запрету 

социалистической и коммунистической идеологии. Подобные призывы время от 

времени возникают и в стенах Государственной думы. Новым подтверждением 

этому стало голосование думцев, фактически запрещающее демонстрации и 

митинги около административных зданий. Лишь под давлением 

общественности инициаторы данного закона вынуждены были отступить. Все 

это  напоминает мне атмосферу начала девяностых годов ХХ века. Цель 

создания подобной атмосферы очевидна: канализировать и направить 

недовольство людей ходом неолиберальных реформ против левых сил, 

критически настроенных к власти. 

   Пойдет ли по этому пути нынешняя президентская власть покажет время, 

однако, в любом случае нельзя думать, что при авторитарном правлении будет 

больше политической и духовной свободы. Напротив: ее станет намного 

меньше. Это уже проявилось в запрете на проведение референдума, в 

«выстраивании» послушной властям партийной системы, в появившейся 
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практике уничтожения «ненужных» и «вредных» книг и т.д. Есть также все 

основания говорить, что  господствующая неолиберальная идеология в России 

постепенно трансформируется в консервативно-державную  и право-

радикальную идеологию. Все более модным идейным течением становится 

«либеральный» или «социальный консерватизм». Наиболее характерные 

проявления этого можно найти в фактах проникновения религии в школу, в 

возрождении символов царской России, в соответствующих публикациях 

«Известий», «Литературной газеты», «Гражданина» и др. газет. Знаментательно, 

что после провала «правых» на последних парламентских выборов правящая 

партия «Единая Россиия» стала называть себя право-центристской 

организацией, не смотря на то, что еще недавно она выражала желание вступить 

в Социнтерн. Такая идейная трансформация политических сил  в стране может 

привести к усилению антисоциалистической направленности господствующего 

режима власти. Продолжает оставаться в силе и социальный заказ капитала – 

идейно оправдывать его «неизменно прогрессивную» миссию в человеческом 

обществе. 

   В стремлении доказать непреходящий характер капиталистических 

отношений и соответствующих им либеральных ценностей во многом 

проявляется идейный пафос многих критиков социалистической идеи, включая 

модных ныне в России Карла Поппера, Раймона Арона и Френсиса Фукуямы. К 

сожалению, некоторые «друзья» этой идеи из современного коммунистического 

движения, исповедуя догматические взгляды сталинской школы фальсификации 

марксизма, постоянно дают повод профессиональным антимарксистам для 

враждебной и примитивной трактовки теории и истории социализма. Здесь 

классовая ангажированность одних дополняется невежеством других. Одной из 

целей настоящей книги является  критика как той, так и другой стороны. 

   Формат введения не позволяет разобрать все аргументы, направленные против 

актуальности идеи социализма, провести четкую грань между мнимыми и 

подлинными взглядами на нее. Это задача всей книги, и не только ее одной. 

Ниже я ограничусь лишь критикой наиболее существенных методологических 

подходов, которые взяты на вооружение современной антимарксистской 

мыслью, пытающейся дискредитировать идею социализма. 

   В этой связи, целесообразно сначала прояснить такие важнейшие понятия и 

категории обществоведения как «идея» и «идеал». Без них трудно понять, в чем 

заключается суть социализма, его историческая возможность и осуществимость. 

   На первый взгляд, такая постановка вопроса кажется абстрактной, т.е. 

слишком общей, но это только «на первый взгляд». На самом деле нет ничего 

более конкретного, чем общие понятия в их содержательной, 

материалистической интерпретации. Дело в том, что многие исследователи и 

философы считают «идею» и «идеал» понятиями сугубо психологическими и 

формальными. Так, в ныне модном, кантовском понимании идеал считается 

недосягаемой нормой, находящейся только в сознании человека, но никак не в 
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реальности. Реальность может приближаться или отдалятся от этой нормы, но 

никогда с ней не совпадает. Отсюда делается непосредственный вывод о 

недосягаемости социалистических идеалов, которые похожи на воображаемую 

линию горизонта, которая, сколь бы к ней ни пытались приблизиться, все время 

удаляется. Именно так в свое время трактовали социалистический идеал ныне 

модные русские критики марксизма неокантианцы П.Новгородцев и 

Б.Вышеславцев,  (См.: Новгородцев П. Об общественном идеале. Вып. 1., М., 

1917; Вышеславцев Б.П.. Философская нищета марксизма. Франкфурт на 

Майне, 1957). В том же духе его трактуют сторонники современного этического 

социализма на Западе. (См.: Вилли Айхлер. Этический реализм и социальная 

демократия. М.: Антал, 1996 и др.). 

     С материалистической точки зрения в понятии «идеал» фиксируется сугубо 

реальное, земное содержание. Он, по сути дела, есть образ, или отражение в 

человеческом сознании того или иного явления природы или общества, 

находящегося в развитом (совершенном) состоянии. Идеал есть образ (образец), 

созданный природой, обществом или человеческой деятельностью, имеющей 

всеобщее значение. Признак всеобщности – характерный признак любого 

идеала. Всеобщей идеальной природой обладает и цветок, и животное, и 

человек, и общество.  

     Что касается понятия «идея», то оно означает синтез идеальной цели (идеала) 

и различных путей ее осуществления в жизни. Так социалистическая идея есть 

не только образ будущего социалистического общества, но и указание 

конкретных способов его осуществления на практике. 

   Идеал, оторванный от жизни, есть иллюзия жизни. Идея без понимания 

конкретных путей ее практической реализации есть утопия. Я называю 

социальным идеалом разумное или совершенное устройство общества, 

отвечающее интересам различных социальных групп или всего человечества. 

Социальный идеал – это форома общества на высшей стадии его развития. В 

нем в определенной степени сняты исторически  существующие общественные 

противоречия.   

     Говоря о социалистическом идеале, я имею ввиду, прежде всего, образ 

такого общества, где труд властвует над капиталом в отличие от классического 

буржуазного общества, где капитал господствует над трудом. Что касается 

социалистической идеи, то я включаю в ее содержание и устройство нового 

общества, и ее социальных носителей – трудящихся, и методы ее практического 

осуществления: эволюционные или революционные, мирные или 

насильственные. В литературе понятие «социализм», часто связывается, только 

с господством общественной собственности на средства производства. Такое 

узкое понимание  будущего общества явно недостаточно. Оно носит сугубо 

экономический характер. Маркс, напротив, отождествлял  социализм с 

переходом к гуманистическому обществу, где экономика становится не целью, а 

средством социального развития. В нем начинает исчезать всякое отчуждение, 
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свойственное прошлой истории, и человек возвращается к себе как человеку 

общественному. Здесь люди постепенно перестают противостоять друг другу 

как враждебные классовые индивиды. Они начинают дополнять и творить друг 

друга как свободные существа, наделенные разумом и сердцем. В этом 

обществе прошлое перестает господствовать над настоящем, и люди начинают 

сознательно творить свою историю, подчиняя себе вещи и общественные 

отношения. 

    Могут спросить, образ какой же реальности содержится, например, в 

социалистическом идеале, если социализм – это общество будущего? Ответ 

может быть только один: социализм подготавливается всей предшествующей 

историей. В форме конкретного зародыша он появляется при капитализме в 

многочисленных фактах автоматизации производства, в попытках 

сознательного планирования и управления экономикой, в конкретных 

процессах ликвидации наемничества (в частности, на предприятиях с 

собственностью работников), в различных акционерных обществах и 

самоуправляющихся кооперативах, которые, по мысли Маркса и Ф. Энгельса, 

делают «лишними» буржуа и являются своеобразным «отрицанием капитализма 

в рамках капитализма», наконец в нарастании и повышении роли творческих и 

информационных процессов в жизни общества. Наряду с этим, для понимания 

будущего также нельзя сбрасывать со счетов тот положительный опыт 

социалистического строительства, который накоплен в странах реального 

социализма, как бывших, так и ныне существующих. 

     Может быть, наиболее популярным доказательством несостоятельности 

социалистической идеи является стремление буржуазных идеологов убедить 

людей в том, что социализм есть явление, противоречащее естественной 

природе человека, а капитализм, напротив, ее прямое следствие. 

Обосновывается это следующим образом. Поскольку природа человека сугубо 

индивидуальна, постольку частная собственность как основа капитализма ей 

полностью соответствует, а общественная собственность, составляющая основу 

социализма, полностью противоречит. Частная собственность, - писал в свое 

время идеолог «белого движения» Иван Ильин,- «вложена в человека и 

подсказана ему самою природою, подобно тому, как от природы человеку даны 

индивидуальное тело и индивидуальный инстинкт». Отсюда вывод: 

«Бессмыслено вводить социалистической строй, обреченный на гибель своею 

противоестественностью; и нелепо воображать, что естество человека можно 

переплавить в социалистическом духе...» (См.: И.А. Ильин. О частной 

собственности. «Русский мир», №1, 2000г., с. 44, 48).  

   На самом деле, все не так просто, как казалось Ивану Ильину. Частная 

собственность не является индивидуальным свойством человека. Как говорил 

еще Маркс, полемизируя со Штирнером, « я владею  частной собственностью 

лишь постольку, поскольку я имею что-нибудь такое, что можно продать, 

между тем как свойственные мне особенности отнюдь не могут быть предметом 
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купли – продажи». ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-ое, т.3, с.218). 

Отождествление частной собственности с индивидуальными или 

естественными свойствами человека есть прямое следствие того, что сугубо 

общественные отношения купли-продажи в буржуазном обществе стали 

основой всех других отношений.  

   В тоже время общественные отношения не сводятся к естественным 

индивидуальным свойствам человека. Мало того, все «естественное» в 

человеческом обществе модифицируются и «переплавляется», приобретая 

новое «социальное качество». Это относится и к телу человека (например, 

прямохождение), и к его инстинктам (которые осознаны), и к его мозгу 

(который развит под влиянием трудовой практикии). Что же касается категории 

«собственность» (включая все ее формы), то она выражает, прежде всего, 

отношение людей друг к другу по поводу средств производства и обращения 

товаров, и уже поэтому не может быть сугубо естественным (природным) 

началом.      

   Общность людей, их постоянное взаимодействие в процессе производства 

порождают потребность людей в общественной собственности, которая, между 

прочим, гораздо древнее частной. В этом смысле, общественная собственность 

более «естественна», чем частная, а социализм более соответствует природе 

человека, чем капитализм. Попытки приписать частной собственности статус 

«естественного» начала, а общественной собственности статус 

«противоестественного», противоречат истине и лишь выдают классовую 

заинтересованность таких идеологов. 

   Нечто похожее происходит и с такими понятиями, как «равенство» и 

«неравенство». Например, доказывается, что рассуждения социалистов о 

возможности равенства людей полностью противоречат тому факту, что люди 

от природы неравны. В итоге следует заключение: неравенство богатых и 

бедных вечно, ибо обусловлено самой природой. Данный предрассудок 

настолько прочно вошел в сознание современных обывателей из класса «новых 

буржуа», что полностью вытеснил из их сознания некогда популярную русскую 

поговорку «бедность не порок». 

   Следует отметить, что подобные суждения свойственны как радикальным 

демократам, так и их противникам - консерваторам. Например, рассуждения о 

«естественности» частной собственности и «противоестественности» 

общественной я неоднократно слышал из уст покойного депутата Г. 

Старовойтовой, а пассажи о якобы принципиальной невозможности 

социального равенства можно найти в многочисленных статьях и книгах (в том 

числе по социализму) известного математика и постоянного автора газеты 

«Завтра» академика И. Шафаревича. 

   На самом деле, апелляция различных идеологов к «естественной природе» 

человека ничего не дает для понимания социально-исторической специфики 

общества, социального равенства людей, или их умственных способностей. 



 14 

Мало того, подобную апелляцию можно повернуть совершенно в обратную 

сторону и с не меньшим пылом доказывать, что общественное бытие человека 

более естественно, чем его частное или индивидуальное начало. Вспомним 

известное выражение Аристотеля «человек – животное политическое». Нечто 

подобное говорил и Маркс, утверждая, что «Павел смотрится в Петра как в свое 

зеркало». Нельзя забывать, что человеческий род не имел бы продолжения, если 

бы у людей не было «естественного» чувства общности и общения. Даже такое, 

казалось, индивидуальное и естественное чувство, как любовь, во многом 

социально. 

   Что же касается равенства людей, то они от природы столь же равны, сколь и 

неравны. Они в равной степени обладают руками, ногами, головой, которые, 

конечно, у разных людей имеют различные размеры, форму и 

привлекательность. Рассказывают, что в начале Х!Х века некоторые активистки 

женского движения пытались обосновывать эмансипацию женщин, ссылками 

на «естественное чувство» влечения мужчин и женщин друг к другу, их равную 

принадлежность к человеческому роду. Что касается противников женской 

эмансипации, то они с не меньшим пылом доказывали преимущество мужчин 

перед женщинами, ссылаясь на «естественное различие» полов, и явное 

преимущество мужчин перед женщинами в физической силе. Около двух веков 

прошло с тех пор, и каково же было мое удивление, когда в беседе с одним из 

«новых русских» я услышал рассуждение о «неполноценности» женщин, в 

точности воспроизводящее «доказательства» противников эмансипации 

прошлого века. Поистине, время и пространство не властны над глупостью. 

   Любому вдумчивому человеку должно быть понятно, что социализм       

невозможно вывести из сугубо естественных, или природных закономерностей, 

ибо здесь мы имеем дело с социально - историчеким, а не природным явлением. 

Он закономерно вырастает из противоречий позднего капитализма, как  

необходимый способ разрешения этих противоречий. Главным из них, 

безусловно, является противоречие между трудом и капиталом, или между 

наемными работниками, лишенным собственности на средства производства и 

буржуазией, владеющей и распоряжающейся этими средствами производства. 

   В споре с откровенными противниками и мнимыми друзьями социализма не 

следует уходить от рассмотрения методологически наиболее трудных проблем, 

используемых для доказательства ложности социалистической идеи. Одной из 

них, поднятой известным автором книги «Открытое общество и его враги» 

Карлом Поппером, является проблема научного предвидения в общественной 

науке и марксизме. По его мнению, научное предвидение отдаленных 

исторических явлений, вообще, невозможно в общественной науке, а, стало 

быть, невозможно и предвидение социализма, как необходимой перспективы 

истории. Он называет такое предвидение «пророчеством», порождаемым 

ложными «историцистским» подходом, которым пользовались такие мыслители 

как Гераклит, Платон, Гегель и Маркс. 
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   В чем же не согласен Поппер с этими великими мыслителями человечества? 

Как это не парадоксально, но он обвиняет их в антидиалектике, в стремлении 

остановить и законсервировать вечно меняющийся мир природы и общества. У 

этих мыслителей он находит тайное желание вернуться в прошлое, поместив его 

в качестве социального идеала будущего. У Гераклита  таким идеалом 

выступают  судьба, у Платона – идеальное государство, у Маркса – социализм и 

коммунизм. 

   По мнению Поппера марксизм при доказательстве исторической 

неизбежности социализма подменяет историю так называемым 

«историцизмом», то есть слепой верой в якобы открытые им законы истории. С 

точки зрения Поппера, в истории нет, и не может быть, никаких объективных 

законов, никакой исторической необходимости и, следовательно, невозможно 

никакое историческое предвидение, или, как он предпочитает говорить, 

«пророчество». Апеллируя к уровню развития современной науки, идеалом 

которой для него выступает физика ХХ века, Поппер говорит об отсутствии 

причинности не только в естественных, но и в социальных явлениях. По его 

мнению, вероятностный, случайный характер этих явлений делает 

невозможным какую либо общественную науку, а стало быть, и ее способность 

предвидеть существенные и отдаленные процессы истории. Максимум, что 

может предвидеть социальная наука – это ближайшие последствия отдельных 

действий людей, постепенно совершенствующих свои политические институты. 

(См.: К.Поппер. Открытое общество и его враги. М.: 1992. Т.1, С.29-35, 199-

211). Отсюда его глобальный вывод: современное капиталистическое  

общество, называемое «открытым», намного лучше других, как ныне 

существующих, так и будущих. Обращаясь с письмом к русским читателям, он 

писал в 1992 году: «...Открытые общества, в которых мы живем сегодня, - 

самые лучшие, свободные и справедливые, наиболее самокритичные и 

восприимчивые к реформам из всех, когда либо существовавших». Или:  «…С 

исторической точки зрения наше открытое общество – лучшее и 

справедливейшее из всех доныне существовавших на Земле». «Конечно, 

действительность западного мира вовсе не рай, но она к нему гораздо ближе, 

чем реальность коммунистического общества» (См.: К. Поппер. Указ. соч. Т.1. 

С.15. Т.2. С.485-486). 

   По разному можно относится к современному капитализму на Западе, но 

утверждения о его «близости» к идее «земного рая» воспринимается как шутка. 

Общество, в котором проповедуется культ денег и насилия, вряд ли следует 

называть словом «рай». Аналогичное можно сказать и по поводу 

«справедливейшее из всех». Общество, где сохраняется глубокая социальная 

пропасть между богатым меньшинством и бедным большинством населения 

вряд ли следует считать справедливым. Не следует забывать так же, что 

абстрактная категория «справедливость», всегда выражала и выражает 
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существующие экономические отношения с их консервативной или 

революционной стороны. В данном случае консерватизм Поппера очевиден. 

     Очевидна бессодержательность слов Поппера и о «реальности 

коммунистического общества», которого, в точном смысле данного понятия, 

никогда не было и не могло быть в истории. Из вышеприведенной 

восторженной оценки современного западного общества можно заключить, что 

для Поппера буржуазное общество и есть тот социальный идеал, о котором 

грезило на протяжении веков человечество. Оно не требует  никаких 

радикальных изменений: его можно лишь постепенно совершенствовать, но не 

более того. Как это не парадоксально, но из этого следует, что не великие 

философы, а сам Карл Поппер подсознательно считал капиталистическое 

общество вечным и неизменным феноменом истории. 

     Отказываясь радикально изменять существующее западное общество, 

Поппер фактически превращает его из «открытого» в «закрытое» и, тем самым, 

останавливает историю. В итоге получается, что не коммунизм будущего, а 

современное западное общество является своеобразным «концом истории». 

Конкретно Поппер этих слов не произносил, но его ученик Френсис Фукуяма об 

этом заявил во весь голос. Таков неизбежный итог ложной методологии в 

социальной науке. 

    Основанные на этой методологии утверждения одного из видных учителей 

современного неолиберализма, конечно, ничего не доказывают и ничего не 

опровергают ни в диалектике, ни в материалистическом понимании истории, ни 

в научном социализме. Они лишь свидетельствуют о бесперспективности той 

«методологической культуры», которая подразумевает под материальной 

причинностью только механическую причинность, под научным историческим 

предвидением – «пророчество», а под социализмом –  субъективный идеал 

людей, разочаровавшихся в жизни.  

   На самом деле, «вероятностный характер» социальных явлений не исключает 

их закономерности и причинной обусловленности. В обществе, как и в природе, 

есть повторяемость, а стало быть, и закономерность, тенденция, закон. Без них 

вообще никакая наука не была бы возможна. Так с возникновением дарвинизма 

была открыта повторяемость и изменчивость видов в животном мире, а с 

появлением исторического материализма повторяемость и изменчивость в 

человеческой истории, что дало возможность понять структуру и закономерную 

смену различных общественных организмов, то есть осознать прошлую, 

настоящую и будущую историю человечества. 

   Со времен Маркса стала азбучной истиной положение о повторяемости и 

смене общественных отношений в ходе развития производительных сил 

человека. Сегодня не трудно эмпирически зафиксировать рост и развитие 

производительных сил человеческого сообщества и на их основе 

спрогнозировать появление в истории новых социалистических отношений, 

являющихся закономерным следствием такого развития. Именно 
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производительные силы являются конечной причиной смены любых 

производственных отношений, включая капиталистические. Раскрытие 

основоположниками марксизма механизма взаимодействия производительных 

сил и производственных отношений сделало возможным материалистическое 

понимание истории, создало необходимые предпосылки для научного 

предвидения социальных процессов. Благодаря этому открытию и произошло 

превращение социализма из утопии в науку. 

   Общим местом является утверждение марксизма о том, каков способ 

производства материальных благ, таков и характер всех общественных 

отношений. На этом, строго эмпирически обоснованном постулате, строится  

вся марксистская формационная теория, кстати, до сих пор никем не 

опровергнутая. Стремление некоторых современных исследователей 

противопоставить марксистской «формационной теории» так называемый 

«цивилизационный подход» ведет, по сути дела, к отказу от принципа 

историзма в понимании социальных явлений, игнорированию взаимосвязи 

таких философских категорий, как «общее» и «особенное», «логическое» и 

«историческое».  В русле подобного подхода одна цивилизация всегда будет 

противостоять другой и между ними нельзя будет найти никаких общих 

моментов развития. В этом случае общественно - историческая наука 

становится излишней. Отсутствие общей основы у разных социальных явлений 

и целых общественных организмов делает невозможным и понимание истории, 

как общего процесса возникновения, становления и развития человеческого 

сообщества. 

   Напротив, теория смены общественно-экономических формаций предполагает 

рассмотрение истории как единого процесса становления человечества, 

имеющего свои особенные стадии развития. Общим и связующим звеном этих 

стадий, своеобразной субстанцией и основой развития человеческого рода 

является труд и его производительные силы. 

   Хотят этого современные последователи Поппера или нет, но тождественные 

производительные силы всегда, в конечном счете, порождают и 

соответствующие им тождественные производственные отношения, над 

которыми возвышаются или надстраиваются все остальные отношения людей: 

социальные, политические, идейные. С изменением производительных сил 

меняются сначала производственные, а затем и остальные отношения людей. 

Неумение или нежелание замечать и предвидеть эту объективную 

историческую диалектику общественных отношений, как я уже отмечал, лишь 

проявляет классовую ангажированность современных представителей 

общественной науки, совершенно некритически считающих капитализм 

лучшим и вечным обществом на земле. 

   Хорош, или плох капитализм? На этот вопрос по своему отвечают люди 

разных социальных групп и стран. При этом ответы совершенно различны у 

тех, кто проводит акции протеста и тех, кто предпочитает сидеть в это время 
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дома, для тех, кто удобно едет в «мерседесе» и тех, кто стоит в очереди за 

нищенской зарплатой, у тех, кто живет в Африке или Европе, Азии или 

Америке. Не трудно, например, понять, как на данный вопрос могут отвечать 

миллионы простых людей в России, когда им во имя частных интересов 

различных компаний отключают свет и тепло в домах, когда «внешний 

инвестор», закрывая предприятие, выгоняет их на улицу, когда государство 

бессильно опускает руки перед произволом различных криминальных структур 

и проворовавшихся чиновников. 

   Все меняется в этом мире. На пороге радикальных изменений стоит и 

современный капитализм, запутавшийся в глобальных и социальных 

противоречиях, порождающий условия, провоцирующие действия 

национального и международного терроризма. Вызовы времени требуют иных, 

альтернативных отношений. Сегодня не только социалисты, но  и многие 

буржуазные исследователи считают, что капитализм противоречит таким 

новейшим производительным силам, как автоматизированные 

производственные системы, ядерные, космические и компьютерные 

технологии, биотехнологии, информационные сети и т.п.. Они убеждены, что 

современная информационная эпоха требуют новых более справедливых 

отношений людей, которые со всей определенностью можно назвать 

посткапиталистическими или социалистическими. 

   Типичным аргументом против социализма является утверждение о сугубо 

утопическом характере социализма и коммунизма как конечных, 

стратегических целей общественного развития. Даже нынешний российский 

президент сумел отметиться на этом идеологическом поле, назвав марксистские 

представления о будущем обществе «не более чем красивой и вредной сказкой». 

( См.: фильм Игоря Шадхана «Вечерний разговор»). 

   Оставим на совести президента такое сравнение. Со своей стороны заметим, 

что только абсолютно затемненному сознанию не видно объективных и 

субъективных предпосылок социализма в современных развитых 

капиталистических странах. О них  свидетельствует появление, робототехники, 

заводы-автоматы, ИНТЕРНЭТ, концентрация  капитала и образование ТНК, 

возникновение различных акционерных обществ и предприятий с 

собственностью работников, усиление роли внерыночных секторов экономики, 

повышение доли  творческого труда в производстве и сфере услуг, создание 

государственных и негосударственных (корпоративных) систем социальной 

защиты населения, наконец, политическая активизация не только 

традиционного рабочего класса и его левых партий, но и появление новых 

движений в лице антиглобалистов, нетрадиционных профсоюзов, различных 

забастовочных комитетов, объединений протестующей интеллигенции, 

интернациональных молодежных и женских организаций, коммунитаристских и 

экологических объединений и т. п.    
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    Конечно, все это не означает, что человечество уже вплотную подошло в 

развитых капиталистических странах к социализму (логическое и историческое 

не всегда совпадают по времени), но движение в этом направлении – очевидный 

и неопровержимый факт истории. Главная проблема здесь – это солидарность 

всех антикапиталистических сил, которые сегодня во многом раздроблены и 

раздробленность эта всячески поддерживается правящими буржуазными 

режимами власти. 

   Что касается российского общества, то оно в определенном отношении 

сегодня движется в противоположном направлении: «от социализма к 

капитализму». Однако это движение не абсолютно: в нем уже появились многие 

зародыши демократического отрицания утвердившегося в стране 

криминального олигархического капитализма. Они прослеживаются в фактах 

борьбы общественности против деиндустриализации и превращения России в 

сырьевой придаток развитых западных стран, в требованиях сохранения в 

государственной собственности «естественных монополий», в многочисленных 

предложениях национализации природной ренты, сохранения бесплатности и 

доступности для широких масс образования, здравоохранения, культуры, 

появлении акций протестного движения трудовых коллективов, оживлении 

традиционных профсоюзов, радикализации оппозиции, определенном 

полевении центристских и правоцентристских партий  и т.д.  

   Вместе с тем, здесь следует иметь ввиду, что многие годы государственного 

патернализма и догматического выхолащивания теории социализма в советские 

времена, оголтелого антисоциализма и антикоммунизма последнего 

десятилетия ХХ века, сделали свое дело, лишив трудящихся ясного научного 

видения общественной и политической перспективы. В итоге, в России снова в 

порядок дня встал вопрос о превращении трудящихся из «класса в себе» в 

«класс для себя», со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

   Конечно, социализм не есть результат некой «железной необходимости» - 

тезис, который приписывают марксистам его различные критики, 

утверждающие, что Маркс проводил (где?! когда?!) прямую аналогию между 

приходом социализма и процессом «солнечного» или «лунного затмения» (см.: 

К.Поппер. Ук. Соч. Т.2, с.480). На самом деле марксизм никогда не был и не 

является объективистским или фаталистическим учением. Объективные законы 

истории в отличие от природных законов реализуются только через 

деятельность людей и без последних вообще не существуют. В тоже время они 

не есть следствие и неких сугубо заговорщических или волевых действий 

отдельных групп революционеров и их организаций. Марксистское понимание 

социализма противоположно и объективизму, и субъективизму. 

  С марксистской точки зрения объективные законы истории не зависят от 

сознания отдельных людей, но проявляются через их (стихийную или 

сознательную) деятельность как тенденции. Чтобы эти законы не приобретали 

разрушительный характер, их следует познавать и сознательно к ним относится. 
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Конечно, глупо создавать революционные партии для содействия солнечному 

или лунному затмению, в тоже время, они необходимы для  радикальных 

преобразований капиталистического общества и построения социализма. И 

здесь нет никакого противоречия в марксизме, на которое часто указывают его 

критики, а есть лишь констатация и понимание различных механизмов действия 

природных и социальных сил. 

   Необъективность критиков социалистической идеи проявляется особенно 

наглядно, когда ими обсуждаются методы перехода к социализму, в частности, 

когда речь заходит о таких понятиях как «эволюция» и «революция». 

Противники революции, считая ее насильственным и, в силу этого, 

противоестественным явлением, настаивают на эволюции как естественной 

форме общественного развития. Разведение и противопоставление этих понятий 

часто доходит до абсурда, когда на революцию накладывается запрет в форме 

следующих утверждений: «Страна исчерпала свой лимит на революции» ( Г. 

Зюганов), «путь России в будущее должен быть только эволюционным» (Из 

проекта тезисов программы партии «Единство»). «…За революцией обычно 

следует контрреволюция…Но мне кажется, пора твердо сказать: этот цикл 

закончен. Не будет ни революций, ни контрреволюций!» (В.Путин. Из 

«Послания президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию». 3 апреля 

2001г.). Авторам подобных заключений, и «справа» и «слева», следует 

напомнить, что не бывает эволюции без революционных изменений и не может 

быть революции, которой бы не предшествовала эволюционные изменения. На 

самом деле, история никаких «лимитов» на революцию не имеет. Революция, 

являясь сугубо стихийным явлением, не возникает по заказу тех или иных 

личностей, партий или классов. Последние лишь могут использовать ее в своих 

интересах и целях. 

   В последнее время в научной литературе и публицистике появилась идея о 

том, что все попытки сознательного, революционного изменения 

действительности заранее обречены на провал, так как общество не терпит 

экспериментов и искусственных изменений. Антиреволюционный характер  

этой идеи очевиден. Тем не менее, она также ложна, как и предыдущая. 

Различие их состоит лишь в том, что если первая противопоставляет 

революцию эволюции, то вторая - сознательные изменения стихийным. Вместе 

с тем,  в любом стихийном процессе всегда есть элемент сознательности, и 

наоборот. Стихийность всегда будет иметь место в обществе, но это не 

означает, что нельзя познавать законы общественного развития и на основе 

этого познания проводить эксперименты, управлять общественными 

процессами. 

   Конечно, произвольные и в этом смысле, искусственные социальные 

эксперименты не нужны, но без продуманных и нужных людям экспериментов 

не обойтись никому. Опыт истории уже неоднократно показывал, что те силы, 

которые осуждают революции, как ненужные социальные эксперименты, после 
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прихода к власти начинают самые что не на есть произвольные и радикальные 

эксперименты над обществом. Именно к таким экспериментам можно отнести 

российские  реформы конца ХХ века, которые одни называют «революцией», а 

другие «контрреволюцией». 

   В истории есть место разным началам: эволюции и революции, стихийности и 

сознательности, традиции и эксперименту. Задача прогрессивных сил и состоит 

в том, чтобы понять эти начала и тем самым овладеть ходом истории. 

   Одним из модных приемов «критики»  теории  социалистической революции 

является ее сведение   к насилию и террору. На самом деле такое сведение 

некорректно: здесь формой революции (мирная, немирная) пытаются подменить 

ее сущность, связанную со сменой классов у власти. Истории известны случаи, 

когда социалистические революции происходили без применения силы, не 

менее известны случаи осуществления революции в форме гражданской войны. 

Мирный или немирный характер революции, во многом, зависит от 

соотношения сил, участвующих в революции, точнее, от силы сопротивления 

правящих классов. Если последние не прибегают к силе для сохранения своего 

господства,  революции совершаются мирно и бескровно. 

     Неприятие идеи революции у ее противников часто доходит до смешного. 

Так с некоторых пор в официозных СМИ стало общим местом утверждение о 

том, что в известном революционном гимне «Интернационал» провозглашается 

необходимость разрушения «до основания старого мира». (См.: Социал-

демократия сегодня. Вып.2.М.:2003.С.128). На самом деле всякий, 

познакомившись с текстом «Интернационала», обнаружит, что там говорится 

нечто прямо противоположное, а именно, что речь идет о разрушении «до 

основания»  «мира насилия» и ничего другого.  

   Еще одно характерное заблуждение современных критиков социализма 

состоит в отождествлении социализма с тоталитаризмом. В этой связи встает 

общий вопрос: как понимать тоталитаризм? 

      Нет сомнения, что тоталитаризм является определенным политическим 

режимом власти, охватывающим своим влиянием все сферы общества, начиная 

с экономики и кончая политикой. Но означает ли этот факт, что политический 

режим тождественен социально-экономическому строю общества, его 

классовой природе, как думают некоторые идеологи левого и правого толка? На 

мой взгляд, такая точка зрения не имеет под собой научных оснований. Мало 

того, она находится в плену чисто формальных обобщений, отождествляющих, 

например, разные политические режимы в истории СССР и современном мире. 

         На мой взгляд, идея тоталитаризма слишком идеологизирована, чтобы с ее 

помощью можно было  разобраться в сложной диалектике советской истории, 

где сошлись ленинские и сталинские традиции, демократические и 

тоталитарные тенденции, завоевания и трагедии. Вскрыть эту диалектику, на 

мой взгляд,  и призваны наши обществоведы, к сожалению, с трудом 
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преодолевающие в себе такие недостатки прошлого, как догматизм, 

конъюнктурность и субъективизм. 

    Наконец, еще один актуальный методологический вопрос. Он связан с 

пониманием природы советского общества. Насколько это общество было 

социалистическим? Иначе этот вопрос можно сформулировать так: был ли в 

Советском Союзе построен «первичный» социализм, или нет? Еще недавно на 

него многие советские обществоведы не только однозначно отвечали  «Да!», но 

и убеждали всех в существовании у нас «развитого социализма». Только 

ортодоксальные троцкисты были непреклонны, доказывая невозможность 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране.    

   Пристальное изучение этого вопроса привело меня к выводу, что ответ на него 

во многом связан с трактовкой понятия «социализм». Если мы это понятие 

полностью отождествляем с будущим глобальным коммунистическим 

обществом, то такого общества никогда не было и не могло быть в истории. 

Если мы понятие «социализм» рассматриваем как отражение в теории процесса 

перехода отдельной страны от капитализма к коммунизму, начинающееся со 

взятия трудящимися политической власти, то становление такого общества со 

всеми его реальными противоречиями (многоукладность, рынок, деньги  и т.п.) 

мы можем наблюдать на практике многих стран, осуществивших 

социалистическую революцию. 

   Подробнее на этот существенный вопрос я отвечаю в данной книге, в 

частности, полемизируя с философом и культурологом Вадимом Межуевым и 

экономистом Михаилом Воейковым. Здесь отмечу только одно: нельзя 

рассматривать социализм в отрыве от реальной практики его построения, какой 

бы грубой и несовпадающей с идеалом эта практика, на первый взгляд, не 

являлась. Те, кто отрицают социалистичность советского общества, или 

напротив, видят его социалистичность только в таких явных антиподах 

социализма как «сталинщина», «тоталитаризм» и «державность», смешивают 

извращение социализма и его научное понимание. 

      Проницательный читатель может спросить, зачем так много говорить о 

социализме в России, который уже давно сошел с исторической сцены? Отвечу 

просто: история социализма не сразу делается. Как революция находит свою 

меру в реставрации, так и социализм в России может найти свою меру в 

появлении и становлении дикого капитализма. Во всяком случае, не следует 

забывать, что падение советского социализма - лишь исторический зигзаг на 

пути прогрессивного развития человечества. Оно не означает прекращения 

социалистического строительства в других странах, тем более оно не означает 

исчезновение социалистических идей и ценностей: напротив, они продолжают 

сохранять свою актуальность для тех, кто ищет действенную альтернативу миру 

отчуждения и насилия, кто считает, что лучший мир возможен, и за него 

следует бороться.  
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                                      +         +         + 
      

      Данная книга, помимо специально написанных к ней введения и 

заключения, состоит из отдельных опубликованных и неопубликованных работ 

и выступлений автора, сделанных за последние годы. При таком  характере 

книги не удалось избежать некоторых повторов отдельных тем: о «свободе», 

«тоталитаризме», «собственности», «НЭПе» и др. Однако, поскольку эти темы 

повторялись каждый раз в ином контексте, автор не счел нужным их сокращать.  

     В первой главе книги дано философско-историческое прочтение «природы» 

социализма, его «старого» и «нового» видения, связи социализма с 

собственностью и самоуправлением. Вторая глава посвящена, в основном, 

проблемам становления современной российской социал-демократии. В третьей 

главе воспроизведена социально-политическая картина прошлой и современной 

России, как она представляются человеку левых взглядов. Четвертая глава 

раскрывает проблему глобализации и будущего человечества. В пятой главе 

автор размышляет о  марксистском наследии. Здесь читатель познакомится с 

социальным идеалом Маркса, вкладом Ленина в теорию и практику социализма, 

узнает о соотношении социализма и сталинизма, а так же об основных идеях 

Льва Троцкого, которые до сих  мало известны российской общественности. 

Шестая глава книги носит сугубо полемический характер. В ней автор 

дискутирует с различными учеными и политиками по актуальным вопросам 

современной теории и практики социализма. В качестве приложения к книге 

включены тезисы Института теории и истории социализма ЦК КПСС 

«Исторические судьбы социализма: ответ критикам» ( публикация их была 

прервана Афгустовским путчем 1991 года) и Манифест новых социалистов, в 

написании которых автор принимал непосредственное участие. 

   Автор выражает признательность и благодарность всем, кто способствовал 

выходу данной книги в свет. 

 

 

 

 

              

 
 

 

                 Глава  1.    О природе социализма 
                

. Кризис социализма, который переживает все левое движение  в связи с 

крушением «реального социализма» в Советском Союзе и странах Восточной 
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Европы, заставляет нас снова всесторонне осмыслить его причины и сделать 

верные выводы о перспективах реализации социалистической идеи..  

          Необходимо снова задать себе вопросы: какова природа и специфика 

социализма? В чем состоит его историческая необходимость? Почему он 

рухнул в Советском союзе и продолжает набирать силу в Китае? Чему учит 

позитивный и негативный опыт мирового социалистического и 

коммунистического движения? Что положительного можно взять из опыта 

современной социал-демократии и левого «протестного» движения на Западе, 

и чего следует избегать? Эти  и другие вопросы требуют сегодня активизации 

марксистской мысли, отказа от прежних догматических взглядов в теории и 

практике социализма.  
                                
 

                                      Философия идеи 

               

 
     Современная идейная борьба «за» и «против» социализма отражает реальное 

столкновение политических сил, интересов и взглядов, в ходе которой 

социалистически ориентированные силы должны выработать свою четкую 

позицию по многим актуальным вопросам современности. Приходится 

признать, что сейчас, в 1991 году, выбор нашим обществом окончательно не 

сделан. Мало того, оно буквально на наших глазах поляризуется по отношению 

к идее социализма, рынку, к ценностям свободы, равенству, коллективизму, 

частной и общественной собственности. В конце концов, вопрос ставится 

прямо: нужен ли социализм человечеству? 

Модным стал тезис о том, что продолжавшийся более 70 лет 

«социалистический эксперимент не удался». В этой связи вся прошлая история 

Советской власти рассматривается только в негативном измерении, только со 

знаком минус: ссылаются не только на сталинизм и утраченные возможности 

времен застоя, но и на ошибки Перестройки, связанные с переходом от 

командной экономики к рыночной.  

Ниспровергатели социализма, с их лозунгами «Прощай, социализм!», «У 

социализма не будет второго дыхания» и т.п., стремятся внедрить в сознание 

советских людей карикатурные суждения о реальном социализме как  провале 

или «черной дыре» истории, и о том, что в мире есть только одно «нормальное 

общество» —  современный капитализм. Для них сталинизм и социализм 

тождественны и оба подлежат устранению. При этом исторические особенности 

и преимущества социалистических стран игнорируются, а преимущества 

развитых капиталистических стран абсолютизируется. 

          Нельзя недооценивать, что массированное антисоциалистическое 

«промывание мозгов» оказало и оказывает отрицательное воздействие на 
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широкие массы населения. Сопротивляться такому «промыванию» можно 

только при ясном понимании природы и ценностей социализма.  

 

                              Социализм и свобода  

 

Нам представляется, что отличительным признаком социализма, 

позволяющим выделить концептуальный стержень разных его ипостасей и 

граней является идея свободы. Она выступает действенной альтернативой 

зависимости человека от денег,  разделения труда и социального отчуждения в 

буржуазном обществе. Движение к социализму означает ничто иное, как рост 

реальной свободы человека.  

Необходимо восстановить и развить понятие социализма как всеобщего 

дела свободы. В этом же состоит и смысл всемирно-исторической миссии 

рабочего класса, призванного  освободить самого себя и все человечество от 

всех форм угнетения и порабощения, сделать труд каждого человека 

творческим и всеобщим. Можно сказать, что рабочий класс является 

объединителем человечества для высвобождения его созидательных потенций и 

производительных сил. Логически и исторически верно заключение о том, что 

социализм есть такой феномен, который, преодолевая крайности 

индивидуализма, генетически связан с такими фундаментальными ценностями, 

как  солидарность, справедливость, гуманизм и свобода. При этом, свобода 

здесь не должна пониматься только через отрицание, только как свобода «от». В 

крайнем своем выражении подобная свобода есть свобода от всего 

материального. Понятно, что она не достижима в реальном мире: ее удел - это 

потусторонний религиозный мир. 

Марксистское понимание свободы, напротив, позитивно и 

материалистично. В этом случае она определяется через такие понятия как 

«власть», «мощь», «господство», «деятельность», «труд». Свобода – это власть 

человека над окружающей его природной и социальной средой, над реальными 

обстоятельствами жизни. Свобода без власти – звук пустой. 

Маркс и Ленин использовали категорию «свобода» для обозначения 

конечной цели революционной борьбы рабочих не случайно. Она наиболее 

полно выражает сознательное отношение людей к условиям их жизни. Без нее 

невозможно управление общественными отношениями и ходом истории. В 

таком понимании свободы человек рассматривается не  как пассивный объект 

управления, а как творческий и активный субъект деятельности или 

самодеятельности. Социализм с необходимостью возникает там, где власть 

используется в интересах трудящихся, для их полного освобождения от всех 

форм рабства и угнетения. По Марксу и Энгельсу, свобода – это «преодоление 

препятствий», это «власть над обстоятельствами и отношениями», опирающаяся 

на познание объективных законов природы и общества.  
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Отсюда понятно, что свобода трудящихся невозможна без взятия ими 

политической власти, имеющей всеобщее значение. Не может быть свободы и 

без экономической власти, без собственности на средства производства. При 

этом следует заметить, что частная собственность ведет к свободе частного 

собственника, общественная собственность - к свободе всего общества или 

отдельных объединений и ассоциаций трудящихся. В условиях господства 

частной собственности свобода для одних означает несвободу для других - 

«чужое» для них дело. 

Реальной свободой обладают те, кто владеет средствами производства. 

При этом производство должно экономически и технологически дозреть до 

обобществления, до ассоциированной собственности -  материальной основы 

«свободной ассоциации» людей. Общественная или ассоциированная 

собственность - не сама по себе свобода, а лишь ее необходимая основа, 

условие, путь к ней. Этот путь может быть искажен, если общим достоянием 

распоряжается не общество, а бюрократия.  

Есть аспект и технологической свободы, которая возвышает человека над 

природой, над отношениями вещей. Свобода иллюзорна при низком уровне 

производительных сил, при формальном или насильственном обобществлении. 

Овладение стихией производственных отношений определяет свободу в 

экономической сфере. Свобода в социальной сфере есть сначала смягчение, а 

затем и ликвидация зависимости от тяжелых условий труда и быта. Человек не 

должен страдать от тяжести физического труда, нищеты, убогости быта и сферы 

обслуживания. Решение этих проблем способствует росту степеней социальной 

свободы. Свобода в области культуры – это овладение людьми ценностями 

высокой культуры в противоположность владению стандартизованной массовой 

культурой. Только преодолев пропасть бескультурья, достигнув высот в 

духовном развитии каждого человека можно говорить о свободе в этой сфере. 

Культура производства, обмена, торговли, общения и т.д. лишь отдельные 

проявления такой свободы. 

 

                          Два противоположных взгляда на социализм 

 

Выяснение сущности свободы должно подвести нас к более глубокому 

пониманию социализма. В отличие от свободы немногих в капиталистическом 

обществе, социализм имманентно связан со свободой многих, т.е. большинства 

трудящихся. Трудящиеся достигают свободы лишь тогда, когда овладевают 

политической и экономической властью, когда используют ее в интересах  всех 

объединившихся вокруг них индивидов, всего общества. Здесь корни 

подлинного коллективизма. Социализм - это строй трудящихся и для 

трудящихся, это движение ко всеобщему благу. 

Формула: «власть трудящихся и для трудящихся» является  

определяющей для специфики социализма. При имевшихся в истории 
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деформациях государства это коренное отличие социализма смазывается. Когда 

власть трудящихся узурпируется и от их имени начинает править один человек, 

или узкая группа  лиц (бюрократия), свобода масс исчезает, и нарастают 

многообразные процессы социального отчуждения. Бюрократизм и формализм 

власти порождает отчуждение человека от человека, от труда и самой власти. 

Раскрестьянивание, чрезмерная работа на фабрике или заводе, антигуманизм в 

социальной сфере - примеры обратного движения от свободы к рабству, это 

прямое извращение социалистического идеала и социалистического бытия. 

    Анализ процессов перестройки показывает, что в ней столкнулись два 

противоположных взгляда на социализм. Согласно первому взгляду социализм - 

это путь к рабству, иерархичности, тоталитаризму в том или ином виде. 

Согласно второму взгляду - это путь к подлинной свободе, дающей человеку 

труда власть над обстоятельствами, отношениями. Первая точка зрения 

принадлежит неолибералам, вторая марксистам. На чем базируется первая точка 

зрения? Мне думается на деформации реального социализма, коллективизма, 

общего дела, которое было присуще эпохе сталинизма. Сталинизм - это 

извращение  общественности, коллективности,  их болезнь, породившая 

несвободу  и тоталитаризм. 

Тенденция освобождения всех производительных и творческих сил 

человека для достижения всеобщего блага – это открытый Марксом закон, 

объективно пробивающий себе дорогу в истории человечества. Однако история 

учит, что искусственно форсировать данную тенденцию и насильственно 

навязывать людям «лучшее будущее», - значит блокировать развитие 

социализма. Место и роль политики здесь должны быть строго функциональны. 

Чрезмерное расширение сферы и методов политики ведет, как правило, не к 

свободе, а к бегству от нее. Любое нарушение меры в органике процессов 

становления и формирования социализма чревато формальной 

переорганизацией, абсурдом, тотальностью. Это и происходит в условиях 

мелочного директивного планирования, расширения государственных функций 

до прямого вмешательства в личную и общественную жизнь. Здесь свобода 

превращается в произвол, коллективизм в тотальность, общее благо в выгоду 

государственных чиновников. 

Чтобы избежать ловушки тотальности для свободы, следует помнить, что 

тоталитаризм может вырасти из абсолютизации коллективизма или 

государственного начала. Тождество и различие, «то же и иное» - на этих 

принципах должны строится основы самоорганизации социалистического 

общества. Философская формула «единство разнообразного» применительно к 

свободе при социализме означает, что свобода людей должны гарантироваться 

разнообразием видов общей и индивидуальной собственности, форм 

хозяйствования, политическим представительством разных социальных 

интересов и т.д. Именно к этому подошел Ленин в своем анализе НЭПа и 

будущего социализма в 1922 году. 
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Таким образом, в противовес первой (неолиберальной) трактовке 

социализма, принимавшей искажения и деформации советского государства за 

основной вектор социалистического развития, существует вторая, более 

содержательная марксистская трактовка социализма. Она сейчас заглушается 

псевдодемократической «критикой», постоянно повторяющей вслед за 

Ф.Хайеком, что «социализм – это дорога к рабству». Но нельзя забывать, что 

для Хайека  социализм тождественен безликому бюрократическому 

планированию и коллективизму, в котором нет личности, а, стало быть, и 

свободы. По сути дела, он полностью отождествлял социализм со сталинским 

тоталитаризмом.  

Для последователей Маркса индивидуальное проявление свободы, 

напротив, возможно лишь в коллективе, в обществе, ибо индивид по природе 

своей сугубо общественное существо. В условиях подлинного социализма или 

коллективизма свобода личности обеспечивается ассоциацией и посредством 

нее.  Коллективность, в том числе, государственность должны выступать не 

противоположностью личности, а условием ее свободного развития и 

выражения. Здесь контроль трудящихся над государством основное условие. 

Свобода, начинается там, где государство полностью подчинено и 

подконтрольно народу, где коллектив не противостоит личности, а продолжает 

ее, где план является не целью, а средством хозяйственной жизни.  

           С ликвидацией классов и развитием свободы в социалистическом 

обществе государство должно отмереть. Могут быть лишь два условия его 

сохранения и оправдания: наличие враждебного капиталистического окружения 

и относительно низкий уровень развития производительных сил. 

Необходимость государства в истории всегда диктовалось сравнительно низким 

уровнем развития производительных сил и связанным с ним социальным 

неравенством. Государство нужно, прежде всего, для того, чтобы следить за 

мерой труда и мерой потребления в условиях ограниченности ресурсов и 

потребительных ценностей. При этом, государство, как насилие над людьми, не 

следует путать с необходимостью организации и объединения людей: первое со 

временем отомрет, второе останется. 

Исходя из сказанного, следует остановиться на некоторых важных 

составляющих современного марксистского видения социализма. 

 

                         Классовое и общечеловеческое 

 

 Социализм - это общемировая тенденция к планетарной общности 

людей, целостности и гармонии человеческих отношений, вырастающая из 

становления мирового хозяйства, международного разделения и кооперации 

труда. Уже в конце XX-го столетия обнаружилось, что человечество вступило в 

новый этап развития. Не без трудностей и не сразу было признано, что помимо 

классовых интересов, надо реализовывать интересы общечеловеческие. Об этом 
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с особой силой напомнили нам ракетно-ядерное оружие и экология. Все это, 

видимо, связано с появлением новой парадигмы общественного развития 

человечества, сменой типов его движущих противоречий, что, конечно, требует 

специального исследования. 

В соотношении классового и общечеловеческого много напутано и 

утрировано догматиками сталинской школы. Для Ленина и последовательных 

марксистов всегда было ясно, что интересы человечества, конечно же, выше 

интересов одного класса, даже и самого передового, олицетворяющего 

динамику целой эпохи: исчезновение класса не должно вести за собой 

исчезновение человечества. 

Гуманный социализм, к которому мы должны стремиться, вбирает в себя 

все достижения общечеловеческой культуры и нравственности, в том числе  

некоторые религиозные заповеди и требования к поведению человека («не 

гордись» «не лжесвидетельствуй», «не прелюбодействуй», «не убий и т.д.). 

Собственно, социализм и строится на этих, подлинно человеческих и 

выработанных тысячелетиями культурного развития принципах братства и 

взаимопомощи людей, независимо от их социального, национального и 

религиозного статуса. Другое дело, что путь достижения общечеловеческих, 

гуманных ценностей на определенном отрезке истории пролегает через 

классовую борьбу, выводящую, порой,  классовые интересы на первый план. 

Эта закономерность не полностью снята с повестки дня и сегодня. 

Как показывает исторический опыт, становление реального социализма 

идет через глубокие внутренние противоречия. Так, нельзя сбрасывать со счетов 

появление в нашей стране элементов первоначального капиталистического 

накопления. Они могут привести к реальным формам классового 

противостояния. Возможность такого пути усугубляется криминальными 

эксцессами нарождающегося капитализма. Учет подобных возможностей 

развития необходимо для правящей партии, если она хочет удержать  власть. 

Взаимодействие классовых и общечеловеческих интересов реальная и 

сложная проблема. Она должна учитывать приоритет общечеловеческих 

интересов в условиях угрозы возможного ядерного уничтожения человечества. 

Вместе с тем, это не должно вести к возрождению спекулятивных 

социалистических учений  прошлого века типа  «истинного социализма», 

который отстаивал вместо интересов пролетариата - интересы абстрактной 

человеческой сущности, интересы человека вообще, человека который не 

принадлежит ни к какому классу и вообще существует не в действительности, а 

в «туманных небесах философской фантазии». Одним словом, приоритет 

общечеловеческих интересов над классовыми интересами, не означает 

исчезновения последних.       

Социализм - это продвижение человечества не только к свободе, но и к 

социальному равенству. 
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Марксистская теория доказала, что только преодоление классовых 

антагонизмов и достижение социального равенства есть реальная предпосылка 

достижения социально-экономической свободы людей. Не может быть свободы 

без социального равенства, а равенства без свободы. Пока существуют 

эксплуатируемые и эксплуататоры свобода недостижима. Но это не значит, что 

требуется выравнивание по характеру деятельности, имущественному уровню, 

что нужна уравниловка, тотальная регламентация и т.п. Многолетние попытки 

такого рода, - это не равенство, а грубая карикатура на социализм, порожденная  

вульгарно-классовым подходом, который есть ничто иное, как проявление 

субъективизма в политике.  

 

                                Социализм и мировая история 

          

         Социализм следует понимать не как национально изолированную систему 

со стремлением к экспансии во вне, а как относительно самостоятельное 

проявление взаимосвязанного мира, своеобразную тенденцию развития 

современной цивилизации.  

Это важно отметить именно сейчас, так как в массовое сознание 

внедряется «простая» в своей примитивности идеологема, согласно которой 

эпоха революции, марксизма, социализма, диалектики - все это  якобы прошлое. 

А отсюда вывод: у нашей страны, якобы, нет другого пути, кроме  как 

«присоединиться к человечеству», то есть к либеральной цивилизации, 

венчающей историю мира. Эта идея «возвращения» в мировую либеральную 

цивилизацию при всей ее внешней привлекательности имплицитно содержит 

тезис: социализм как развитие, как новое явление, как качественно своеобразная 

ступень исторического развития невозможен. Мир в этой версии полагается не 

поливариантным, а, одной единственной дорогой с присущей ей «нормальной» 

(читай либеральной) экономикой,  с соответствующим образом жизни  и 

массовой культурой. 

Чуть ли не общим местом, в научной литературе и публицистике стали 

суждения о том, что современная цивилизация требует сближения и слияния 

разных обществ в единый мировой поток, включая тотальную конвергенцию 

различных социально- экономических и культурных систем. 

Методологический смысл этих суждений состоит в том, что не может 

быть разных сущностей: различными могут быть лишь акциденции, т.е. 

отдельные несущественные свойства социумов. Нетрудно понять, что данная 

концепция есть возвращение к механицистским взглядам 17-18 веков, 

отрицавших идею развития как появления нового общественного качества. 

Практический смысл этих суждений, в конечном счете, сводится к  

возвращению «заблудших» социалистических стран в лоно современной 

буржуазной цивилизации.  
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        Между тем ясно, что в общем потоке  становления мировой цивилизации 

существуют разные исторически сложившиеся  цивилизации, общественно-

политические течения и целые пласты непохожих друг на друга региональных 

культур и т.д. Нивелировать все это, значит не понимать современный 

многообразный мир.  

       Социализм, будучи частью мировой цивилизации, исторической ступенью 

ее нового и более высокого качества, естественно, удерживает в себе все 

лучшее, что человечеством достигнуто в прошлые эпохи. В этой связи, 

формационное не может противоречить цивилизационному. Идея нарочитой 

неотдифференцированность современного мира - это «теоретическое орудие» 

определенных политических сил в  стремлении элиминировать социализм, 

отсечь его от движения человечества в его выборе более свободных, более 

развитых способов бытия и форм жизнедеятельности.  

      В конечном счете, оно используется новыми метафизиками для того, чтобы 

снять вопрос об общественном прогрессе, а, следовательно, и о социализме. 

Если нет общественного прогресса, понимаемого как естественный переход от 

низшего к высшему, от старой общественной организации к новой, то не может 

быть и социализма как высшей по сравнению с капитализмом формы общества.      

Современные отечественные критики социализма часто трактуют 

общественное развитие лишь как чисто количественное расширение в 

глобальных масштабах единой буржуазной цивилизации, которая движется к 

осуществлению всеобщих и абстрактных целей так называемого «нормального» 

общества, «нормальной экономики» и т.п. При этом никто не может сказать 

точно, что же это за «норма», чем она задана, каким единством качественных и 

количественных параметров. Того же, кто пытается проникнуть в эту «тайну», 

просто отсылают к эмпирии развитого капитализма, взятой в ее положительной 

односторонности. 

         Пока история реализует объективный закон восхождения от простого к 

сложному, от низшего к высшему, от несвободы к свободе, будет существовать 

и прогрессивное восхождение от капитализма к социализму.  

Это восхождение не следует путать с наивными, но объяснимыми, c точки 

зрения социальной психологии, такими представлениями о будущем, как 

хилиастическое видение коммунизма в форме «золотого века», или 

«тысячелетнего царства», венчающего историю человечества. История – это 

непрерывный процесс изменения людьми своих общественных форм. Она не 

может застыть во времени, придти к некоему финальному концу, как думают 

некоторые философствующие теологи, социологи и публицисты. 

         Как следует понимать историю становления общей мировой цивилизации? 

Что это - циклическое движение, своего рода круг, как считал в свое время Вико 

или в наше время - А.Тойнби, выдвинув концепцию круговорота, локальных и 

относительно замкнутых цивилизаций? Или же это сложное восхождение 

человечества от несвободы к свободе, как полагали Гегель, Маркс, Ленин? 
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Линеен ли общественный прогресс или возможны зигзаги, отходы от 

поступательной траектории общественного развития? А может быть само 

развитие человечества многовариантно и осмысление его единой грядущей 

мировой цивилизации еще затруднено? Все эти вопросы - не только 

академические. 

Последние события в ряде стран Восточной Европы наглядно 

свидетельствуют о процессах перехода от высшего к низшему, «от социализма к 

капитализму». Говорит ли этот факт в пользу того распространенного мнения, 

что социализм не закономерен в развитии мировой цивилизации? Полагаю, что 

нет: такое предположение слишком скоропалительно. В одну и ту же реку не 

входят дважды. Второе пришествие капитализма может быть не прогрессом, а 

регрессом с точки зрения общего блага и интересов трудящихся. 

Во-первых, на социализм и социализацию нельзя смотреть узко. Это 

глобальный социально-экономический процесс, благодаря которому 

человечество наращивает свое господство над обстоятельствами и 

отношениями, т.е. становится более мощным и свободным по отношению к 

природной и социальной среде. 

В-вторых, рассуждая о переходе «от социализма к капитализму», нельзя 

сбрасывать со счетов положительную практику реального социализма, ставшую 

общим достоянием всего человечества, включая опыт планового ведения 

хозяйства, создание эффективных систем социальной защиты населения, 

развитие передовой науки и культуры и т.д.  

В докапиталистических формациях, по мнению Ф.Энгельса, не было ни 

одного класса, который мог бы выработать оптимистическую систему идей 

общественного развития. Идею социального прогресса и свободы впервые 

выдвинули и обосновали идеологи молодой буржуазии: Монтескье, Вольтер, 

Дидро, Руссо, Тюрго, Кондорсе, а позднее Гегель. «Никогда развитие не пойдет 

вспять» - утверждал оптимистический теоретик буржуазии Ж.Кондорсе. Однако 

оно пошло вспять по мере старения буржуазии. Элюционисты О.Конт и 

Г.Спенсер, хотя  и менее отчетливо, но все же разделяли идею развития и 

прогресса, говоря о появлении нового общественного качества. 

Конечно, проблема прогресса, сложна, в т.ч. с точки зрения оценки не 

только нового, но и лучшего, а также ценности прошлого и будущего. Будущее 

одновременно приобретает и что-то теряет при переходе к новому качеству. 

Однако все это относительно самостоятельный вопрос, требующий 

специального анализа. 

В-третьих, марксизм не просто воспринял идею развития. Анализ 

античного, азиатского, феодального и специально капиталистического - 

способов производства привел К.Маркса к выводу о естественно-историческом 

вызревании социально-экономических предпосылок общества, 

преодолевающего отчуждение, эксплуатацию человека человеком, 

индивидуализм и эгоизм. По его мнению, такое общество, рано или поздно, 
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породит утверждающий коллективизм, как гармонию личных и общественных 

интересов, как свободу и взаимопомощь, умножающих творческие возможности 

каждого индивида. Такое органическое взаимодействие индивида, и коллектива, 

личности и общества, и есть социализм, который по Марксу, отличается, с 

одной стороны, от капитализма, с его анархией и эгоизмом интересов, а, с 

другой - от «казарменного коммунизма», в котором происходит тоталитарное 

поглощение личности государством. 

 

Содержание данных заметок родилось в начале 90-х гг. из моих бесед с 

научным сотрудником Института теории и истории социализма ЦК КПСС 

В.Я. Липкиным, который записал эти беседы с целью подготовки нашей 

совместной публикации. Однако, события Августа-91года помешали довести 

эту работу до конца. Заметки публикуются впервые.  

 

                      

                  От социалистической идеи - к реальности 

 
 

Современность подтверждает старую истину: с каждым крутым 

поворотом истории проблема социализма выдвигается на передний план. Так 

было на заре рабочего движения в 30--40 гг. XIX в., в последние десятилетия 

XIX в., когда рабочее движение обрело всемирные масштабы, затем при 

переходе социалистического учения от утопии к науке, так было на рубеже 

XIX--XX веков при расколе социал-демократического движения на 

революционное и реформистское крыло, так было накануне и сразу после 

Октября, когда социализм, превращаясь в реальность, начал мучительно 

освобождаться от романтических иллюзий и военно-коммунистических 

проектов и методов. 

Сегодня вновь вопрос о социализме в центре всеобщего внимания. Это 

обусловлено двумя важнейшими событиями: исчезновением «реального 

социализма» в странах Восточной Европы и неоднозначными процессами 

перестройки в Советском Союзе. По-разному отражаясь в общественном и 

индивидуальном сознании, эти  события породили различные суждения и 

оценки. Спектр их довольно-таки широк: от утверждений о «крахе»  

социалистической идеи до требований «не поступаться принципами» и 

возвратиться назад к «лучшим» «доперестроечным» временам. 

Помимо этих достаточно однозначных суждений, существует мнение о 

том, что понятие «социализм» вообще не соответствует изменившейся 

действительности и должно быть сдано в архив. Это не может не волновать  

всех сторонников социалистического обновления в нашей стране. В этой связи 
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возникает настоятельная потребность и необходимость в освещении как новых, 

так и некоторых традиционных вопросов теории и практики социализма.  

          

                                  Сущность социалистической идеи 

 

Прежде всего, ответим в самом общем виде на вопрос, что следует 

понимать под словом «социализм»? Впервые оно было употреблено 

французским ученым сен-симонистом П. Леру в 1814 г. Позднее в статье о «Об 

индивидуализме и социализме» он рассматривает это понятие, как выражающее 

«общий интерес» по сравнению с «частным». В противоположность философам 

XVIII века, делающим упор на обособлении личности и индивидуализме, П. 

Леру предлагал не терять из виду фактор «общественности», коллективности, 

объединяющий людей. Этот фактор и был назван «социализмом». Марксизм 

связал это понятие с прогрессом в развитии производительных сил общества, 

объективно усиливающим роль общественных, коллективных форм и 

подводящим к преодолению эксплуатации и угнетения, с освободительной 

миссией рабочего класса, живым творчеством масс. Таким образом, Маркс 

подвел под теорию социализма научный фундамент, отделив ее от 

«утопических» и «казарменных» представлений о социализме и коммунизме. 

В настоящий момент с понятием социализм связывают по меньшей мере 

три явления. Это социалистическая идея и теория. Это общественно-

политические движения и партии. Это, наконец, реальное социалистическое 

общество, та или иная форма (модель) его развития. Например, такими 

моделями могут являться «государственный социализм», 

«самоуправленческий», «демократический» и т.п.  

Рассмотрим более подробно все основные аспекты понятия «социализм», 

начиная с его основной идеи.  

Непроста и противоречива историческая судьба социалистической идеи. 

Возникнув задолго до появления марксизма, она вобрала в себя идеалы свободы 

и солидарности, равенства и братства, мира и дружбы между народами. 

Социалистическая идея всегда выражала глубинные стремления общественных 

низов и демократических слоев общества к справедливости и гуманизму, 

неприятие эксплуатации, отчуждения и насилия. 

Извращением социалистической идеи (после появления ее зрелых, 

научных форм) были различного рода утопические и националистические 

концепции, консервативные и реакционные взгляды, сталинщина, 

полпотовщина, застой и тому подобные уродливые и трагические явления 

истории, которые дискредитировали социализм, подрывали веру людей в 

возможность осуществления подлинно свободной и счастливой жизни. 

Нередко задают вопрос: в чем глубинный философский смысл идеи 

социализма? Ответить на него не просто потому, что подлинный смысл ее 

всячески камуфлировался и искажался не только откровенными противниками 
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социализма, но и его «неистовыми ревнителями». К сожалению, для этих 

искажений имелись основания и в самой практике социалистического 

строительства. Так, ссылаясь на опыт функционирования командно-

административной системы в нашей стране, современные либеральные 

теоретики утверждают, что суть социализма составляет тотальная плановая 

экономика, низводящая человека до роли «винтика» в громадной 

государственной машине. Она мешает проявлению человеческой активности, 

предприимчивости, самостоятельности, и поэтому можно смело сказать, что 

социализм есть «дорога к рабству». Эта формула, выдвинутая в свое время 

австрийским ученым Ф. А. Хайеком, сегодня широко используется для 

дискредитации как практики, так и теории социализма. 

На самом деле ни Маркс, ни Ленин никогда не считали планирование и 

другие сугубо экономические характеристики общества сутью социализма. 

(См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.6, с.204). Они были категорическими 

противниками любого вульгарно-экономического подхода к обществу. По их 

мнению, практическое осуществление социалистической идеи открывает перед 

человеком дорогу не к рабству, а к «царству свободы», где полностью исчезает 

эксплуатация человека человеком, длящееся веками отчуждение трудящихся от 

средств производства, власти и культуры, где на месте классов и классовых 

антагонизмов возникает ассоциация, в которой «свободное развитие каждого 

есть условие свободного развития всех».(См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-ое 

изд.,т.4, с.447). 

Внимательный читатель может возразить, что это характеристика не 

социализма, а коммунизма как конечной цели рабочего и коммунистического 

движения. С этим можно согласиться, если в социализме видеть некое 

застывшее во времени состояние, а не первую фазу коммунистической 

формации, на которой происходит последовательное освобождение трудящихся 

от социального порабощения и отчуждения. Как показал исторический опыт, 

этот процесс достаточно длителен, противоречив и неоднозначен, но, тем не 

менее, он неуклонно идет в направлении увеличения свободы человека, 

всесторонности развития его возможностей и способностей. 

Могут сказать, что идея освобождения человека - не марксистская идея, 

что она известна еще со времен Великой Французской революции (сравни ее 

известные лозунги: свобода, равенство, братство) и даже раньше. Что ж, с этим 

тоже можно согласиться. Маркс  и Энгельс здесь не были оригинальны, однако 

они были оригинальны в другом: в новой трактовке понятия «свобода». Во-

первых, в отличие от либеральных теоретиков, они связали осуществление 

свободы не только с отдельным индивидом, как правило частным 

собственником, а со всем обществом, и прежде всего с рабочим классом, 

трудящимися. Во-вторых, в отличие от идеалистической трактовки свободы, как 

только осознанной необходимости (сравни: Спиноза, Гегель), они дали ей 

историко-материалистическое обоснование и толкование. Свобода, с точки 
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зрения марксизма, нарастает по мере развития труда, материального 

производства и научных знаний. Она есть не только осознание необходимости, 

но основанная на этом осознании «власть», «господство» человека, класса, 

общества «над обстоятельствами и отношениями». (Маркс К., Энгельс Ф. Указ. 

соч.,т.3, с.292,298; т.20, с.116) . 

Свобода не только факт нашего сознания, но и результат практического 

действия. Свобода в этом плане, говоря словами Маркса, есть «преодоление 

препятствий» (Там же, т.46, ч.2 , с.109-110). Раб, осознавший невыносимость 

рабства, еще не свободен: лишь встав на путь борьбы с ним, он обретает 

свободу. Пролетариат также лишь тогда добивается свободы, когда овладевает 

политической властью, становится господствующим классом в обществе. Вот 

почему классики научного социализма считали основным вопросом революции 

вопрос о власти. Собственно социализм начинается там и тогда, где и когда 

рабочий класс, трудящиеся приходят к политической власти. Там же, где 

государственная власть отчуждена от трудящихся и заменена властью 

бюрократов, мы имеем дело либо с деформацией социализма, либо с 

отступлением от него. Это, говоря словами Маркса, «фальшивый социализм». 

Вот почему бюрократизм - враг социализма. Он прекращает живое творчество 

масс, ликвидирует их свободу, подменяя ее директивами и указаниями сверху. 

Но политическая власть есть концентрированное выражение 

экономической власти. Здесь мы вплотную подходим к вопросу о 

собственности как важной стороне социалистической идеи. Именно 

собственность является материальной основой человеческой свободы. 

Лишенный собственности человек не свободен. В условиях господства частной 

собственности господином является частный собственник. Величина его 

собственности служит мерой его экономической свободы. Здесь источник 

глубинных расколов в частнособственническом обществе, и об этом нелишне 

было бы знать сегодняшним ревнителям повсеместной приватизации и 

абстрактной свободы. Социализм устраняет господство частной собственности 

и вводит собственность общественную, тем самым он создает экономические 

предпосылки для освобождения трудящихся. Почему только предпосылки? 

Потому что есть две опасности, которые подстерегают здесь трудящихся. 

Первая, - это преждевременное введение общественной собственности там, где 

еще целесообразна частная. Вторая, - это передача контроля над общественной 

собственностью в руки государственной бюрократии, которая с ее помощью 

становится бесконтрольным властелином над обществом. И в том и в другом 

случае трудящиеся проигрывают, тормозится процесс их реального 

освобождения. Рассмотрим это более подробно. 

Необходимость замены частной собственности на общественную 

возникает только тогда, когда первая полностью себя исчерпала как форма 

развития производительных сил общества. Так, очевидна ненужность частной 

собственности и, напротив, целесообразность государственной собственности в 
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сфере атомной энергетики, железнодорожного транспорта, космонавтики и т.п. 

Однако там, где частная собственность более эффективна, чем государственная, 

например, в сфере быта, сельского хозяйства и т.д., нет необходимости ее 

упразднять раньше времени. Это может принести, и, как показывает практика, 

приносит большой урон обществу. Главным критерием здесь должна служить 

не идеологическая установка, а интересы трудящихся. Если последние 

удовлетворяются частником лучше, чем государством, частная собственность 

имеет полное право на существование. За государством остается лишь право 

контроля за ней. 

          Вместе с тем господство общественной собственности еще не означает 

автоматического освобождения трудящихся от всякой экономической 

зависимости. Все дело в том, выступают ли трудящиеся полным хозяином этой 

собственности. Последнее возможно лишь в случае, если трудящиеся могут 

распоряжаться общественной собственностью, если государство находится под 

их непосредственным контролем. Здесь экономика снова переходит в политику, 

предполагая постоянный контроль над государством со стороны трудящихся. 

Контроль и непосредственное участие трудящихся в государственном 

управлении, составляющие суть социалистической демократии, Ленин 

рассматривал как необходимый элемент социализма, на деле реализующий 

идею свободы. Власть трудящихся, свобода, реальная демократия лишь разные 

выражения, ипостаси, грани социализма. Таким образом, глубинным смыслом 

социалистической идеи является освобождение трудящихся от эксплуатации и 

отчуждения путем полного овладения ими экономической и политической 

властью. Там, где этот процесс происходит, возникает подлинный эффект 

социалистичности. Там, где он прерывается, налицо деформация 

социалистической идеи или отход от нее. Одним словом, социализм и свобода, 

социализм и власть трудящихся  понятия неразрывные. 

Социалистическую идею невозможно представить без таких 

общечеловеческих ценностей, как реальный гуманизм и коллективизм. 

«Принцип человека», или принцип гуманизма, восходящий к истокам 

просвещения, был усвоен и по-своему переработан марксизмом. Он получил у 

Маркса социальное, в противоположность натуралистическому, прочтение и 

понимание. По сути дела, гуманизм, как учение о полном «возрождении 

человека» и его «всестороннем развитии», составляет основу марксовой теории 

освободительной миссии рабочего класса. Последний призван объективным 

ходом истории преодолеть все виды социального угнетения человека, вечную 

зависимость людей друг от друга, одностороннее развитие личности. 

Ассоциация свободных, духовно богатых и всесторонне развитых личностей - 

вот конечный идеал всех левых сил, который вытекает из общей 

направленности исторического процесса. Социализм начинает практическое 

осуществление этого идеала. Как показывает опыт истории, это длительный 

процесс: лишь в конечном счете может произойти полная эмансипация человека 
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от всех видов социального и духовного отчуждения, возникнуть общество 

«реального гуманизма». 

Вместе с тем вопрос о «реальном гуманизме» не является вопросом только 

конечной цели рабочего движения: он всегда был и насущным вопросом. Так, 

В.И. Ленин и руководимая им партия осуществляли его уже в ходе 

революционных преобразований российской действительности, в повседневной 

работе советского правительства, добивавшегося на практике качественного 

улучшения жизни беднейших слоев общества, ликвидации безграмотности и 

беспризорничества, материальной поддержки ученых и деятелей культуры и 

т.п. В этом смысле осуществление гуманизма и становление социализма - 

совпадающие процессы. Однако это совпадение не всегда претворялось в 

жизнь, чем и был нанесен существенный ущерб социалистической идее. 

Критики марксистской теории социализма пытаются принизить 

гуманистический характер социалистической идеи. По их мнению, реализация 

этой идеи на практике приводит к подавлению личности обществом, 

растворению человека в классе, нивелировке индивида в коллективе. Нет спора, 

что подобные явления имели место в условиях тоталитарного сталинского 

режима, но тем не менее они в корне противоречат социализму. 

Как известно, марксизм не отрицает идеала либерализма, 

провозгласившего свободное развитие индивида. Напротив, он органически 

входит и в социалистическое учение, которое доказывает, что практическое его 

осуществление возможно лишь в обществе, где исчезают социальные 

антагонизмы, где «иллюзорная» коллективность частных собственников 

заменяется подлинной коллективностью трудящихся. Эта коллективность 

людей труда, базирующаяся на общности интересов, по природе своей 

деятельна и сознательна. В этом смысле она противоположна как приказной 

казарменной коллективности, так и религиозной созерцательной соборности. 

В теории социализма гуманизм не противостоит коллективизму. 

Напротив, они органически дополняют друг друга. Человек реализует свои 

способности через коллектив, а коллектив помогает их более полному 

раскрытию. Только в коллективе, по Марксу, возможно полноценное 

проявление индивидуальной свободы. На первый взгляд, это выглядит 

парадоксом, но на самом деле это не парадокс. Дело в том, что по своей сути, 

человек - существо коллективное, общественное. «Человек, - писал Маркс, - это 

мир человека, государство, общество» (Там же, т.1, с.114). Он не может 

существовать вне общества, вне коллектива, вне общения с людьми. В своем 

индивидуальном развитии он во многом повторяет историю развития общества. 

Язык человека, его знания, мысль, культура, нравственность - это продукт и 

наследие общества. Он овладевает этим наследием и преумножает его. Вот 

почему человек не в состоянии вырваться из общества даже тогда, когда он 

находится в полном одиночестве. Как любил повторять В.И. Ленин: «... Жить в 

обществе и быть свободным от общества нельзя» (Лени В.И. Указ.соч., т.12, 
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с.104). Но, если нельзя быть свободным от общества, то, следовательно, нужно 

быть свободным посредством общества, посредством того коллектива, того 

класса, той социально-профессиональной группы, которые связывают индивида 

с обществом, а общество с индивидом. 

Как показывает опыт истории, идеалы свободы, коллективизма и 

гуманизма только тогда входят в круг социалистической идеи и подлинно 

социалистических ценностей, когда дополняются идеалами равенства, 

справедливости и солидарности. 

В последнее время в нашей публицистике социальный идеал равенства 

трактуется в критическом и даже уничижительном плане. Здесь сказывается 

последствие его извращенного понимания и практического применения в нашей 

стране в форме принудительной уравниловки. Равенство, понятое как 

уравниловка, сегодня отвергается массовым сознанием. Специально сделаем 

ударение на словосочетании «социальный идеал», ибо проблему равенства 

пытаются трактовать сугубо натуралистически, доказывая, например, что 

равенство вообще невозможно, ибо люди от природы неравны. Никто не будет 

возражать против этого аргумента, но он никакого отношения не имеет к 

марксистскому пониманию проблемы равенства. Здесь основоположники 

научной теории социализма имели в виду не природное, а  социальное 

равенство, или неравенство людей: их взаимное социальное отношение, 

связанное с делением общества на классы, например, возможностью 

трудящихся распоряжаться общественным богатством, созданным их руками. 

Речь идет в первую очередь о равном отношении к собственности на средства 

производства, о равном доступе к политической власти и принятию 

политических решений, о равных правах человека и гражданина. В этом смысле 

идеал равенства является непреходящей ценностью социализма, неотъемлемой 

составляющей социалистической идеи. Социальное неравенство, вытекающее 

из противоположности труда и капитала, эксплуатации человека человеком, 

слабой социальной защищенности пенсионеров, молодежи, женщин, всегда 

будет злом, против которого боролись, борются и будут бороться сторонники 

социалистической идеи. 

Проблема равенства по-разному выглядит в буржуазных и 

социалистических странах. Если для первых она выступает как проблема 

выравнивания жизненных условий стран Юга и Севера, далеко расходящихся 

уровней доходов сверхбогатых и так называемого среднего класса, и просто 

бедняков, то для вторых это, скорее, проблема преодоления уравниловки и 

незаконных привилегий, проблема социальной защищенности трудящихся, 

инвалидов и пенсионеров от инфляции, безработицы и других явлений, 

связанных с переходом к рыночным отношениям. Есть и много общих проблем 

у трудящихся этих стран в реализации идеала равенства. Это и решение 

проблемы равного представительства всех классов и слоев общества в 

политическом процессе, равный доступ к социальным благам и культурным 
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ценностям, равное и демократическое участие в принятии важнейших 

государственных решений, в том числе и по проблемам сохранения мира, 

вопросам экологии и т.д. 

Осуществление социального равенства невозможно без решения 

проблемы социальной справедливости. Многие теоретики считают, что 

социалистическую идею можно свести целиком к решению проблемы 

социальной справедливости. При этом они придают ей чисто 

распределительный характер в отличие от проблемы эффективности, связанной 

с производством. В этой связи капитализм, с их точки зрения, решает проблему 

эффективности, а социализм - проблему справедливого распределения 

произведенных материальных благ. Несмотря на то, что в таком понимании 

эффективности и справедливости есть доля  истины, оно далеко от научного 

понимания этого вопроса. С научной точки зрения подлинная справедливость в 

обществе может осуществляться только тогда, когда труд и только труд будет 

определять уровень и качество жизни человека. Ясно, что этот критерий 

социальной справедливости по разному применяется в буржуазном и 

социалистическом обществе, в условиях демократических и тоталитарных 

режимов. Социальная справедливость превращается в социалистическую 

ценность лишь тогда, когда трудящиеся становятся полноправными 

собственниками средств производства, когда оплата труда производится строго 

в соответствии с его количеством, качеством и результативностью, когда доступ 

к социальным и культурным благам зависит не от прихоти властей, а от 

трудовых заслуг человека, демократически принятых законов. 

Как показывает исторический опыт, социальная справедливость кончается 

там, где эксплуатация человека человеком считается нормой, где отсутствует 

демократический контроль общества над такими его важнейшими сферами, как 

экономика, социальная политика, власть. Нельзя говорить о справедливости и 

там, где возникает самоуправство частного или чиновничьего интереса, где 

капитал или чиновничьи  привилегии имеют приоритет по сравнению с 

интересами народа, труда и правами человека. Пока сохраняются подобные 

явления, будет продолжаться и борьба за социальную справедливость. Главным 

средством в этой борьбе является солидарность трудящихся. 

Солидарность трудящихся обладает особой ценностью для всего левого 

движения. Без нее невозможно реализовать на практике идеалы свободы, 

равенства и справедливости. Без солидарности не были бы возможны никакие 

прогрессивные завоевания трудящихся. Так, без пролетарской солидарности 

невозможно представить себе победу Великой Октябрьской социалистической 

революции, без солидарности международного рабочего класса с угнетенными 

народами Азии и Африки нельзя понять крушение колониальной системы, 

наконец, без солидарности всех прогрессивных сил планеты сегодня нельзя 

представить себе успехи в борьбе за мир, разоружение, экологическую 

безопасность и социальный прогресс человечества. 
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Солидарность в капиталистических странах, как составляющая 

социалистической идеи, сегодня наполняется новым содержанием. Она 

включает в себя, наряду с традиционными слоями рабочего класса, всех людей 

наемного труда, крестьян, городские слои мелкой и средней буржуазии, 

технической и гуманитарной интеллигенции, национальные меньшинства, 

молодежные, женские, альтернативные движения - всех тех, кто страдает от 

произвола монополий и транснациональных корпораций, милитаризма и 

военщины, технократизма и бюрократического перерождения государственных 

структур власти. 

Особое значение приобретает солидарность трудящихся в 

социалистических странах, борющихся как с остатками тоталитаризма, так и с 

появившимися тенденциями буржуазной, антисоциалистической и 

антикоммунистической направленности. 

Рассматривая содержание социалистической идеи и перспективы ее 

осуществления в современном обществе, нельзя абстрагироваться от тех 

качественных изменений, которые произошли в мире капитала в ХХ веке. Надо 

прямо сказать, что основоположники марксизма, рассматривая 

социалистическое будущее человечества, недооценили возможности 

саморазвития капитализма, его адаптации к новейшим достижениям научно-

технического и социального прогресса.  Капитализм, вопреки прогнозам о его 

самоисчерпании к началу ХХ века, сумел выйти живым и даже окрепшим из 

полосы войн и революционных преобразований текущего столетия. Он намного 

раньше стран реального социализма сумел «оседлать» научно-техническую 

революцию, первый начал использовать общецивилизационные механизмы 

регулирования хозяйства для повышения своей жизнеспособности и 

экономического прогресса. В результате в странах развитого капитализма 

сегодня имеется относительно высокий уровень жизни большинства населения, 

в том числе и рабочего класса. 

Разумеется, это не отменяет глубоких противоречий капитализма. Как и 

прежде, сохраняется противоречение между трудом и капиталом, Югом и 

Севером, национально-освободительными тенденциями народов и 

неоколониальной политикой бывших метрополий и транснациональных 

корпораций, усиливается международная конкуренция различных 

капиталистических стран и их объединений. Мир капитала не избавлен от таких 

социальных пороков, как безработица, рост преступности, наркомании, 

терроризма. Сохраняется и постоянная тенденция правящих буржуазных кругов 

к ограничению политических и экономических прав трудящихся, недопущение 

их к механизму принятия государственных решений. К традиционным 

противоречиям сегодня добавляются противоречия, связанные с развитием 

НТР, засильем ВПК, угрозой ядерной катастрофы, глобальными 

экологическими проблемами. Все это накладывает специфический отпечаток на 
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стратегию и тактику тех социальных и политических сил, которые разделяют 

социалистическую идею и борются за ее воплощение в жизнь. 

Носителями социалистической идеи выступают разные слои общества, 

начиная с прогрессивной интеллигенции и кончая рабочим классом. Последний 

является наиболее последовательным защитником социалистического выбора. 

Нередко задают вопрос, почему именно рабочий класс отстаивает 

прогрессивную, социалистическую идею, общечеловеческие и 

интернациональные начала в общественном развитии? Разве другие слои 

общества менее заинтересованы в этом? Прежде всего, потому, что рабочий 

класс по своему историческому положению является наиболее эксплуатируемой 

и, следовательно, наиболее революционной частью общества, непосредственно 

заинтересованной в социалистических преобразованиях. В то же время, он 

самая организованная, коллективистская и массовая сила, способная построить 

и защитить социализм. Понятен и гуманизм рабочих: лишь тот класс, который 

доминирует в материальном производстве, может гарантировать жизнь 

отдельному человеку и всему обществу в целом. Этот класс открыт будущему, 

т.к. непосредственно связан с прогрессом в развитии общественных 

производительных сил и тем самым лучше других видит перспективы 

исторического развития человечества. Рабочий класс, в отличие от всех других 

классов, не стремится к увековечиванию своего политического господства. Вот 

почему он рассматривает реализацию общечеловеческих интересов, идей и 

приоритетов как необходимые предпосылки создания общества без классов и 

классовых привилегий. Наконец, рабочий класс по характеру своего труда и 

образу жизни наиболее интернациональный класс. Он менее других слоев и 

групп общества скован национальной, или местной ограниченностью. Это 

делает его непосредственным противником любого национального и расового 

угнетения, в какой бы стране оно не происходило. 

Существует мнение, что рабочий класс с развитием НТР становится 

исчезающей величиной. На самом деле это не так, или, точнее говоря, не совсем 

так. Исчезает не рабочий класс, а его исторический преходящий облик,  

связанный с преобладанием устаревших профессий и людей физического труда. 

Рабочий класс - это прежде всего люди наемного труда. С развитием НТР 

количество наемных работников не уменьшается, а увеличивается. В связи с 

этим расширяются и рамки рабочего класса. Он начинает включать в себя 

многочисленную категорию работников сферы обслуживания, заводскую 

инженерно-техническую интеллигенцию, многочисленные рабочие профессии, 

связанные с новейшими видами промышленного производства, космической 

техники, информатики и т.п. Рабочий класс в условиях НТР изменяется 

качественно: иным становится его труд, образование, потребности. Благодаря 

последовательной борьбе с капиталом, изменились в лучшую сторону уровень и 

качество его жизни. В развитых странах капитализма практически прекратился 

процесс абсолютного обнищания рабочих. Не без влияния социализма они 
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сегодня социально защищены государством. Вместе с тем рабочий класс 

продолжает быть наиболее революционным классом современности, 

определяющим будущее развитие человечества. 

Остается рабочий класс ведущей силой и в социалистическом мире. 

Именно от него в конечном счете зависят сегодня успехи социалистического 

обновления в странах социализма. Правящие коммунистические партии это 

должны хорошо понимать, делая все для сохранения среди рабочих своего 

влияния. Последнее осуществимо только при одном условии: они должны 

последовательно выражать и защищать их экономические, социальные и 

политические интересы. 

Коренные интересы рабочего класса, как правило, выражают два мощных 

политических течения: социалисты (социал-демократы) и коммунисты. 

Разделяя основные идеи и ценности социализма, они видят разные пути их 

осуществления. Одни понимают осуществление социалистической идеи как 

последовательный процесс социальных реформ, постепенно (эволюционно) 

преобразующих капиталистическое общество, другие считают, что 

преобразование капитализма в социализм  возможно только путем революции 

(диалектического скачка). Оба взгляда имеют свои объективные основания и в 

целом подтверждены ходом  истории, хотя многое из намеченного в 

соответствующих политических программах и манифестах еще ждет своего 

жизненного подтверждения. 

Среди современных малочисленных течений и групп, разделяющих 

социалистическую идею, следует назвать троцкистов и анархистов. 

Отличительной чертой первых является отстаивание стратегии мировой 

революции и критика «бюрократического социализма» (сталинизма). 

Современные троцкисты рассматривают перестройку в СССР как отход от 

принципов социализма, тем самым они, как это ни парадоксально, смыкаются с 

неосталинистами в нашей стране. Анархисты продолжают утверждать 

возможность создания безгосударственного социализма сразу после революции. 

Свой идеал они связывают с самоуправляющимися трудовыми ячейками 

общества, прообраз которых ищут в русской общине и других подобных 

исторических аналогиях. 

В условиях политического плюрализма, рожденного перестройкой, 

появились соответствующие политические течения и в нашей стране. Они, как 

правило, находятся в конфронтационном отношении с правящей 

коммунистической партией. Думается, что логика развития перестройки со 

временем заставит их пересмотреть эти отношения. 

       

        «Первоначальный» социализм: два видения, две модели развития 

 

Впервые социалистическая идея стала претворяться в жизнь в нашей 

стране. Октябрьская революция положила начало сложному, порой 
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драматическому, но великому историческому процессу созидания социализма 

на практике. Как отмечается в проекте новой Программы КПСС, Октябрь стал 

одним из великих событий мировой истории. Сегодня, в условиях перестройки, 

вновь бушуют страсти вокруг этого события. Был ли Октябрь случайностью или 

закономерностью? Оправдался ли социалистический выбор, сделанный в 1917 

году народом? Каково соотношение Октябрьской революции и перестройки? 

Не вдаваясь в подробности исторического характера, отметим, что 

Октябрьскую революцию никак нельзя считать случайным, а тем более 

ошибочным явлением в истории. Суровая правда состоит в том, что рабочий 

класс, трудящиеся массы России под руководством большевистской партии 

сделали в Октябре то, что не смогли сделать другие классы и партии, 

находящиеся у власти, т.е. разрешить объективно назревшие вопросы своего  

времени. Именно трудящиеся России, а никто другой, совершив революцию, 

дали мир народам, землю крестьянам, власть Советам, самоопределение 

нациям. Эти вопросы встали не вдруг, они накапливались давно. Люди, которые 

говорят, что Февраль был и остается до сих пор альтернативой Октябрю, 

лукавят или выдают желаемое за действительное. Октябрьская революция 

потому и стала исторической необходимостью, что буржуазия,  пришедшая к 

власти в феврале, не смогла практически решить два главных вопроса того 

времени: дать мир воюющей стране и передать помещичью землю крестьянам. 

Большевики не продержались бы и месяца у власти, если бы не решили этих, по 

сути дела демократических, а не социалистических вопросов. Не случайно 

советским правительством в основу декрета о земле был положен наказ 242 

крестьянских депутатов (партия эссеров). Не следует также забывать, что 

социалистическая идея сразу после Октября была  воплощена в 

действительность лишь в форме политической власти, где коммунисты 

получили большинство в Советах. 

Возникла ситуация, предвиденная еще основоположниками научного 

социализма, суть которой можно передать следующим образом: что должны 

делать коммунисты, если они окажутся у власти в условиях, когда еще не 

полностью решены демократические задачи  революции, нет необходимых 

материальных и культурных предпосылок  социализма? Существуют два 

варианта ответа на данный вопрос: вернуться назад, передав власть и решение 

этих задач буржуазии, и пойти вперед к созданию социализма на базе Советской 

власти и ускоренного создания общецивилизационных предпосылок нового 

строя. В истории нашей страны первый вариант предлагался 

мелкобуржуазными партиями и наиболее наглядно проявился в отказе 

Учредительного собрания признать власть трудящихся в лице Советов. Второй - 

был предложен большевиками, провозгласившими программу переходного 

периода от капитализма к социализму в условиях многоукладной экономики. 

Народные массы приняли этот путь утверждения социалистической идеи, 
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отстаивания его в сложных условиях Брестского мира, гражданской войны и 

нэпа. 

Какими должны быть конкретные пути и методы осуществления 

социализма? Ответить на этот вопрос можно только с учетом практики, а  опыта 

ее у первых строителей социализма не было. Марксистская теория рисовала 

лишь общие контуры перехода к социализму, отталкиваясь от анализа 

прогрессивных тенденций капиталистического развития.  Следует также 

учитывать, что классики марксизма были принципиальными противниками 

априорного детального описания будущего общества, присущего социалистам-

утопистам.  «Заранее готовые мнения относительно деталей организации 

будущего общества? Вы и намека на них не найдете у нас», - писал Ф. 

Энгельс.(Маркс К., Энгельс Ф. Указ.соч., т.33, с.99). В этой связи становится 

понятной беспочвенность обвинений основоположников научного социализма в 

утопизме или в ответственности за деформации социалистической идеи и 

ошибочные действия тех или иных политических деятелей, допущенные в 

периоды сталинщины и застоя. 

Классики марксизма высказывали лишь самые общие представления о 

социализме и процессе его строительства. Как правило, они исходили из 

анализа исторических тенденций развития капиталистического общества и 

имели, как сейчас принято говорить, глобальный характер, рассчитанный на 

достаточно длительную перспективу. Таковы были их прогнозы относительно 

двух последовательных фаз развития коммунистической формации, полного 

обобществления производства, более высокой, чем при капитализме, 

производительности труда, изживания частной собственности  и товарно-

денежных отношений, внеэкономического распределения, ликвидации классов 

и «засыпании» государства, преодолении социального отчуждения и др. Эти 

прогнозы во многом оказались верны, они до сих пор сохраняют свою 

актуальность, несмотря на то, что со времени их высказывания прошло более 

ста лет. 

Вместе с тем для условий России начала ХХ века данные прогнозы носили 

слишком общий и отдаленный характер, содержащий в себе возможность их 

абстрактного и даже утопического толкования и использования на практике. К 

сожалению, это и произошло в деятельности ряда российских социал-

демократов, проявивших леводоктринерские настроения и нетерпение в 

создании первого в истории социалистического общества. Они считали, что тех 

знаний, которые основоположники научного социализма оставили нам в 

наследство, вполне достаточно для быстрого их воплощения в жизнь. При этом 

они совершенно не хотели считаться с той реальной российской 

действительностью, которая представляла собой, с одной стороны, передовую 

власть трудящихся, с другой - множественность разнообразных экономических 

укладов (патриархальный, мелкобуржуазный, капиталистический, 
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госкапиталистический, социалистический), почти поголовную неграмотность 

населения, отсутствие навыков современного и культурного труда. 

Противоречие между целями социалистического строительства и отсталой 

российской действительностью они мыслили решать не на основе обобщения 

прогрессивного опыта масс, не путем долгой и кропотливой организационной 

работы, учета материального интереса, а с помощью революционного 

энтузиазма и воли, лишь усилиями государственного аппарата, 

внеэкономическими, приказными методами. Данному, по сути дела, 

казарменному и идеалистическому видению социализма и путей его создания 

противостояла марксистская линия взвешенного и реалистического подхода к 

действительности, опирающаяся не столько на цитаты из работ классиков 

марксизма, сколько на трезвый анализ практики, уровень развития страны, 

массового сознания, организационных навыков правящей партии и государства. 

Если первое видение было свойственно так называемым «левым» коммунистам, 

тактику которых затем перенял в управлении государством Сталин, то второе 

было присуще Ленину и тем коммунистам, которые разделяли его точку зрения. 

Не случайно его в партийных кругах нередко называли «правым». Для «левых» 

был присущ идеализм в теории и максимализм (экстремизм) на практике. 

«Социализм чувства» левых вел их к осуществлению на практике требований 

«никаких компромиссов» с буржуазией, быстрое введение коммунистических 

порядков, «отмена денег», выработка чисто пролетарской культуры и т.п. Даже 

вынужденную и временную политику «военного коммунизма» в условиях 

гражданской войны они хотели превратить в постоянно действующий фактор 

создания нового общества. Для этого проводились эксперименты с всеобщей 

национализацией средств производства и огосударствлением всех сфер жизни, 

бесплатные раздачи пищи в общественных столовых, бесплатный транспорт, 

коммунизация крестьянских хозяйств и т.п. Однако жизнь полностью 

опровергла эти утопические планы. 

Продление политики «военного коммунизма» за пределы гражданской 

войны вызвал в 1921 г., по словам Ленина В.И., «самый большой внутренний 

политический кризис Советской России» (Ленин В.И. указ.соч.,45,с.282),  

который обнажил всю преждевременность и нереальность «чисто 

коммунистических» методов управления страной. Он же показал, что общих 

знаний о социализме, содержащихся в работах основоположников марксизма, 

недостаточно для решения конкретных вопросов хозяйствования и управления 

такой страной, как Россия. Подтвердились слова Ленина о том, что нельзя 

научиться строительству социализма только из книжек: необходим широкий 

массовый опыт создания нового общества. Не доктринерствовать, а учиться у 

жизни, у передового опыта, рожденного живым творчеством масс - таков метод 

создания нового социалистического общества по Ленину. По его мнению жизнь 

показала ошибочность тактики создания нового общества непосредственно на 

энтузиазме, администрировании и государственном командовании. «Мы 
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рассчитывали, - писал В.И. Ленин, - или, может быть, вернее будет сказать: мы 

предполагали без достаточного расчета - непосредственными велениями 

пролетарского государства наладить государственное производство и 

государственное распределение продуктов по-коммунистически в 

мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку» (Там же, т.44, с.151). 

В чем же была суть этой ошибки? Прежде всего в непонимании и 

недооценке экономических закономерностей и факторов развития общества, 

связанных с функционированием товарно-денежных отношений. 

Внеэкономические командные методы управления, оправданные гражданской 

войной, становились ненужными в мирное время. Они не способствовали 

развитию производительных сил ни в городе, ни в дереве, препятствовали 

упрочению союза рабочего класса и трудового крестьянства. Ленин приходит к 

выводу о необходимости пересмотра не только политики «военного 

коммунизма» и соответствующей замены натурального продуктообмена 

товарообменом, продразверстки продналогом, но всей  «точки зрения» на 

социализм. 

Эта перемена «точки зрения» на социализм имеет отношение не только к 

новому видению методов создания нового общества, но и к самому этому 

обществу. Первоначальное видение социализма как бестоварного 

общественного образования не выдержало проверку временем. Его заменяет 

новое видение, оплодотворенное живой  практикой социалистического 

строительства. Стало ясно, что не только на основе энтузиазма, но, прежде 

всего, на основе экономического интереса и долгой кропотливой  работы 

следует строить и построить социалистическое общество. При этом нужно не 

пугаться госкапитализма и частника, а учиться у них организации экономики и 

торговли. «Не на энтузиазме непосредственно, - подчеркивал Ленин, - а при 

помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на 

личной заинтересованности, на хозяйственном расчете потрудитесь построить 

сначала прочные мостки, ведущие в мелкокрестьянской стране через 

государственный капитализм к социализму». (Там же). 

Такими «мостками» к социализму и стали НЭП, развитие кооперации, 

создание концессий, конвертируемый червонец и др. мероприятия, 

разработанные по инициативе В.И. Ленина. Главным критерием 

социалистичности здесь служили не идеальные представления о социализме и 

коммунизме, а максимально возможное удовлетворение интересов и 

потребностей трудящихся масс. Если капиталистические методы хозяйства 

помогали удовлетворять эти интересы, они задействовались в практике 

социалистического строительства. Как правило, это давало быстрые 

положительные результаты. 

Много общего есть в сегодняшней практике проведения экономических 

реформ и тем, что было при нэпе: возникновение смешанных предприятий, 

переход к экономическому стимулированию, развитие арендных и 
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кооперативных отношений и др. Сегодня также, как и в прошлом раздаются 

критические голоса в их адрес. Говорят, что товарно-денежные отношения 

несовместимы с планом, хозрасчет ведет к анархии, аренда и кооперативы 

порождают эксплуатацию. Как правило, подобная критика базируется не 

столько на объективном анализе этих экономических форм, сколько на их 

извращенной практике. Левацки настроенные коммунисты сегодня, как и во 

времена Ленина, стремятся доказать, что нельзя совместить социализм и рынок, 

социализм и смешанные предприятия, социализм и кооперацию. При этом они 

отвлекаются от живой жизни и практики, которая и при Ленине, и у нас, и в 

Китае говорит об обратном. 

Обдумывая эти вопросы, Ленин считал, что в условиях Советской власти 

можно пойти на определенное допущение «свободы капитализма», если оно в 

конечном итоге послужит укреплению социализма на деле. «... Можно ли до 

известной степени восстановить свободу торговли, свободу капитализма для 

мелких землевладельцев, не подрывая этим самым корней пролетарской власти 

пролетариата? Можно ли это?», - спрашивал Ленин. И отвечал: «Можно, ибо 

вопрос в мере». (Там же, 43, с.62).  

Здесь мы имеем такое видение социализма и методов его строительства, 

которое не укладывается в рамки догматического марксизма, но которое 

является научным и подлинно демократическим, ибо во главу угла ставит не 

идеологические штампы, а живую практику жизни и интересы масс. К 

сожалению, нам понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы уяснить 

ту непреложную истину, что отказ от товарно-денежных отношений, 

материальной и коллективной заинтересованности людей есть задача весьма 

далекого, собственно коммунистического будущего, что не только в 

переходный от капитализма к социализму период, но и в социалистическом 

обществе они полностью сохраняются, и задача состоит в том, чтобы освоить и 

развивать эти отношения под контролем государства и в интересах трудящихся. 

Новое видение социализма, которое предложил Ленин на основе изучения 

практического опыта, не сводится только к экономическим вопросам. Оно 

включает в себя и реальное народовластие, т.е. поголовное участие трудящихся 

в управлении государством (непосредственно и опосредованно через 

представительные органы), что составляет суть социалистической демократии; 

социальную ориентацию (в интересах трудящегося человека) экономических 

решений и государственных планов; образование федеративного Союза 

равноправных и свободных народов; демократическое функционирование 

государственных и партийных органов; непримиримую борьбу с такими 

врагами Советской власти, как бюрократизм, комчванство, взятка т.п.. 

Таким образом, уже на заре социалистического строительства проявились 

совершенно четко два подхода к социализму: доктринерский и научный. 

Первый выражал интересы нарождающегося бюрократического слоя 

руководящих верхов партии, государства, использующего в своих корыстных 
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целях революционные настроения масс, их уравнительные и утопические 

тенденции. В рамках этого подхода социализм выступал самоцелью, а человек - 

только средством его достижения.  Новое общество создается «сверху», как 

правило, силами государственного и партийного аппарата, использующего для 

этого все силы административно-командного воздействия, не исключая средств 

принуждения и насилия. Второй подход выражал интересы широких 

трудящихся масс и наиболее адекватно отражал научное понимание 

социалистической идеи в ее гуманистическом и демократическом прочтении. В 

рамках этого подхода социализм является не самоцелью, а средством 

социального освобождения трудящихся, улучшения их благосостояния. В 

противоположность первому подходу социализм мыслится как строй, 

создающийся «снизу», усилиями самых широких масс, на основе их 

материальной и моральной заинтересованности. Свои цели коммунистическая 

партия решает не приказами и командами, а созданием необходимых условий 

для проявления массовой инициативы, высокопроизводительного труда, 

способностей и талантов личности. Давая характеристику данному подходу, 

Ленин писал: «Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд 

казенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий есть 

создание самих народных масс».(Там же, т.35,с.57). 

Два противоположных подхода к строительству социализма в конечном 

счете обусловили две противоположные модели его функционирования: 

тоталитарную (государственно-бюрократическую) и демократическую. Первая 

модель нашла свое наиболее характерное проявление в сталинизме, 

полпотовщине и др. тиранических режимах управления обществом. Зарождение 

второй модели мы находим в кратковременном периоде первых месяцев 

существования Советской власти, в 20-е годы нэпа, оттепели конца 50-х - 

начала 60-х годов, в современных условиях перестройки, поставившей своей 

целью создание гуманного, демократического социализма. 

Тоталитарная модель по сути своей является извращением 

социалистической идеи, она возможна лишь в условиях, когда созданы или 

создаются первоначальные еще неустоявшиеся формы реального социализма. 

Она деформирует эти формы, загоняя их вглубь народной жизни, из которой 

они выходят на поверхность в наиболее критические периоды исторического 

развития. Тоталитарная модель не может полностью исключить тех подлинно 

социалистических и демократических тенденций, которые, возникнув в Октябре 

1917 года, с неизбежностью рано или поздно приведут к демократическому 

социализму. Дело в том, что за этими тенденциями стоят глубинные интересы 

масс, совпадающие с общей направленностью исторического прогресса.  

История нашей страны не укладывается в рамки тоталитарной модели: она 

представляет собой живое противоречие и борьбу разных тенденций и моделей 

общественного развития. 
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Как показывает исторический опыт, не только в переходном периоде от 

капитализма к социализму, но и в самом социалистическом обществе 

продолжается борьба различных социальных групп и партий. Это борьба 

сторонников социалистического выбора и его противников, ленинской и 

сталинской традиции в коммунистическом движении, демократических и 

бюрократических сил в обществе, реформаторов, выступающих за обновление 

социализма, и консерваторов, отстаивающих исторически исчерпавшие себя 

формы и модели социализма. 

В зависимости от того, какая тенденция или политическая сила 

доминировала в истории социалистического общества, складывался и его 

политический облик, его модель общественного развития. Так в результате 

острой идейной и политической борьбы сторонников ленинского видения 

социализма и их противников, группировавшихся вокруг Сталина - взяла верх 

тенденция государственно-бюрократического социализма, насадившая в нашей 

стране тоталитарную модель государственно-бюрократического социализма. 

Крайним выражением этой модели стала сталинщина, явление, наиболее сильно 

деформировавшее основные принципы и ценности социализма. 

Сталинщина, сталинизм, по сути своей, являются антиподами 

социалистической идеи; они нанесли самый тяжелый удар по международному 

коммунистическому движению, партии, стране. Попытки отождествить 

сталинизм с марксизмом, представить Сталина последовательным учеником 

Ленина, не выдерживают научной критики. Здесь прослеживается далеко 

идущий план противников социализма дискредитировать не только ленинизм, 

но и марксизм, историю, теорию и практику социализма в целом. 

Если непредубежденный читатель сравнит антигуманную теорию и 

репрессивную практику сталинизма с гуманистической сутью 

социалистической идеи, с ленинским демократическим видением социализма, 

то он поймет всю ложность тех теоретических взглядов, которые пытаются 

отождествлять Ленина и Сталина, казарменно-бюрократические деформации 

социалистической идеи и саму идею, социализм и его прямые извращения. 

Прежде всего, для модели социализма, воплощенной в жизнь Сталиным и 

его бюрократическим окружением, было характерно тотальное 

огосударствление всех сторон общественной жизни. Ленинское понимание 

социализма как «живого творчества масс» уступило место казарменным 

порядкам, которым должны были подчиняться все советские люди, начиная с 

рабочего и крестьянина и кончая ученым и художником. 

Деятельность масс в Советах была подменена деятельностью 

государственных органов, их аппарата, законодательная власть оказалась в 

полной зависимости от исполнительной, аппаратные чиновники из слуг 

общества и трудящихся превратились в начальников - бюрократов, стоящих над 

обществом. В результате государство вместо постепенного отмирания резко 

усилилось. 
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Невосполнимыми для нашей страны оказались потери в результате 

террора, который обрушил Сталин на миллионы советских людей, на 

представителей всех слоев советского общества: на рабочих, крестьян, ученых, 

военнослужащих, на целые народы. Этот террор преследовал цель укрепить 

единовластие Сталина. Он был фактически направлен против собственной 

страны и создал предпосылки для глубокого кризиса ее экономики, культуры, 

науки. 

В связи с проведением насильственной коллективизации и беспрерывным 

поиском и осуждением «врагов народа» непомерно разрослись карательные 

органы. Эти процессы получили свое идеологическое закрепление в следующем 

тезисе Сталина: «... Страной управляют на деле не те, которые выбирают своих 

делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на съезде Советов при 

советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые овладели 

на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими 

аппаратами». (Сталин И.В. Соч., т.4, с.366). Реализация этих идей на практике 

привела со временем ко всеобщему отчуждению трудящихся от политической 

власти, превратила выборы народных депутатов в простую формальность, 

затормозила на многие годы развитие социалистического самоуправления и тем 

самым отмирание государственности. 

Аналогичные явления можно проследить и в сфере базисных отношений. 

Государственная собственность абсолютизировалась, она рассматривалась как 

общественная вне зависимости от того, работает ли она на общество, 

удовлетворяет ли интересы и потребности трудящихся, или нет. При Сталине 

канули в небытие ленинская идея овладения отсталой Россией передовой 

культурой Запада, идеи о добровольной кооперации тружеников села, помощи 

крестьянству со стороны рабочего класса. Была выхолощена и 

примитивизирована ленинская концепция культурной революции. Ее 

практическое осуществление Сталиным породило гримасы рапповщины, 

псевдоклассицизм и лакировку действительности в искусстве, привело к 

непрерывным гонениям на таланты в области науки, культуры. 

Сталинизм на практике деформировал все ленинские критерии 

социалистичности. Так, производительность труда осуществлялась путем 

принудительной работы миллионов советских людей, других методов 

«выжимания пота». В сфере распределения ленинский критерий оплаты труда 

по его количеству и качеству был и в теории, и на практике подменен общим 

тезисом «кто не работает, тот не ест», что давало возможность исходить в 

оплате труда не из его производительности и результативности, а из 

минимального удовлетворения элементарных потребностей трудящихся. 

Предание забвению демократических норм государственной и партийной 

жизни, отступление от ленинского коллективистского стиля работы, нарушения 

Устава партии стали нормой при Сталине. Политическая власть рабочего 
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класса, трудящихся была заменена диктаторским режимом личной власти 

вождя, значительно деформировавшим руководящую роль партии в обществе. 

Идеологические установки в условиях единовластия Сталина были 

абстрагированы от конкретного анализа живой жизни, они подменялись 

прогнозами о скором наступлении коммунистического общества, механическим 

противопоставлением «хорошего» социализма «дурному» капитализму, 

должного - сущему, будущего - настоящему, настоящего - прошлому и т.д. 

Абстрактные суждения и понятия, мертвые тексты и догмы вытеснили из 

обществоведения авторитет факта и доказательства. Общественная наука во 

многом стала служанкой политики, ее функции были сведены к 

комментированию официальных речей и партийных документов, в которых 

положительная сторона социальных явлений полностью доминировала над 

негативной. Господствующий догматизм порождал воинственную нетерпимость 

к инакомыслию и общечеловеческим культурным ценностям. Сталинизм - 

чуждое марксизму явление. Его социальные корни, на наш взгляд, следует 

искать в патриархальных мелкобуржуазных и вытекающих отсюда казарменно-

бюрократических и авторитарных тенденциях, свойственных нашему обществу 

в переходный период от капитализма к социализму. Мелкобуржуазная стихия, 

раздробленность страны порождали рост бюрократизма, на базе которого и 

родилась тоталитарная модель социализма. 

Командные принципы функционирования этой модели, объективно 

способствовавшие форсированному развитию страны в годы индустриализации 

и экстремальных условиях войны, стали мешать общественному прогрессу, 

когда наметился крутой поворот в жизни всего человечества, связанный с 

научно-технической революцией, с вхождением мирового сообщества в 

постиндустриальную эпоху. 

«Оттепель», связанная с деятельностью Н.С. Хрущева, убрала крайности 

сталинского режима, связанные с осуществлением массовых репрессий, 

положила начало переходу от тоталитарной к авторитарной модели общества. 

Авторитаризм усилился в годы застоя, породив новые уродливые деформации 

социалистической идеи, связанные с рождением двойственности в 

общественном и личном сознании, с отчуждением человека от труда и власти, с 

распространением псевдокультуры. 

На самом деле в то время, когда в обществе процветала уравниловка, 

выплачивались незаработанные деньги, функционировала теневая экономика и 

т.д., в официальной пропаганде и важнейших государственных документах 

утверждалось, что развитое социалистическое общество, построенное в нашей 

стране, - это общество, где господствует принцип «от каждого по способностям, 

каждому по труду». В то время как в реальной жизни, в межнациональных 

отношениях под покровами внешнего благополучия зрели сложные, не 

находящие выхода проблемы, о которых мы говорим с такой болью сегодня, в 

теории провозглашалось, что «единство многонационального советского народа 
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прочно, как алмаз». (Брежнев Л.И. Пятьдесят лет великих побед социализма. 

М.Политиздат,1968, с. 24). 

Главный критерий социализма - человек труда - был главным лишь на 

бумаге: в теоретических статьях и лозунгах. И хотя лозунг: «Все для человека, 

все во имя человека!» в пропаганде и агитации повторялся бесчисленное 

множество раз, на деле человек не выступал «мерой всех вещей», не являлся 

самоцелью: об этом свидетельствуют резкое отставание социальной сферы, 

постоянная острота продовольственной и жилищной проблем и многое другое. 

Это не означает, что за годы советской власти не сделано ничего в области 

создания определенного минимума социальной защищенности человека труда, 

его страхования на случай болезни, потери трудоспособности, старости и т.п. 

Однако уровень и качество социальной защищенности, как показывает жизнь, 

нуждаются в резком улучшении. 

Человеческое измерение социализма является его сущностной чертой. 

Отмена эксплуатации, ликвидация антагонистических классов, участие 

трудящихся в управлении производством и государством - это реальные вехи 

очеловечивания истории, начинающиеся с социализма. Если происходят 

отступления от этих существенных признаков социализма - налицо его 

деформация. Отношение к сталинизму и тем деформациям, которые он нанес 

социалистической идее, должно определяться не эмоциями, а анализом всего 

исторического процесса, начавшегося в Октябре 1917 года. С этих позиций 

ясно, что социалистическая идея не исчезала из жизни советских людей 

никогда. Народ оставался верен ей также, как и своему социалистическому 

выбору, сделанному в Октябре, тем ленинским заветам, которые помогали ему в 

самые трудные периоды жизни.  

Ссылаясь на деформации социализма во времена сталинщины и застоя, 

некоторые публицисты утверждают, что у нас не было, нет и не может быть 

социализма, другие, напротив, видят идеал социализма в тоталитарном 

прошлом. И те, и другие фактически отождествляют идею социализма и ее 

деформации, идею социализма и ее тоталитарную модель. Думается, что правда 

состоит в том, что в истории нашей страны, говоря словами Ленина, сложились 

«первоначальные формы» реального социализма, впоследствии 

деформированные такими явлениями, как сталинщина и застой. В результате, 

как уже отмечалось, у нас была воплощена в жизнь сначала тоталитарная, а 

затем авторитарная модель государственного социализма, приведшая к началу 

80-х годов советское общество к глубокому кризису, из которого оно стремится 

выйти благодаря перестройке. 

 

Через перестройку - к гуманному, демократическому социализму 

 

Перестройка есть следствие исторической обреченности, казарменной, 

тоталитарной модели социализма в условиях научно-технической революции и 
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поворота человечества к новым формам жизни, связанным с 

постиндустриальной эрой развития мировой цивилизации. 

Банкротство и крушение этой модели наиболее наглядно проявились в 

революциях, прокатившихся по странам Восточной Европы в конце 80-х годов. 

Многие люди восприняли эти революции как крушение самой 

социалистической идеи, а не только ее конкретно исторической модели. В 

определенной степени такое понимание имеет под собой основание, ибо 

реальный социализм многим людям представляется только в форме 

тоталитаризма или сталинизма. На самом деле тоталитаризм как форма, или 

модель социализма, весьма далеко отходит от научно обоснованной 

социалистической идеи. Мало того, она является ее прямым извращением, 

приведшим реальный социализм к глубокому кризису. 

Каким представляется выход из этого кризиса? Исторический опыт 

показывает, что, если отвлечься от возможности реставрации тоталитарных 

порядков, здесь вероятны либо отказ от социализма и возвращение в лоно 

буржуазной цивилизации, либо глубокое демократическое и гуманистическое 

обновление социализма. Как показывает практика, страны Восточной Европы 

идут в большинстве своем по первому пути исторического развития. Советские 

люди с помощью перестройки стремятся осуществить преобразования в рамках 

социалистического выбора. 

Антитоталитарные, а по сути дела буржуазные перевороты в странах 

Восточной Европы, на наш взгляд, стали прямым следствием затягивания 

реформ по демократическому обновлению социалистического общества, 

переходу их к более эффективным механизмам хозяйствования рыночного типа. 

Протест широких масс населения против бюрократических деформаций 

социалистической идеи не был вовремя осознан правящими 

коммунистическими партиями в этих странах. Мало того, они, как правило, 

выступали на стороне партийно-государственных бюрократических структур, 

пытавшихся сохранить в неизменности авторитарную модель общества. Это 

привело к быстрому падению авторитета этих партий. В результате трудящиеся 

массы, первоначально выступающие за обновление, за реформирование 

социализма, попали под влияние политических партий, выступающих за 

демократию без социализма. 

Возможность «третьего пути» - создание демократической модели 

социализма - была утеряна. Массы, шедшие на революцию против произвола 

бюрократии, сталинской тоталитарной модели социализма, оказались перед 

выбором: или тоталитаризм, или трансформация в капиталистическое общество. 

Поскольку коммунисты дискредитировали себя в глазах масс своим прошлым и 

не смогли предложить вовремя иной альтернативы - создание демократического 

гуманного социализма как «третьего пути», лишенного крайностей 

бюрократизма и капитализации общества, - массы пошли за теми 

политическими силами, которые связывали и связывают будущее этих стран с 
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буржуазным строем. Получился эффект многих массовых революций, когда в 

результате их свершения к власти приходят те силы, которые выражают 

интересы не большинства народа, а его узкой части, в данной ситуации 

буржуазии. Массы хотели уничтожить всевластие государственной 

собственности и бюрократии, добиться демократического контроля над 

государством, а в результате начались процессы полной ликвидации 

государственной собственности и передачи ее в руки частных лиц. Вместо 

диктатуры бюрократии возник диктат капиталиста. Появились 

соответствующие «эффекты» и  в аграрной сфере: начались акции по роспуску 

кооперативов, земля стала передаваться в руки старых частных хозяев. Резкая, 

«шоковая терапия», примененная в экономической сфере, создала рынок 

товаров, но по очень высоким ценам, практически не доступным 

низкооплачиваемым гражданам. Широко распространилась безработица, 

особенно среди молодого населения. Все это начало порождать в массовом 

сознании «эффект» сначала растерянности, а потом понимания того, что народ 

оказался обманутым, что у него «украли революцию», те радости и надежды, 

которые он с нею связал. История покажет, как в дальнейшем пойдут дела в 

этих странах. Пока ясно одно - возврата к прежним временам авторитаризация и 

тоталитаризма быть не может. Ясно и другое - путь буржуазного перерождения 

бывших стран реального социализма тоже не несет массам освобождения и 

улучшения благосостояния. Найдутся ли в этих странах силы, которые смогут 

трансформировать общественные преобразования в русло «третьего пути», 

связанного с возрождением социалистической идеи, с возрождением подлинно 

демократического социализма, покажет будущее. 

Что касается нашей страны, то такая возможность у нас пока сохраняется 

и реализуется в ходе перестройки. Подчеркнем еще раз, кризис общества, в 

котором мы находимся, есть не результат бесперспективности 

социалистической идеи, или того социалистического выбора, который сделал 

наш народ в Октябре 1917 года, а следствие исторического банкротства и краха 

модели государственно-бюрократического социализма. Эта модель оказалась не 

способной адаптировать наше общество к мировым реалиям конца ХХ века и 

началу третьего тысячелетия: она должна уйти с исторической сцены. 

Главный порок казарменной модели социализма состоит в том, что она 

сводит человека к функции простого исполнителя воли «начальства», в то время 

как объективные потребности научно-технического и социального прогресса 

требуют резкой активизации личности, ее возможностей, способностей, 

талантов, хозяйской предприимчивости и т.п. Идеал человека как самоцели 

общественного развития, выдвинутый социалистами, сегодня становится 

«императивом» (требованием) самой жизни, логики наступающей эры  высоких 

технологий, электроники, науки и широкой демократии. 

Человек, зажатый в бюрократические тиски казарменной модели 

социализма, плохой безынициативный работник: он не может продуцировать 
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новые идеи и эффективно трудиться. Вот почему перестройка и отказ от этой 

модели стали требованием времени. Суть перестройки, как ее видят творческие 

коммунисты, в возрождении идеи и ценностей социализма, отводящих человеку 

приоритетное начало. Вернуть человека в общество как хозяина и творца, 

задействовать его интеллект и предприимчивость в целях общественного 

прогресса и общего блага людей – вот, в сжатом виде, основная идея 

социалистического обновления, намеченного партией. Ее реализация поможет 

нашей стране преодолеть отставания от других развитых стран мира, войти в 

мировую цивилизацию не как сырьевой придаток мира, а как подобает великой 

державе со своим собственным лицом, оригинальной культурой, социально-

политическими ценностями. 

Но это невозможно сделать при сохранении старых форм хозяйственной, 

социальной и политической жизни, сковывающих человека и потребности 

общественного прогресса. Нужна широкая демократизация, подлинная 

революционная переделка всего общества, начиная  от базиса и кончая 

надстройкой. Это и призвана сделать перестройка. 

Как революция она отбрасывает все отжившее, очищает общество от 

бюрократических деформаций, снимает препятствия для проявления 

демократической и гуманистической природы социализма. Перестройка имеет 

целью: переход от технологий индустриального типа к новым высоким 

технологиям, от иерархической модели общества к демократической его 

модели; от экстенсивной экономики к интенсивной; от использования 

преимущественно одного вида социалистической собственности 

(государственной) к многообразию форм собственности, включая частную, 

семейную и др.; от директивных распределительных отношений к рыночным; 

от игнорирования экономических и социальных интересов трудящихся к их 

выявлению и гармонизации. Перестройка стратегически призвана 

ликвидировать модель государственно-бюрократического социализма, 

полностью реализовать демократический потенциал социалистической идеи. 

Использовать для этого все лучшие достижения мировой цивилизации. 

Одна из важнейших целей перестройки - возвратить человека в общество 

как хозяина и творца, максимально задействовать его личный интерес и 

способности. Для этого необходимо было решительно отказаться от устаревших 

форм хозяйствования, социальной и политической жизни. 

Начавшийся процесс реформирования общества сразу же поставил 

проблемы, которые не описывались прежней теорией социализма. В истории 

вообще не было прецедента перехода от государственно-бюрократической 

модели к демократической. Поэтому сразу возник ряд сложных задач. 

Например, как избавиться от удушающего монополизма государственной 

собственности и сделать эффективной экономику страны? Как вернуть землю 

крестьянам, а заводы рабочим? Как конкретно превратить граждан в 

полноправных участников политического процесса? Что сделать, чтобы впредь 
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никогда не нарушались права человека и гражданина? Уже с первых шагов 

преобразований стало ясно, что легких ответов на поставленные вопросы нет, 

что они порождают новые проблемы и противоречия. Переход к рынку как 

средству повышения эффективности экономических начал сопровождается 

резким повышением цен на товары и услуги, что бьет, прежде всего, по 

малообеспеченным слоям общества, переход к многоукладной экономике и 

многообразию форм собственности породил растущую социальную 

дифференциацию, разгосударствление и приватизация сопровождаются 

появлением безработицы и имущественным расслоением. Оказалось, что все 

эти проблемы можно решать по – разному:  в интересах трудящихся или против 

этих интересов. Отстоять интересы трудящихся и призвана правящая партия, 

отстаивающая в борьбе с другими политическими партиями социалистически 

ориентированную политику. 

За годы перестройки фактически разрушен авторитарный режим, начался 

активный переход к новой демократической модели. Идет процесс становления 

общества свободных граждан, совершается преобразование унитарного 

союзного государства в обновленный Союз суверенных советских республик. 

Постепенно происходит переход к рыночным отношениям и многообразию 

форм  собственности. Изменилась политическая система общества на основе 

парламентской демократии со свободными выборами и многопартийностью. 

Идеологическую одномерность общества вытеснили свободомыслие, широкая 

гласность и информационная открытость. На международной арене реализуется 

новое политическое мышление. На фоне этого на поверхность вышли 

деструктивные антисоциалистические и националистические силы, подняли 

голову монархисты и фашисты. Влияние этих сил на политику проявляется в 

стремлении изменить цели перестройки: перейти от демократического 

обновления социализма к его буржуазному перерождению. Произошел раскол 

среди демократического фронта перестройки. Часть демократов радикального 

толка перешла в лагерь тех, кто стремится вместе с пережитками тоталитаризма 

похоронить и социалистическую идею. 

Нельзя закрывать глаза и на то, что перестройка идет трудно, преодолевая 

жестокое сопротивление ее противников, сопровождаясь острейшими 

кризисами и столкновением различных политических сил, возникших в 

обществе. 

На политической арене оформилась и стала активно действовать 

оппозиция прогрессивным силам в КПСС и обществе. Она выступает против 

демократического и социалистического обновления нашего общества. В 

оппозиции к КПСС и перестройке сомкнулись консервативные силы, видящие в 

демократических процессах угрозу  ликвидации социализма, и радикальные 

демократы, перешедшие в последнее время от поддержки стратегии партии к 

открытой конфронтации с ней. Они отказались полностью от 
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социалистического выбора и открыто требуют быстрой капитализации нашего 

общества. 

Спекулируя на трудностях перестройки и трагических страницах в жизни 

нашего народа времен сталинщины, поднял голову воинствующий 

антикоммунизм, требующий ликвидации социалистической идеологии, суда над 

коммунистической партией и ее членами. Сомкнувшись с националистическими 

элементами в отдельных регионах страны, антикоммунисты взяли власть в свои 

руки и начали прямое гонение на тех, кто разделяет социалистические и 

коммунистические взгляды. 

Широкий фронт сторонников перестройки, возглавляемый коммунистами, 

не должен пойти на поводу у экстремистов. Подлинным демократам и 

коммунистам чужда как стратегия капитализации нашего общества, так и 

возврат к тоталитаризму. Они за то, чтобы последовательно проводить линию 

перестройки, связанную с созданием гуманного, демократического социализма. 

Некоторые считают, что это определение тавтологично, ибо социализм 

предполагает гуманизм и демократию. На самом деле это не так. В истории 

известны разные виды социализма: консервативный (Англия), национал-

социалистический (Германия), антигуманный и антидемократический 

социализм тоталитарного толка, который был у нас в прошлом и др. Чтобы 

подчеркнуть стратегическую ориентированность перестройки на человека и 

демократию, чтобы провести четкую границу, отделяющую обновляющееся 

общество от прежнего его состояния и был введен термин «гуманный, 

демократический социализм».  Он вбирает в себя гуманистические принципы 

марксизма, сближает нас со всей прогрессивной социалистической мыслью 

Европы и мира, преодолевает былую конфронтацию между коммунистами, 

социалистами и социал-демократами. 

Идею гуманного, демократического социализма не следует представлять 

как новую утопию, которую сверху хотят навязать обществу. Она сможет 

реализоваться только в том случае, если будут преодолены устаревшие 

бюрократические структуры общества и на их место встанут демократические 

структуры и институты, учитывающие интересы людей труда, способствующие 

свободному и всестороннему развитию человеческой личности. Приоритет 

человека - вот главный ориентир деятельности КПСС, выдвинувшей стратегию 

создания гуманного, демократического социализма. Эта стратегия сможет 

осуществиться, если обществу удастся, преодолев кризисную полосу в своем 

развитии, осуществить прорыв в усвоении нового этапа НТР, связанного с 

информатизацией общества, созданием гибких технологий, перевести 

экономику на качественные критерии развития, связанные с энергоемким 

производством, его автоматизацией и т.п. 

Гуманный, демократический социализм сможет реализоваться, если будет 

опираться на высокий уровень организации производства, регулируемые в 

интересах трудящихся рыночные отношения, многообразие форм 
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собственности при использовании эффективной системы стимулирования 

высокопроизводительного труда. 

Гуманный, демократический социализм возможен лишь при условии 

органического сочетания эффективной экономики и социальной  

справедливости, активности личности и человеческой солидарности, 

социальной мобильности и трудолюбия.  Не может общество называться 

гуманным, если в нем нет социальной защиты тех, кто в ней нуждается. 

Гуманный, демократический социализм предполагает развитое 

гражданское общество, реализующее политический и идейный плюрализм, 

нравственное здоровье его членов, свободное выражение мнений и интересов 

всех социальных и национальных групп. Это общество без эксплуатации и 

социального угнетения, где трудящиеся имеют равные права и возможности 

участвовать в управлении страной, где с помощью представительной и прямой 

демократии реализуется подлинное народовластие. Это общество, 

гарантирующее осуществление подлинной свободы человека во всем ее 

многообразии, начиная от экономической и кончая политической свободой, 

свободой совести, слова, печати и творчества. 

Гуманный, демократический социализм - это, говоря словами Маркса, 

«человеческое общество», где преодолеваются различные виды социального 

отчуждения, где закладываются материальные, социальные и духовные 

предпосылки общества, в котором «свободное развитие каждого является 

условием свободного развития всех». В этом смысле это начало движения 

общества по пути к отдаленной, но пока никем не опровергнутой 

коммунистической перспективе. 

 

Статья написана летом 1991 года, впервые опубликована в 1997 году в 

авторской книге «После социализма…». М., Флинта,1997.,  

                                     

                          О «белах пятнах» теории социализма  

           Сегодня учение о социализме переживает один из самых больших 

кризисов. Он характеризуется прежде всего крушением государственно- 

бюрократической модели социализма в Восточной Европе и СССР, 

трудностями и противоречиями в мировом левом движении. Парадокс ситуации 

на мой взгляд состоит в том, что кризис теории и практики социализма 

происходит на фоне вызревания объективных предпосылок социализма 

практически во всех странах развитого капитализма, связанных со всеобщей 

интеграцией и интернационализацией производства, развитием и глобализацией 

мирового рынка, успехами в социальной политики ряда правящих социа-

листических и социал-демократических партий, повсеместном банкротством 

неолиберальной политики консерваторов. Все эти явления нуждаются в 
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теоретическом анализе и соответствующих научных выводах. Однако 

возможность такого всестороннего анализа сегодня явно затруднена в России.  

          На самом деле, трудно говорить об актуальных теоретических проблемах 

социализма в стране, которая переживает второе наступление эпохи 

капитализма со всеми его негативными последствиями: обнищание масс, 

появление миллионной безработицы, небывалая социальная поляризация, 

разгул преступности и т.д. Вместе с тем, об этом говорить надо, так как без 

решения общих вопросов теории нельзя понять, почему крушение социализма 

произошло именно в  этих странах, и  что нужно в них делать людям, которые 

не хотят мириться с приходом капиталистической действительности.  

           Говоря об актуальных вопросах теории, я имею в виду не только те новые 

явления общественной жизни, о которых, по выражению Адама Шаффа, не 

упоминается в «библиях социализма»: например, компьютерная революция и 

рабочий класс, новейшие проблемы глобализации и информатизации общества 

и т.д. Прежде всего, меня интересуют дискуссионные проблемы, своего рода 

«белые пятна», возникшие под влиянием кризиса теоретической мысли, 

который уходит своими корнями, с одной стороны, в историю 

социалистического и коммунистического движения, с другой - порождены 

спецификой нашего времени, теми коллизиями последних лет, которые 

породили паническое бегство бывших ортодоксов научного социализма в 

лагерь сторонников либерально-буржуазной идеологии. В последние годы мы 

стали свидетелями процесса, открытого еще Марксом, когда в ожидании и 

приспособлении к новой власти у интеллигенции происходит быстрая смена 

идеологических вех.  

          Этот новый «сменовеховский» процесс в России начался в конце ХХ века 

с распространения теоретического пессимизма и релятивизма в общественной 

науке. Он наиболее полно выразился первоначально в суждениях о том, что 

«понятие «социализм» расплылось», что былое противопоставление социализма 

и капитализма «утратило свое научное значение», что вообще не надо 

употреблять никаких «измов»: они только мешают пониманию жизни.  

           Затем на смену этим суждениям пришли более жесткие и определенные 

высказывания: «социализм исчерпал себя, как строй», он является 

«противоестественным явлением», не соответствующим «природе человека». 

Наконец, по мере обострения политической и идейной борьбы в нашем 

обществе, появились более резкие суждения о том, что «социализм - это дорога 

к рабству», или «социализм - это смерть», а «капитализм - это жизнь». 

Последнее выражение я прочитал на плакате во время одной из демонстраций в 

Москве в начале 90-х годов. Как отвечать на эти беспрецедентные нападки на 

теорию и практику социализма?  
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    Ясно, что практически социализм может дать достойный ответ только в 

том случае, если создаст более эффективное и более демократическое общество, 

чем за всю свою многовековую историю сумел создать капитализм. Советская 

модель не сумела это сделать и потому сошла с исторической сцены. Смогут ли 

это продемонстрировать другие модели (китайская, въетнамская, кубинская), 

покажет время. Во всяком случае, сегодня есть все основания говорить, что с 

падением реального социализма в одной стране, или ряде стран, его история не 

заканчивается. Напротив, обогатившись удачным и неудачным историческим 

опытом в ряде стран, социализм теоретически и практически постепенно 

укрепляет свои политические позиции. Это относится к успехам экономических 

реформ в КНР и явной активизации теоретической марксистской мысли в мире 

и России, связанной как с творческим обобщением практического (позитивного 

и негативного) опыта строительства социализма в СССР и странах Восточной 

Европы, так и с критикой различных буржуазных интерпретаций 

социалистической идеологии.  

    В последнем случае особенный интерес представляет работы известных 

теоретиков неолиберализма М.Фридмана и Ф.Хайека, идеи которых были 

положены в основу буржуазных реформ в России в конце ХХ века, и которые 

составляют идейную «мудрость» современных неолиберальных партий. 

Наиболее распространенным приемом неолиберальной критики социализма 

является его отождествление с тотальным директивным планированием. Так 

Фридман, утверждал, что в Англии начавшееся после двух мировых войн 

«коллективистское экономическое планирование и в самом деле ущемило 

индивидуальную свободу». (См.: Фридман и Хайек о свободе. Перевод с 

английского А.Бабича. Като институт, 1985, с. 13). Нечто подобное говорил и 

Хаейк. Беря за основу своих рассуждений сталинскую модель планового 

социализма, он утверждал, что планирование общественной жизни, по сути 

своей противоположно идее человеческой свободы, ибо политическая власть 

«вступив на путь планирования, чтобы достичь справедливости», создает 

условия, в которых люди начинают добиваться одного – «расположения власть 

имущих». (См.: там же, с.110-111). Отсюда им и делался вывод о том, что 

социализм есть «дорога к рабству».  

     На самом деле, социализм как результат сознательного подхода к 

истории, не сводится только к планированию. Отождествление социализма с 

директивным планированием весьма далеко от научного или марксистского его 

видения. В этой связи следует напомнить - известный спор Ленина и Плеханова 

по поводу содержания первой Программы социал-демократической партии 

России, где Плеханов пытался связать определения социализма только с 

планированием и удовлетворением потребностей людей. В ответ Ленин 

говорил, что планирование и удовлетворение потребностей осуществляется в 

определенной степени и при капитализме трестами. Социализм есть нечто 

большее: это общество, где не только удовлетворяются потребности всех 
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членов общества (а не только отдельных его групп) за счет всего общества, но и 

властный приоритет отдан трудящимся, где, в конечном счете, должны 

создаваться условия для свободного и всестороннего развития личности.  (См.: 

Ленин В.И, Полн. собр. соч., т.6, с.204 ). Как мы видим, это прямо противоречит 

тому, что утверждают сегодня неолибералы на Западе и их последователя в 

России, доказывающие историческую необходимость социального неравества и 

добивающиеся свободы одних за счет несвободы других. 

              Однако следует более подробно рассмотреть проблему соотношения 

плана и рынка при капитализме и социализме. Является ли план специфически 

капиталистическим явлением, а рынок специфически социалистическим, или 

они суть общецивилизационные механизмы производства и распределения  в 

обществе, находящемся на определенном историческом уровне развития? 

Думаю, что и  рынок, и план  есть общецивилизационные механизмы 

функционирования более или менее развитой экономики. Но если это так, то и 

рынок должен поддаваться определенному государственному регулированию, и 

государственный план опираться на рынок, как обратную связь производства.  

             Сегодня многие радикальные теоретики правой и левой ориентации 

считают, что полноценный рынок может существовать только в рамках 

капиталистического хозяйства и полного господства частной собственности. 

Думаю, что это во многом идеологизированная и односторонняя точка зрения. 

Она не различает рынок  в условиях господства частной собственности, и рынок 

в условиях реального господства общественной собственности, то есть там, где 

здесь заложены корни качественного экономического различия между 

социализмом и капитализмом. Ведь любой общецивилизационный механизм, 

будь то рынок, будь то маркетинг, будь то биржа, имеет две стороны. Они могут 

работать в интересах трудящихся, и они же могут работать в интересах 

«верхних» ста тысяч. Так вот, говоря о рынке, что имеют в виду его теоретики и 

идеологи? Удовлетворение, прежде всего, интересов «верхних» ста тысяч или 

удовлетворение интересов всего общества, в крайнем случае, его абсолютного 

большинства? Я думаю, что социализм не противоречит рынку, но и не является 

условием для возрождения рынка XIX века. Такого рынка сейчас нигде не 

существует в развитых странах, и левые должны это учитывать, критикуя 

современный капитализм и стремясь к возрождению социализма в России. 

    Говорят, что нельзя быть наполовину беременным: или плановое 

хозяйство, или рыночное. Насколько эта идея плодотворна? Кажется, с чисто 

теоретической точки зрения нужно быть логичным: «или-или». Но жизнь 

никогда не давала сугубо чистых явлений. Она всегда предлагала соединение 

различных противоположностей. И в данном случае она требует не «или-или», а 

«и, и», т.е. меры соотношения рынка и плана. Эту меру находило советское 

правительство во время НЭПа, сегодня в ней во многом заключается мудрость и 

успех экономической реформы в Китае. В этой связи наиболее рьяным 

противникам плановой экономики хотелось бы сказать следующее: не план себя 
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дискредитировал в СССР, дискредитировала себя бюрократическая форма 

директивного плана, когда у нас сверху планировалось буквально все, вплоть до 

гвоздей и чайных ложек. Конечно, такую форму планирования следует 

отбросить. Но означает ли это, что в условиях развитого общества, и тем более, 

в условиях реального социализма следует отказываться от планирования и все 

отдавать на откуп свободного рынка? Думаю, этого не стоит делать. Напротив, 

исторический опыт говорит, что успехи экономики появляются там, где 

органически соединяется рынок и умелое демократическое планирование. 

              Подлинный социализм есть следствие сознательного социального 

творчества и самодеятельности масс. Подчеркну еще раз, бюрократическое 

планирование, о котором любят говорить неолибералы, критикуя реальный 

социализм, это черта не научного, а деформированного социализма.  План и 

рынок – это не грехи, и не преимущества социализма (как мы знаем, они 

возникают как необходимый момент экономического развития еще при 

капитализме) - они необходимые инструменты хозяйственной деятельности. 

Главный вопрос состоит в том, как их наиболее эффективно использовать в 

интересах всего общества, то есть, как их соединять, сохраняя социальную 

справедливость и эффективность?  

     В начале 90-х годов мне с научной делегацией довелось побывать в 

Китае, где нами изучался механизм реализации экономических реформ. Мы 

задавали вопросы китайским коллегам, связанные со сравнением результатов 

реформ в России и Китае. Отвечая на эти вопросы, наши китайские коллеги 

отвечали, что мы напрасно не учимся на их отрицательном историческом опыте. 

В частности, они считали, что мы своими либеральными реформами можем 

повторить их «Большой скачок». Поездив по различным регионам Китая, мы 

пришли к выводу, что при всех негативных явлениях, которых тогда еще было 

немало в китайской действительности, там есть одно характерное позитивное 

завоевание: китайцы нашли оптимальную меру соединения плана и рынка, 

планового общественного хозяйства и частнособственнического интереса. Эта 

мера позволила им буквально заваливать весь мир товарами ширпотреба. Таким 

образом, современная экономическая реформа в Китае доказала на практике, 

что эффективной может быть не только  капиталистическое хозяйство, 

основанное на частной собственности и свободных рыночных отношениях, но и 

социалистическое хозяйство, органически соединяющее план и рынок.  

             Чтобы разобраться в специфике социализма, нельзя подходить к нему 

одномерно. Понятие «социализм» вообще нельзя сводитъ только к какой-либо 

одной характеристике общества, будь-то собственность, планирование, или 

какая-либо еще важная сторона хозяйственного развития. Необходимо видеть 

более глубинные, сущностные критерии, лежащие в его природе.  

   Проблема сущностного определения социализма является сегодня 

поистине «белым пятном» в общественной теории. Здесь есть две крайности. 

Первая крайность - доказывать, что, вообще, дискуссия об определении 
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социализма бесплодна. Вторая крайность - попытка свести определение 

социализма к его одной, отдельно взятой характеристике. 

            Я думаю, что социализм, как понятие, достаточно многомерен. Он 

вбирает в себя разные определения. С точки зрения процесса строительства 

нового общества, социализм – это живое творчество народа; с экономической 

точки зрения – результат реального обобществления производства; с социально-

политической – это власть трудящихся во всех сферах общества: утверждение 

экономической и политической демократии, самоуправления и свободы 

личности; наконец, с  философско-исторической точки зрения - это первая фаза 

преодоления всех видов социального отчуждения.  
           Я не склонен, как это делают некоторые теоретики, видеть в социализме 

только примат общего начала над частным. (См.: «Коммунист», №4, 1991, с.31). 

Я  думаю, что это во многом абстрактное определение, хотя оно и соответствует 

определенной специфике социализма. Маркс связывал вызревание и специфику 

социализма прежде всего с материальными предпосылками его зарождения в 

недрах капиталистического общества, в частности,  с тенденциями реального 

обобществления труда и наличием активного рабочего класса. Социализм 

начинается со взятия власти рабочим классом и кончается ликвидацией всех и 

всяческих классов. Он рассматривал социализм не как антикапиталистическое, а 

как посткапиталистичесжое общество, которое наследует у капитализма все то 

лучшее, что накоплено мировой цивилизацией.             

         В связи с этим, я хотел бы затронуть один интересный и малоизученный 

методологический вопрос: о связи капитализма и социализма, о соотношении 

классового и общечеловеческого. Как уже отмечалось, здесь много запутанного 

сталинской школой, рассматривающей капитализм только как антисоциализм. 

Вместе с тем любое социальное явление имеет двойственный характер. В нем 

мы можем найти как общечеловеческие, общецивилизационные, так и 

конкретно-исторические, классовые черты. И если с этой точки зрения подойти 

к проблеме социализма и капитализма, то мы увидим, что социализм наследует 

у капитализма все то, что имеет общечеловеческую, общецивилизационную 

природу. Рассмотрев такие явления, как маркетинг, так называемая 

«капиталистическая бухгалтерия», работа на заказ и многое другое, мы увидим, 

что они не являются собственно капиталистическими или социалистическими. 

Это механизмы, которые имеют общецивилизационный характер. И, 

безусловно, если мы не хотим остаться на сугубо схоластических и 

догматических позициях, эти категории должны работать и при социализме. 

Если социализм наследует от капитализма его технологический фундамент, 

стало быть он может и должен наследовать соответствующие экономические и 

организационные формы. Вместе с тем, социализм не может наследовать у 

капитализма все, и, прежде всего, сугубо классовые явления, например, 

связанные с фактами эксплуатации, социальной и имущественной поляризации 

общества, распространением «массовой культуры» и т.п. Когда Ленин обсуждал 
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вопрос усвоения большевиками идей Форда или Тейлора, он говорил, что 

научную сторону этих идей мы должны использовать, но без 

капиталистической практики «выжимания пота». Вот здесь и следует искать 

различие общечеловеческого, общецивилизационного и классового, которое 

Ленин проводил достаточно четко. 

           Многие люди нередко считают, что реальный социализм и капитализм 

должны полностью соответствовать своим идеалам, то есть быть в своем роде 

идеальными обществами. Практика показывает, что таких обществ в истории 

вообще не существует. Как капитализм имеет диктаторские и демократические 

режимы правления, (вспомним чилийцев Пиночета и Альенде), так и социализм 

на практике может быть с диктаторским и демократическим лицом (Сталин и 

Горбачев). 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.  

          Отмечу еще ряд дискуссионных вопросов - «белых пятен» теории, на 

которых я хочу заострить свое внимание и без которых трудно разрабатывать 

современную науку о социализме. Я имею в виду проблему ценностного 

подхода в теории демократического социализма на Западе и проблему 

демократического социализма, как исторической тенденции в существовавших 

и существующих странах реального социализма. 

          Как известно, проблема ценностного подхода к социализму в основном 

разрабатывается социал-демократической и левой мыслью Запада. В докладе на 

съезде итальянских коммунистов, преобразовавшем Коммунистическую партию 

в Демократическую партию левых сил, 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 идеалы, к 

которым должно стремиться любое демократическое общество. Это понимание 

социализма, мне думается, имеет под собой основания, прежде всего, благодаря 

успешной практической деятельности социал-демократических правительств 

Европы. 

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 реального социализма. 

На мой взгляд, сегодня существует не одна, а по меньшей мере две 

модели демократического социализма: модель, которую реализуют социал-
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демократы на Западе, пытаясь мирным путем трансформировать  капитализм в 

социализм. Эти попытки исходят из ценностного, сугубо этического подхода к 

социализму. И модель, преодолевающая на практике  бюрократические и 

тоталитарные деформации в странах реального социализма. Эта модель 

восходит к  демократическим и антитоталитарным тенденциям в истории 

советского общества, возникшим в ходе Октябрьской революции, в периоды 

НЭПа и хрущевской «оттепели», в условиях Пражской весны и горбачевской 

перестройки, в ходе борьбы с бюрократизмом в Китае, Въетнаме, на Кубе. 

Таким образом, 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 социалистических ценностей 

как свобода, справедливость, солидарность. Для сторонников той и другой 

модели является предпочтительным демократический способ реализации этих 

ценностей, наконец, эти модели отрицают или подвергают принципиальной 

критике различные проявления тоталитаризма, будь то сталинщина, маоизм или 

полпотовщина.   

Существует и характерные различия этих двух моделей. Так для модели 

демократического социализма, разрабатываемой многими  партиями 

Социнтерна характерен упор на постепенную эволюцию буржуазного общества 

и отрицание революционных средств его изменения. Признание решающей 

роли государства в улучшении жизни трудящихся не в отдаленном будущем, а в 

реальной текущей жизни. В этой связи понятно, что положение Э. Бернштейна о 

примате реального практического движения перед конечной целью здесь 

сохраняет свою актуальность. (Наряду с этим, следует отметить, что Бернштейн 

никогда не отрицал саму идею социализма как конечной цели рабочего 

движения, как думают некоторые правые социал-демократы). 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 реформирования 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 
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послереволюционные годы. В условиях хрущевской «оттепели» мы имели такое 

позитивное явление, как  борьба демократических сил в КПСС против «культа 

личности» Сталина и его трагических последствий. В условиях Перестройки 

был накоплен плодотворный опыт развития гласности и демократизации 

политической системы советского общества. В условиях современного Китая 

заслуживает пристального внимания и изучения проблема соединения частного 

интереса и общественного блага в экономической сфере, опыт реальной  борьбы 

с коррупцией в высших эшелонах власти, умение учитывать и решать сложные 

межнациональные проблемы. В области социальной политики и 

самоуправления имеет свои демократические достижения социалистическая 

Куба. Нет сомнения, что современная теория социализма должна изучать и 

обобщать данный опыт. Теория современного социализма не может строиться 

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

многообразие всех стран, строящих реальный социализм.  

Следует также исследовать опыт взаимодействия двух вышеназванных 

моделей в практике взаимодействия коммунистических партий и западных 

социал-демократов по актуальным проблемам в период международной 

разрядки напряженности и в годы Перестройки. Проведение совместных акций 

в борьбе за мир и разоружение, решение экологических вопросов, обмен 

партийными и научными делегациями с целью развития социалистической 

теории и другим вопросам. Этот небольшой, но ценный опыт, накопленный в 

истории, показывает, что в перспективе вполне возможно сближение двух 

моделей демократического социализма. 

Теперь, после реставрации капиталистических отношений в СССР, мы 

знаем, что процесс перехода от капитализма к социализму достаточно длителен 

и противоречив, его следует измерять не только десятилетиями. В этой связи 

хорошо прослеживается как недостаток, так и гениальность марксовой мысли. 

Маркс, как философ  и ученый увидел объективную логику самоотрицания 

капитала, но как политик, как революционер он ошибся в возможных сроках 

этого самоотрицания. Ошибались здесь и Владимир Ленин, и  Лев Троцкий, 

считавшие, что Россия в 20-х годах вполне созрела для «социализма».      

Напомню, что логика «Капитала» Маркса сводилась к тому, что капитал 

наиболее наглядно себя отрицает в автоматическом производстве, в 

«автоматической системе машин», где уже нет физического труда, где рабочие 

превращаются в контролеров и надсмотрщиков текущего процесса 

производства. И хотя этот прогноз относится к высшей стадии развития 

неантагонистического общества, тем не менее, нетрудно понять, что такое 

заявление явно противоречило тому уровню индустриального производства, 

которое было в Англии в конце XIX века, или в 20-е годы ХХ века в России. И 

там и здесь физический труд явно преобладал над интеллектуальным, рука - над 

мозгом. 
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Даже сегодня такие технически развитые страны, как Япония и США  не 

достигли той высоты автоматизации, о которой говорил Маркс в «Капитале». 

Автоматизированное производство мы пока встречаем как сугубо точечное 

явление в самых развитых капиталистических странах, и хотя логика истории 

движется по-прежнему ко всеобщей автоматизации мирового производства, 

история, подчиняясь этой логике, оказалась растянутой во времени и 

разбросанной в пространстве реальных стран.  

Вместе с тем, известно, что прорыв к социализму в истории начался не в 

развитой, а в относительно отсталой стране, какой была Россия в начале ХХ 

века. В этой связи, Ленин первый столкнулся с проблемой, как строить 

социализм в отсталой отдельно взятой стране. В свое время Маркс и Энгельс 

предвидели, что рабочая партия может оказаться у власти раньше, чем сложатся 

необходимые для этого исторические предпосылки. В этом случае она будет 

вынуждена проводить буржуазные реформы, доделывая то, что должна была 

сделать буржуазия. Они проявляли озабоченность: хватит ли тогда ума у такой 

партии не натворить ошибок и, вообще, удержаться у власти? Не скинут ли их 

консервативные силы? Примерно то же самое говорил Ленин, анализируя уроки 

Кронштадтского мятежа и крестьянского восстания в Тамбове. Эти восстания 

спускали большевиков на реальную землю с высот абстрактной теории и 

забегающей явно вперед политики «военного коммунизма». 

Теперь я хотел бы ответить на один фундаментальный вопрос, который 

связан с предыдущими рассуждениями. Этот вопрос о возможности или 

невозможности строительства социализма в отдельно взятой стране. 

Теоретически совершенно ясно, что социализм, благодаря тому, что существует 

мировой рынок, не может быть местным и сугубо безрыночным явлением. Как 

местное явление он вынужден подчиняться законам мирового рынка. В этом 

случае возникает вопрос: а возможно ли успешное строительство социализма в 

условиях мирового рынка, в окружении мирового капитализма? 

Перед Лениным этот вопрос встал чисто практически, когда он приступил 

к строительству социализма в России. Ленин ответил на него смело и логично: 

если возможна революция в одной стране, то следовательно, возможно и 

строительство социализма в этой стране. Другой вопрос, как следует строить 

этот социализм, чтобы не оказаться в проигрыше? 

Одной из попыток его решения было стремление скорейшим образом 

изменить мировую среду, т.е. навязать революцию другим странам без учета 

того, готовы ли эти страны к ней. Например, начать вооруженное наступление 

на Варшаву с целью вызвать революцию в Польше. Как известно, это 

наступление Красной Армии провалилось. Были и другие планы. Так Карл 

Радек пытался навязывать идею экспорта мировой революции применительно к 

развитым капиталистическим странам в условиях, когда ее потенциал был уже 

давно исчерпан. 
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К счастью, вопреки этим радикальным планам большевики достаточно 

быстро поняли, что идея экспорта революции в другие страны есть 

малоплодотворная и по сути своей порочная идея, ибо чревата падением самой 

советской власти. Сознавая это, Ленин выдвигает свой знаменитый план - 

успеть цивилизоваться до начала новой мировой войны. В рамках этого плана 

он предполагал не только ликвидацию неграмотности, он ставил вопрос о 

широком использовании в хозяйстве передовой науки и техники, считал 

необходимым «черпать обееми руками» лучшие образцы организации и 

управления производством в развитых капиталистических странах. 

Данный план никак не вписывался в традиционную марксистскую 

теорию, говорящую о невозможности построения социализма в одной стране. 

Как известно, видя отсталость России, меньшевики предлагали фактически 

отдать власть буржуазии, которая, по их мнению, должна была постепенно в 

рамках капитализма ее цивилизовать. Ленин считал, что этого делать не 

следует. Нужно попробовать цивилизоваться самим в рамках социалистической 

перспективы, соединив научно-технические прогрессы капитализма с 

Советской властью. Это был гениальный проект создания социализма в одной 

стране, подчеркну, создания, а не его окончательной победы. Последнее, 

конечно, возможно только после мировой революции, создающей предпосылки 

для ликвидации мирового рынка. Сталин это не понял, провозгласив в свое 

время полную и окончательную победу социализма в Советском Союзе. Какова 

была эта «окончательная» победа, сегодня мы знаем лучше других. 

Конечно, было бы смешно ничего не делать по созданию социализма в 

отдельной взятой стране, коль скоро в ней произошла революция и власть 

находится в руках рабочих. Повторюсь, все дело заключалось в том, как строить 

социализм в такой стране. Пытаясь ответить на этот вопрос, Троцкий писал 

Ленину 21 января 1922 года: «...Означает ли перемена политики возвращение 

нас от социализма к капитализму или использование капиталистических форм и 

методов для социалистического строительства. Я разъяснил молодежи вопрос, 

разумеется, во втором смысле» (Письмо хранится в бывшем Центральном 

партийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС). Здесь мысль Троцкого совпадает с 

мыслью Ленина: социализм можно строить даже в отсталой стране, но 

используя для этого оправдавшие себя капиталистические методы и формы, 

включая для этого резервы госкапитализма, рынка, концессий и т.п. Конечно, 

эти идеи в старую теорию также не вмещались, но на то и нужна практика, 

чтобы изменять старую теорию. Сегодня уже достаточно ясно, что проблема 

социализма и рынка - это проблема длительного переходного периода от 

капитализма к коммунизму, проблема «первоначального социализма», который 

в исторических масштабах занимает гораздо больше времени, чем думали 

большевики в 20-е и 30-е годы.  

Сегодня ясно, что строительство социализма будет только тогда 

успешным, когда будут реализованы следующие условия: эффективная защита 
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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. Вопрос «кто кого?» 

решается в пользу капитализма. 

        Не следует забывать, что при «раннем» или «первоначальном социализме», 

как переходном обществе, нельзя сразу избавляться от всех элементов 

буржуазного прошлого, среди которых частная собственность, рынок, 

стоимостные показатели и т.д. Политика «военного коммунизма» показала, что 

преждевременный отказ от них чреват возможной гибелью рабочего 

государства. По старой марксистской теории эти элементы были не соединимы 

с социализмом. Но НЭП в России и практика экономических реформ в Китае 

показали, что такое соединение не только возможно, но и необходимо на 

определенном этапе исторического развития. 

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. Эти гарантии будут только тогда, когда Китай 

превзойдет развитые страны по уровню жизни и развитию демократии. 

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 добиться создания такой 

плюралистической системы, в которой социалисты сменяли бы коммунистов, то 

вышеназванная гипотеза могла бы реализоваться уже в Советском Союзе. 

Однако этого не произошло. Советского Союза нет, но существует Китай. Учтет 

ли он  негативные уроки истории СССР, покажет будущее. 

 Конечно, проблема рынка и социализма для нас сейчас не столь 

актуальна, ибо сегодня левым силам России еще предстоит взять власть, 

овладеть командными высотами в стране. Практика показывает, что власть 

легко отдается, но трудно возвращается. Следует помнить, что класс «новых 

русских» сегодня владеет не только государством, но и своими «штурмовыми 

отрядами», которые, я уверен, будут брошены в бой, если их хозяева 

почувствуют угрозу собственной власти. В этой связи не исключено, что 

будущая социалистическая революция начнется не в России, а на Западе, где 

есть более развитый рабочий класс и более сознательные левые партии.  

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

революцию, как утверждают современные «поссибилисты». Я уверен, что, рано 
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или поздно, Россия сможет подойти к решению этого вопроса и, уже в новых 

условиях, осуществить идеал демократического социализма – общества, в 

котором трудящиеся будут обладать не только высоким уровнем жизни, но и 

экономической, и политической свободой. 

Наш современный капитализм, как известно, далек от цивилизованных 

форм: он нахрапист и воинственен, циничен и груб. Он никогда не будет 

считаться с тем, кого и как эксплуатировать. Формы эксплуатации будут самые 

варварские. Это хорошо видно сегодня на примере эксплуатации 

интеллектуалов. Помнится, как отечественные «демократы» 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 бомжа, а инженера от уборщицы. Казалось бы, 

все это говорит в пользу того, что у нашего народа должно скоро лопнуть 

терпение, но этого пока не происходит. Видимо, до сих пор у народных масс 

сохраняется вера в государство как выразителя его интересов, хотя это уже 

давно не так. 

Годы радикальных реформ показали колоссальную индифферентность 

многих слоев общества, включая рабочий класс интеллигенцию и крестьянство. 

Рабочий класс, как правило, 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. Сегодня в России все ждут чуда, но, как известно, чудес в природе не 

бывает.  

  Хочу остановиться еще на одной проблеме, тоже считая ее своеобразным 

«белым пятном» в теории социализма. Сегодня принято говорить, что 

капитализм или капиталистическая тенденция – это наглядный пример 

успешного решения проблемы эффективности. А социализм, или 

социалистическая тенденция, - это успешное решение проблемы 

справедливости. Социализм здесь связывается только с распределением, а 

капитализм только с производством. Правомерно ли вообще ставить так 

вопрос? Мне кажется, что заслуга Маркса заключалась именно в том, что он в 

отличии, например, от Прудона попытался дать как раз производственно-

экономическую интерпретацию социализма, показать его необходимость как 

посткапиталистического общества, где производство и распределение находятся 

в неразрывном единстве. 

Как уже говорилось, капитализм и социализм имеют много общего, 

вместе с тем, нельзя не замечать их существенных различий. Пока существуют 

качественные различия между трудом и капиталом, будут существовать и 

качественные различия между понятиями «капитализм» и «социализм». 

Общецивилизационные моменты, связывающие капитализм с социализмом, не 
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отменяют их качественного различия. В то же время это различие не должно 

быть препятствием на пути сближения и сотрудничества капиталистических и 

социалистических стран. 

Реальный социализм не только может, но просто обязан заимствовать у 

реального капитализма новейшие технологии и «ноу-хау», если аналогичных у 

него нет. Замыкание в себе может привести только к самоизоляции, что, в 

конечном счете, наносит большой ущерб интересам трудящихся. В то же время, 

это, конечно, не означает, что социализму не надо развивать собственную 

современную промышленность. Опора на собственные силы –  залог 

независимости социалистической страны от возможных и реальных 

экспансионистских тенденций капиталистического Запада. 

          Есть точка зрения, что будущее общество не будет ни социализмом, ни 

капитализмом, а нечто третьим, которое выше классовых различий и 

дихотомии: «социализм» - «капитализм». Но так ли это? Реформистски 

настроенные идеологи считают, что это так. При этом они опираются на факт 

якобы «исчезновения» рабочего класса в условиях НТР. Но насколько этот факт 

достоверен? Например, Эрнест Мандель – один из авторов журнала «Социализм 

будущего», в свое время опровергал его с цифрами в руках. По его мнению, 

рабочий класс в конце ХХ века не исчезает, а растет, составляя в настоящее 

время до двух третьих дееспособного населения в странах развитого 

капитализма. Остается в этом обществе и классовая борьба, которая со 

временем усиливается, а не исчезает. Во всяком случае, здесь нужны 

всесторонние и объективные исследования этого важнейшего для научного 

социализма вопроса. 

   Еще одна чрезвычайно интересная 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 так называемого «народного 

капитализма», в котором развиты акционерные предприятии с собственностью 

работников, преодолевается отчуждение от результатов труда и средств 

производства, реализуется в полном объеме экономическая и политическая 

демократия. 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 американская программа ЭСОП, 

которая охватывает свыше 10 миллионов работников, многотысячный 

испанский кооператив «Мондрагон» и др. подобные примеры, существующие в 

разных странах мира. Однако, я думаю, о реальности такого общества говорить 

пока рано. Дело в том, что тенденция превращения предприятий из частных в 
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коллективные является лишь тенденцией. Она не охватывает все общество, и 

составляющие ее предприятия нередко терпят крушение, подчиняясь суровым 

законам конкурентной борьбы на мировом рынке. Открытым остается вопрос и 

о методе перехода к такому самоуправляющемуся обществу. У нас совершенно 

не проработана идея «третьего пути», который противоположен как 

бюрократическому социализму, так и современному капитализму. Правда, 

некоторые идеологи правого и левого толка говорят, что «третьего пути» 

теоретически быть не должно, потому что ранее его никогда не было. Но, я 

думаю, что это не та логика, которая нужна людям. Ведь многое из того, чего не 

было – стало. 

 

Данная статья представляет собой собрание идей высказанных автором 

на протяжении 90-х годов ХХ века. В книге публикуется впервые. 

 

 

 

                         Идеи самоуправления и собственности  

                               в теории и истории социализма 
            

 

           Крушение советской модели государственно-бюрократического 

социализма с новой силой поставило вопрос об исторических судьбах идей 

самоуправления и собственности в социалистической теории и практике. Этот 

вопрос можно сформулировать так:  не  является ли  крушение вышеназванной 

модели социализма  следствием неверной трактовки, а порой  и игнорирования 

правящей коммунистической партией проблем самоуправления и собственности 

трудящихся? 

Актуальность данного вопроса возрастает в связи с нарастанием 

державнических и неосталинистских настроений в  обществе, в том числе среди  

лидеров   левых партий современной России. К сожалению, последние ищут 

главные причины событий, связанные с августовским 1991г. переворотом и его 

негативными последствиями для России,  не внутри страны, не в процессах 

социально-экономической и политической трансформации общества, а в 

таинственном заговоре «мировой закулисы» Запада и  «происках» ее агентов  на 

Востоке. Понять подобные настроения и идеи можно, но оправдать нельзя. 

Рожденные под влиянием распада СССР и многочисленных примеров 

центробежных тенденций субъектов Федерации на постсоветском пространстве, 

они все дальше уводят общественное сознание от понимания  истинных причин 

крушения реального социализма, создавая тем самым базу для  возможного 

повторения старых ошибок. 



 74 

Вместе с тем, причины крушения социализма в СССР и странах 

Восточной Европы, перенявших  советскую модель, со временем становятся все 

более очевидными. Среди таких  причин, как отставание от развитых  

государств в области новейших технологий  и жизненном уровне народа, особое 

место занимают  ошибки в осуществлении экономической и политической 

демократии. Проявлением этих ошибок был непомерный рост бюрократизма в  

странах, вставших на путь социалистического развития. К этим странам, в 

первую очередь, относится СССР, испытавший на себе особенно сильно 

негативные последствия бюрократического перерождения экономики и 

советской власти. Сознавая это уже в первые годы после революции, В.  Ленин 

в своем Политическом завещании намечал реальные пути борьбы с 

бюрократизмом, начиная с внедрения в экономику идей кооперации и кончая 

требованиями преобразования Рабкрина,  смещения с поста  генерального 

секретаря  партии И. Сталина и др.   

Однако, Политическое завещание вождя революции не было выполнено. 

Бюрократизм в советском обществе стал своеобразной плотиной на пути 

социального творчества народа, его непосредственного участия в 

экономическом и государственном управлении. После смерти Ленина он стал 

доминирующим методом хозяйствования, пронизал собой всю политическую 

систему, включая  правящую партию, профсоюзы и комсомол. В результате 

стратегическая задача коммунистического движения об опережении развитых 

капиталистических стран, ликвидации социального неравенства и превращении 

рабочего государства в общественное самоуправление решена не была. Мало 

того, советский народ испытал на себе всю трагедию массовых незаконных 

репрессий, которые на него были обрушены сталинским тоталитарным 

государством. Сегодня очевидно, что бюрократизм извратил социалистическую 

суть советской власти, оттолкнул от нее народ. В итоге возникли политические  

условия, приведшие к ее падению  в конце ХХ века. 

Этот факт заставляет снова и снова обращаться к  теории и истории 

социализма на предмет более глубокого осознания той роли, которая играет в 

нем идеи самоуправления и собственности   трудящихся.  

 

                                У истоков идеи самоуправления 

 

Раскрытие сути идеи самоуправления, как реальной альтернативы 

возможному тоталитарному   управлению в обществе, находим уже у автора 

слова «социализм» француза Пьера Леру. В своей работе «Об индивидуализме и 

социализме», написанной в 1834 году он  совершенно определенно говорит о 

двух фундаментальных началах в обществе: «стремлении человека к свободе» и  

стремлении человека к «общественности»  («социальности»). Последнее начало 

он и называл словом «социализм», которое противопоставлял, с одной стороны, 

эгоизму и индивидуализму, а, с другой, «абсолютному социализму», который он 
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отождествлял с тиранией бюрократического государства. «Индивидуализм» и 

«абсолютный социализм» он  считал двумя пистолетами, направленными друг 

против  друга.  

Задолго до возникновения в истории «казарменного    социализма» Леру 

пророчески писал: «Пусть сторонники абсолютного социализма излагают свои 

тиранистские теории, пусть они хотят нас организовать в полки ученых или в 

полки промышленников. Пусть они дойдут до признания вредности свободы 

мысли. В тот же момент вы почувствуете себя отвергнутыми. Ваш энтузиазм 

охладевает, ваши чувства индивидуальности и свободы восстают, и вы с 

грустью вновь обращаетесь к настоящему перед ужасом этого нового папства – 

подавляющего, всепоглощающего, которое трансформировало бы человечество 

в некую машину, где настоящие живые существа – индивиды – являются всего 

лишь необходимым материалом вместо того, чтобы являться арбитрами своей 

судьбы». ( Цитирую по французскому изданию собрания сочинений Пьера 

Леру, Париж, 1842 г.) 

Быть «арбитром своей судьбы» и означает, в широком смысле слова, 

самоуправление, без которого невозможно «живое настоящее стремление 

человека к свободе и началам общественности». Здесь следует отметить, что 

уже Леру  понимал своеобразие социальной  природы человека. В отличие от 

христианских теологов он видел в  человеке не часть  «мистически понятого 

общественного тела», а   «такой плод на дереве человечества, который в 

зародыше содержит дерево, его породившее» (Там же). По мнению Леру, 

личность человека  выражает свой век, поколение, народ. Она суверенна и в 

этом смысле свободна.  

Думаю, такая  трактовка человеческой личности оказала свое влияние, как 

на немецких истинных социалистов, так и на основоположников марксизма. 

Первые сделали из нее выводы, абсолютизирующие роль личности в истории, и 

тем самым заложили основы теории анархизма (Штирнер, Бакунин, 

Кропоткин). Вторые, увидев в человеке индивидуальное проявление  общества 

и государства (по Марксу «человек – это мир человека: государство, 

общество»), обосновали материалистическое понимание истории, 

сформулировали свой знаменитый идеал грядущей общественной ассоциации, в 

которой «свободное развитие каждого является условием свободного развития 

всех».  (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.4, с.447). Обе эти ветви социализма 

связывали будущее человечество с  ликвидацией государства как машины 

насилия над человеческой личностью и становлением общественного 

самоуправления. И  анархисты,  и социалисты были убеждены в том, что там, 

где есть подлинная свобода, - не должно быть государства, а там, где есть 

государство, - не может быть полной свободы. Расхождения касались путей 

устранения государства из жизни общества:  марксисты связывали этот процесс 

с постепенным отмиранием классов, анархисты считали, что государство 

должно отмереть сразу после  революции.  
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В этой связи интересны дискуссии между  Марксом и Бакуниным, а 

позднее Лениным, Паннекуком и Каутским об исторической судьбе государства 

после  революции. 

Маркс полагал, что после совершения социалистической революции 

государственная власть должна оставаться в руках пролетариата до тех пор,  

пока сохраняется  сопротивление буржуазии и объективные предпосылки 

классового деления общества. Анализируя  самоуправленческий опыт 

Парижской коммуны, он считал, что с бюрократией можно покончить путем 

выборности чиновников и сведением их зарплаты к уровню средней зарплаты 

рабочего. В свою очередь, Бакунин полагал, что государство и бюрократизм - 

взаимосвязанные вещи и поэтому требовал  не только отмены государства сразу 

после революции, но и пытался свое требование воплотить в жизнь в условиях 

испанской  революции. К сожалению, ее плачевные итоги (контрреволюция  

возвратила себе власть,  воспользовавшись роспуском революционерами своих 

военизированных отрядов) подтвердили теоретическую правоту Маркса. В 

свою очередь, Бакунин оказался  прав в отношении возможной связи 

бюрократии и пролетарского государства. По его мнению,  отсутствие 

самоуправленческих начал в социалистическом обществе, с необходимостью 

приводит к возникновению жесткой иерархической бюрократии,  которая, в 

конце концов, уничтожает   свободу личности, а, вместе с нею и социализм. Эти 

мысли во многом оказались верными, если учесть негативный опыт советского 

государства. 

С новой силой вопрос о соотношении государственных и 

самоуправленческих начал в обществе возникает в социалистической 

литературе в ходе революции 1905 г. и накануне Октябрьской революции 1917 

года. Уже тогда среди социал-демократов появляется термин «революционное 

самоуправление», раскрывающий суть деятельности первых зародышей 

советской власти. Позднее вопрос о самоуправлении переходит в плоскость 

осмысления характера будущего пролетарского государства.  

В своей работе «Государство и революция» Ленин, полемизируя с 

Каутским и Паннекуком, доказывает, что рабочим нельзя, с одной стороны, 

обойтись без государственной машины, с другой, - что ее нужно строить заново, 

опираясь на социальное творчество революционных масс. В первом случае он 

подкреплял свои взгляды ссылками на социал-демократа Каутского, 

утверждавшего, что без чиновничества и специалистов рабочее государство не 

сможет существовать, во втором, - на левого социалиста Паннекука, 

считавшего, что старую государственную машину необходимо разрушить, если 

мы не хотим успеха контрреволюции. 

 Сразу после свершения Октябрьской революции Ленину пришлось на 

практике воплощать свои идеи в жизнь. И здесь, создавая новое рабочее 

государство, он сталкивается с необыкновенной живучестью старых явлений и, 

прежде всего, бюрократизма.  Воспринимая справедливую во многом критику 
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«рабочей оппозиции» о засилии в советских госаппаратах старой и новой 

бюрократии, он  требует  бескомпромиссной борьбы с этим злом.  Однако,  

одержать над ним победу ему не удается: мало того, со временем бюрократизм 

становится неотъемлемой и все усилившейся чертой советской власти. Что же 

стало  причиной живучести этого явления? 

 Обычно ее ищут  в  условиях отсталости России, или в жестких условиях 

гражданской войны и капиталистического окружения. Конечно, эти 

объективные причины нельзя сбрасывать со счета, тем не менее, большую роль 

здесь сыграла и ошибочная политика правящей партии,  явно недооценившей 

опасность бюрократического перерождения советской власти, не сумевшей 

осознать в полной мере тех новых и прогрессивных явлений социального 

творчества народа, которые рождались в ходе социалистического 

строительства.  

Прежде всего, нельзя  было не заметить  того факта, что Октябрьская 

революция на первых порах вызвала к жизни различные формы самоуправления 

трудящихся. Самоуправление было свойственно как самим Советам различных 

уровней, так и  трудовым коллективам. В этой связи достаточно вспомнить 

разностороннюю деятельность фабзавкомов в промышленных городах, или 

различные кооперативы и товарищества по совместной обработке земли на 

селе.  

Надо отметить, что рабочие и крестьяне России в первые годы революции 

не только с энтузиазмом восприняли ее лозунги о передаче фабрик и заводов 

рабочим, а земли – крестьянам, но стали  на деле их воплощать в жизнь, 

развивая на этой базе самоуправление в производственных коллективах. 

Напомню, что рабочие коллективы той поры нередко сами вели хозяйство, 

решая многочисленные вопросы, связанные с кадрами,  покупкой средств 

производства, сырья, сбытом готовой продукции и т.п. В этих актах массового 

социального творчества прослеживается характерная черта - органическая связь 

самоуправления и собственности трудящихся. Уже тогда становилось 

совершенно ясно, что не может быть подлинного самоуправления трудящихся, 

если они не являются реальными  владельцами, собственниками того 

предприятия, на котором работают. 

Тем не менее,  со временем социальное творчество трудящихся, 

рожденное революцией, постепенно сходит на нет: социалистическая идея 

самоуправления уступает место административной идее всеобщего 

огосударствления  трудовых коллективов и их собственности. Опыт бывших 

социалистических стран свидетельствует, что передача всех средств 

производства в руки государства приводит на практике не к усилению 

социализма, а резкому росту бюрократизма и фактическому исчезновению 

самодеятельности трудящихся. Современные историки и политологи 

справедливо отмечают острую борьбу двух тенденций в большевистской партии 

сразу после Октября: самоуправленческой (демократической) и 
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государственнической (бюрократической). Борьба носителей этих тенденций 

нашла свое отражение как в деятельности ВСНХ, так и в высших органах 

правящей партии.   

К сожалению, со временем в руководстве страной возобладала вторая 

тенденция. Этому в немалой степени способствовала бытовавшая в то время 

догма о так называемом анархо-синдикалистком уклоне, которую разделяли 

многие члены руководства правящей партии. Однако борьба с этим уклоном на 

деле привела лишь к усилению власти государственной бюрократии, остановке 

наметившегося в начале революции процесса развития самоуправления и 

ликвидации наемничества  в стране. Вместо экономической зависимости от 

частного собственника, трудящиеся попали в зависимость от произвола 

чиновника. Вместо того, чтобы, в соответствии с лозунгами революции, 

передать  фабрики и заводы в собственность или в вечное пользование  

трудовым коллективам, их передали во власть государственному чиновнику, 

что резко усугубило отчуждение трудящихся от средств производства, снизило 

их заинтересованность в качественном и высокопроизводительном труде, 

заложило объективные социально-экономические предпосылки будущей 

буржуазной реставрации. В этих условиях периодически возникающие попытки 

советской власти  сформировать у трудящихся чувство хозяина своего 

предприятия и своей страны были  изначально обречены на провал. 

  

    Как соединить частный интерес и  общественное благо? 

 

На мой взгляд, негативные последствия отчуждения трудящихся от 

средств производства не  были бы  столь катастрофичны, если бы вовремя  

реализовалась ленинская идея кооперации, разработанная в его последних 

работах.  Суть этой идеи  не была понята многими из его окружения и, прежде 

всего, Сталиным, который отождествил ее с формальным обобществлением 

крестьянских хозяйств. Именно такое отождествление лежало в основе 

политики коллективизации  начала 30-х годов, породившей голод и стагнацию 

сельского хозяйства на многие годы. 

В чем же  состояла новизна и суть ленинской идеи? На мой взгляд, в 

нахождении такой формы объединения трудящихся, которая позволяла решить 

главный вопрос, над которым бились многие поколения социалистов. Этот 

вопрос сам Ленин сформулировал следующим образом: как соединить  частный 

интерес с общественным благом?  И ответ на него  он нашел  в многочисленных 

фактах создания трудящимися различных  кооперативов в городе и деревне. Он  

писал в этой связи: «…Теперь мы нашли ту степень соединения частного  

торгового интереса, проверки и контроля его государством, степень подчинения 

его общим интересам, которая раньше составляла камень преткновения для 

многих и многих социалистов».   (Ленин В.И. Полн. Собр. соч., т. 45, с.370). 

Левые коммунисты той поры видели в кооперативах лишь коллективного 
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капиталиста. Иное в них увидел Ленин. По его мнению, кооперативные 

предприятия в условиях господства рабочего класса и общественной 

собственности на землю отличаются от предприятий частно-капиталистических, 

как предприятия коллективные, но не отличаются от предприятий 

социалистических. 

В чем же заключалась их социалистическая природа? На мой взгляд, в 

главном отличительном признаке –  отсутствии наемничества, проявляющегося 

в коллективном владении  конечными результатами своего труда. Именно здесь 

общественный интерес совпадает с личной заинтересованностью, а 

добровольность объединения и сознательная дисциплина  заменяют собой 

дисциплину голода, характерную для буржуазного общества. В итоге, в  таких 

кооперативах на деле преодолевалось отчуждение работников от средств 

производства, реализовывалось  самоуправление и тем самым создавались все 

необходимые и достаточные условия для победы нового социалистического 

строя, строя «цивилизованных кооператоров». Возражая противникам  идеи 

кооперации, Ленин прямо говорил: «… Тот  общественный  строй, который  мы 

должны поддержать сверх обычного, есть  строй кооперативный»  (там же, 

с.371). 

Конечно,   те кооперативы, о которых думал и говорил Ленин, ничего  

общего  не имели со  многими кооперативами,  возникшими в конце 80-х годов 

в Советском союзе. Последние больше напоминали не коллективные 

производственные ячейки, создающие материальные ценности, а  «частную 

лавочку», занимающуюся  растаскиванием общественного богатства. Не 

случайно в таких кооперативах с самого начала практиковалось наемничество,    

разделяющее людей  на два полюса - собственников кооперативов и их наемных 

работников.  Создание именно таких кооперативов  положило начало 

размыванию экономических основ социализма, заложенных Октябрьской  

революцией. 

Далеко  отстояли  от ленинского понимания «строя цивилизованных 

кооператоров» и многие колхозы, созданные в  сталинские годы сплошной 

коллективизации страны. В них не только не было добровольного и свободного 

коллективного труда, присущего настоящим  кооперативным объединениям: 

напротив, они полностью подчинялись государству, регламентирующему  их 

деятельность и присваивающему их труд. Такие колхозы не соответствовали 

своему понятию «коллективные хозяйства»: они являлись скорее госхозами, 

которым сверху указывали, что производить, что продавать и по какой цене. 

Нередко в сталинские времена члены колхоза получали на трудодень 

символические «палочки», за которые ничего нельзя было купить. Это был 

поистине рабский труд, от которого нельзя было даже сбежать, ибо колхозники, 

не имея паспортов, лишены были элементарных гражданских прав, включая 

право на изменение профессии и место проживания. Что же касается 

индивидуальных собственников средств производства (кустарей), которые сами 



 80 

работали на себя, то их огульно называли мелкой буржуазией, хотя последние 

наемный труд не применяли.  

Вместе с тем ликвидация наемничества, преодоление отчуждения, как 

экономического, так и политического, были, и, я думаю, остаются главными 

задачами аутентичного социализма. Здесь следует отметить, что 

основоположники марксизма не смогли предвидеть опасность сохранения этого 

отчуждения в условиях  безраздельного господства в  новом обществе 

государственной собственности. Как мы видели, Ленин только в конце своей 

жизни это понял, придя к идее «кооперативного социализма», но внедрить ее в 

действительность не успел. Таким образом, проблема соединения «частного» и 

«общего» осталась на практике нерешенной. И не мудрено, что большинство 

трудящихся в советском обществе  считали государственную или колхозную 

собственность «ничейной». Что же касается отдельных идеологизированных 

попыток советского государства внедрить общественное самоуправление в 

жизнь без реальной  демократизации собственности, то их массы справедливо 

рассматривали  как несерьезную игру властей в демократию. 

 

                     Как понимать собственность 

 

Здесь мы вплотную подошли к  пониманию собственности как важнейшей 

стороне материалистического понимания общества и социалистической идеи в 

целом. С точки зрения марксизма именно собственность на средства 

производства является материальной основой человеческой свободы. 

Лишенный собственности человек не свободен. В условиях господства частной 

собственности господином является частный собственник. Величина его 

собственности служит мерой его экономической свободы. Здесь источник 

глубинных расколов в частнособственническом обществе, и об этом нелишне 

было бы знать сегодняшним ревнителям повсеместной приватизации и 

абстрактной свободы.  

Социализм устраняет господство частной собственной и вводит 

собственность общественную, тем самым он создает экономические 

предпосылки для освобождения трудящихся. Почему только предпосылки? 

Потому что, как уже отмечалось выше, есть две опасности, которые 

подстерегают трудящихся. Первая – это преждевременное введение 

общественной собственности там, где еще целесообразна частная. Вторая – это 

передача контроля над общественной собственностью в руки государственной 

бюрократии, которая с ее помощью становится бесконтрольным властелином 

над обществом. И в том, и в другом случае трудящиеся проигрывают, 

тормозится процесс их реального освобождения. 

Необходимость замены частной собственности на общественную 

возникает только тогда, когда первая полностью себя исчерпала как форма 

развития производительных сил общества. Так, очевидна ненужность частной 
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собственности и, напротив, целесообразность государственной собственности в 

сфере атомной энергетики, железнодорожного транспорта, космонавтики и т.п. 

Однако там, где частная собственность более эффективна, чем государственная, 

например, в сфере деятельности небольших фирм, бытового обслуживания, 

сельского хозяйства и т.д., нет необходимости ее упразднять раньше времени. 

Это может принести – и, как показала практика, приносит – большой урон 

обществу. Главным критерием здесь должна служить не идеологическая 

установка, а интересы трудящихся. Если последние удовлетворяются частником 

лучше, чем государством, частная собственность имеет полное право на 

существование. За государством остается лишь право контроля над ней. 

К сожалению, «левые» доктринеры иногда неверно трактуют тезис 

Коммунистического манифеста о том, что сущность теории коммунистов 

сводится к словам «уничтожение частной собственности». В данном случае 

основоположники научного социализма имели ввиду не просто ликвидацию 

частной собственности, а ее «снятие», т.е. освоение всего положительного, что 

есть в частной собственности, и отказ от таких ее отрицательных сторон, как 

эксплуатация, индивидуализм и т.п. Устранение частной собственности 

целесообразно только тогда, когда ее более эффективно заменяют 

государственной или коллективной. Социализм, особенно на ранних ступенях 

своего развития, не исключает использование частной собственности. В этой 

связи характерна критика Марксом так называемого уравнительного «грубого 

коммунизма», который «стремится уничтожить все то, чем на началах частной 

собственности не могут овладеть все» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.42, с.114.). 

В то же время частная собственность в условиях социализма не может 

доминировать. Доминирование этой собственности – характерная черта 

капиталистического, а не социалистического хозяйства. Одно дело – частная 

собственность в условиях ее господства, другое – в условиях господства 

общественной собственности. Здесь, очевидно, и содержится ключ к 

разрешению спора о том, можно ли считать, например, скандинавские страны 

социалистическими. 

Вместе с тем господство общественной собственности еще не означает 

автоматическое освобождение трудящихся от всякой экономической 

зависимости. Все дело в том, выступают ли трудящиеся полными хозяевами 

этой собственности. 

Именно этого и не было в сталинско-брежневскую эпоху, когда 

социализм объявлялся логическим следствием господства «высшей» 

государственной собственности. На деле же государственная собственность 

находилась в распоряжении партгосноменклатуры, то есть все определяли 

партия, государство, правительство. Они устанавливали величину зарплаты, 

нормы и расценки труда, цены на товары и т.д. Сами производители ничего не 

решали на производстве. Они оставались такими же наемниками, как и на 
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частнокапиталистическом предприятии, то есть полностью отделенными от 

процессов управления и результатов своего труда. 

Только советские «верхи» могли считать госсобственность абсолютным  

благом. В той же мере они в частной собственности видели абсолютное зло. На 

наш взгляд, такое положение вещей было следствием определенной 

фетишизации проблемы собственности у тех, кто не прошел школу историко-

философского понимания социальных явлений. Собственность как 

общественное отношение есть историческое явление, изменяющееся в ходе 

развития общества. Нельзя забывать, что она выступает конкретной формой 

развития производительных сил. Лишь в том случае, когда форма 

собственности тормозит их развитие, отчуждает человека от результатов труда, 

не выдерживает конкуренции с другими формами собственности, мы можем 

говорить о ее исторической исчерпанности и безперспективности. В 

противоположном случае мы будем сталкиваться с эффектом политического 

волюнтаризма или авантюризма по отношению к той или иной форме 

собственности. Именно таким волюнтаризмом были преждевременное 

устранение частной собственности в СССР или явно поспешная ликвидация 

многих эффективных государственных предприятий и колхозов в 90-ые годы. 

Практика показывает, что наиболее устойчивой является та экономика, в 

которой используются различные формы собственности, стимулирующие 

производство, соответствующие тому или иному уровню производительных 

сил, будь то частная, коллективная или государственная. При этом важны 

пропорции их соотношения. К сожалению, эту истину не могли постичь ни 

многие советские экономисты и политики, называющие себя марксистами, ни 

так называемые реформаторы гайдаровского толка в наше время. 

 

                   Тоталитаризм  или  самоуправление 

 

Не постигли они и сути идеи самоуправления, заключающейся в 

преодолении отчуждения человека от экономической и политической власти. 

Ни современные правые либералы, ни левые «державники» не считают 

самоуправление трудящихся серьезной идеей, так как она, в конечном счете, 

лишает их возможности бесконтрольно властвовать над людьми. Это 

противоречит глубинным интересам, как частника в буржуазном обществе, так 

и госчиновника в условиях бюрократического социализма.   

Самоуправленческая идея, делающая трудящегося человека господином 

своей судьбы,  активным субъектом истории особенно была глубоко чужда 

Сталину и его сторонникам, провозгласившим, вопреки марксизму, 

главенствующую роль  не трудящихся, а административного аппарата в 

управлении обществом и государством. Сталин открыто писал об этом в своих 

сочинениях: «…Страной управляют на деле не те, которые выбирают своих 

делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на съезде Советов при 
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советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые овладели 

на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими 

аппаратами». (Сталин И.В. Соч., т.4,с. 366).  

Реализация данной концепции управления обществом привела на 

практике к всеобщему отчуждению трудящихся от политической власти, 

превратила выборы  депутатов в простую формальность голосования, 

затормозила на многие годы развитие общественного самоуправления и 

постепенное отмирание государства. В идеологии данная ситуация 

оправдывалась  странной концепцией: «отмирание государства через его 

усиление».  На практике она обернулась  произволом бюрократического 

аппарата, его мощной репрессивной машины, ликвидирующей любое 

несанкционированное творчество и инакомыслие в стране.  

Так сформировался тоталитарный сталинский режим, положивший на 

долгое время конец любым разговорам об усилении и развитии самоуправления 

в стране. Он фактически поставил крест на  любых попытках введения 

производственного самоуправления, зарождавшегося, время от времени, в 

недрах потребительской кооперации,  в традиционной для России форме 

артельного производства и т.п. Все эти явления рано или поздно объявлялись 

чуждыми советской власти и  в итоге запрещались. После смерти  Сталина они 

стали стихийно  возрождаться в  различных проявлениях хозяйственной жизни. 

Так возникли полулегальные самоуправляющиеся артели портных и старателей, 

различные группы «шабашников», студенческие строительные отряды, 

молодежные жилищные кооперативы и т. п. Однако, и  в этих,  сугубо 

временных производственных объединениях, вопрос о собственности трудовых 

коллективов, как материальной основе экономического самоуправления, не 

ставился и не решался. Максимум, что допускалось – это собственность 

работников на некоторую  часть трудового дохода. 

Хрущевская «оттепель» положила конец тоталитарному режиму 

сталинского самовластия, заменив его  авторитарным режимом  с  отдельными 

элементами демократии. К последним  можно отнести введение  паспортов на 

селе, начало массового жилищного строительства, появление на улицах городов 

добровольных народных дружин, определенные послабления цензуры, развитие  

самодеятельного народного творчества и др. Вместе с тем, и при Н. Хрущеве 

нельзя в полной мере говорить о реальных шагах в сферах общественного и 

производственного самоуправления. В стране продолжался  диктат правящей 

партии в области культуры и общественных науках, оставались нетронутыми 

многие догмы сталинской эпохи в области социальной теории, 

государственного строительства и самоуправления. На практике идея 

самоуправления дальше деятельности «народных дружин» и отдельных 

самодеятельных коллективов  художественного творчества  не продвинулась.  

Что касается официальной теории социализма, то она в этот период 

демонстрирует полное пренебрежение материалистическим пониманием 
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истории, явное забегание вперед относительно  перспектив развития советского 

общества, что особенно наглядно проявилось в выдвижении утопической 

концепции построения коммунизма в одной стране к 1980 году. И все это 

утверждалось в обществе, где действовал мощный аппарат государства, 

господствовал тяжелый физический труд, где сохранялись наемничество и 

пропасть в жизненном уровне городского и сельского населения, номенклатуры 

и рядовых граждан. Вместо поиска реальных путей сокращения 

государственной машины,  ликвидации наемного труда и развития на этой базе 

производственного самоуправления, Хрущев начал непродуманные 

эксперименты, приведшие  к ликвидации промысловой кооперации, 

сокращению приусадебных участков в сельской местности, насаждению 

кукурузы в Нечерноземье и т.п. Все это сыграло на руку  его противникам, 

добившимся  со временем его отстранения от власти. В обществе началось 

определенное возрождение сталинистских идей и настроений, усиление 

авторитарного политического режима.   

           Время так называемого брежневского  «застоя» не дало ничего нового в 

развитии теории и практики самоуправления. Попытка усилить путем  

косыгинской  реформы   роль товарно-денежных отношений  и хозрасчета в 

стране  воспринималась как разовое и временное явление, от которого, не 

смотря на определенное улучшение жизни народа,  «верхи» вскоре  отказались. 

Что касается низового стремления масс к самоуправлению и самодеятельности 

(организация неофициальных художественных выставок, самиздатской 

литературы, клубов и  вечеров  самодеятельной студенческой песни, появление 

различных неформальных политических групп), то оно, как правило, 

пресекалось официальной властью. 

 

            Попытки демократического обновления социализма                  

 

Развитие идей и практики общественного самоуправления как средств 

демократического обновления социализма впервые началось за рубежом,  под 

влиянием  ряда крупных  политических событий. Среди них, -  «Пражская 

весна» в Чехословакии, так называемый «Югославский эксперимент», первые 

шаги польской «Солидарности» и др. Все эти явления последней трети ХХ века 

связаны с конкретными шагами в области общественного и производственного 

самоуправления, с попыткой придать реальному социализму гуманистическое 

измерение, которое   было в свое время теоретически обоснованно в ранних 

экономико - философских рукописях К. Маркса и поздних работах  В. Ленина. 

Не случайно именно эти работы стали предметом широкого обсуждения в 70-е 

и 80-е годы среди творчески мыслящих  ученых - обществоведов  и политиков  

бывших социалистических стран. 
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Как  известно, события  ―Пражской весны‖ в Чехословакии,  а до нее  

―Венгерские события 1956г.‖, проходили под флагом демократизации общества, 

политического и идеологического плюрализма. Как правило, никто из 

руководитетелей этих процессов не ставил в повестку дня отказ от 

социалистических ценностей. Главные требования сводились к отказу от 

одиозных черт сталинского тоталитарного режима : незаконные репрессии,  

политический диктат одной партии, монополия  власти на  истину  и т.п. Среди 

этих требований содержались предложения о придании большей 

самостоятельности  национальной политике, в том числе,  в области 

экономических отношений и развития  производственного самоуправления.  

Особенно широкое распространение идея самоуправления нашла в 

бывшей Югославии. Ее именем называлась многолетняя государственная 

политика, направленная на демократизацию всей  общественной жизни страны. 

Нередко югославский социализм назывался  «самоуправленческим 

социализмом». В рамках этого социализма удалось отказаться от многих 

пережитков сталинской модели: демократизировать систему партийного 

руководства страной (введение системы ротации руководителей партии), 

децентрализовать федеральное государственное управление, передав часть его 

функций  республиканским и местным органам власти, расширить  и формально 

демократизировать традиционные формы управления производственными 

коллективами. Вместе с тем, «югославский эксперимент»  оказался во многом 

поверхностным, так как не затрагивал самых фундаментальных общественных 

отношений, – отношений собственности. Бюрократические методы управления 

страной, сохраняясь по существу,  лишь передвигались с центра на периферию. 

На уровне предприятия трудовые коллективы так и не стали собственниками 

средств производства, продолжали быть не субъектом, а объектом управления 

со стороны назначенной сверху администрацией.  

Большое продвижение в теории и практике самоуправления можно 

наблюдать в польском рабочем  движении в начале 80-х годов. Начавшись в 

рамках профсоюзного движения «Солидарность», оно вскоре выдвинула 

лозунги далеко выходящие за эти рамки. Выступив против тоталитарной 

сталинской модели социализма, польские рабочие начали активную «борьбу за 

утверждение в стране самоуправления трудящихся на основе общественной или 

групповой собственности  на средства и продукты производства; 

самоуправления, которое можно охарактеризовать, как социалистическое». (В. 

Белоцерковский. Из портативного  ГУЛАГа  российской эмиграции. Мюнхен. 

1983,с.11). 

В этой связи вызывает интерес «Проект закона об органах 

самоуправления на предприятиях», предложенный профобъединением 

«Солидарность» в июле 1981 года. В специальном разделе этого проекта 

говорилось: «Коллектив трудящихся предприятия управляет предприятием 

через органы самоуправления… Органы самоуправления распоряжаются 
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имуществом предприятия, намечают общее направление его производственной 

деятельности и развития, а также принимают решения о распределении 

прибылей… Директор предприятия осуществляет оперативное руководство 

производством в соответствии с решениями органов самоуправления». ( 

Цитирую по В. Белоцерковский. Указ. соч., с.12).  

Исследователи рабочего движения в Польше отмечают радикальный и в 

тоже время  социалистический характер идей самоуправления, выдвинутых  

профсоюзом «Солидарность». Идеологи этого профсоюза считали , что  рабочие  

в рамках своего трудового коллектива могут самостоятельно решать вопросы об 

изменении ассортимента выпускаемой продукции и услуг, кадровые вопросы, 

назначать и смещать директора предприятия, управлять средствами массовой 

информации предприятия,  принимать решения по поводу экспортно-

импортных отношений  и т.д. Высшим руководящим органом  коллектива 

является «Совет трудящихся предприятия», который решает все основные 

вопросы жизни и деятельности коллектива.   

Следует отметить, что вышеназванный «Проект закона об органах 

самоуправления на предприятиях» был поддержан сотнями польских рабочих 

коллективов и начал активно внедряться в жизнь. Это напугало его различных 

критиков, стремящихся использовать самоуправление в интересах 

противоположных интересам  трудящихся.  

Дело в том, что  идеи самоуправления  разрабатывались и внедрялись в 

жизнь в  Польше, как меры альтернативные сталинизму, с одной стороны, и 

либерализму, с другой. Это и вызывало  огонь соответствующей критики. 

Либеральные идеологи увидели в них первые, но явно недостаточные шаги для 

перехода к капиталистическим отношениям, официальное руководство ПОРП – 

средство, размывающее государственную собственность.  

Не поддержанное  ПОРП  и не принятое новой либеральной властью, 

самоуправление рабочих скоро уходит в небытие в условиях либеральной  

политики «шокотерапии». Ирония истории здесь состояла в том, что один из 

основателей «Солидарности», неоднократно заявлявший о своей 

приверженности идеям рабочего самоуправления, сам рабочий  Лех Валенса, 

став Президентом Польши, торжественно заявил о ее переходе  «от социализма 

к капитализму». 

Аналогичные процессы можно было наблюдать и в Советском союзе во 

времена горбачевской перестройки. Начавшись как процессы реформирования и 

демократического обновления советского авторитарного социализма, они сразу  

вывели на первый план различные самоуправленческие идеи и проекты. На 

митингах с требованием введения  самоуправления в трудовых коллективах 

выступали рабочие, студенты, научные сотрудники. В научных дискуссиях идея 

самоуправленческого социализма нередко противопоставлялась власти 

административно-командной системы. Официальная пропаганда провозгласила  

возвращение к ленинскому наследию и, прежде всего, к  его последним 
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работам, включая работу «О кооперации». Среди ученых стали активно 

обсуждаться ленинские идеи рынка и товарно-денежных отношений, 

демократизации партии и государства, заговорили о возвращении к практике 

борьбы с бюрократизмом,  о повышении роли Советов в управлении 

обществом, о гласности и политическом плюрализме. В атмосфере перестройки 

начали возникать многочисленные неформальные организации, как прообраз 

будущих политических партий. На производстве усиливался контроль над 

деятельностью администрации, появились первые ростки самоуправления  на 

предприятиях в форме Советов трудовых коллективов, возникла практика 

избрания директоров  крупных промышленных предприятий и т.д.   

Особо следует сказать о возрождении кооперативного  движения в эти 

годы. Восстановление кооперации шло под лозунгом возвращения к ее 

ленинским принципам: хозяйственной самостоятельности, добровольности, 

самоуправления и неприкосновенности кооперативной собственности.  Эти 

принципы нашли свое отражение в законе о кооперации и дали толчок 

созданию многочисленных кооперативов.  

К сожалению, практика создания таких кооперативов носила 

противоречивый характер. Только малая часть кооперативов стала подлинно 

коллективными предприятиями с собственностью работников, приносящими 

пользу себе и обществу. Большинство  кооперативов так и не сумело найти 

свою  полезную для общества нишу: как правило, они создавались при крупных 

государственных предприятиях как посреднические  организации 

спекулятивного характера. Начав как коллективные предприятия,  как 

организации коллективных собственников, многие кооперативы вскоре 

превратились в сугубо частные предприятия. В них возникло  

антагонистическое деление на собственников (хозяев) и работников 

(наемников), и в этой связи почти полностью исчез элемент первоначального 

коллективного самоуправления. Ясно, что целью таких кооперативов стала не 

общественная польза, а, по возможности, быстрое и сугубо личное обогащение  

хозяев. Закономерно, что к таким кооперативам было, в основном, негативное 

отношение населения. Трансформация кооперативов в  «частные лавочки», на 

мой взгляд, стало возможным,  благодаря  непродуманной политике советского 

государства,  оставившей неокрепшее кооперативное движение  на произвол  

рыночной стихии. По сути дела, подобные кооперативы стали базой для 

возникновения целого класса «новых русских» - будущих хозяев  буржуазной 

России.    

Аналогичная судьба постигла и арендное движение. Возникнув как 

средство повышения эффективности государственной и коллективной 

собственности за счет сближения трудящихся с конечными результатами их 

труда, оно также вскоре заглохло. Главная причина состояла в формальном 

характере перехода на права аренды:  на деле собственность оставалась в руках 

государства и работники арендных предприятий не могли полностью 
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распоряжаться тем, что они создали собственными руками. Только 

незначительная часть предприятий, перешедшая на арендный подряд  у 

государства, смогла реализовать большие преимущества этой хозяйственной 

формы. Среди них следует назвать Межотраслевой научно-технический 

комплекс «Микрохирургия глаза», возглавляемый известным профессором 

Святославом Федоровым,  добившийся от правительства реального права 

распоряжаться коллективным  доходом предприятия. 

Это право сразу дало возможность предприятию перейти на долевой 

принцип оплаты труда каждого  работника, преодолеть его традиционное  

отчуждение от результатов работы, заложить действенную основу  

сплоченности и самоуправления в коллективе.  

Однако,  подобные явления  оставались  единичным опытом в рамках 

всего общественного организма. Господствующая бюрократическая система не 

хотела давать им зеленый свет, боясь потери  собственного контроля  над  

трудовыми коллективами. Что же касается правящей коммунистической партии, 

призванной выражать интересы трудящихся, то она в силу теоретической 

слепоты и  политической оторванности  от  народа, не сумела поддержать и 

возглавить многие прогрессивные процессы, которые сама же вызвала к жизни 

политикой перестройки. В итоге главная стратегия перестройки – обновить и 

демократизировать социализм, придать ему черты человеческого, 

самоуправляющегося общества и тем самым приблизить осуществление 

коммунистического идеала, оказалась  не выполненной.  

КПСС, отдав инициативу другим  партиям и движениям, была  

вынуждена сойти с  политической сцены. История сделала очередной виток: 

при молчаливом согласии народа  на смену социализму пришел жесткий,  

варварский капитализм, плоды которого тяжело переживает большинство 

россиян. 

 

                    Противоречия настоящего и ростки будущего 

    

За десятилетие  так называемых «радикальных реформ» произошло 

падение производства примерно в два раза. Каждый десятый труженик стал 

безработным,  свернулась социальная сфера, на грани исчезновения оказалась 

наука:  сотни тысяч ученых уехали за границу. Стали повседневной практикой 

задержки с выплатой заработной платы и пособий, общество столкнулось с 

небывалым ростом криминала, возникшей в мирное время беспризорностью 

миллионов детей. Плачевный итог этих реформ, к сожалению, не замечаемый 

властью, состоит в растущем  вымирании населения, его очевидной 

материальной и   духовной деградации. 

 Конечно, нельзя не признать и ряд положительных моментов, 

наступивших в России после  реставрации, буржуазной власти, осуществленной 
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в начале девяностых годов. Среди них особенно следует отметить такие явления 

как ликвидацию тотального огосударствления экономики, отмену 

административно-командной системы управления общественными и 

духовными процессами, упразднение официальной цензуры в СМИ, появление 

возможности свободного выезда граждан за границу и ряд  других явлений, не 

свойственных прошлому режиму. 

Однако эти положительные явления общественной жизни, уже вскоре 

перестали играть какую либо положительную роль на фоне развернувшейся 

политики «шоковой терапии», приведшей  к  резкому обнищанию народа, 

невиданному сокращению экономического потенциала страны. В этой связи 

особенно следует отметить  попытку новой российской власти 

«демократизировать» экономику путем всеобщей «ваучерной приватизации» 

государственной собственности. Задуманная первоначально как  

единовременный процесс превращения всех тружеников в хозяев производства, 

она уже вскоре превратилась в беспрецедентное ограбление народа. В рамках 

этой приватизации принадлежащие гражданам ваучеры (чеки), номинальная 

стоимость которых была достаточно велика, были выменяны  у населения на 

акции различными подставными частными фондами. Уже вскоре, с 

исчезновением этих фондов, данные акции превратились в никому ненужные 

бумажки. Позднее государство по остаточной  (не рыночной) стоимости 

формально продало (фактически передало)  держателям этих ваучеров тысячи 

государственных предприятий в частную собственность. Так возник частный 

капитал в России. 

Однако ряд государственных  предприятий предпочли самостоятельно 

преобразоваться в акционерные общества с  контрольным пакетом акций, 

принадлежащим не стороннему собственнику, не внешнему инвестору, а 

трудовому коллективу. Так возникла коллективно-частная собственность, 

позволяющая многим трудовым коллективам ввести у себя не формальное, а 

реальное самоуправление. И такие предприятия появились. Но уже вскоре на их 

пути возникли непреодолимые трудности. В условиях всеобщего 

экономического кризиса началось снижение цены на акции предприятий и их 

бесконтрольная скупка различными полулегальными мафиозными структурами  

в целях приобретения над ними полного  хозяйственного контроля. 

 Вскоре практика показала, что такой «контроль» над предприятиями 

нередко приводил либо к спекулятивной перепродаже контрольного пакета 

акций сторонним собственникам, либо к их остановке и закрытию. Как правило,  

зарубежные собственники, получив в свои руки контрольный пакет акций, 

закрывали на этих предприятиях производство. Таким путем  исчезала  

конкуренция с соответствующими западными предприятиями на мировом 

рынке. В итоге в России прекратили свое существование многие фабрики и 

заводы,  резко возросла безработица. Здесь характерным примером может 

служить Подольский завод швейных машин, купленный за бесценок известной 
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немецкой фирмой «Зингер». В результате такой покупки были закрыты ряд 

цехов, прекращено производство отечественных швейных машин, 

пользующихся спросом у населения, уволены тысячи рабочих. От всего завода 

было оставлено лишь вредное литейное производство.   

Однако в последнее время появились характерные примеры социальной 

борьбы с подобными явлениями. Так в ходе такой борьбы была предотвращена 

остановка производства на  Ясногорском машиностроительном заводе, 

Ленинградском комбинате цветной печати, Выборгском целлюлозно-бумажном 

комбинате и других  предприятиях.  

Коллективы данных предприятий, как говорится, брали власть в свои 

руки, отстраняя от нее несправивщихся с производством руководителей и 

собственников. Рабочие этих предприятий, взяв  под свой контроль всю их 

деятельность, создавали соответствующие самоуправленческие структуры, 

налаживали производство и сбыт готовой продукции, устанавливали связи со 

смежниками и родственными предприятиями, строго следили за порядком и  

трудовой дисциплиной.  По мнению объективных наблюдателей на данных 

предприятиях возникала низовая, базисная демократия, способствующая 

проявлению лучших качеств людей: умение толково работать, вести 

финансовую и распорядительную деятельность, заботиться о бытовых условиях 

жизни членов коллектива, проявлять солидарность с работниками, 

находящимися в аналогичных условиях. (См. Альтернативы, №4, 1999, с. 52-

57). 

Однако, как показывает практика, данные предприятия до сих пор 

находятся в сложных отношениях с существующим законодательством, 

отдающим приоритет владельцам контрольных пакетов акций, или так 

называемым «внешним инвесторам», пытающимися правдами и неправдами 

захватить такой пакет. В итоге многие конфликты частных собственников и 

коллективов предприятий разрешаются судебными инстанциями не в пользу 

последних.   

До недавнего времени в России вообще не было законов, 

способствующего образованию предприятий с собственностью работников, не 

смотря на то, что подобное законодательство  широко распространено во 

многих  развитых странах мира. В рамках такого законодательства сегодня 

успешно развиваются  тысячи американских компаний, внедривших у себя 

программы  ИСОП, то есть программы наделения акциями рядовых работников. 

На таких же принципах действуют многочисленные  строительные кооперативы 

в Италии, успешно работает ассоциация производственных и 

непроизводственных кооперативов Мондрагон в Испании. На схожих подходах 

осуществляют сельскохозяйственное и промышленное производство 

израильские киббуци и новейшие китайские коллективные предприятия.  

Следует отметить, что в  этих странах действуют законы, поощряющие переход 

собственности в руки работников. По этим законам предоставляются налоговые 
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льготы тем компаниям, которые переходят на принципы функционирования 

коллективно-частной собственности, где практикуется участие работников в 

управлении капиталом и производством. 

        В 1998 году в России по инициативе Партии самоуправления трудящихся  

был  принят федеральный закон, позволяющий преобразовывать различные 

акционерные общества в предприятия с собственностью работников, так 

называемые «народные предприятия». Отличительной чертой  закона «о 

народных предприятиях» является то, что контрольный пакет акций, 

составляющий более 75% капитала всегда остается собственностью коллектива 

и не может быть продан на сторону. Внутри предприятия никто из его 

акционеров не может сосредоточить у себя более 5% акций. Высшим органом 

власти является собрание акционеров, избирающего из своей среды 

подотчетного им руководителя по принципу «один акционер – один голос».  

       За два года действия этого закона десятки открытых акционерных обществ 

стали народными предприятиями, в которых на практике стал преодолеваться 

наемный характер труда,  действовать система самоуправления коллектива. Как 

правило, все народные предприятия успешно функционируют. Они более 

производительны и социально защищены, чем аналогичные, но не 

принадлежащие работникам предприятия. Среди них следует назвать 

картонажный комбинат в городе Набережные Челны, кондитерскую фабрику 

«Конфил» в Волгограде, фабрику имени М.Горького в городе Кимры и др. На 

схожих принципах функционирует дагестанское сельскохозяйственное  

объединение, руководимое М. Чартаевым, уже упоминавшийся институт 

«Микрохирургии глаза» в Москве, строительный кооператив в Рязане и др.  

        Во всех выше названных предприятиях члены трудового коллектива имеют 

равные права с администрацией на получение части общего трудового дохода, 

широко участвуют в решении тактических и стратегических вопросов 

жизнедеятельности своего  коллектива. К этим вопросам, прежде всего, следует 

отнести решения о доли и размерах заработной платы, обновлении и 

увеличении постоянного капитала, снабжении и реализации готовой продукции, 

внедрении  эффективных приемов и способов работы.   

Как известно впервые идею планового наделения акциями работников 

(ИСОП) высказал американский ученый Луис Келсо, написавший свой 

знаменитый «Капиталистический манифест». Критикуя в этой работе К. Маркса 

за его недооценку роли капитала в создании стоимости, он доказывал важность 

передачи капитала труженикам предприятия. По мнению Келсо, необходимо 

сделать каждого труженика собственником капитала. Тогда у него появляются 

необходимая заинтересованность в труде, развитии и совершенствовании 

производства, возможность постоянно увеличивать долю своего дохода. Не 

вдаваясь в существо полемики Келсо с Марксом (первый во многом 

недопонимал второго), отметим, что идея Келсо о «народном капитализме» 

вплотную подводит нас к понятию «социализм», ибо капитал, переданный 
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народу, по сути дела, превращает капитализм в «народный социализм», в 

общество, где полностью ликвидируется институт наемничества. А ведь именно 

о ликвидации наемного труда всегда говорили и мечтали социалисты. И хотя 

сам Келсо был критиком идеологии социализма, его теория «народного 

капитализма» по существу подводила под социализм реальную экономическую 

почву. В отличие от «государственного капитализма», где собственность и 

продукт труда принадлежат государству, «народный социализм» создается 

снизу, превращая каждого труженика в совладельца общей собственности на 

средства производства и результатов коллективного труда. 

К сожалению, современные российские коммунисты не придают должного 

значения идее «народных предприятий», хотя их представители в Думе 

принимали участие в разработке и утверждении соответствующего закона. Я 

полагаю, что такая позиция не случайна. Она определяется тем, что многие 

лидеры современного коммунистического движения придерживаются иной 

«державнической» идеологии, унаследованной ими со сталинских времен. 

До сих пор лидеры  большинства коммунистических партий в России не 

поняли того факта, что глубинной причиной крушения реального социализма в 

СССР  была  политическая ориентация правящей партии на создание в стране 

сугубо национальной модели  «державного социализма». Эта модель полностью 

противоречила интернациональным марксистским взглядам на исторически 

преходящую роль пролетарского государства, которое должно с 

необходимостью отмирать по мере ликвидации антагонистических отношений и 

становления общественного самоуправления трудящихся. Именно  модель 

«державного социализма», взятая в свое время на вооружение Сталиным, 

привела на практике к глубокому отчуждению трудящихся от экономической и 

политической власти, способствовала крушению основ социализма, заложенных 

Октябрьской революцией.  

В этой связи следует отметить, что политика «державного социализма» в 

двадцатые и тридцатые годы подвергалась резкой критике со стороны «левой 

оппозиции», однако уроки из  этой критики до сих пор российскими 

коммунистами не извлечены и не осмыслены. Мало того, неосталинизм стал 

характерной чертой идеологии не только радикальных, но и так называемых 

умеренных коммунистов из КПРФ. Не случайно, идея «державного 

социализма» сегодня поднята на щит идеологами и лидерами   КПРФ.  

Что же лежит в основании концепции «державного социализма»? Чтобы 

ответить на этот вопрос достаточно обратиться к книгам и высказываниям 

идеологов КПРФ. В них прочно утвердилась догма о некой внеклассовой  

«государственности», присущей России с момента ее исторического 

возникновения.   Так один из лидеров и идеологов КПРФ Юрий Белов, в свое 

время, прямо заявил, что российское государство возникло задолго до 

появления классов. И это заявление не вызвало каких либо возражений у 

первых лиц в партии, хотя вопрос был поднят в ходе обсуждения первого 
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варианта программы КПРФ. Как ни странно, но  для современных лидеров 

КПРФ не социально-классовая природа государства определяет его сущность, а 

некая мистическая  «соборность» русского народа. При таком понимании 

совершенно безразлично, является ли российское государство средством 

удовлетворения интересов трудящихся, или машиной защищающей и 

охраняющей интересы  «верхних ста тысяч». Игнорирование социальной 

природы государства с необходимостью порождает оппортунистическую линию 

поведения лидеров КПРФ, считающих, что на современном этапе решающим 

методом борьбы является не массовая революция, а постепенное 

«выдавливание» из исполнительных органов власти так называемых 

«демократов» и замены их коммунистами. На деле же такое «выдавливание» 

оборачивается тривиальным приспособлением представителей компартии к 

существующей государственной системе. В этом  легко убедиться, 

проанализировав деятельность так называемых «красных губернаторов» и 

большинства депутатов, голосовавших за утверждение бюджетов, 

подготовленных правительством в рамках неолиберальной политики «шоковой 

терапии».    

На игнорировании социальной природы государства в последнее время 

фактически сходятся и «коммунисты» и  «демократы»,  в один голос 

заговорившие о необходимости так называемого «государственного 

патриотизма», укрепления «порядка» и «дисциплины» в обществе. При этом 

остается совершенно не ясным вопрос, в чьих классовых интересах будут  

осуществляться эти истины, будет ли от них лучше чувствовать себя простой 

труженик, безработный, или беспокоящийся за свои  капиталы «олигарх»? Есть 

основания предполагать, что эти идеи ныне нужны господствующему классу 

для закрепления той собственности, которая в одночасье была отобрана у 

народа на исходе  ХХ века.   

          Что касается собственности трудящихся, которая  существует сегодня в 

форме «народных предприятий», то на нее не прекращаются нападки, как со 

стороны мафиозного капитала, так и со стороны отдельных  чиновников 

исполнительной власти. Если первые стремятся не допустить преобразование 

акционерных обществ в народные предприятия путем овладения контрольным 

пакетом акций, то вторые всячески препятствуют процессу появления народных 

предприятий, не разрешая последним покупать акции, принадлежащие 

государству. Сегодня наметился тесный союз этих госчиновников и 

представителей полулегального бизнеса, пытающихся в средствах массовой  

информации и арбитражных судах дискредитировать закон «о народных 

предприятиях», как якобы противоречащий Конституции и идеалам свободного 

рынка и предпринимательства.  

           И хотя это не соответствует действительности, действенного отпора 

таким нападкам  нет ни со стороны демократов, еще недавно желающих сделать 

всех членов общества хозяевами производства, ни со стороны коммунистов, 
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полагающих, что все граждане должны получать сообразно количеству и 

качеству  своего труда. А, ведь, именно эти,  демократические  и 

социалистические идеалы,  реализуются  в законе и практике народных 

предприятий. Здесь работники на деле становятся хозяевами производства. 

Здесь общие доходы коллектива распределяются по конечным  результатам  

труда каждого. 

К сожалению, сегодня  ни в демократическом, ни в социалистическом 

движении не рассматривается в качестве исторической возможности для России 

модель «демократического» или «самоуправленческого» социализма. Вместе с 

тем, только в ее рамках можно на деле преодолеть действительный антагонизм 

между трудом и капиталом. В прошлом этот антагонизм во многом 

идеологизировался советским обществоведением, при этом им упускалось из 

виду его суть - наемничество, преодоление которого и составляет главный 

признак подлинного социализма. Однако и в настоящее время 

самоуправленческая модель не востребована крупными политическими 

партиями левой ориентации: ее продолжают игнорировать как коммунисты, так 

и теоретики  социал-демократии. Так при разработке первой программы КПРФ 

лидерами партии было отвергнуто предложение о включении в нее пункта о 

постепенном превращении социалистического государства в общественное 

самоуправление. Что касается идеологов современной западной социал-

демократии, то они предпочитают вообще ничего не говорить о возможном 

качественном изменении современного буржуазного государства и замене его в 

будущем общественным самоуправлением.  

Вместе с тем, хочется напомнить, что классики научного социализма 

связывали с утверждением общественного самоуправления конечную цель 

социалистического движения. Они видели в наемном характере труда 

глубинную причину эксплуатации, отчуждения и разделения людей в обществе. 

Для них наемный труд и капитал всегда представляли собой две стороны 

противоречия, которое должно исчезнуть по мере технологического и 

общественного прогресса. Общество, которое снимает это противоречие, они 

называли социалистическим. Общество, сохраняющее его, они считали либо 

капиталистическим, либо мнимосоциалистическим. 

 В этой связи следует подчеркнуть, что капитализм был и остается, в 

основном, обществом наемного труда с ограниченной свободой, односторонней 

демократией, фрагментарной личностью. Наемный работник на частном 

предприятии, по сути дела, ничего не решает. В то же время человек может 

стать личностью только тогда, когда имеет право решающего голоса. Поскольку 

он таким правом обладает, постольку он может контролировать производство. 

То же и в политической сфере: поскольку он участвует в выборах, он может 

контролировать процесс формирования представительной и исполнительной 

власти. Без политической свободы нет демократии, без экономической свободы 

нет производственной демократии. 
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Социализм исторически мыслился европейцами как общество, 

противоположное капитализму. Говоря точнее, это отрицающее капитализм 

посткапиталистического общество. Его основой являются высокие технологии и 

воссоединение непосредственных производителей со средствами производства. 

Последнее создает экономические предпосылки для ликвидации наемничества и 

векового социального отчуждения. Лишь на этой основе могут развиться 

универсальная личность, всесторонняя демократия и полноценная свобода. 

XX век показал, что ни капитализм, ни «государственно-бюрократический 

социализм» не ликвидируют наемный труд, не делают человека свободным.  

Когда же эти идеалы  станут осуществимыми?  Только тогда, когда каждый 

труженик, каждый работник станет собственником средств производства и 

результатов своего труда, когда исчезнет разница между трудом и капиталом, 

между хозяином и работником, когда на деле будет преодолено вековое 

отчуждение человека от собственности, власти и культуры. Зародыши  таких 

отношений мы могли наблюдать в двадцатом столетии в разных уголках 

планеты: в первых шагах советской власти, в опытах самоуправления на Кубе и  

Алжире, в акционированных американских компаниях с программой ИСОП, в 

трудном становлении   народных предприятий современной России. Можно 

надеется, что эти, пока еще немногочисленные ростки или оазисы по 

настоящему свободных человеческих отношений, станут доминирующей 

тенденцией общественного прогресса в ХХI веке. 

 

Статья написана в 1999 году. Впервые опубликована в книге «От 

наемного труда – к свободному…». М., Слово, 2001.  

 

                                     

  

 

                      О «новом» и «старом» социализме 
 

 

Все больше теоретиков и идеологов левого движения считают 

первостепенной проблему осмысления различных моделей социализма, в 

частности, модели «нового социализма». В свою очередь нельзя понять 

сущность нового социализма, не исследовав причины крушения «старого». Под 

«старым» социализмом мы имеем ввиду, прежде всего, ту реальность, которая 

сложилась в советское время. 

Не будем вдаваться в дискуссию о том, была ли эта реальность подлинно 

социалистической или нет. Мы исходим из того, что «чистого», или 

«идеального» социализма не может быть вообще и особенно в странах, впервые 

выходящих из буржуазной действительности со многими средневековыми 
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пережитками. В первую очередь это относится к России начала XX века - 

стране, с невысоким уровнем технологического и социально-экономического 

развития, наложившими свой резкий отпечаток на весь период советской 

истории. 

В этой истории было все: и взлеты и спады, 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. 

 

 

                   О модели «старого» советского 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 неолиберальных, 

утверждающих что социализм тождественен тоталитаризму, который, 

выражаясь языком Хайека, есть «дорога 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. Это противоречило 

классической теории, утверждавшей, что социализм возможен лишь как 

мировое явление. Во-вторых, как мы уже отмечали, 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 власти и ее способах 

функционирования. 

Сказанное выше позволяет определить советскую модель социализма 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, догматизация 
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господствующей идеологии, формализация образа жизни, 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 социализма не оставалась неизменной на протяжении своей истории. 

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» социализму, 

несмотря на его бюрократический и даже «казарменный» характер, удалось ре-

шить много сложных социально-экономических проблем, включая 

индустриализацию, 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 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 «человеческого фактора». 

Какие же причины привели к крушению советской модели «реального 

социализма»? На наш взгляд, их несколько. Первая причина состоит в том, что 

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 отчуждена от трудящихся и представляла прежде всего 

интересы партийной и государственной бюрократии. Вот почему в августе 1991 

года эту партбюрократию, или партократию никто не поддержал. Наконец 

КПСС с ее теорией «полной и окончательной победы социализма» продолжала 

оставаться догматической партией, которая не только извратила на практике 

марксистско-ленинские идеи социализма, но и не давала развиваться этим 

идеям. И это мы должны осознать в полной мере, иначе мы ничего не поймем в 

нашем прошлом. 

Важнейшей из этих идей была идея рыночных отношений при 

социализме. Надо прямо сказать, что этой идеи мы не найдем у 

основоположников марксизма, которые не предполагали возможности 
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построения социализма в одной отдельно взятой стране. Ленин впервые 

столкнулся с этой проблемой при разработке Новой экономической политики. В 

этой связи он пришел к выводу, что следует «пересмотреть» прошлые взгляды 

на социализм как на бестоварное и некооперативное общество. 

Суть этого пересмотра состояла в следующем: во-первых, первой 

социалистической стране нельзя отказываться от рыночных отношений в 

условиях господства мирового рынка и неразвитых экономических отношений 

внутри страны, во-вторых, социализм может выжить в этих условиях только в 

том случае, если сумеет создать более высокий уровень производства и 

производительных сил, чем в развитых капиталистических странах. Отсюда и 

вытекала его идея культурничества и цивилизованности для России, суть 

которой состояла в том, чтобы соединить лучшие технологические и 

организационные достижения капитализма с Советской властью. Только в этом 

случае можно было надеяться на то, что вопрос «кто кого?»: социализм или 

капитализм будет решен в пользу социализма. Ленин в отличие от своих 

последователей прекрасно сознавал, что социализм по сути своей есть 

посткапиталистическое общество, впитывающее в себя все лучшее, что создано 

буржуазной цивилизацией. Как показал исторический опыт, потеря этого 

понимания привела советский социализм к кризису в 70-80 гг. и краху в начале 

90-х годов. 

К сожалению, социализм мыслился после Ленина не как 

посткапиталистическое (т.е. технологически, экономически и политически 

более развитое) общество, а как сугубо антикапиталистическое. Это нанесло 

непоправимый удар по его жизнеспособности и эффективности. 

 

                           Основные черты «нового социализма» 

 

Отталкиваясь от понимания главных причин крушения «старого» 

социализма и современных условий общественного развития, можно обрисовать 

в общих чертах основные контуры той модели «нового социализма», которую 

можно взять на идеологическое вооружение лево-демократическим силам. 

Какие это контуры или черты? 

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, политических и культурных отношений, включая 

проблемы развития демократии, политического плюрализма, социальной 

защиты населения, образования и науки. 

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

технологическую и экономическую базу. Безусловно, что этой базой не может 

быть прежний индустриализм, считавшийся в прежней теории характерной 
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чертой социализма. Опыт показал, что индустриализм, повышая совокупную 

производительность общественного труда, не гарантирует человеку ликвидации 

технологического отчуждения (он, даже его увеличивает, увеличивая   долю 

частичного   нетворческого   труда), рождает массу экологических проблем,   

повышает травматизм   и долю профессиональных заболеваний. Все сказанное 

говорите том, что технологическая база «нового социализма» будет 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 

технологии. Только такая технология может создать материальные условия для 

более высокой производительности труда, чем та, которая существует в 

традиционном   капиталистическом   обществе.   Однако   сама по   себе 

технология не сможет решить вопрос «кто - кого?» в пользу социализма без 

соответствующей   экономической и социальной базы, включения   механизма 

заинтересованности научного работника в труде, что непосредственно связано с 

проблемой собственности   и организацией   производства и управления ими. 

То есть, в-третьих, экономической основой «нового социализма» должны 

выступать такие формы собственности, которые дают более высокую 

эффективность производства и более высокую стимуляцию труда, чем в 

буржуазном обществе. Это возможно лишь при органическом соединении 

личного и общественного интереса, базирующеся на преодолении отчуждения 

работника (труженика) от средств производства и управления предприятием. То 

есть речь идет о формах собственности, преодолевающих наемничество. 

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. Социалисты всегда 

отличались тем, что отстаивали интересы не только «близких», но и «дальних». 

Его интернациональная сущность требует активного вмешательства в вопросы 

предотвращения «ядерной войны», заражения окружающей среды 

техническими отходами, создания безопасной атмосферы и т.д. В этом смысле 

«новый социализм» достоин быть открыт для сотрудничества со всеми 

государствами, общественно-политическими движениями, заинтересованными 

в сохранении здоровой окружающей среды обитания. 

В-пятых, «новый социализм» в отличие от «старого» 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, где накоплен соответствующий опыт решения 

жилищной проблемы, здравоохранения, пенсионного обеспечения и других 

эффективных систем социальной защиты. Когда-то реальный социализм своими 
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социальными программами заставил буржуазный мир открыться социальной 

проблематике. Теперь не грех российским социалистам этому поучиться у него. 

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

демократизация общества, включающего в себя функционирование 

политического и идеологичесского плюрализма. Пора понять, что социализм 

сам по себе, автоматически, не дает демократии, тем более чисто пролетарской 

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. Для современных социалистов не может быть никаких политических и 

идеологических шор, мешающих выражать наиболее адекватно интересы 

трудящихся. Опыт парламентской борьбы, политический плюрализм, 

осуществление свободы слова и совести рассматривается ими как естественные 

параметры жизни современно-го цивилизованного общества, расширяющие 

возможность влиять на людей и вести их за собой. Сторонники нового социа-

лизма отбрасывают субъективистское понимание партийности, автоматическое 

следствие принадлежности к рабочему классу. Для них партийность то, что 

вытекает из строго научного анализа действительности и понимания 

конкретных интересов трудящихся в различные исторические моменты их 

деятельности. Теория «нового социализма», ее успешное развитие может 

осуществляться только в условиях живой конкуренции научных идей и полного 

отказа от догматизма и схоластики. 

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. 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 рас и национальностей. "Новый социализм" сохраняет свою 

генетическую интернациональную парадигму, что определяет его соответст-

вующую национальную политику, которая базируется на идеалах равноправия 

всех народов и этносов, на социальной солидарности трудящихся независимо от 

их национальной и расовой принадлежности. 

Опыт «старого» социализма показал, что без научно выверенной 

социально-экономической политики невозможно длительное существование 

реального социалистического общества. 

В этой связи встает вопрос, на какую социально-экономическую 

концепцию должен опираться «новый социализм»? Чтобы на него ответить, 

рассмотрим, прежде всего, вопрос о собственности, как стержневой для любой 

социально-экономической концепции. 
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            О новом прочтении проблемы собственности 

 

Многие ошибки «старого» реального социализма в экономике связаны, на 

наш взгляд, с догматическим пониманием проблемы собственности. Оно пошло 

от неверного прочтения известного определения коммунизма как «уничтожения 

частной собственности».  

До сих пор критики и справа и слева, - я имею в виду неосталинистов и 

радикальных демократов, - утверждают, что социализм есть абсолютное, с 

сегодня на завтра, отрицание частной собственности. При этом они ссылаются 

на «Манифест коммунистической партии». Известно, что авторы «Манифеста» 

были наследниками гегелевской традиции, и если внимательно в 

первоисточнике посмотреть на фразу, где говорится, что социализм можно 

выразить одним словом – «уничтожение частной собственности», то  можно 

увидеть, что там нет слова, которое означает буквально  «уничтожение». По-

немецки слово «уничтожение» означает   Abschafung, или Annulirung, а в 

первоисточнике стоит слово Aufhebung, что означает «снятие», т.е. 

основоположники марксизма здесь ведут речь  о таком отрицании частной 

собственности, которое, говоря философским языком, есть ее диалектическое 

снятие, то есть не только отрицание, но и  сохранение (освоение) таких ее 

положительных сторон, как заинтересованность человека в деле, проявление 

инициативы и предприимчивости, расчет и предвидение различных рисков и 

т.д. 

        Большевики в данном случае поступали не по - марксистски, когда сразу 

после 1917 года пытались уничтожить всякие следы частной собственности 

даже в тех сферах, где они явно могли стимулировать производство. Из 

советского опыта мы знаем, что государство, например,  плохо решает 

проблему быта и сервиса, в тоже время частник, как правило, с нею хорошо 

справляется. Спрашивается, почему частная собственность в этом вопросе 

должна мешать?  Что такое вообще собственность? Можем ли мы только с 

позиций нравственности подходить к ней? Мне кажется, что марксистская 

традиция этого нам не позволяет. Частная собственность является формой 

развития производительных сил. До тех гор, пока она стимулирует развитие 

производства и сферу обслуживания, она исторически прогрессивна. И только в 

тех случаях, когда она начинает сдерживать это развитие, можно ставить вопрос 

о ее упразднении.  

      Опасно сегодня говорить о передаче в частную собственность, к примеру, 

атомных электростанций, или государственной сети железных дорог, 

электроэнергетической системы, системы освоения космоса  и т.п., на чем 

настаивают некоторые радикальные неолибералы. Если государственная 

собственность в условиях советского общества не могла предотвратить 

Чернобыльскую катастрофу, то можно себе представить, какой хаос будет, если 



 102 

атомные станции передать в частные руки. Поэтому спор о том, какая 

собственность лучше: частная или общественная во многом надуман и излишне 

идеологизирован. Неолибералы сегодня  пытаются всем внушать идею о якобы 

абсолютном превосходстве частной собственности, неосталинисты, напротив, 

утверждают абсолютное превосходство общественной собственности.  На 

самом деле, истина всегда конкретна: та форма собственности лучше, которая 

лучше стимулирует развитие производительных сил и лучше  удовлетворяет 

потребности общества. 

До господства общественной собственности, как экономической основы 

социализма нужно дойти, доработаться: частная собственность сохраняется, 

пока сохраняется ее эффективность по сравнению с другими формами 

собственности. 

         Вместе с тем, неверный перевод текста «Коммунистического манифеста» 

отрицательно сказался на всей практике управления реальным социализмом. 

Многие недостатки и ошибки функционирования прежней социалистической 

экономики определялись тем, что из нее была преждевременно исключена 

частная собственность, а с нею и частный интерес. В то же время социализм как 

переходное общество может успешно функционировать только при 

органическом соединении частного и общественного интереса, частной и 

общественной форм собственности. Это уже на заре советской власти понял 

Ленин при разработке НЭПа и идеи социалистической кооперации. 

К сожалению, это не понял Сталин, возродивший после смерти Ленина 

военно-коммунистические подходы к экономике, основанные на сугубо 

догматическом, или, точнее, внеисторическом понимании самой проблемы 

собственности. По Сталину собственность есть самодостаточная категория, а не 

форма развития производства, меняющаяся в зависимости от динамики 

производительных сил, поэтому для него общественная собственность всегда 

выступает как абсолютное добро, а частная собственность как абсолютное зло. 

Такой подход практически возвращает к прудоновскому пониманию частной 

собственности как «краже». 

Внеисторическое, по сути дела, фетишистское понимание собственности, 

отрицательно сказывалось на всей экономической политике советского 

общества, наносило удар самой социалистической идее. Наиболее наглядно это 

проявилось в абсолютизации государственной собственности, преждевре-

менном устранении частной и кооперативной собственности. 

Государственная собственность неправомерно отождествлялась с 

общественной, хотя она консервировала отчуждение трудящихся от средств 

производства. Не случайно последние считали ее ничейной. Она не 

стимулировала интерес к работе, культивировала уравниловку, с одной 

стороны, и привилегии, с другой. Вот почему на защиту этой формы собствен-

ности не выступил народ в августе 91 г., когда началась так называемая новая 

буржуазная революция в СССР. 
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К сожалению, основоположники марксизма не смогли предвидеть 

опасность сохранения отчуждения трудящихся при господстве государственной 

собственности. Ленин только в конце своей жизни это понял, придя к идее 

социализма как цивилизованного кооперативного строя, но всесторонне 

разработать эту концепцию не успел. Таким образом, ключевая проблема для 

социалистов - соединение «частного» и «общего» -осталось на практике 

нерешенной. 

Казалось бы, что нормально социалистической собственностью, 

принадлежащей самим работникам должна была бы стать собственность 

колхозов, но и она в полной мере ею не стала в силу государственного 

вмешательства в их дела. На деле многие колхозы были скорее госхозами, чем 

сугубо коллективными хозяйствами. 

Повторим, собственность, как общественное отношение по поводу 

средств производства, является сугубо историческим явлением, изменяющимся 

в ходе развития производительных сил общества. Нельзя априори установить 

форму собственности, не решив на практике вопрос: тормозит или способствует 

она росту производительных сил. К сожалению, этого не понимала не только 

одиозная экономическая мысль в советские времена, но и новые постсоветские 

экономисты, бросившиеся без разбору приватизировать государственные 

предприятия и насаждать частную собственность «как картошку». Здесь зер-

кально проявилось прежнее фетишистское отношение к собственности как 

абсолютному добру или злу. Если раньше добро было госсобственность, то 

теперь стала - частная. Именно на таком фетишизме проблемы собственности и 

началась неолиберальная реформа в России, заведшая страну в тупик. 

Надо, в конце концов, понять, что собственность и ее различные формы 

не фетиш, а средство развития производства: если они стимулируют 

производство - они прогрессивны и исторически оправданы, и наоборот: если 

они сдерживают производство, от них следует отказаться как от исторически 

себя исчерпавших. 

Опыт истории сегодня доказывает одно: только на практике можно 

определить, какая форма собственности лучше в той или иной сфере 

производства. Успехи Китая, Японии и других стран говорят о том, что на 

современном уровне развития производительных сил можно применять 

различные формы собственности, не абсолютизируя ни одну из них, будь то 

государственная, коллективная или частная. Использование их зависит от 

конкретных условий той или иной страны, той или иной отрасли. 

Конечно, социалисты отдают предпочтение коллективным и 

общественным формам собственности, которые ликвидируют отчуждение 

трудящихся от средств производства, но это предпочтение всегда должно иметь 

объективные основания, связанные с эффективностью производства. 

Попытка априори «заклеймить» ту или иную форму собственности как 

исторически себя исчерпавшую, может привести только к стагнации 
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экономического развития. Современные социалисты должны исходить в своей 

экономической политике из признания плюрализма форм собственности. 

История и практика развитых стран мира показывает, что наиболее устойчивой 

является та экономика, в которой используются различные формы 

собственности, стимулирующие производство, будь то частная, 

государственная или коллективная. При этом важны разумные пропорции этих 

форм, связанные с эффективностью и социальной справедливостью. 

Вместе с тем, признавая плюрализм форм собственности, сторонники 

социалистической идеи должны иметь свое, перспективное видение этих форм. 

Их отличительной чертой всегда было отрицательное отношение к 

наемничеству, как историческому способу закабаления трудящихся, 

консервирующему отчуждение людей от средств производства, труда, общества 

и власти. 

       Ни капитализм, ни «государственно-бюрократический социализм» не 

ликвидируют наемный труд и потому весьма далеко отстоят от идеала подлинно 

социалистического общества. Таким образом, отсутствие или наличие 

наемничества является тем критерием, который отличает подлинный социализм 

от мнимого. 

Когда же исчезает наемничество? Только тогда, когда труженик 

становится собственником средств производства и результатов своего труда, 

когда преодолевается его отчуждение от капитала. Если под капиталом иметь 

ввиду прошлый, опредмеченный труд, находящийся в исключительной 

собственности частного лица или компании, а под трудом - затрату рабочей 

силы человека, не обладающего собственностью на капитал, то перед нами 

будет классическое буржуазное общество. Если вместо частного собственника 

мы имеем дело с государством, которое обладает монопольной собственностью 

на капитал, то мы имеем дело с классической моделью «государственно-

бюрократического социализма», который есть одна из типичных 

разновидностей мнимого социализма. В своих истоках он восходит к так 

называемому «прусскому социализму» Х1Х века. 

Зачатки подлинного социализма неоднократно возникали и возникают в 

истории. Их можно увидеть в деятельности ряда трудовых коллективов в 

первые годы советской власти в России, в самоуправленческих предприятиях, 

рожденных революциями на Кубе и в Алжире, в практике работы американских 

компаний, осуществляемых программу ЭСОП, в испанских кооперативах 

«Мондрагон», итальянских строительных компаний, в израильских кибуцах. В 

последнее время в России также становится все больше предприятий с 

собственностью работников и предприятий, внедряющих у себя различные 

системы самоуправления. Среди них следует назвать Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза», дагестанское 

сельскохозяйственное объединение, руководимое М.Чартаевым, Союз 

народных предприятий с собственностью работников и др. В этих предприятиях 
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члены трудового коллектива имеют равные права с администрацией на 

получение дохода от акций, превращающих их в сохозяев производства, на 

котором они работают. 

      Впервые идею планового наделения акциями работников (ЭСОП) высказал 

американский ученый Луис Келсо, написавший свой знаменитый 

«Капиталистический манифест» Критикуя в этой работе К.Маркса за его 

недооценку роли капитала в создании стоимости, он доказывал необходимость 

передачи капитала труженикам предприятия. По мнению Келсо необходимо 

сделать каждого труженика собственником капитала. Тогда у него появляется 

заинтересованность в труде, развитии и совершенствовании производства, 

возможность постоянно увеличивать долю своего дохода. Не вдаваясь в 

существо полемики Келсо с Марксом (первый во многом недопонимал второго), 

отметим, что идея Келсо о «народном капитализме» вплотную подводит нас к 

понятию «социализм», ибо капитал переданный народу, по сути дела, 

превращает капитализм в социализм, который полностью ликвидирует институт 

наемничества. Но если общество избавляется от наемничества, то тогда более 

логично называть его не  «народным капитализмом», а «народным» или 

«демократическим социализмом». И хотя сам Келсо был критиком идеологии 

социализма, его теория «народного капитализма», говоря словами Маркса, есть 

теория «преодоления частной собственности в рамках частной собственности».  

    На самом деле, если в обществе повсеместно преодолено отчуждение 

работника от средств производства и результатов труда, тогда рушится 

основное противоречие капитализма между собственником и работником, 

капиталом и трудом. Если труд перестает носить наемный характер не на 

словах, а на деле, то с необходимостью исчезает и противоположное ему 

понятие «капитала». А ведь о ликвидации наемного труда, или его 

«освобождении» всегда говорили и мечтали все подлинные социалисты и 

социал-демократы.  

     В отличие от «государственного социализма», где собственность и продукт 

труда принадлежит государству, подлинный социализм создается снизу, 

превращая каждого труженика во владельца части общей собственности на 

средства производства, в совладельца результата коллективного труда пред-

приятия. 

Капитализм же был и остается в основном обществом наемного труда с 

ограниченной свободой, односторонней демократией, фрагментарной 

личностью. Дело в том, что наемный работник, по сути дела, ничего не решает 

на предприятии. В то же время личностью человек становится только тогда, 

когда имеет право решающего голоса. Поскольку он таким правом обладает, 

постольку он может контролировать производство. То же и в политической 

сфере: поскольку он участвует в выборах, он может контролировать процесс 

формирования представительной и исполнительной власти. Без политической 
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свободы нет демократии, без экономической свободы нет производственной 

демократии. 

         Социализм исторически мыслился европейцами как общество, 

противоположное капитализму. Говоря точнее, это отрицающее капитализм 

посткапиталистическое общество. Его основой являются высокие технологии и 

воссоединение непосредственных производителей со средствам производства. 

Последнее создает экономические предпосылки для ликвидации векового 

социального отчуждения. Лишь на этой основе может развиться универсальная 

личность, всесторонняя демократия и полноценная свобода. 

     

              О социальной базе и политике «нового социализма» 

 

Отрицательное отношение социалистов к наемничеству во многом 

выявляет ту социальную базу, на которую они должны опереться в своей 

повседневной работе. Это, в основном, люди наемного труда. К ним относятся 

не только рабочие и крестьяне, продающие свою рабочую силу государству, но 

и громадный корпус инженеров, научных работников, представителей 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 

работников наемного труда. 

Эти слои, продавая собственникам средств производства свои знания и 

творческие способности, на деле часто подвергаются большей эксплуатации, 

чем люди физического труда. 

Конечно, современные социалисты не должны игнорировать и 

традиционные слои рабочего класса: шахтеров, металлургов, энергетиков, 

машиностроителей и т.д., которые сегодня во многом оказались в идейно-

политическом вакууме (как известно, коммунисты-державники 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. Еще сегодня регулярно 



 107 

получающие свои пенсии и пособия, они сейчас во многом обречены 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. 

Демократические левые движения за «новый» социализм могли бы 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 создавать блоки, выражающие 

интересы не только труда, но и капитала, терпят сокрушительное поражение. 

Современные социалисты 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. Необходимо 

разработать новый курс подъема национальной экономики, опирающийся на 

опыт стран, переживших у себя аналогичную кризисную ситуацию. Прежде 

всего, имеется ввиду аналогия новому курсу Рузвельта, обеспечившего выход 

США из кризиса 30-х годов, послевоенной программе восстановления 

экономики Германии и Японии, современным экономическим реформам в 

Китае. 

России нужна не монетаристская концепция перераспределения 

общественного богатства, а концепция, делающая упор на развитие 

промышленного и сельскохозяйственного потенциала страны, расширение 

внутреннего рынка за счет роста производительности труда и увеличения 

товарной массы. Одним словом, нам нужны не идеи Хайека и Фридмана, а идеи 

Маркса, Кейнса, Дэн Сяопина. 

Необходимо сохранить от приватизации ту часть государственного 

сектора, который определяет научно-технический прогресс общества и 
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безопасность государства. Социалисты должны выступать за конкурентную 

экономику и 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 более эффективны, чем государственные или част-

ные предприятия. 

Жертвы советского народа, принесенные на алтарь создания «реального 

социализма» в прошлом, не должны пропасть даром. Вовсе не обязательно 

снова полностью возвращаться ко временам первоначального «дикого 

капитализма» и поголовному господству частнокапиталистической 

собственности. Не надо бояться передавать предприятия тем, кто на них 

работает, то есть превращать трудовые коллективы в собственников средств 

производства. Только в этом случае можно заложить реальные предпосылки 

«нового социализма». 

         В целях сокращения, а затем и ликвидации безработицы, сторонникам 

«нового» социализма необходимо реализовать крупные социальные программы, 

связанные со значительным расширением транспортной инфраструктуры 

общества (строительство дорог, мостов, общественных сооружений и т.п.), сти-

мулированием жилищного строительства, созданием мелких и средних 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, выпуском 

товаров широкого потребления. Необходимо возродить в России 

потребительскую и производственную кооперацию, создать свободную 

конкуренцию на селе предприятий с различными формами собственности. 

Необходимо дать вторую жизнь предприятиям ВПК, сориентировав их на 

создание технологии 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 нэповской. 

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 труд новатора, изобретателя, ученого. Будущее 

России они связывают с развитием постиндустриальных и информационных 

технологий, автоматизации и роботизации производств. 

Свою конечную цель в экономическом развитии общества они видят в 

ликвидации эксплуатации наемного труда, превращении всех тружеников в 
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хозяев общественного производства, в преодолении социальной поляризации 

общества, создании такого экономического потенциала, который позволит 

удовлетворять растущую потребность людей. 

Что касается социальной защиты населения, то социалисты должны 

постоянно отстаивать их право на труд, его своевременную и справедливую 

оплату, право на отдых и обеспеченную старость. Они - за восстановление 

систем социальной защиты населения, положительно зарекомендовавшей себя в 

годы советской власти: доступность жилья, практически бесплатное 

образование и медицинское обслуживание, развитие широкой сети детских 

садов, летних лагерей труда и отдыха, охраны материнства и детства. 

Ближайшие и перспективные цели социально-экономической политики 

требуют дифференциации и конкретизации в зависимости от того положения, 

которое занимают социалисты и социал-демократы по отношению к власти, т.е. 

выступают ли они оппозицией к существующей власти или сами находятся во 

власти. 

  

Статья написана в 1999 году. Впервые опубликована в книге «Критический 

марксизм: русские дискуссии». М., Слово,1999. 

 

                             Преодоление тоталитаризма 
 

        Нельзя понять современность, не оттолкнувшись от времени Перестройки, 

положившей начало новому измерению социализма и всей постсоветской эпохе. 

Скажу откровенно, я до сих пор остаюсь ее романтическим другом. 

Перестройка  вызвала у меня надежду на то, что идеалы социализма о 

приобщении масс к реальному социальному творчеству не только возможны, но 

и вполне реальны. Достаточно в этой связи вспомнить атмосферу первого 

съезда  советов народных депутатов, первые альтернативные выборы, 

небывалую активность официозных и оппозиционных средств массовой 

информации той поры и т.д. Политическая  атмосфера, рожденная 

Перестройкой напоминала атмосферу первых лет советской власти. Тот, кто 

изучал историю КПСС по первоисточникам, знает какова была партийная и 

советская демократия сразу после революции. Опубликованные стенограммы 

послереволюционных съездов партии дают в этом отношении наглядную 

картину. Тем, кто хочет знать о реальной партийной демократии не 

понаслышке, советую их посмотреть. В этих публикациях отразилась 

политическая история нашей страны, живая ткань борьбы сил, сделавших 

революцию.  

  Не случайно в середине 80-х гг. стали проводить параллели между 

Перестройкой и Октябрьской революцией. В них есть общее не только по 

форме, но и по содержанию.  
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Дело заключается в том, что Перестройка в определенной степени была 

возвращением к идеалам Октября, к ленинским, а не сталинским взглядам на 

социализм. Ее историческое значение  состоит в том, что она на самом деле не 

только сумела окончательно преодолеть сталинский тоталитаризм в нашем 

обществе, но и заложила фундаментальные процессы, связанные с 

возможностью создания демократической модели социализма. О ней мечтал 

Ленин в своих последних работах, предлагая реформу политической системы и 

требуя устранения Сталина с поста генсека партии. К сожалению, об этом 

сегодня почти никто не говорит, довольствуясь догмой о принципиальной 

нереформируемости «реального социализма» или о его полном тождестве с 

тоталитаризмом.  

В нашей стране нередко происходят странные вещи: не успеют устареть 

старые догмы, как на их место водружаются новые. Такими новейшими 

догмами являются полное отождествление тоталитаризма с социализмом, 

Ленина со Сталиным, Перестройки с ельцинскими реформами, Горбачева с 

Ельциным и т.д., и т.п. Однако, нет ничего более далекого от истины.   

Прибегая в своих рассуждениях к подобным догмам, их носители даже 

не замечают, что впадают в неразрешимые противоречия с  действительностью 

и самими собой. Так, говоря о принципиальной «нереформируемости реального 

социализма», они превращают всю Перестройку в бесплодный исторический 

«выкидыш». Вместе с тем, модель гуманного демократического социализма, 

которая в те годы возникала, может быть снова востребована: история не сразу 

делается. Те, кто доказывает тождество таких политических фигур, как Ленин и 

Сталин, ставят на одну доску людей, стоящих по разную сторону баррикад в 

вопросах социализма и интернационализма,  образования СССР и ликвидации  

бюрократического госаппарата и т.п. Тем самым они возрождают давно 

забытую сталинскую версию двух вождей, позволяющую говорить о том,  что 

«Ленин – это Сталин вчера», а «Сталин – это Ленин сегодня». Вместе с тем, все 

больше появляется фактов о том, что одна из этих фигур была палачом, а другая 

его жертвой как в политическом, так и в физическом смысле слова. 

Не менее различны и такие политические фигуры как Ельцин и 

Горбачев, разошедшиеся друг с другом, как в понимании существа 

реформирования российского общества, так и в методах его реформирования. 

Помимо того, что эти люди резко отличаются друг от друга в личностном плане 

(один авторитарен, другой демократичен, один считается только с собой, другой 

прислушивается к мнению других, один – злопаметен до мелочей и не прощает 

ошибок даже своим прежним единомышленникам, другой готов простить 

ошибки не только своих друзей, но своих бывших противников), они различны 

и как политики.  

          Главное расхождение этих политических деятелей касается вопроса о 

понимании целей реформ и тех интересов, ради которых они должны 

проводится. В реформировании советского общества Горбачев, в 
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противоположность Ельцину, исходил не из личных, а из общественных 

интересов, исповедовал на деле ценности справедливости, свободы и 

демократии. Что касается Бориса Ельцина, то, как показали, одобренные им 

«шоковая терапия» и «дефолт» 90-х гг. интересы простых людей его мало 

волновали. Прикрываясь словами о свободе и демократии, он заботился, прежде 

всего, об интересах своей «семьи» и связанных с ней кланов. 

            Нередко отождествляют Перестройку с тоталитаризмом, игнорируя тот 

очевидный факт, что она была его историческим отрицанием и  преодолением. 

Начало этого процесса следует искать в хрущевской «оттепеле». Концепция 

тоталитаризма, включающая в понятие «господство тоталитаризма» всю 

советскую историю, не способна ее адекватно отразить.  В этой связи, я хочу 

напомнить, что американские историки Роберт Такер и Стив Коэн, 

специализирующиеся на изучении таких исторических фигур как И.Сталин и 

Н.Бухарин, считают теорию тоталитаризма малоэффективным методом 

исторического познания.(См.: С.Коэн. Переосмысливая советский опыт. 

Политика и история с 1917 года. Chalidze publications. 1986, с.46-47 и др.). По их 

мнению, это теория слишком груба, чтобы на ее основе понять сложную и 

противоречивую картину советской истории, в частности, взаимоотношения 

власти и оппозиции и т.д.  

       Конечно, сталинский тоталитаризм был долгие годы присущ советскому 

обществу. Как политической режим власти, он охватывал своим влиянием 

почти все стороны общества. Но означает ли этот факт, что данный  режим был 

тождественен социально-экономическому строю, возникшему в ходя 

Октябрьской революции, как думают современные неосталинисты и такие 

антикоммунистически настроенные идеологи, как А.Улам, Р.Пайпс, 

З.Бжезинский и др.? На мой взгляд, не означает. Мало того, подобные взгляды 

методологически ошибочны. Они считают возможным рассматривать 

советскую историю, как изначально непрерывную линию становления и 

утверждения тоталитаризма, абстрагирующуюся от  противоречий и острейшей 

политической борьбы различных политических сил, партий и фракций, 

имеющих различные, а порой и прямо противоположные взгляды на стратегию 

и тактику социалистического строительства. Но такой подход малоэффективен 

в исторической науке: он ведет не к изучению реальных фактов, а к подгонке их 

под заранее заданную концепцию. Его носители не в состоянии осознать 

принципиальное различие ленинского и сталинского методов управления 

советским обществом, отличить брежневский авторитаризм от хрущевской 

«оттепели», а горбачевскую «перестройку» от ельцинских «радикальных 

реформ».  

           Как известно, одно из первых употреблений слова «тоталитаризм» 

находим в  работах Льва Троцкого, использующего его для характеристики как 

фашистской, так и сталинской диктатуры. Вместе с тем, Троцкий предупреждал 

своих единомышленников от прямого отождествления социализма и 



 112 

тоталитаризма, советского государства и сталинизма, существовавших в СССР. 

Он считал Советы при Ленине «рабочим государством», а после его смерти 

«деформированным рабочим государством». Когда разразилась вторая мировая 

война, он, вопреки утверждениям сталинской пропаганды о его якобы махровом 

антисоветизме, выступил в защиту СССР, предвидя возможное нападение на 

него фашистской Германии. Его культура марксистской мысли позволила ему 

отделить социалистические основы общества от бюрократической надстройки. 

К сожалению, подобной культурой не обладают не только современные 

противники научного социализма, но и его мнимые друзья, пытающиеся 

сегодня оправдывать сталинский тоталитаризм («сталинизм») и не желающие 

признавать его трагические последствия для советского народа и всего левого 

движения. 

В свое время, проявляя «новаторство» некоторые советские идеологи, 

совершенно не критически заимствовали понятие «тоталитаризм» у западных 

советологов для характеристики советского строя и всей его истории, начиная с 

Октября 1917 года. Думаю, это было теоретической и идеологической ошибкой: 

тоталитаризм не строй, а режим политической власти, характерный для времен 

сталинизма, а не всей советской истории. Истина – конкретна. За рамками 

сталинизма или сталинского тоталитаризма мы имели дело с разными 

политическими режимами: авторитарно-демократическим правлением 

Хрущева, авторитаризмом Брежнева и переходом от авторитаризма к 

демократии во времена горбачевской Перестройки. 

        Социализм, по сути своей, склонен к демократии, а не к тоталитаризму. 

Тоталитаризм есть извращение и антипод социализма. Его социальной опорой, 

как правило, является бюрократическая каста. Но поскольку бюрократия не есть 

самостоятельный класс общества, постольку она вынуждена обслуживать 

интересы либо труда, либо капитала. Длительное существование тоталитарного 

режима в условиях социалистического строительства невозможно: он рано или 

поздно должен выродиться. Это вырождение должно привести либо к 

политической революции и утверждению подлинно социалистической 

демократии, либо венчаться контрреволюцией, приводящей к утверждению 

«варварского капитализма» с его резким обнищанием трудящихся и социальной 

поляризацией общества. Как это происходит на практике можно увидеть на 

истории советской и, особенно, постсоветской России. 

      Я всегда считал, что смысл человеческой жизни и смысл политической 

власти очень близки друг другу. Ради чего живет человек? Либо он живет ради 

других, либо за счет других. Тоже с властью? Либо она существует ради всего 

общества, либо ради узкой его части: элиты, клана, страта, класса и т.п. 

       Мне кажется, что все крупнейшие события в истории, в том числе и 

Октябрьская революция, к которой сегодня неоднозначное отношение, 

совершались ради того, чтобы удовлетворить интересы большинства общества. 

В этом состоит глубинный демократизм революций. Напомню, Октябрьская 
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революция у нас сначала дала колоссальный всплеск демократии, проявившейся 

во всех сферах общественной жизни. Не случайно в 20-е годы  расцвело 

народное творчество, возникли и существовали различные школы в поэзии, 

изобразительном искусстве, театре, кино. Вдохновленные идеями Октября, 

художники создали такие шедевры как конноармейские рассказы Бабеля, 

«Тихий дон» Шолохова, «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна и др.  

Известно также, что через определенное время, влияние Октября резко 

ослабело, наступила реакция: «революция начала пожирать собственных 

детей». Это время (его справедливо называют «сталинским термидором») 

совпало у нас с установлением тоталитарного режима власти. В первую 

очередь, этот режим был направлен против тех, кто делал революцию, против 

так называемой «ленинской гвардии». Если не считать самого Сталина, то из 

активных и видных участников Октября, о которых упоминал Ленин в своем 

Завещании, к концу тридцатых годов не осталось ни одного.  

Сталинский тоталитаризм на многие годы уничтожил надежду на 

создание подлинно демократического общества в стране. Используя 

мобилизационные методы для осуществления индустриализации и ведения 

войны, он не сумел подготовить советское общество к новейшему этапу научно-

технической революции, требовавшей свободного творчества и всеобщей 

демократии. В итоге тоталитаризм привел СССР к стагнации во второй 

половине ХХ века, нанес глубокую и до сих пор незажившую рану теории и 

практике социализма в мире.  К сожалению, сегодня наблюдается определенное 

возрождение культа Сталина и его идей. Этому времени посвящены десятки 

телепередач, сотни статей и тысячные тиражи книг. Сегодня, спустя 50 лет 

после смерти Сталина, ему отдают определенную дань наша творческая 

интеллигенция, политические лидеры, журналисты. Почему это происходит? 

Ведь еще вчера упоминать имя Сталина в положительном смысле было 

признаком дурного тона. На мой взгляд, это следствие прямого разочарования 

людей в современных радикальных реформах, приведших к обнищанию народа, 

правовому,  идейному и нравственному беспределу. Есть четкая 

закономерность: чем больше «бардака» в российском обществе, тем больше 

людей начинают вспоминать о Сталине, «сильном государстве», «железной 

руке» и тоталитарных порядках. 

Однако, на самом деле, «сильное государство» и «железная рука» – это 

не одно и то же. Как показывает опыт истории, «железная рука» - это всегда 

рука тирана, выражающего интересы узкого слоя общества, будь то 

государственная бюрократия, или олигархи. Сегодня ностальгия по «железной 

руке», по Пиночету связана со стремлением защитить и сохранить любыми 

средствами  миллиардные капиталы и « палаты каменные», нажитые в 90-е гг. 

«трудом неправедным». Одновременно о железной руке мечтают и те, кто 

оказался, напротив, выбитыми из привычной жизни, или находится на дне 



 114 

общества. Все это создает те условия, которые, на самом деле могут породить 

нового тирана и новый тоталитаризм.  

          Вместе с тем, по настоящему «сильное государство», как любит говорить 

Михаил Горбачев, это «государство демократическое», защищающее общество 

от произвола и узурпации власти узкой группой лиц, будь то олигархи или 

госчиновники. Создание такого государства, заботящегося о судьбе простых 

людей  – есть «последняя надежда» российского народа.  

          В советской истории, как уже отмечалось, всегда боролось две 

характерные тенденции: демократическая и бюрократическая. В свое время, 

известный драматург А. Гельман, будучи, секретарем партийной писательской 

организации, говорил, что в истории Советского Союза переплетаются две 

линии – линия прогрессивная, демократическая, восходящая к революции, и 

линия реакционная, бюрократическая, извращающая идеалы революции. 

Каждый человек должен для себя сделать личный выбор: какой тенденции 

служить. Как известно, эту коллизию выбора Гельман отражал во многих своих 

пьесах. 

Становление сталинского тоталитаризма было также результатом 

своеобразного выбора определенных сил общества, и, прежде всего, 

отечественной бюрократии. Он проходил в ходе острой борьбы власти сначала с 

левой, а затем с правой оппозицией. В обществе не было ни одного класса, ни 

одного крупного социального слоя, который бы не испытал на себе последствия 

этой борьбы. Установление сталинского тоталитарного режима – было 

проявлением усталости определенных социальных групп общества от 

революционных потрясений и гражданской войны. Эта усталость проявлялась, в 

лучшем случае, в безразличном отношении народа к процессам уничтожения 

многих участников революции в 30-е гг. 

          Тем не менее, нельзя забывать, что миллионы людей, которые были 

уничтожены в недрах Гулага, это была реальная оппозиция Сталину. Это были 

люди, которые, отстаивали до конца идеалы революции и социализма.  

          Социализм и тоталитаризм – понятия несовместимые, понятия – 

антагонисты. Из осознания этого факта, по сути дела, и родился главный лозунг 

Перестройки: «Больше социализма, больше демократии!». Этому лозунгу 

предшествовала острейшая борьба двух выше обозначенных тенденций. И 

результаты ее известны: на смену сталинскому режиму самовластия приходит 

хрущевская «оттепель», надломившая тоталитаризм, затем она сменяется 

брежневским авторитарным режимом, который сделал попытку воскресить 

сталинские порядки. Но сделать это в полной мере  было ему уже не под силу: 

сталинизм противоречил новейшему времени, наступающей 

постиндустриальной эпохе. Вот почему брежневский авторитаризм со временем 

уступает место Перестройке и демократии, которые стали осуществлять 

Михаил Горбачев и его  команда. Было бы нелепо считать перестроечный 

режим – тоталитарным режимом. Именно в это время появились характерные 
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черты демократии: отмена цензуры, гласность, альтернативные парламентские 

выборы, свободный выезд за рубеж, идейный плюрализм, «новое мышление» и 

т.д.  

           Следует отметить, что провозглашенные на первых порах идеи Горбачева 

об ускорении научно-технического прогресса и борьбе с бюрократией, были 

сразу поддержаны обществом. Эти идеи выражали интересы большинства и в 

этом отношении были сугубо демократическими.  Не случайно, поэт Евтушенко 

в то время сказал: «мы все в партии «Перестройка». 

Как я уже отмечал, Перестройка началась как идея возвращения к 

ленинским нормам общественной жизни. О каких ленинских нормах тогда шла 

речь? Прежде всего, о Ленине времен НЭПа и его Политического завещания.  

Говорят, что Ленин был всегда один и тот же в идейном отношении: 

якобы его взгляды на социализм не менялись. В частности, этой точки зрения до 

сих пор придерживается бывший главный редактор «Коммуниста» Ричард 

Косолапов. Я  же считаю, что Ленин под влиянием жизни постоянно менял свои 

взгляды. Можно сказать, что «лениных» было много: был Ленин до 17-го года, 

Ленин различных этапов русской революции, Ленин – после 17-го года, Ленин – 

времен НЭПа и, наконец, Ленин периода написания своих последних работ, 

вошедших в его Политическое завещание. Он был духовно постоянно 

эволюционирующий человек. Его идея НЭПа, которую невозможно встретить у 

основоположников марксизма, оказалась наиболее эффективной и исторически 

пророческой. Она во многом совпадала с тем, что говорили меньшевики об 

экономической модернизации России. Между прочим, Ленин в конце своей 

жизни и в связи с НЭПом допускал возможность легализации меньшевиков как 

политического течения: об этом он говорил в письме к грузинским 

коммунистам, в своей незаконченной статье «Заметки публициста».  

К сожалению, в противоположность бывшему религиозному 

обожествлению Ленина, сегодня он нещадно и не заслужено третируются 

правыми идеологами в официозных СМИ. Особенно усердствуют в этом 

бывшие пропагандисты его идей типа Волкогонова и Александра Яковлева. При 

этом, полностью игнорируется время и конкретные исторические 

обстоятельства, в которых он жил и работал, в частности, время 

революционных преобразований и гражданской войны в России. 

         Тут уже ссылались на опыт Китая. А что сделал современный Китай? Он 

фактически повторил и развил то, что было сделано во времена НЭПа. 

Напомню, что за время НЭПа удалось восстановить все разрушенное хозяйство 

и поднять жизненный уровень людей до довоенных показателей. Почему 

нэповские реформы были так эффективны в отличие от современных реформ? 

Да, потому, что они выражали интересы и потребности не узкого слоя 

общества, а его подавляющего большинства.  

         Повторюсь, Перестройка было решительным отходом от тоталитаризма, 

возвращением к демократии и социальному творчеству масс. Она развязала 
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инициативу людей и в этой инициативе сразу проявились различные социально 

политические тенденции. Было бы ошибкой их сегодня не видеть. Они наиболее 

наглядно проявились как раз в  дни августовского путча 1991 года.  

          Как известно, в то время за возвращение к доперестроечным порядкам 

выступил ГКЧП. Однако большинство сторонников Перестройки требовали ее 

продолжения. Они верили в возможность создания модели «социализма с 

человеческим лицом». Что касается сторонников неолиберального 

фундаментализма, то они требовали как можно скорее покончить с 

«социалистическим экспериментом» и решительно двигаться к капитализму, с 

их точки зрения, «высшему проявлению мировой цивилизации». За три дня 

Августовского путча  все эти три тенденции проявились особенно наглядно. Я 

тогда назвал августовские события «тремя поворотами истории за три дня». 

         Первый поворот истории был связан со взятием власти ГКЧП и  

отстранением от власти президента СССР М. Горбачева. Второй поворот связан 

с активным сопротивлением  ГКЧП различных демократических сил, куда 

входили представители почти всех политических партий и движений, начиная с 

анархистов и коммунистов и кончая радикал-демократами и национал-

патриотами. Это их представители охраняли Белый дом и требовали 

возвращения к власти президента СССР. Хочу напомнить, что большинство 

советских людей тогда пассивно отнеслись и к призывам ГКЧП, и к призывам 

Ельцина начать всеобщую забастовку.  Сегодня некоторые ангажированные 

идеологи и историки пытаются  этого не замечать. Последний поворот истории 

связан с приходом к власти Ельцина и его окружения. Он сумел на волне 

массового демократического отпора ГКЧП, буквально подобрать никому не 

принадлежащую в то время политическую власть. 

        После возвращения из форосского пленения Горбачева в СССР на 

некоторое время устанавливается двоевластие: власть президента СССР 

Горбачева и власть президента России Ельцина. Это полный драматизма период 

истории, к сожалению, поверхностно отражен в литературе. С роспуском СССР 

двоевластие исчезает и начинается десятилетний период радикальных реформ, 

названный в народе «потерянным десятилетием». 

Когда Горбачеву после Фороса говорили, что он приехал в «другую 

страну», имели в виду, что эта страна другая в парадигмальном отношении. И 

это было правдой: сменился не только политический режим власти, но и его 

социальные основы общества, заложенные некогда Октябрьской революцией. 

Поэтому правы те, кто считает  Август-91 г. ( в зависимости от точки зрения) 

либо революцией, либо контрреволюцией.  

Чтобы не говорили сегодня критики Перестройки о недостаточности 

развития демократии в те годы, она не идет ни в какое сравнение с тем, что 

сделал Б.Ельцин, построив систему олигархического капитализма, полностью 

отодвинувшую массы от участия в управлении обществом и государством. Во 

времена ельцинского правления нарушение прав человека, особенно в 
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экономической сфере (право на труд и его своевременное вознаграждение) 

становится обыденным явлением. Не лучше обстояли дела и в сфере 

безопасности личности и других областях. В стране, по сути дела, утвердился 

новый авторитаризм, прикрытый демократической риторикой.  

Все это делает Перестройку сегодня весьма актуальными историческим  

явлением. История России ХХ века многому может нас научить. Например, мы 

попытались создать социализм с нечеловеческим лицом и его массы отвергли; 

мы создали дикий или варварский капитализм, и он тоже не принимается 

народом. Следовательно, остается «третий путь», перед выбором которого 

сегодня стоит президент Владимир Путин. Либо он пойдет по старым 

неолиберальным колеям, которые уже отыграны историей, либо он, в конце 

концов, встанет на этот «третий путь», где  интересы большинства будут 

главным ориентиром его политики. В первом случае его ждет незавидная 

судьба Бориса Ельцина. И лишь во втором случае, он сможет  претендовать на 

имя реформатора России.  

К сожалению, реальная политика президента России – это пока 

постоянное колебание между узкими интересами отдельных кланов и 

интересами всего российского общества. Это колебание порождает 

многочисленные иллюзии у россиян о «нашем президенте», объясняя его 

достаточно высокий рейтинг. Но иллюзии не могут быть вечными: рано или 

поздно они рассеиваются, и тогда, казалось, незыблемый рейтинг президента 

начинает катастрофически падать. Предотвратить такое падение может только 

осознанный выбор и политика, ориентированная на интересы большинства 

общества.  

 

Статья написана в 2003 году на основе выступления на Горбачевских 

чтениях. Полностью публикуется впервые. 

            

 

 
 

 

 

    

       Глава 2. На социал-демократическом направлении  
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          Не смотря на смену политических режимов в России в последние годы, 

ею продолжают править сторонники неолиберального фундаментализма, 

политика которых делает богатых еще богаче, а бедных еще беднее. К 

сожалению, эта политика до сих пор не получает должного отпора со 

стороны трудящихся, левых и лево-центристских политических организаций. 

Порожденный крушением КПСС и «реального социализма» кризис левого 

движения продолжается. Одной из его главных причин является отсутствие 

современной и научно обоснованной левой идеологии, которой могут овладеть 

трудящиеся классы. На мой взгляд, возникновение и разработка такой 

идеологии вполне реальны в связи с появлением в стране весомого социал-

демократического движения. Ниже сделана попытка ответить на вопрос: 

что происходит в политике и идеологии на социал-демократическом 

направлении.  

  

 

                «Третий путь» российской социал-демократии  
 

          Что такое современная «социал-демократия»? Почему о ней много 

говорят в разных слоях общества, но до сих пор ее нет на политической сцене 

страны?  

Напомню, что вышеназванное понятие состоит из двух слов – 

«социализм» и «демократия». Во многом эти слова у нас обесценены временем. 

«Демократия» обесценена сегодня, «социализм» - вчера. 

Две современные политические силы, борющиеся между собой, пытаются 

выступать, отталкиваясь от этих понятий: одни от имени социализма, другие от 

имени демократии. Прежде всего, это зюгановская КПРФ, которая, по моему 

мнению, ничего общего с социализмом и, тем более, с коммунизмом, не имеет, 

и радикальные демократы, которые своей политикой «шоковой терапии» и 

патологическим антикоммунизмом дискредитировали само слово 

«демократия». Рассмотрим эти силы более подробно. 

Все больше людей осознает, что современная идеология КПРФ, 

выкинувшая за борт социально-классовый подход к явлениям общественной 

жизни, заменившая интернационализм державностью, атеизм православием, а 

рабочую демократию оправданием сталинизма, не может считаться подлинно 

левой партией. В подкрепление этого вывода назову те авторитеты, которым 

сегодня поклоняются некоторые лидеры и идеологи КПРФ. Это не Маркс и не 

Ленин, а идеолог белого движения Иван Ильин и бывший митрополит 

ленинградский и ладожский Иоанн. По мнению Зюганова оппозиция в России 

должна строиться наподобие войска Александра Невского: верующие 

православные - справа, коммунисты - слева, посередине - государственники. 

Вот с этим войском он и хочет одолеть существующий политический строй, 

выдвинув лозунг: «Никакой поддержки нынешнему режиму!» 
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Казалось бы, воинствующая терминология, но на практике  коммунисты в 

Думе голосовали и голосуют за бюджеты, основанные на политике «шоковой 

терапии», входят в исполнительные органы власти, принимают награды из рук, 

казалось, «ненавистного» им президента. Основная тактика — «выдавливание» 

из пор существующей власти ненужных для них элементов и, вопреки 

материалистическому пониманию роли личности в истории, постоянное 

зацикливание на той или иной личности — будь то Гайдар, Чубайс, или 

Козырев. Может быть самым наглядным выражением мифологической стороны 

идеологии КПРФ является публикация в «Советской России» карикатуры, на 

которой был изображен в полный рост левый коммунист Троцкий, а в ногах у 

него стояли носители современной ультралиберальной правой идеологии 

маленькие Гайдар, Чубайс и Козырев. Карикатура называлась, если мне память 

не изменяет: «Троцкий и его внуки». Как могут быть между собой связаны эти 

противоположные «герои» отечественной истории? На этот вопрос здравого 

ответа дать невозможно. Короче говоря, современная идеология КПРФ, как я 

уже отметил, ничего общего с подлинно левым движением не имеет. Напротив, 

она его только дискредитирует. Видимая оппозиционность КПРФ и отсутствие 

иной левой политической альтернативы заставляет страдающие и обездоленные 

слои общества отдавать свои голоса за Зюганова и его партию. Но такая слепая 

поддержка не может быть вечной. Рано или поздно люди поймут, что за ложной 

идеологией скрывается ложная политика, уводящая массы от эффективной 

социальной борьбы. 

На другом полюсе - мы имеем неолибералов в идеологии и радикальных 

демократов в политике. Нет необходимости долго говорить о том, что эти силы 

дали народу за последние девять лет. Либеральные идеи на практике 

обернулись обесцениванием отечественной валюты, политикой «шоковой 

терапии», которая остановила работу тысяч отечественных предприятий, 

осуществила беспримерную в историю грабительскую приватизацию 

общенародного достояния, породила массовую безработицу, опустила десятки 

миллионов россиян до грани нищеты и физического вырождения. Что касается 

идей демократии, то они были расстреляны танковыми снарядами по Белому 

дому в 1993 году, уничтожены бесконечной войной в Чечне и средствами 

массовой информации, которые монополизированы несколькими группами 

олигархов. Вот почему слово «демократия» у нас сегодня несет такой 

негативный смысл, что его стесняются употреблять даже демократы «первой 

волны». 

Однако современное обесценивание понятий «демократия» и 

«социализм» не означает их полного уничтожения. Просто нужно их новое 

прочтение, новое содержательное наполнение. В какой-то степени необходимо 

вернуться к их первоначальному аутентичному смыслу, означающему, 

соответственно, «народовластие» и «власть трудового народа». Наполнение 

этих понятий современным содержанием уже началось. Так, мне пришлось 
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непосредственно заниматься разработкой идеологии движения «За новый 

социализм». В ходе этой непростой работы мы искали ответы на многие 

вопросы теории и истории социализма. В частности, что за социализм мы 

строили в СССР? В борьбе каких политических сил и тенденций развивалось 

советское общество? Какие причины привели к крушению советскую модель 

социализма? Что мы должны и можем взять из советского прошлого и от чего 

решительно отказаться и т.д. и т.п. В итоге этой работы был написан Манифест, 

в котором мы постарались дать новое прочтение социализма, нарисовать модель 

общества, отвечающего, с одной стороны, основным критериям 

социалистичности, с другой, - потребностям времени и грядущей 

постиндустриальной эпохи. В общих чертах новую модель социализма 

отличает, прежде всего, опора на науку во всех сферах общества. 

Подчеркивается приоритет развития производительных сил общества, 

информационных и других новейших технологий, забота государства о 

постоянном росте производительности труда на основе многообразия форм 

собственности. Новый социализм - это самоуправление, демократия и 

социальная справедливость, уважение к свободам и правам человека, 

политический, культурный и идейный плюрализм, творческое развитие теории 

общественного развития и социализма и т.д. Думаю, эта работа может быть 

использована новой объединенной социал-демократией при подготовке ее 

программных документов. 

Разрабатывая теорию и идеологию нового социализма, мы переосмыслили 

многое в нашей действительности и науке. Здесь Святослав Николаевич 

Федоров уже говорил о наемном труде, но в несколько другой связи. Я просто 

хочу вас вернуть, может быть, к тем первоисточникам понятия социализм, на 

которых базировалась в прошлом наша российская социал-демократия. Уже у 

Маркса находим, что идея социализма вытекает из отрицания наемного труда. 

Понятие «наемный труд» в советские времена было выхолощено, так как 

противоречило интересам бюрократии, показывая, на каком социальном базисе 

последняя паразитирует. Для Маркса люди наемного труда, в основном, и 

являлись рабочим классом. В него входили представители и физического и 

умственного труда. При Сталине о наемном труде предпочитали не говорить 

вообще, доказывая, что в условиях господства государственной собственности 

он исчезает. Структура советского общества была фальсифицирована: чтобы не 

показывать громадный слой бюрократии, его зачисляли в понятие «служащий», 

куда попадала и часть интеллигенции, и часть рабочего класса. На самом деле 

наемный труд начинает исчезать только тогда, когда рабочий класс на деле 

становится собственником средств производства, а это возможно лишь при 

соединении труда и капитала, труда и собственности, чего при государственном 

социализме не было. Основная идея подлинного социализма проста: привести к 

власти людей наемного труда, соединить их с результатами своего труда, а это 

возможно, если они будут непосредственно владеть и распоряжаться 
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основными средствами производства. Я уверен, если бы в нашей истории на 

самом деле были осуществлены известные лозунги Октября: земля - 

крестьянам, фабрики - рабочим, власть - советам, то не было бы Августа 91-го 

года, когда ни один рабочий коллектив не вышел на защиту советского строя и 

правящей партии. 

Тот, кто берется за разработку новой социалистической теории, должен 

будет преодолеть «плоды» многолетней сталинской школы фальсификации 

истории и теории социализма. Я, к сожалению, не слушал доклада Михаила 

Сергеевича Горбачева на учредительном съезде Объединенной социал-

демократической партии, но мне говорили, что он был построен в историческом 

ключе. Я думаю, что мы не выработаем современную программу социал-

демократии, если не разберемся с нашей историей, не поймем ее противоречий 

и движущих сил. История становления реального социализма в нашей стране 

мне представляется как борьба демократических и бюрократических тенденций, 

как постоянная смена периодов демократизации и авторитаризма. Как связана 

наша прошлая история с борьбой правящего сталинского режима с правой и 

левой оппозицией, что было верным в идеях оппозиции и что на самом деле 

являлось заблуждением? Без ответа на эти вопросы полноценной теории нового 

социализма создать нельзя: тот, кто игнорирует прошлое, не в состоянии понять 

настоящее и будущее. Мы не сможем построить социал-демократическую 

программу в ее обновленном виде, не сможем дать новое прочтение 

социализма, если мы не расквитаемся со старым социализмом, если не поймем, 

что собой представляло советское общество во всех ее ипостасях и 

противоречиях. 

Приведу лишь один, весьма знаковый пример из идейной борьбы нашего 

прошлого. Как известно, Сталин всем внушал, что Троцкий всегда выступал не 

только против советского бюрократического режима, но и против Советского 

Союза, в том числе накануне второй мировой войны. Недавно были 

опубликованы на русском языке последние работы Троцкого под названием «В 

защиту марксизма», и что же мы из них узнаем? Оказывается, все наоборот: 

Троцкий, несмотря на всю свою неприязнь к Сталину, доказывал 

необходимость активной защиты СССР в надвигающемся мировом конфликте. 

И эта его позиция была не случайным явлением: она органически вытекала из 

его понимания социальной природы советского государства, которое он 

называл «рабочим», несмотря на все его бюрократические извращения. По его 

мнению, это «рабочее государство» генетически несло в себе прогрессивные 

социалистические завоевания Октября. Вы спросите, а как же он оценивал 

режим Сталина? Как диалектик он видел в нем тоталитарное, бонапартистское 

перерождение советского государства. Но если Сталин отождествлял свой 

режим с социализмом, то Троцкий различал понятие политического режима и 

социально-экономического базиса общества. Он считал, что строительство 

социализма в СССР идет не благодаря, а вопреки сталинскому политическому 
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режиму, который выступал своеобразной раковой опухолью на теле рабочего 

государства, являлся прямым антиподом социализма. К сожалению, такое 

диалектическое понимание советского государства до сих пор остается за семью 

печатями для многих современных историков и теоретиков социализма. 

Короче говоря, не проработав старую историю, невозможно составить 

новую. Было бы неплохо когда-нибудь обсудить здесь или, может быть, в 

Горбачев-Фонде, основные фальсификации истории и теории российского 

социализма. Я готов дать соответствующий материал для такого обсуждения. 

После крушения реального социализма в СССР прошло много лет. Мы 

познали все прелести нашего варварского капитализма, на фоне которых 

бледнеют многие негативные страницы советского прошлого. Снова возникают 

вопросы: где мы находимся и куда идем, кто виноват и что делать? Они всегда 

были свойственны русской интеллигенции. И это хорошо. Как говорят, в России 

не соскучишься. Сегодня настала пора на них отвечать. Но какие бы ответы мы 

не давали, реально, на мой взгляд, есть лишь три дороги, по одной из которых 

может пойти Россия. На двух из них мы уже побывали: это дорога назад, в 

государственно-бюрократический социализм, и дорога, по которой мы идем 

сегодня - дорога варварского бандитского капитализма. Одну из них предлагает 

большинство нынешних коммунистов, другую - неолибералы и радикальные 

демократы из «Союза правых сил». Думаю, они нам не подходят. Надо искать 

«третий путь», и он существует. Думаю, что социал-демократия может выйти 

именно на него. Этот путь, я уверен, примет большинство народа. Я имею в 

виду создание такого демократического общества, при котором будет возможно 

последовательное преодоление наемного и утверждение свободного труда 

путем соединения работников со средствами производства, органического 

слияния труда и капитала. Такое общество я называю новым, или подлинным 

социализмом. Это не выдумка отдельных интеллектуалов, а результат анализа 

реальных экономических тенденций в развитых странах. Материальные и 

социальные предпосылки такого общества сегодня можно эмпирически 

наблюдать на примере реализации программы ЭСОП в США, охватившей более 

десяти миллионов работников разных отраслей промышленности и сферы 

обслуживания, в испанских кооперативах Мандрагона, на строительных 

предприятиях Италии, известных автомобильных заводах Германии и т.д. 

Начали возникать аналогичные предприятия и в России под названием 

«народные предприятия». Эту тему затронул в своем выступлении Святослав 

Николаевич Федоров. Создание и распространение таких предприятий может 

стать неплохой социальной подпоркой для социал-демократического движения. 

Вопрос о социальной базе социал-демократии выводит нас на вопрос о 

социальной природе и структуре российского общества. Что собой представляет 

наше общество? Какова его социальная структура? На эти вопросы ответить не 

просто. Официальная статистка, во многом оставаясь идеологизированной, 

часто камуфлирует реальные процессы. С одной стороны, социологи говорят, 
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что у нас осталась старая советская структура общества с ее знаменитой 

«трехчленкой» (рабочие, крестьяне, интеллигенция), с другой, утверждается, 

что структура общества целиком изменилась. Однако убедиться в правоте этих 

высказываний невозможно, так как нет объективных сравнительных 

статистических исследований. Тем не менее, есть косвенные данные, которые 

свидетельствуют о качественном изменении нашего общества. Прежде всего, об 

этом говорит новая структура собственности. По данным экономической 

статистики у нас сегодня всего лишь семь процентов государственной 

собственности. А было в десять раз больше. Как видите, произошел 

колоссальный социально-экономический сдвиг, породивший небывалую в 

истории социальную метаморфозу. Каковы сегодняшние социальные слои и 

классы в России? Прямого объективного ответа нет. Ясно одно - они во многом 

маргинализированы. Маргиналы всюду: и среди интеллектуалов, и среди 

рабочего класса. Судя по одежде, они сидят и в этом зале. 

И все же, на какой социальный слой должна опираться современная 

социал-демократия? Социологи дают образную картину социальных структур 

различных обществ. Так американское общество по своей структуре 

напоминает образ лимона, где очень сильный средний класс (раздутая часть 

лимона) и малая верхняя и нижняя часть лимона, символизирующие небольшое 

количество высшего и низшего класса. Это классическое общество «двух 

третей». Если мы возьмем социальную структуру развивающихся стран, то она 

напоминает Эйфелеву башню: при небольшом среднем классе очень большое 

количество богатых и очень большое количество бедных. А что же Россия? Для 

образного обозначения модели ее социальной структуры называют вдавленный 

к основанию треугольник, где очень маленькая вершина сверхбогачей, 

получающих в месяц сорок тысяч долларов, и громадное большинство людей, 

получающих в среднем сорок долларов в месяц. То есть, с одной стороны, это 

«поле чудес», с другой, - «море слез».  

Вот на этой последней базе униженных и оскорбленных людей мы и 

должны работать. Среди них должна быть современная социал-демократия, 

если она привержена идеалам неизвращенного бюрократией демократического 

социализма. Именно здесь находится большинство людей наемного труда, 

именно здесь находятся рабочие, крестьяне и интеллигенция. Зюгановская 

партия, которая продолжает считаться пролетарской партией, как правило, не 

работает среди рабочих: ее лидер лишь иногда встречается с ними. Там 

существует определенный политический и идейный вакуум, который должен 

быть заполнен социал-демократией. Практически никто не ведет политическую 

работу и среди интеллигенции, особенно среди научно-технической 

интеллигенции, а она более других слоев общества обездолена. 

Я думаю, что базой социал-демократии может и должен стать вообще весь 

класс наемных работников. Это люди, которые имеют среднее и высшее 

образование, но не имеют соответствующего материального обеспечения. Они 
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сегодня раздроблены, они не понимают, в каком обществе живут, и что 

необходимо сделать, чтобы качественно улучшить свою жизнь. Социал-

демократы должны дать им соответствующие ответы. Сегодня продолжается 

деидеологизация общества - старые идеалы опрокинуты, дискредитированы, а 

новых идеалов нет, если не считать то, что предлагает церковь. Но ее идеалы, 

как известно, призывают к смирению, а не к изменению реальности. Замечено, 

чем больше в обществе «море слез», тем больше стремление людей уйти в 

религию. Думаю, что социал-демократии необходимо сделать все, чтобы 

осушить это «море слез», работая среди народа и в его интересах. 

Что же нужно делать социал-демократам, всем левоцентристским силам, 

прежде всего? Мне кажется, главная задача заключается в объединении тех 

слоев общества, которые не принимают сегодня политику дикой капитализации 

России, приведшей к обнищанию десятков миллионов людей. Для этого надо 

стать на деле более социальной и радикальной партией, чем КПРФ с ее 

известным национал-оппортунизмом, и более информационно насыщенной, чем 

господствующие либеральные организации. Как это возможно сделать? Может 

быть, в какой то степени вернуться к опыту Ленина с его идеями создания и 

практикой распространения массовых общероссийских газет? Газета как центр 

объединения всех недовольных нынешними порядками и как их политический 

организатор. Если социал-демократия не будет иметь своей общероссийской 

прессы, она как массовая партия не состоится. Конечно, лучше иметь сегодня не 

газету, а «ящик». Но телевизионный «ящик» принадлежит не нам. Им владеют 

всего три человека — Березовский, Лужков и Гусинский. Может быть, кого-то 

из них превратить в Савву Морозова, чтобы поделился своим капиталом? Здесь 

нужно серьезно думать и не менее серьезно работать и влиять. Однако начинать 

нужно со всеобщей центральной газеты. Без нее невозможно распространять 

свое идейное влияние на тех, кто ищет ответы на проклятые вопросы 

современности. 

Я желаю вам, Михаил Сергеевич, если у вас еще сохранился порох со 

времен перестройки, когда Евтушенко говорил «мы все в партии перестройки», 

создать такую партию, которая будет действенной политической силой, за 

которой пойдет большинство российского народа. 

 

Текст выступления в клубе «Свободное слово» 19 апреля 2000. Впервые 

опубликована в брошюре «Социальная база и перспективы развития социал-

демократии в России». М.,Горбачев-фонд,2000. 

  

 

          «Новый социализм» для «новой социал-демократии» 
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Я начну свое выступление с тех слов, которыми Борис Сергеевич Орлов 

закончил свой доклад: как применить или преломить западные идеи социал-

демократии на российской почве? - вот в чем вопрос. Естественно, это не может 

быть простым копированием идеологии и практики западных партий. Когда на 

выборах в Думу 1995 года наши отечественные 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 избирательного объединения - 

чуть больше 80 тысяч избирателей. В условиях повальной бедности населения, 

людей раздражал этот лозунг. Они не хотели верить, что маленькая, мало кому 

известная политическая организация, может в одночасье сделать их жизнь 

такой, как в Европе. Они расценили выдвинутый лозунг как издевательство над 

их здравым смыслом. Так что политический «пиар» социал-демократов тогда не 

прошел. 

Отсюда нужно сделать вывод: наша отечественная социал-демократия, 

опираясь на традиции международного социал-демократического движения, его 

теоретический и политический опыт, в тоже время должна всегда учитывать 

специфику России, ее исторические особенности и менталитет народа. 

Термин «социал-демократия» состоит из двух слов, связанных с понятием 

«социализм» и «демократия». Важно соотнести эти понятия с историей России. 

Часто говорят, что Россия имеет свою историческую миссию. Похоже, ее 

историческая миссия - на себе испытывать крайности различных политических 

идей и концепций. Десятилетия в нашей стране существовал «социализм без 

демократии» и многие убедились в том, что это не то, что нам нужно. В итоге 

советская модель социализма рухнула, и ее почти никто не поддержал в августе 

1991 года. Во всяком случае, ни один трудовой коллектив не встал на защиту 

«родной» Советской власти и не менее «родной» коммунистической партии. 

Закономерен вопрос: что же это была за власть и почему она не получила 

поддержки? Если мы хотим понять свое недавнее прошлое (а без понимания 

прошлого не может быть и трезвого осознания будущего), мы должны на него 

ответить. 

Я не сторонник того, чтобы в черном свете представлять всю нашу 

историю, в том числе историю отечественного социализма (она была разной), 

однако следует признать, что на рубеже 90-х годов советский народ не 

поддержал власть и не поддержал правящую партию. И это стало возможным 

потому, что они перестали выражать его интересы. 

Я думаю, если бы Советская власть выражала интересы народа, если бы 

коммунистическая партия выражала интересы трудящихся и рядовых 

коммунистов, как это было, например, в 1917-ом году, такого бы не случилось. 

Напомню, в 17-ом году были провозглашены лозунги, выражающие коренные 

интересы народных масс: «Мир - народам!», «Земля - крестьянам!», «Фабрики - 

рабочим!», «Власть - Советам!». Выскажу предположение: если бы эти лозунги 
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были полностью осуществлены, то не было бы и крушения советской модели 

социализма. И если внимательно покопаться в истории, то увидим, что, начиная 

примерно с середины 20-х годов, происходит бюрократическое перерождение 

рабочего государства и, как следствие, - новое отчуждение трудящихся от 

политики и экономики. Советы уступили власть партии, рабочий человек так и 

не стал полноправным хозяином своей фабрики, а крестьянин - хозяином своей 

земли. Десятилетия тоталитаризма не только не приблизили власть к народу, а, 

напротив, породили абсолютный страх перед ней, живущий в нас до сих пор. 

Конечно, советская история полна и других примеров. Нельзя сбрасывать 

со счетов тот массовый созидательный энтузиазм народа, который сделал нашу 

страну великой индустриальной державой. Нельзя не замечать те социальные, 

научные и культурные достижения, которыми мы гордились и которые до сих 

пор являются реальными предпосылками социальной стабильности общества. Я 

имею в виду еще теплющиеся НИИ и КБ, еще функционирующие худо - бедно, 

бесплатные системы образования и здравоохранения, всеобщее пенсионное 

обеспечение, сравнительно дешевые коммунальные услуги и т.д.  

В этом смысле нельзя игнорировать то положительное, что дал советский 

социализм простым труженикам. И это положительное, конечно, было создано 

не благодаря, а вопреки сталинскому тоталитаризму.  

Сталинизм нельзя отождествлять со всей советской историей. В ней были 

и мрачные периоды господства ГУЛАГа, и светлые годы демократизма 20-х 

годов, хрущевской «оттепели», и горбачевской «перестройки», когда 

реформаторские силы в КПСС пытались придать социализму человеческое 

лицо. Вообще, нельзя сбрасывать со счетов живую диалектику истории 

советского общества, которое, на мой взгляд, развивалось в постоянной борьбе 

двух начал: демократическом и бюрократическом. Известно, что Сталин 

уничтожил миллионы людей, включая всю ленинскую когорту 

революционеров. Но этот же факт означает и другое: многие из этих людей 

отказывались принимать его тоталитарный режим, мало того, несли в себе 

антитоталитарные демократические начала или находились к данному режиму в 

оппозиции. Все это нам еще предстоит внимательно изучить и понять: ведь «на 

нарах» при Сталине сидели меньшевики и большевики, плехановцы и 

троцкисты. Что касается Кремля, то там тоже были люди различного 

политического толка: и царские генералы, и бывшие меньшевики типа Берии 

или посла Майского. Пока объективная политическая история России и СССР 

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 современную социал-

демократию с прошлым. Нужно навести мост между прошлым, настоящим и 

будущим не только в идеологии, но и в политике. 

Когда создавалась КПРФ, я думал, что в ней должно воплотиться все 

лучшее, что было в КПСС и во всей международной социал-демократии. На 
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мой взгляд, перестав быть правящей партией, компартия России должна была 

избавиться от пороков прошлого, связанных с бюрократизмом и догматизмом, 

стать по-настоящему политической партией, работающей с простыми людьми. 

С этими надеждами и мыслями я, в частности, вошел в ее ЦИК. Но вскоре 

понял, что глубоко заблуждался. Все оказалось, наоборот: в ней 

сосредоточились самые тяжелые и тоталитарные фракции, наиболее 

догматические и непримиримые элементы. Сегодня и правые, и левые почему-

то говорят о социал-демократическом характере КПРФ. Как можно об этом 

говорить, когда она в лице своих вождей поклоняется Сталину, потворствует 

шовинизму и появлению средневековых идей в сознании коммунистов, когда ее 

представители в парламенте также не доступны для рядовых граждан, как и в 

советские времена? О какой социал-демократической струе в 

коммунистическом движении можно говорить сегодня. Когда почти все 

коммунистические партии разделяют неосталинистские, державнические 

воззрения и настроения? 

Народ отвренулся от социализма с бюрократическим, казарменным 

лицом, не хотел ли он получить вместо него современный полумафиозный 

капитализм с не менее бюрократическим лицом? Думаю, нет. Это показывает и 

история, когда разразился августовский путч ГКЧП: народ не поддержал 

путчистов, но он не ответил и на призыв Ельцина к всеобщей забастовке. Чего 

же хотело большинство советских людей? Думаю,  они хотели социализма с 

демократическим или гуманистическим лицом. Но именно эту цель и 

провозгласила реформаторская часть КПСС во главе с Михаилом Горбачевым. 

В этой связи я вспоминаю тезисы о социализме, подготовленные Институтом 

теории и истории социализма ЦК КПСС в качестве ответа нашим критикам. В 

них обосновывалась перспективность и преимущество демократического 

социализма как стратегической цели перестройки. Однако стратегия 

перестройки не была реализована. КПСС не сумела и не успела себя обновить. 

Говоря образно, она рухнула на взлете. Путч и его последствия поставили точку 

в коммунистическом проекте, начатом Октябрьской революцией. 

Я уже где-то говорил, что в августе 1991 года произошел не один 

переворот, а три. Первый был связан с силами ГКЧП, стремившимися вернуть 

страну к авторитаризму и сталинизму, второй - с демократическими силами, 

выступившими против ГКЧП (здесь были и коммунисты, и социалисты, и 

демократы). И, наконец, третий переворот совершил Ельцин и 

поддерживающие деятели, использовавшие неолиберализм в качестве 

идеологической «крыши». Произошло то, что бывает во многих революциях: 

революцию делают одни, а власть берут другие. Так и у нас в августе 1991 года 

на плечах демократических «перестроечных» сил в Кремль пришла буржуазия с 

ее триколором, который пронес Боровой и его компания по улицам Москвы. 

«Плоды» этого третьего переворота мы все пожинаем. Это и остановка тысяч 

предприятий, и миллионная безработица, роскошь немногих и нищета 
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большинства. Итоговый показатель реформ - абсолютное сокращение 

населения, примерно на один миллион в год. Символы нашей эпохи - это, с 

одной стороны, светящиеся «казино» и дома-дворцы «новых русских», с другой, 

- появление сотен тысяч бомжей и беспризорных детей на улицах. Ощущение 

такое, как будто мы вернулись в прошлый век, к истокам революционной 

социал-демократии и знаменитому лозунгу парижских коммунаров: «Мир 

хижинам, война дворцам, смерть нищете и праздности!». 

В России утвердилась модель варварского кланового капитализма. Она 

является зеркальной противоположностью казарменного социализма. Сегодня 

вместо абсолютизации государственной собственности мы столкнулись с 

абсолютизацией частной; коллективизацию в деревне заменяет ползучая 

деколлективизация, вместо сплошной и, зачастую, нерациональной занятости 

возникла огромная безработица и расцвет преступности, ханжескую мораль 

сменила идеология вседозволенности и  аморальности, вместо господства 

воинствующего атеизма началась широкая пропаганда религиозных и 

псевдорелигиозных идей и взглядов. Всевозможные шаманы, колдуны, 

экстрасенсы не сходят с экранов телевизоров. Все чаще раздаются голоса о 

воссоединении школы с религией, о необходимости возрождения монархии т.п. 

И все это говорится и делается на пороге XXI века, в эпоху великих открытий в 

технике, биологии, медицине, ядерной и космической науке. 

Вместо «социализма без демократии» мы получили «демократию без 

социализма», которая все больше и больше напоминает обычный авторитаризм. 

Боязнь насаждения авторитарных порядков порождает страхи, которые 

приводят к тому, что Кравец - идеолог КПРФ - по НТВ предлагает Явлинскому 

создать своеобразный «антифашистский» фронт против новой президентской 

власти. Насколько эти страхи обоснованы, трудно сказать, но, как говорится, 

дыма без огня не бывает. 

Но если «демократия без социализма» и «социализм без демократии» не 

принимаются народом, то отсюда следует логический и исторический вывод - в 

России должен прижиться демократический или «новый социализм», как 

конструктивная альтернатива нашему прошлому и настоящему. Во всяком 

случае, он должен быть ближе нашему образу жизни и менталитету, чем 

современный варварский капитализм. 

Однако теория такого социализма применительно к России только 

начинает создаваться. Ее первые ростки можно найти в недавно вышедшей 

книге «Критический марксизм: русские дискуссии». Остановлюсь лишь на 

некоторых чертах возможной модели «нового социализма». Они вытекают, с 

одной стороны, из тех причин, которые привели к крушению прежнего 

государственно-бюрократического социализма, а, с другой стороны, являются 

ответом на вызовы времени. 

Какие же причины обусловили крушение прежнего «реального 

социализма»? На мой взгляд, их несколько. Первая причина состоит в том, что 
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он не смог одержать технологической и экономической победы над 

капитализмом, т.е. не дал более высокую производительность труда, которую 

социал-демократы всегда считали важнейшим критерием прогрессивности и 

жизненности социалистического общества. 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, так и не стал 

демократическим социализмом. Наконец, КПСС с ее теорией «полной и 

окончательной победы социализма» в одной стране осталась глубоко 

догматической партией, препятствующей развитию и появлению новых 

творческих идей. 

Одной из таких идей была идея необходимости рыночных отношений при 

социализме. Этой идеи не было и не должно было быть у основоположников 

марксизма, считавших социализм следствием мировой революции, 

происходящей сразу во многих развитых странах мира. 

Сегодня почем зря ругают Ленина, а ведь он один из первых призвал 

коммунистов осваивать рыночные отношения и «учиться торговать» вместо 

того, чтобы заниматься иллюзорными проектами создания сортиров из золота 

или выращивать чисто пролетарскую классовую культуру. В связи с НЭПом он 

вообще предлагал в своих последних работах пересмотреть прежние взгляды на 

социализм, развивая социал-демократические идеи кооперативного социализма, 

базисной производственной демократии, допущения в обществе политического 

и идейного плюрализма. В частности, в одной из своих работ он высказывал 

предположение о легализации меньшевиков и других левых партий. Я считаю 

абсолютным заблуждением, если не сознательной провокацией, отождествлять 

политические взгляды Ленина и Сталина. Это были антиподы в политике и 

жизни. В конце концов, один из них был жертвой, а другой палачом. 

Суть ленинского пересмотра прежних взглядов на социализм состояла в 

том, что страна, взявшаяся строить социализм в капиталистическом окружении, 

- с одной стороны, не может игнорировать законы мирового рыночного 

хозяйства, с другой, должна создать посткапиталистическое общество, 

впитывающее в себя все лучшее, что создано буржуазной цивилизацией. 

Социализм, по его мнению, есть синтез Советской власти и высших достижений 

капитализма в области технологии, организации производства и образования. 

Это, по сути дела, первая формулировка сахаровской идеи конвергенции 

социализма и капитализма, о чем сегодня предпочитают умалчивать и 

либералы, и коммунисты. Что касается воззрений современных западных 

социал-демократов о будущем «смешанном» или «синтезном» обществе, то они 

во многом лежат в том же идейном русле. 

Отталкиваясь от этих идей и понимания главных причин крушения 

«старого» социализма, учитывая вызовы современности, можно кратко 

охарактеризовать общие контуры новой модели социализма, которые могли бы 
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использоваться программной комиссией партии объединенных социал-

демократов. 

Во-первых, новую модель социализма следует рассматривать как по-

сткапиталистическое общество, наследующее лучшие стороны современной 

капиталистической цивилизации с ее новейшими технологиями, социальными 

программами, демократическими правами и свободами. 

Во-вторых, эта модель должна иметь адекватную себе технологическую 

базу. Безусловно, этой базой не может быть индустриализм, считавшийся в 

марксистской теории характерной чертой социализма. Исторический опыт 

показал, что индустриальные технологии, повышая совокупную 

производительность общественного труда, не гарантируют человеку 

ликвидацию технологического отчуждения (и даже увеличивают его). Именно 

индустриализм рождает массу экологических проблем и профессиональных 

заболеваний. Ясно, что адекватной технологической базой нового видения 

социализма могут стать только безотходные и гибкие технологии, 

робототехника и новейшие электронные системы. Одним словом, речь идет о 

постиндустриальных и информационных технологиях. 

В-третьих, что касается экономической основы новой модели социализма, 

то здесь речь должна идти о таких формах собственности, которые, с одной 

стороны, дают высокую эффективность производства, с другой, более высокие 

стимулы труда, чем в классическом буржуазном обществе. Это возможно лишь 

при органическом сочетании личного и общественного интереса, когда 

труженик не отчужден от средств производства и управления предприятием. 

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. 

Вопрос о частной собственности ранее уже осветил Анатолий Павлович 

Бутенко. Добавлю только одно. Марксисты никогда не абсолютизировали 

собственность. Это делал Прудон, называвший частную собственность 

«кражей». Подобным образом думал Сталин, оправдывая общественной 

собственностью преждевременную коллективизацию. Потом так думали Гайдар 

и Чубайс, организовавшие во имя «святой» частной собственности 

депколлективизацию сельского хозяйства и мошенническую ваучерную 

приватизацию. Социалисты, разделяющие принципы марксизма, всегда 

считали, что собственность лишь форма развития производительных сил. И 

если эта форма стимулирует развитие производства, она исторически 

оправдана. Если ликвидируется частная собственность, которая продолжает 

стимулировать развитие производительных сил, то общество закономерно 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 
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нехваткой горючего в сельском хозяйстве и угля в северных районах, массовые 

отравления алкоголем и т.д.? 

В-четвертых, новая модель социализма не может не быть «социализмом 

экологическим», то есть активно стимулирующим на национальной и мировой 

арене создание благоприятной среды обитания человека и всего человечества. 

Социалисты и социал-демократы всегда отличались тем, что отстаивали 

интересы не только «близких», но и «дальних», поэтому для них 

предотвращение возможной ядерной войны, проблема ликвидации вредных 

отходов производства, негативное стихийное изменение атмосферы и климата 

земли - первостепенные вопросы. 

В-пятых, новая модель социализма - это гуманный социализм. В отличие 

от старого бюрократического социализма он должен не только возродить 

доступную для абсолютного большинства мощную социальную сферу, но и 

придать ей новое качество, ориентированное на конкретного человека. И здесь 

не грех поучиться постановке социального дела у некоторых капиталистических 

стран, например у Германии, Франции, Швеции, Норвегии. 

В-шестых, в новой модели социализма заложена широкая демократизация 

общества, начиная с элементов производственного и территориального 

самоуправления и кончая участием людей в решении общезначимых 

государственных проблем. Капитализм автоматически не дает демократии, за 

нее приходится постоянно бороться. Здесь большой опыт имеется у западной 

социал-демократии, которая научилась использовать механизмы и институты 

буржуазного государства в интересах трудящихся и всего общества. «Новый 

социализм» исходит из того, что в социально дифференцированном обществе 

политический и идейный плюрализм, парламентская борьба, осуществление 

нрав и свобод личности - естественные параметры современного 

цивилизованного общества. Стороннии 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. Теория нового 

современного социализма предполагает в духовной жизни партии и общества 

живую конкуренцию научных идей и полный отказ от догматизма и схоластики. 

Главными своими ценностями новые социалисты 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 и власти; равенство - как 

равенство прав и возможностей: гуманизм - как основа человеческих 

взаимоотношений, как главный ориентир и критерий политики государства; 

солидарность - как взаимоподдержка и взаимопомощь людей труда, всех 

угнетенных наций и народов. 
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Наконец, в-седьмых, новая модель социализма - это общество, открытое 

внешнему миру, входящее в живой обмен товарами, людьми и идеями со всеми 

другими обществами и государствами. Сторонники новой модели 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. Социализм был и остается 

интернациональным процессом, результатом деятельности людей различных 

рас и национальностей. 

Как придти к обществу «нового» или «демократического» социализма? 

Как известно, есть всего два самых общих метода изменения мира. Это метод 

мелких и постепенных изменений существующего общества, то есть 

эволюционный метод и метол революционный. Вместе с тем, не следует 

забывать, что любая эволюция 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 

осуществлявшихся в крайне насильственных формах: вооруженное восстание, 

гражданская война, военные мятежи и т.п. Многие отечественные политики из 

этого сделали вывод, что русский народ устал от революций и войн. Даже 

Зюганов говорит о некоем исчерпании у России лимитов на революции. Мне 

кажется, что подобные рассуждения не имеют под собой никакой 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, политической культуры масс. 

Если общество социально поляризовано, если в нем существует 

абсолютное обнищание большинства народа, если в нем существует 

политический и правовой беспредел, коррупция государственных служащих, и 

если верхи с этими проблемами не могут справиться - жди революции и даже 

гражданской войны. До сих пор их причины в России сохраняются. Следует 

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

являются стихийным явлением, возникающим по любому поводу: не дали 

вовремя зарплату, 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 социальных, национальных и политических проблем. 

Этим и должны повсеместно заниматься государственные структуры и 
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политические партии, призванные народом решать назревшие проблемы 

мирным законным способом. Такой опыт имеется у западной социал-

демократии, перенять его не зазорно и обязательно нужно. Но эффективное его 

использование возможно только тогда, когда отечественная социал-демократия 

станет влиятельной политической силой. 

Я согласен с тем, что любая партия – это, прежде всего, объединение 

единомышленников вокруг важнейших социальных идей. Когда Брынцалов 

пытается создать социалистическую партию на противоречащих социализму 

националистических началах, или когда в основу программы партии кладут 

сплошную эклектическую кашу из социалистических и консервативных идей, 

как это можно наблюдать в Программе «Единства», то ничего хорошего из 

этого не получится. Такие партии распадутся, как только уйдут их лидеры, или 

изменится политическая конъюнктура. 

Отечественная социал-демократия может стать настоящей и 

ответственной политической партией, так как у нее есть идеи, подтвержденные 

широким международным опытом. К этим идеям тянется много людей в 

России, если судить по тем голосам избирателей, которые голосовали за партии 

левого центра. По моим подсчетам - это, по меньшей мере, 20% - 25% 

избирателей. Я думаю, объединенные социал-демократы должны начать 

настойчивую работу по политическому объединению всех левоцентристских 

сил на добротной социал-демократической платформе. 

В заключение я хочу сказать еще вот о чем. Мы можем превратиться в 

маргинальную партию, если не овладеем современными средствами массовой 

информации, если не будем иметь доступ к телевидению, если не будем иметь 

центральную массовую газету, которая бы продвигала наши идеи. Молодой 

человек никогда не поверит партийному пропагандисту, догматически 

излагающему идеи партии. Только читая и участвуя в политических дискуссиях, 

он сможет сформировать свое собственное мировоззрение. Нам нужна 

центральная газета, где бы эти дискуссии шли. Только в котле коллективной 

идейной работы, где постоянно будет «вариться» творческая социал-

демократическая мысль, может появиться и программа партии, которую 

поддержат миллионы избирателей. 

 

М.С. Горбачев 

 

Некоторые говорят, что опять Горбачев взялся за свою старую утопию. 

Другие считают, что нет социальной базы для социал-демократии. Вот 

профессор Шахназаров так говорит, а я доказываю, что база есть. Марк 

Масарский сказал однажды важную вещь - при разговоре о социальной базе 

нельзя все сводить только к доходам. Имеет значение, как средний класс 

обустраивает свою жизнь. Тем более, когда он набирает силу, находится в 
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процессе становления. Но, вместе с тем, очень важно и формирование его 

самосознания. В советское время у нас средний класс был. Инженеры, учителя, 

ученые, квалифицированные рабочие - это большой массив людей. Что они, 

исчезли? Убежден, мы не на пустом месте затеяли социал-демократический 

проект. 

 

Б.Ф. Славин 

 

Социальная база у социал-демократии и у социалистов была всегда. Она 

связана с наемным характером труда. Вы посмотрите, что творится сегодня в 

российских средствах массовой информации. В основном превалирует точка 

зрения крупного капитала - олигархов, а интересы наемных работников 

практически никем не декларируются, никем не озвучиваются. Но это же не 

означает, что наемных работников в России больше нет. Это подавляющая 

часть населения страны. Это социальная база социал-демократии. Она сегодня 

наиболее подвержена дискриминации. Многие голосуют за КПРФ, но при этом 

отнюдь не ассоциируют себя с коммунистами. Да и потенциальный средний 

класс учителя, врачи, квалифипированные работники - находятся сегодня в 

очень тяжелом положении. Они также поддержат социал-демократическую 

партию, если увидят ее потенциал в борьбе за свои социальные права. 

 

Стенограмма выступления в Горбачев-фонде  на конференции «Социал-

демократическая альтернатива для России»  26 июня 2000 года. Впервые 

опубликована в одноименной брошюре в том же году. 
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                 Какой видится социал-демократическая программа 

 

 

Обсуждая вопрос о Программе для современной социал-демократии, 

следует, на мой взгляд, ответить на три основных вопроса: каково отношение 

социал-демократии к прошлому, каково ее отношение к современности, и что 

она предлагает обществу в будущем.  

Однако, прежде всего, необходимо договорится об основной идее 

Программы, ее концепции. Например, такой концепцией могла бы стать идея 

исторического и социального компромисса, которая в отличие от позиции 

радикальных большевиков, считающих, что надо развивать до крайних 

пределов социальные противоречия, исходила бы из принципиальной 

возможности их разрешения на основе исторического компромисса. Здесь 

имеется ввиду и компромисс между поколениями, социальными группами, 

между трудом и капиталом, наконец, компромисс между прошлым, настоящим 

и будущем. Например, мы не только отвергаем все, что было в прошлом 

плохого, но и берем с собой из него все хорошее и полезное для народа.   

По отношению к будущему, мы, например, исходим из идеи 

демократического социализма, развиваемой, в частности, французскими 

социалистами. Применительно к российским условиям эта идея могла бы 

означать, что мы в будущем хотим создать новое социалистическое общество, 

понимаемое не как государственно-бюрократический социализм советского 

прошлого, а как конкретный идеал общественных отношений, в рамках которых 

решаются проблемы социальной справедливости, свободы человека, 

солидарности и демократии. 

В отличие от Сталина, который считал, что социализм не может 

вызревать в недрах капитализма, мы считаем, что социал-демократы могут 

своими программами, решениями и конкретными делами, привлекая к ним 

массы людей, изменять и формировать существующее общество в направлении 

социализма. Такова, в самом общем плане философская концепция  

демократического социализма в Западной Европе. 

Авторы представленного для обсуждения проекта Программы предлагают 

исходить из философии нравственного понимания социал-демократии. Можно, 

конечно, принять и эту концепцию, но тогда ее нужно последовательно 

провести через все разделы Программы. 

Вместе с тем, следует учитывать, что не все социал-демократы разделяют 

концепцию этического социализма. Например, я ее не разделяю. В этой связи, 

мне трудно согласиться с мнением авторов проекта, что нравственность 

является основой мира. На мой взгляд, нравственность – это оценка того, что 

уже существует в материальном и социальном мире. Для пояснения приведу 
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конкретный пример из проекта Программы. Его авторы, следуя известной 

Декларации прав и свобод человека, пишут, что «люди рождаются свободными 

и равными». Но разве эта мысль очевидна? С не меньшей уверенностью можно 

сказать, что «люди рождаются не свободными и не равными». Эти два тезиса 

антиномичны по своему существу и в равной мере имеют право на 

существование. 

Рассмотрим данный пример более конкретно. Каждый ребенок рождается 

свободным. В чем же состоит его свобода? На самом деле, он ни в чем не 

свободен. Он целиком зависит от матери, от наличия у нее молока, от 

конкретных условий ухода за ним, от окружающих его людей и т.д. Позднее он 

также шагу шагнуть не может, если его не поддержать, не взять за руку, не 

поднять. Он от рождения не владеет языком, не имеет никаких знаний о себе и 

окружающей среде и т.д., и т.п.  

Вообще-то, люди потенциально рождаются и свободными, и 

несвободными. Они рождаются как факт нашей жизни. Если ребенок рождается 

в семье алкоголика или бомжа, то в чем будет заключаться его свобода? Есть 

много оснований считать, что он, скорее всего, пойдет по стопам своих 

родителей. Или тот же ребенок, родившийся в семье олигарха. У него 

открываются совершенно иные возможности для проявления своей свободы.  

Я хочу подчеркнуть только одно: если вы свою концепцию утверждаете, 

значит, вы должны учесть критические аргументы, высказываемые в рамках 

другой противоположной концепции. Например, в марксизме есть глубокая 

концепция истории, объясняющая движение человеческого общества от 

несвободы первобытного человека к свободе человека будущего через 

преодоление его отчуждения и вещной зависимости в настоящем. Эта 

концепция нестандартна, ее мало кто знает, и она более адекватна в научном 

отношении, чем ваша, сугубо этическая концепция. Свободной или равной 

личностью не рождаются, а становятся. Она может попасть в условия, где будет 

рабом, или станет свободным человеком. 

Конечно, можно спорить по этому поводу. Роль и значение 

общечеловеческой нравственности, особенно применительно к нашему 

обществу, никто не хочет и не может умолить. Но все-таки, хотите вы этого или 

нет, нравственность есть ничто иное, как способ оценки уже существующих 

реальных проблем в мире. Она нередко носит сугубо субъективный характер, ее 

можно трактовать по-разному в зависимости от конкретных общественных 

интересов. Например, сначала воруют государственную собственность, а потом 

начинают это воровство оправдывать законами первоначального накопления 

капитала, сначала проституируют, а потом начинают доказывать, что 

проституция – это признак свободного и цивилизованного общества. В этой 

связи, мне вспоминается утверждение одного известного экономиста, который 

доказывал в начале 90-х годов полезность взяточничества и коррупции среди 

чиновничества. Одним словом, ясно, что вечной или абсолютной 
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нравственности нет: она всегда исторична и социально окрашена.   

 Я считаю, что философские основы социал-демократической Программы 

должны быть глубоко проработаны. Как-то, по инициативе доктора 

исторических наук Бориса Орлова я участвовал в обсуждении книги немецкого 

теоретика социал-демократии  Айхлера, который придерживался этической 

трактовки идеологии современной социал-демократии. На этом обсуждении 

работа Айхлера рассматривалась и критиковалась с разных идейных позиций, 

что сделало дискуссию, в целом, полезным мероприятием для отечественной 

социал-демократии, в которой имеются люди разных идейных направлений: и 

христиане и сторонники ислама, этические социалисты и марксисты. Итак, на 

мой взгляд, Программа должна быть документом, идейно объединяющим, а не 

раскалывающим членов Российской объединенной социал-демократической 

партии. 

           Теперь я тезисно попытаюсь осветить ряд принципиальных вопросов, без 

которых нельзя сформулировать альтернативную стратегию для  российского 

обшества. 

Прежде всего, эта стратегия, на мой взгляд, должна быть социально 

определенной. Что значит социально определенной? Мы должны ясно сказать, 

чьи интересы выражаем и отстаиваем. То есть прямо заявить, что мы будем 

выражать интересы большинства, или 80 процентов населения, а не высших 

классов, не  олигархических кланов, составляющих абсолютное меньшинство. 

Говоря о процентах, я, конечно немного огрубляю. Наша позиция должна быть 

более левой, чем у центристов из  «Единой России». Мы должны учесть ошибки 

европейской социал-демократии, потерпевшей поражение на выборах во 

Франции и других странах. Причина этих поражений заключается в том, что 

социал-демократы, отойдя от своих традиционных лево-центристских 

ценностей, стали играть на правом поле, отдавая предпочтении ценностям 

либеральным. Но на правом поле есть свои традиционные игроки. Это либералы 

и ультра-правые: лепеновцы и др. 

Следует понимать, что сужение политического электората европейской 

социал-демократии, произошло за счет расширения влияния не только ультра-

правых, но и радикально левых партий, например, троцкистов. Говорят, что в 

этой связи, Блэр и Шредер уже начали корректировать идеи своего Манифеста. 

И это понятно, когда ослабляются левые и лево-центристские идеи, 

усиливаются правые и ультра-правые, вплоть до «коричневых». Насколько мне 

известно,  сегодня и Блэр, и Шрѐдер  снова педалируют свою приверженность 

своим традиционным социал-демократическим ценностям: свобода, 

справедливость, солидарность. Мы должны это видеть. И мы тоже не должны 

искать для России какой-то особый, нигде не существующий путь, а открыто 

заявить, что мы разделяем идеологию «третьего пути», но с нашей российской 

спецификой, которая определяется нашим нынешним положением, 

историческими традициями, российским менталитетом и т.п.. Не 
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противопоставлять российский путь «третьему пути», а сказать, что этот путь, 

обогащенный  российской спецификой и есть наш путь. 

Следует помнить, что не может быть никакого «четвертого» или «пятого» 

пути, а есть левые, есть правые и есть середина. Мы должны определить свое 

место. Эта серединное место, но оно определяется не сидением между 

стульями, а своим собственным стулом, выражающим интересы большинства. В 

России этот стул может  быть только левоцентристским, а не 

правоцентристским. Только тогда мы сможем претендовать на выражение 

интересов большинства. Претендовать же на выражение интересов всех, - 

значит никого. Нас не будут слушать – ни правые, ни левые, никто не будет 

слушать. Мы выражаем интересы той части населения страны, которая в ходе 

реформ стала жить хуже, или не смогла полноценно развернуть свой потенциал, 

свои инициативы, таланты и способности. Здесь и наемные работники и 

предприниматели. Мы готовы даже говорить о крупном капитале, если он не 

занимается спекуляциями, а активно участвует в реальном производстве, 

реализует «ноу-хау», новые рабочие места, заботится о социальном положении 

наемных работников и т.д. Одним словом, мы должны выражать интересы  

противоречиво становящегося среднего класса, или двух третей общества. Это 

первое. 

Второе. Об идеологии. Мы открыто должны заявить свою 

идеологичность. Это будет ново, это будет не стандартно. Почему? Потому что 

все прошлые годы мы говорили о  деидеологизации как определенной реакции 

на догматическую идеологию советских времен. Мы должны открыто заявить, 

что не может существовать общество, страна без определенной идеологии, 

раскрывающей конечную цель общественного развития, суть ее стратегии. 

Какое общество мы собираемся строить? Мы должны дать ему название. У нас  

много говорят о русском обществе, иногда о российском, но здесь нет никого 

социального содержания, нет оценочного суждения. Мы должны четко сказать, 

что мы хотим создать и жить в справедливом, человечном и свободном  

обществе. Можно дать и иное название, но оно не должно противоречить тем 

ценностям, которые мы отстаиваем.  

Теперь насчет ценностей. Ценности не должны выдумываться или 

навязываться обществу: они должны вытекать из объективно существующих 

тенденций. Тоже следует отнести и к стратегии. Как формулировать эту 

стратегию? Я думаю, что ее нельзя выдумать: ее надо вывести из объективных 

условий развития  нашей страны и мира в целом. Какие это условия и 

тенденции? Например, в Соединенных Штатах Америки 11 миллионов 

работников трудятся на акционерных предприятиях, где собственность 

принадлежит самим работникам. Там есть предприятия с разной степенью 

акционирования работников, но есть уже и такие, где работники владеют 100-

процентным пакетом акций. 

И эта тенденция постоянно расширяется. Подобные предприятия есть во 
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всех развитых странах Европы и Азии. Известный всем немецкий завод 

«Фольксваген» работает на этой основе. Она носит явно прогрессивный 

характер, ибо стимулирует рост производительности труда и преодолевает 

отчуждение людей от средств производства. Здесь фактически стираются 

различие между работником и хозяином, наемником и собственником. В России 

также стали появляться подобные предприятия- так называемые «народные 

предприятия». Как известно, в России традиционно развивались артели и 

кооперативы, не использующие наемный труд. Не плохо бы было возродить эту 

традицию с учетом современных требований к производству. 

В экономике не обойтись, конечно, без прорывной промышленной 

стратегии, задействующей интеллектуальный и творческий потенциал ученых и 

инженеров. Так что эта политика должна стать приоритетной. 

Соответствующие тенденции надо находить в социальной и духовной 

сфере. В политике также нужно нащупать современную прогрессивную 

тенденцию. Какую? Тенденцию, связанную с расширением и развитием 

демократии? Как известно, современная демократия находится в кризисе, это 

можно было наблюдать на президентских выборах в США, да и в других 

странах, не исключая Россию. Какая же демократия нам нужна? Очевидно, не  

только парламентская демократия, а демократия участия, демократия прямая, 

связанная с развитием самоуправления. Вот эта тенденция сегодня набирает 

силу и она должна найти свое отражение в политике. То есть мы должны 

показать, что мы за демократию, но демократию не формальную, а такую, 

которая вовлекает в свою сферу многих активных людей и различные 

организации гражданского общества. 

Конечно, это не означает, что мы против развития парламентаризма. 

Напротив, мы за развитие парламентаризма, за то, чтобы переходить от 

президентской республики к парламентской, или поначалу к президенстко-

парламентской. Мы за снижение пятипроцентного барьера и т.д. 

В социальной сфере – то же самое. Например, надо ухватить, какие 

сегодня прогрессивные тенденции в этой сфере. И не отказываться от уже 

найденного и оправдавшего себя, как принцип всеобщности и бесплатности 

образования. Тоже в коммунальной сфере и сфере труда. 

В последнем случае я хочу подчеркнуть один момент. У нас совершенно 

не разработана  идея «третьего пути» в отношении труд – капитал. В частности, 

как разумно следует снимать антагонистичность этого отношения, которая 

сегодня в России приобретает особенно острый характер? В этом же русле 

лежат проблема с собственности, проблема прибыли,  прибавочной стоимости и 

др. Если мы на них ответим, то  люди за нами пойдут. Что я имею в виду? 

Прибыль может перераспределяться и должна перераспределяться. Каким 

образом? Через государство или прямым налогообложением, или еще что-то. 

Это делает весь мир сегодня, это тенденция прогрессивная, и мы должны встать 

на сторону этой тенденции. Нужно честно заявить: мы не отменяем прибыль, 
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как этого хотят левые радикалы, но мы будем сообща ее контролировать, и, 

если потребуется, будем перераспределять в интересах общества. Как известно, 

Маркс показал механизм появления прибавочной стоимости. И здесь вопрос 

заключается в том, как мы, сторонники «третьего пути» хотим, чтобы эта 

стоимость перераспределялась: путем налогов, путем благотворительности и 

т.д. Мы здесь столкнемся с оппонентами, как справа, так и слева. Одни будут 

требовать полного контроля над капиталом, другие - никакого контроля. У нас 

должна быть своя позиция по этому вопросу.  

Мне кажется, если мы эти пункты в разделе о социальном государстве 

разовьем, дадим им научное обоснование, то окажем действенную помощь 

политикам социал-демократического направления. Наша стратегия будет 

определенной и убедительной.  

  

Данная публикация составлена на основе двух материалов:  обсуждения в 

Горбачев-фонде проекта программного документа для Российской 

объединенной социал-демократической партии (осень 2000г.) и вопроса о 

концепции книги, посвященной стратегии российского развития (лето 2002г.). 

Публикуется впервые. 
 

 

              Российская социал-демократия: критерии идентичности  
 

 

                  В России прошел процесс объединения различных организаций  и 

групп социал-демократической ориентации в единую общефедеральную 

Социал-демократическую партию России, которая стремится активно 

участвовать в парламентских и президентских выборах. В этой связи, встает 

вопрос о выяснении  и уточнении идейной идентичности российской социал-

демократии. Ниже предпринята попытка такого выяснения. В ней использованы 

материалы бесед с лидером СДПР М.С. Горбачевым.  

          

                                         Нет партии без идеологии 

 

          Все говорит о том, что предшествующая эпоха деидеологизации уходит в 

небытие, и на ее место приходит новая эпоха реидеологизации и информации, 

требующая ясных идеалов и четких ориентиров от каждого политического 

объединения и движения.    

          Как политика есть концентрированное выражение экономики, так и 

идеология есть концентрированное выражение политики. Распространенное 

мнение о возможности полной деидеологизации политики есть противоречие в 

определении, есть «деревянное железо». Нет партии без идеологии.Стремление 

некоторых идеологов социал-демократии уйти от фиксации собственной 
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идеологии, стать идейно всеядными – это дань уходящему времени. Оно может 

привести политическую партию к большим стратегическим и тактическим 

ошибкам, в конечном счете, к отчуждению от нее избирателей. 

      Социал-демократия может и должна критиковать узкоклассовый, 

заидеологизированный  подход к действительности, свойственный некоторым 

левацким группам и организациям, она может и должна  выступать за широкий 

плюрализм в идеологической и политической сфере, ратовать за разнообразие 

мнений в общественной науке и социалистической мысли. Но это не 

освобождает ее от строго научной определенности в собственных  взглядах и 

идейных предпочтениях. Без них невозможно вести за собой людей, как в 

повседневной работе, так и во время выборных кампаний.  

      Прежде всего, социал-демократы должны иметь четкие и недвусмысленные 

ответы на все главные  вопросы, поставленные историей и современностью. 

Только в этом случае можно будет сказать, что социал-демократическая партия 

России осознала  свою духовную идентичность, и ее нельзя спутать ни с какой 

другой партией левого или правого толка. 

      Каковы же возможные критерии такой идентичности? Их легче всего 

увидеть, рассматривая аналогичные взгляды  современных левых и правых 

партий по основным проблемам идеологии и политики.    

       Как известно, свое название социал-демократия ведет от двух важнейших 

понятий – «социализм» и «демократия». Первое слово всегда означала 

направленность социал-демократического движения, второе – метод 

общественных преобразований. Еще Пьер Леру, французский последователь 

Сен-Симона и автор слова «социализм», предупреждал от двух возможных 

крайностей в понимании сути общества – сведения ее к воинствующему 

либерализму с его идеей «абсолютного индивидуализма», или к  казарменному 

видению общества, где личность полностью подчинена государству: его он  

обозначил словом «абсолютный социализм». По Леру, абсолютный 

индивидуализм и  абсолютный социализм, как два противоположно 

направленных пистолета, стреляют друг в друга. Удивительно, но на заре Х!Х 

века Леру удалось  предвосхитить будущие столетия, с их недооценкой 

человеческой индивидуальности, с одной стороны, и  переоценкой роли 

государства, с другой. Именно такие крайности отвергает современная социал-

демократия, которой одинаково близки и идеалы индивидуальной свободы и 

идеалы  социального государства. Ей близок идеал, говорящий об ассоциации, в 

которой свободное развитие каждого является условием свободного развития 

всех. 

    В отличие от догматических коммунистов и неолибералов, социал-демократы 

не связывают будущее с каким либо концом истории, будь то вечный 

капитализм (либерализм) или неизменный коммунизм. Они считают, что 

будущее человеческое общество неразрывно связано с настоящим, и потому в 

нем должны иметь место оправдавшие себя на практике черты как капитализма, 
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так и социализма. Как известно, задолго до Андрея Сахарова такая 

конвергенция была впервые опробована во времена НЭПа. Не случайно она 

стала основой сближения большевиков и меньшевиков после гражданской 

войны. Характерно, что В.Ленин именно в это время заговорил о возможности 

легализации меньшевистской партии и введения многопартийности в России. 

(См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.42, с.367, т.43, с. 75, 199, т. 44, с.415, 420, 

502, 504-505 и др.). В это же время  возрастает его интерес к таким личностям, 

как Мартов и Суханов, которые, как известно, критично, но положительно 

отнеслись к Октябрьской революции. 

     

                                   Главный критерий и ориентир 

 

    Нет сомнения в том, что наиболее фундаментальный критерий идентичности 

социал-демократии лежит в ее отношении к человеку, в осознании его 

непреходящей ценности и роли в обществе. Человек, его интересы, его благо, 

развитие и свобода - вот главный критерий и ориентир, который в конечном 

счете должен определять политику социал-демократии. Все остальное должно 

вытекать и определяться этим  критерием, включая отношение социал-

демократов к экономике, социальной сфере, политике и духовной жизни. 

Нельзя говорить об общественном прогрессе, если в итоге нет возвышения и 

развития человека, если продолжается его угнетение, ограничение прав и 

свобод. 

   Следует отметить, что в человеке видят определенную ценность и другие 

политические партии, как левого, так и правого толка. В чем же состоит  

отличие  ценности человека у социал - демократов и тем, как она трактуется, 

например, у идеологов КПРФ и «Союза правых сил» – этими  полюсами 

современного политического спектра российского общества?  

   Так, если социал-демократы видят в человеке альфу и омегу истории, ее 

самоцель,  то идеологи КПРФ, отдавая приоритет идее «державности», часто 

сводят человека к  простой функции государства. Отсюда их призывы к 

жертвенности ради «светлого будущего»,  «великого вождя», «великой Росси» и 

т.д. Характерна в этом плане ностальгия лидера КПРФ Генадия Зюганова по 

сталинским временам, выраженная в его работе «Россия – родина моя. 

Идеология государственного патриотизма». По его мнению «Сталину не 

хватило каких-нибудь пяти-семи лет жизни, чтобы сделать «идеологическую 

перестройку» необратимой и обеспечить восстановление необоснованно 

прерванной российской духовно-государственной традиции». Какова же эта 

традиция? Отвечая на этот вопрос, он пишет: «Православие - источник 

соборности россиян, их патриотизма, их державности. Оно во многом 

предопределило особенности русского коммунизма. Ставшего для миллионов 

граждан СССР современным вариантом христианской веры в светлое будущее 

для всех праведников». (См.: указ. соч., М.: Информпечать,1996, с.143,277). Эти 
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слова показывают одновременно, что термин «левые», примененный к КПРФ и 

ее идеологии, весьма условен.                                                                              

       Что касается ортодоксально правых идеологов, то для них понятие 

«человек» - это, как правило, синоним «собственника»: будь то собственник  

рабочей силы, «челнок», владелец недвижимости или компании.  Гуманизм,   

социальная защищенность, справедливость ими рассматриваются как  явления 

благотворительности, требующие для своей реализации дополнительных 

непроизводительных расходов на капитал. Для неолиберала вещное или 

денежное богатство –  существенный признак человеческого достоинства, 

показатель развитости  интеллекта, смелости, инициативности и т.п. Напротив, 

бедность –  признак и сосредоточение всех отрицательных качеств человека: 

глупости,  лености, неумелости и т.п. В этой связи характерна поговорка, 

пущенная в оборот новыми русскими: «если ты такой умный, то почему такой 

бедный?».  

      Любопытно, что совершенно в духе этой поговорки фактически написана 

вся автобиографическая книга главного лидера современного Союза правых сил 

Бориса Немцова под характерным названием «Провинциал». Вот лишь 

несколько цитат из этой книги: « Слава, власть и деньги. Да, все это очень 

интересует людей. Если кто-то говорит, что ни то, ни другое, ни третье его не 

волнует, значит – человек врет».  «Революции… У нас в Нижегородской 

губернии, в каждом шестом поселении были крестьянские бунты. Эта была 

настоящая революция. Причем она была, безусловно, несправедливой. Потому 

что верх пытались взять те, кто никогда ничего на земле не делал – бездари и 

бездельники». «Коммунистическая идея. Неистребимая мечта некоторых 

интеллектуалов, а также слабых и ленивых людей». (См.: указ. соч. М.: 

«Вагриус», 1997,с.28, 52, 64). Трудно комментировать подобные мысли. Они, 

как правило, являются чистейшим идеологическим оправданием криминальной 

практики рождения новой буржуазии в лице так называемых «новых русских».  

Интеллект последних - известен. В частности, он зафиксирован в популярной 

пословице, рожденной в среде левой интеллигенции: «Если ты такой богатый, 

то почему такой глупый?».   

        

                                  Нельзя лечить народ шоком 

 

      Существует принципиальное отличие социал-демократов от других партий и 

в понимании прав человека. Для них  права человека понимаются как 

неразрывное единство экономических, политических и духовных прав. Что 

касается российских коммунистов и неолибералов, то первые явно отдают 

предпочтение экономическим правам, а вторые - правам политическим. 

Аналогичное можно сказать и о духовных ценностях. Если социал-демократы 

рассматривают в единстве и органической взаимосвязи ценности свободы, 

справедливости и солидарности, то коммунисты отдают предпочтение 
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социальному равенству, а неолибералы – свободе. Нет необходимости долго 

доказывать, что свобода личности без социального равенства порождает 

произвол сильного над слабым, а социальное равенство без свободы может 

стать, и становилась не раз в истории, основанием для диктатуры государства, 

или отдельной социальной  группы над личностью. 

     Важным критерием идентичности социал-демократии является ее отношение 

к неолиберальным реформам и такому методу их проведения, как «шоковая 

терапия». Если российские коммунисты, видят в радикальных реформах  

абсолютное зло, приведшее к развалу страны и обнищанию народа, требуют их 

немедленного свертывания, если идеологи СПС, считая их  «единственным» 

путем вхождения России в мировую цивилизацию и важным средством 

освобождения инициативы людей,   настаивают на их продолжении и  

«ужесточении», то социал-демократы видят в этих реформах как 

положительные, так и негативные стороны. Признавая необходимость 

рыночных преобразований российского общества, они считают главным 

недостатком проведения радикальных реформ их непродуманный и в конечном 

счете антигуманный характер, приведший к полному игнорированию 

прогрессивных исторических традиций и завоеваний народа, важнейших 

социальных потребностей людей и стратегических интересов государства. По 

их мнению, многие реформы были необходимы, но способ их осуществления 

ошибочен: нельзя применять к целому народу метод «шока», который лишь в 

экстренных случаях применяется к безнадежно больным людям. Они уверены, 

что не могут быть эффективными реформы, если они проводятся в интересах 

абсолютного меньшинства общества и если от метода их осуществления 

страдает  большинство.  

        Наиболее наглядно отношение к реформам можно проследить по тому, как 

разные политические партии относятся к таким важнейшим явлениям 

общественной жизни, как собственность, рынок, государство, социальная  

сфера, наука и демократия. 

 

                                     Какая собственность лучше 

  

        Рассмотрим такой традиционный вопрос, как отношение политической 

партии к собственности. Теоретически и практически этот вопрос достаточно 

ясен: отношение к собственности, ее формам не должно быть самодовлеющим 

элементом в политике. Та форма собственности исторически оправдана и 

политически приемлема, которая стимулирует развитие производства, 

повышает его эффективность, способствует развитию производительных сил 

общества. Именно таково отношение к данной проблеме социал-демократов, 

отстаивающих в своей политике идею многообразия форм собственности, 

считая, что нельзя априори отдавать предпочтение той или иной форме 
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собственности, не рассмотрев ее влияния на эффективность производства, 

специфику той или иной сферы общества или местности. 

        На отрицательном опыте сталинской коллективизации, политики 

преждевременной замены частной собственности государственной, казалось, 

можно было бы давно сделать соответствующий однозначный вывод: нельзя 

ликвидировать ту или иную форму собственности, если она стимулирует 

производительность труда. Однако эта истина до сих пор остается неизвестной 

как многим идеологам  КПРФ, видящих в огосударствлении единственную 

панацею от бед прошедшей приватизации, так и для многих теоретиков Союза 

правых сил, считающих священную и неприкосновенную частную 

собственность единственной и наиболее эффективной формой хозяйствования в 

городе и на селе.  

       В то же время практика показывает, что форма собственности, например, на 

селе во многом зависит от качества земли, технических и климатических 

условий сельского хозяйства, исторических и трудовых традиций и т.д. Так, 

например, на юге страны особенно в районах расселения казачества 

традиционно функционировали коллективные формы хозяйствования, на севере 

России при хуторской форме жизнедеятельности более эффективна частная 

собственность.  

    Одно дело, например, переходить к коллективной форме собственности при 

наличие машинной техники, или при ее отсутствии. В последнем случае, как 

свидетельствует опыт, происходит обобществление бедности, не более того. 

Аналогичный процесс можно наблюдать и при обратном переходе от 

коллективной собственности на землю к частной. Если бывшие колхозники 

становятся частными владельцами земли без соответствующей техники для ее 

обработки, то это с необходимостью дискредитирует саму идею приватизации 

земли, приводит к резкому сокращению так называемых новых фермеров, что и 

случилось в ходе реформ в начале 90-х годов.  
        Коммунисты часто делают фетиш из государственной  собственности, 

неолибералы из частной, социал-демократы, признавая равенство форм 

собственности, отдают предпочтение той, которая, стимулируя производство, 

способствует улучшению жизни народа. 

Как же относятся социал-демократы к вопросам национализации и 

приватизации собственности? Здесь не может быть однозначного ответа на все 

случаи жизни. Сама по себе, политика  национализации не является, конечно, 

панацеей от либерального фундаментализма. Ее критериями, как и в случае с  

приватизацией, должны быть эффективность производства и социальная 

справедливость. Если эти критерии нарушаются, они должны быть 

восстановлены, вплоть до смены собственника. Если госпредприятие убыточно, 

на нем плохо налажена  социальная сфера, может быть лучше его отдать 

частному владельцу, или передать в собственность трудовому коллективу, 

которые справятся с этими проблемами лучше?  
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       Одним словом,  для социал-демократов волюнтаристская отмена или 

насаждение той или иной формы собственности неприемлемы, а любое 

правительственное декретирование формы собственности без учета объекта, к 

которому оно применяется, недопустимо. Они уверены, что в российской 

экономике на сегодняшний день должны цвести и конкурировать между собой 

«все цветы», все формы собственности, если они стимулируют производство.  

    

                          Фатален ли антагонизм труда и капитала? 

 

     Ключевой проблемой является отношение социал-демократов к проблеме 

труд – капитал. Если российские коммунисты считают господство капитала 

историческим злом, а правые  высшей и конечной целью истории, то социал-

демократы подходят к нему с позиций социального компромисса. Считая 

наемных тружеников своей социальной опорой, они выступают не против 

капитала, вообще, а его агрессивного характера, связанного с чрезмерной 

эксплуатацией рабочей силы, игнорированием социальных запросов 

трудящихся и т.п. Здесь их естественным союзником выступают профсоюзы. По 

мнению социал-демократов, капитал, если он хочет существовать, расти и 

развиваться, должен разумно делиться своими прибылями с трудящимися либо 

опосредованным путем через налоговую политику государства, либо с 

помощью непосредственного повышения заработной платы работников 

предприятия в условиях роста производительности труда. 

    В своей деятельности современные социал-демократы обращаются ко всем 

слоям и классам общества, тем не менее, их левоцентристкая идентичность 

определяется тем, что они выражают интересы подавляющего большинства 

общества, прежде всего, среднего класса, который в России представлен 

многочисленными слоями квалифицированных рабочих, учителями, врачами, 

специалистами сельского хозяйства, инженерным корпусом, работниками 

сферы обслуживания и т.д. Это, как правило, люди наемного труда, работающие 

на государственных, частных и коллективных предприятиях.    

    Российским социал-демократам близки интересы малого и среднего бизнеса, 

испытывающего жесткий налоговый прессинг со стороны государства, 

страдающий от неравных условий конкуренции с крупными монополиями и 

ТНК. В этом смысле они готовы выражать и защищать его интересы в политике.  

      Что касается крупного капитала, то в отличие от коммунистов, являющихся 

его прямыми классовыми врагами, и правых либералов, напротив, 

аппологизирующих его любую деятельность, социал-демократы занимают к 

нему позицию, исходя из формулы «поскольку, постольку». Если этот капитал 

работает на интересы общества и государства, создает новые рабочие места, 

производит необходимый материальный или информационный продукт, 

заботится о своих наемных работниках, он встречает поддержку социал-

демократов. Если он занимается финансовыми спекуляциями, делает деньги из 
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воздуха или «отмывает» грязные деньги, нажитые преступным путем или с 

помощью сверхэксплуатации рабочей силы, они являются последовательными 

его противниками и критиками. 

     В идеале социал-демократы отстаивают «третий путь» в экономической 

политике, ведущей к синтезу труда и капитала, когда наемные труженики 

становятся акционерами или сособственниками своего предприятия или 

компании. В этом плане они внимательно изучают и обобщают зарубежный и 

отечественный  опыт работы предприятий с собственностью работников, в 

частности, реализацию американской программы ИСОП, объединившей 11 

миллионов работников, испанских кооперативов Мондрагон, израильских 

кибуцев, российских «народных предприятий» и т.д. 

 

         Рынка - сколько возможно, государства – сколько необходимо! 

 

        По-своему относятся социал-демократы и к проблеме рынка. В отличие от 

коммунистов, видящих в рыночных отношения источник социального 

неравенства и корысти, в отличие от неолибералов, продолжающих видеть в 

рынке  единственно правильный регулятор общественных отношений, социал-

демократы считают, что рынок явление историческое, он результативен только 

в сфере экономики, но он не способен определять и регулировать другие сферы 

общества: образование, науку, политику, культуру. Они выступают за 

рыночную экономику, но не за рыночное общество. Но и в экономике наряду с 

рынком значительную роль должно играть государство, отвечающее за 

стратегию развития общества, социальную защищенность людей и т.д. Одним 

слово, по их мнению, рынка надо столько, сколько возможно, а государства 

сколько необходимо. 

      С этих позиций они подходят, например, к современным реформам 

образования и коммунального хозяйства, когда, руководствуясь 

неолиберальной идеологией, правительство пытается переложить их 

осуществление на плечи граждан. Так, с их точки зрения, планируемая реформа 

образования чрезмерно сориентированна на потребности рынка и явно 

игнорирует потребности школы и цели государства, связанные с  воспитанием 

будущих поколений людей и перспективными интересами развития общества. 

Если допустить на минуту полную подчиненность образования потребностям 

рынка, то мы с неизбежностью столкнемся с тем, что многие профессии рынком 

просто не будут востребованы. Это, прежде всего, -  историки, лингвисты, 

специалисты многих отраслей фундаментальной науки и т.д. В этих условиях 

востребованным окажется только экономисты, юристы, программисты и другие, 

чисто прикладные профессии.     

     Безусловно, образование должно учитывать потребности рыночной 

экономики, но не сводиться к ней. Оно призвано осуществлять более высокую 

цель общества, сформулированную лучшими представителями педагогической 
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мысли – формирование будущих поколений, состоящих из свободных, 

всесторонне развитых и нравственно воспитанных людей.  

      Одним словом, уход государства из сферы образования и переподчинение ее 

только регулирующей силе рынка, отказ от таких важнейших характеристик как 

всеобщность и доступность образования, может нанести непоправимый 

интеллектуальный и моральный вред обществу, способствовать его культурной 

деградации и вырождению.       

       На примере образования можно судить  и о всей социальной сфере, которая 

в советские времена строилась во многом по остаточному принципу, а сегодня  

часто вообще игнорируется бизнесом и государством. В этих условиях 

российские социал-демократы отстаивают идею социального государства, 

которая в принципе отличается от подхода КПРФ, пропагадирующей идею 

максимизации государства в социальной сфере (государство – собес) и от 

минималистского подхода СПС, видящего в государстве больше «ночного 

сторожа». Что означает идея социального государства для социал-демократов? 

Это прежде всего справедливое перераспределение доходов населения, когда 

«никто не забыт и ничто не забыто», то есть когда все труженики имеют 

гарантируемую государством страховку по старости, болезням, 

нетрудоспособности, когда трудоспособный человек может и должен получить 

рабочее место и соответсвующую квалификацию, когда бизнес наряду с 

государством берет на себя часть ответственности не только за величину 

зарплаты работника, но и несет соответствующую ответственность за его 

безоспасность во время труда и нормальные  условия жизни вне работы.  

     По мнению современных социал-демократов, государство в отличие от 

прошлого призвано оказывать своей социальной политикой не только помощь 

нуждающимся, но и стимулировать трудовую активность граждан, их 

творческий потенциал и культурное развитие. Социал-демократы уверены, что 

социальная сфера и «человеческий капитал» в конечном счете являются 

важнейшим фактором эффективности современной экономики и прогресса 

общества.         

      По-новому социал-демократами ставится сегодня и вопрос о социализме и 

демократии. Часть из них продолжает говорить о демократическом социализме 

и придерживаться представлений о  его неизбежности в будущем, основываясь 

на материалистическом понимании истории. Они не хотят разрывать со своим 

политическим и идейным наследием, восходящим к К.Марксу и Ф.Энгельсу, 

Ф.Лассалю, Э.Берштейну, К.Каутскому,  Г.Плеханову, В.Ленину Ю.Мартову и 

др. Говоря словами Жоспена, они видят в социалистическом идеале  и 

традиционных социалистических ценностях «огонь, а не пепел». Другая часть 

социал-демократов, которых нередко называют «прагматиками», считают, что 

будущее общество не будет  какой-то однозначной моделью общественного 

устройства, принципиально отличающейся от современного общества. Оно не 

будет выбором между дихотомией «капитализм – социализм», а станет 
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своеобразным синтезом оправдавшихся в истории таких ценностей либерализма 

и социализма как свобода, демократия, справедливость, солидарность и т.д. Не 

смотря на эти различия, для всех социал-демократов характерно общее 

представление о том, что будущее общество и путь к нему должны 

основываться на осуществлении и развитии таких институтов демократии как 

законность, многопартийность, выборность, парламентаризм, самоуправление и 

т.д.       

      Различные течения социал-демократии, начиная с марксистов и кончая 

социальными либералами, могут принимать или отвергать революцию как 

метод социального переустройства мира, но они единодушно выступают против 

насилия в достижении социально-политических целей, против левого и правого 

экстремизма. 

   Являясь интернационалистами, подлинные социал-демократы не принимают 

национализм и шовинизм, свойственный представителям некоторых 

современных партий левого и правого толка. Они активно выступают против 

любых проявлений фашизма, ксенофобии и религиозного фундаментализма. В 

тоже время они отрицательно относятся и к космополитическим теориям 

различных партий крупного капитала, игнорирующих в своей политике 

специфику различных наций и народов, их национальное самосознание, 

культуру и религию. В связи с острейшей проблемой современной эмиграции в 

европейские страны социал-демократы сегодня пытаются найти новые подходы 

для ее решения в духе социального равенства, справедливости и 

интернационализма. Как показывает опыт выборных кампаний последних лет в 

Европе, социал-демократы могут потерять свое влияние на массы и даже 

лишиться власти, если перестают учитывать новые реалии общественной 

жизни, обусловленные вызовами глобального общества,  увлекаются в своей 

политике сугубо правыми идеями, отходя от собственной идейной и 

политической идентичности. 

       

                                 Какая глобализация нужна людям 

 

    Сегодня, когда лидеры КПРФ все больше тяготеют к националистическим 

лозунгам и видят в лице Запада «мировую закулису», закабаляющую Россию, 

когда им в пику отечественные неолибералы заискивают перед Западом, видя в 

нем новую «обетованную землю», российские социал-демократы должны 

поднять забытое левыми знамя интернационализма и объективно оценить 

существующую двойственность западной цивилизации с ее информационно-

технологическим прогрессом, с одной стороны, и социальными антагонизмами 

и нравственным отчуждением  людей, с другой.    

     Следует подчеркнуть, что социал-демократы одни из первых выступили за 

демократическое устройство современного мира в условиях начавшейся 

глобальной и информационной эпохи.  
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      Глобализация как объективный процесс интернационализации современного 

мира, порожденный развитием новейших производительных сил человечества, 

связанных с открытием и использованием ядерной энергетики, освоением 

космоса, компьютерными технологиями и ИНТЕРНЕТОМ, создает 

материальные предпосылки для формирования единого человеческого общества 

без границ, социальных и национальных антагонизмов, с общими гуманными 

нормами отношений между людьми и народами. Однако та историческая 

форма, в которой проходит современная глобализация во многом консервирует 

и даже усиливает старые противоречия и порождает новые.  

       В современном мире сегодня каждый шестой трудоспособный человек – 

безработный, более миллиарда человек живет на один доллар в день. Двадцать 

процентов населения из развитых стран потребляет восемьдесят процентов 

мировых природных ресурсов, они же являются монополистами научных 

достижений и информационных технологий. Растет разрыв в жизненном уровне 

и качестве жизни между бедными и богатыми, странами Севера и Юга, не 

затихают социальные и межнацинальные конфликты, возникла острейшая 

проблема миграции народов из неразвитых стран в развитые. Все эти 

противоречия усиливаются жесткой и односторонней политикой США, 

мировых финансовых структур  и транснациональных корпораций, 

перекладывающих отрицательные последствия глобализации на плечи простых 

людей, отсталых и  зависимых стран. Многие народы боятся потерять в ходе 

развернувшихся процессов глобализации свою культуру и нациоанальную 

идентичность. Сегодня в мире явно усилился спрос на оружие, все чаще для 

решения международных проблем используется сила и террор, а роль ООН 

игнорируется. Современный «глобализационный  каток»  в своем стремлении 

вестернизировать  мир, создает угрозу существования всему человечеству.  

     Закономерно, что такая форма глобализации вызывает все большие протесты 

среди населения различных стран. За последние годы родилось и нарастает 

мощное интернациональное антиглобалисткое движение, требующее более 

справедливого и безопасного мира. Нередко крайние насильственные формы 

протеста этого движения приводят к трагическим последствиям, как это было в 

Генуе, когда полицией был застрелен один из участников демонстрации, 

приуроченной к саммиту восьмерки. Социал-демократы, осуждая 

насильственные методы борьбы, решительно выступают против сугубо 

вестернизированного и односторонне рыночного характера глобализации. По 

мнению Михаила Горбачева,  глобализация,  основанная  на исключительно 

«рыночной конкуренции и дерегулирования рынков, только усилит 

существующее в мире неравенство, углубит разрыв между богатыми и бедными 

странами, спровоцировав со стороны последних ответные конфронтационные 

реакции».(См.:  Социал-демократический путь в глобализирующемся мире. М.: 

Горбачев-фонд, 2001, с.9-10). Социал-демократы уверены, что у глобализации  

должно быть человеческое и сугубо демократическое лицо. Здесь недопустимы 
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методы насилия и принуждения, необходим общий политический консенсус 

стран и народов по всем спорным и сложным вопросам современности.  

      Грядущий глобальный мир не может строиться на основе устаревших догм 

либеральной или коммунистической идеологии, он не может быть не сугубо 

рыночным или этатистским, ни националистическим, ни космополитическим. 

Если этот мир хочет сохранить себя, он дожен быть гармоничным, предельно 

эффективным, информатизированным и культурно развитым, гуманным и  

социально справедливым миром.  

 Статья написана в 2001 году. Впервые опубликована в газете «Социал-
демократ» 28 сентября 2001 г.  

 

            Еще раз о социализме и социал-демократии 
 

 

Докладчик и мой соавтор по книге «Диалоги о социализме» Вадим 

Михайлович Межуев продолжает доказывать, что социализм есть такое явление 

духовной культуры, которое никак не связано с политикой и экономикой. На 

мой взгляд, это его главная ошибка в осмыслении социализма и демократии. В 

наш сугубо политический век такая позиция превращает социализм и социал-

демократию в никому ненужное и бесполезное движение, с чем я согласиться не 

могу не только потому, что к нему принадлежу, но и потому, что это 

противоречит всей ее полуторовековой истории и политике, оказавшей 

существенное влияние на развитие человечества. 

В этой связи постараюсь затронуть лишь несколько проблем, по которым 

возникла дискуссия. Прежде всего, я считаю, что мы должны говорить о 

социал-демократии исторически, как она зародилась в недрах марксизма. 

Никакой другой социал-демократии в то время в истории не было. Позже 

внутри себя она раскалывалась, объединялась, но конечные идеалы борьбы она 

вырабатывала совместно, опираясь на духовное наследие и социальный идеал 

Маркса. И сегодня большинство сознательных социал-демократов разделяет 

этот идеал. Он достаточно прост, но ничего более глубокого и гуманного 

человеческая мысль не выработала. Суть его состоит в том, что человечество с 

необходимостью движется к такому общественному состоянию, в котором 

исчезает социальное отчуждение, и возникают условия для свободного развития 

всех людей без исключения. То есть в истории  рано или поздно должна 

осуществиться эмансипация, которая  означает, по мнению Маркса, 

«возвращение человека к самому себе как человеку общественному». Напомню, 

что для Маркса специфика человека состоит в том, что он по природе своей 

является существом деятельным и социальным. В этом качестве он выступает 
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как своеобразная  микромодель общества, своеобразный социальный 

микрокосм.  

В неотчужденном обществе будущего люди дополняют и взаимно творят 

друг друга. Прообразом его может служить любое свободное и лишенное какой 

либо корысти человеческое общение. Например, за этим столом мы наблюдаем 

подобное общение. Маркс называл свой социальный идеал «человеческим» 

обществом в противоположность «нечеловеческому» буржуазному обществу, 

где люди взаимно эксплуатируют и противостоят друг другу как частные лица 

или классовые типы. Маркс называл человеческое общество «реальным 

гуманизмом», позднее его стали называть коммунистическим, хотя это слово, 

говорящее об общности имущества, часто камуфлирует, на мой взгляд, 

гуманистическую суть социального идеала Маркса. 

 Нельзя забывать, что социал-демократы в свое время раскололись на два 

течения (радикальное и умеренное, большевиков и меньшевиков, коммунистов 

и собственно социал-демократов) не потому, что отказались от социального 

идеала Маркса, или от ценностей социализма, а потому, что видели разные пути 

их осуществления – революционный или реформистский, диктаторский или 

демократический. Эти два течения по- разному относились и к оценке 

капиталистического общества: одни считали его нереформируемым, другие 

реформируемым.  

 В этой связи хотел бы обратить особое внимание на сугубо 

диалектическое отношение Маркса и Энгельса к капитализму. Они видели в 

нем, с одной стороны такую форму общества, которая объективно подводит 

человечество к осуществлению будущего гуманистического общества, с другой, 

всячески препятствует его наступлению, порождая социальные и национальные 

антагонизмы, войны и духовную деградацию людей.  

           Если Вы заново прочтете известную главу из Коммунистического 

манифеста «Буржуа и пролетарии», то удивитесь тому, какой восторженный 

гимн капитализму пропели его авторы, показавшие, что только на стадии 

капиталистического общества возникает мировой рынок, преодолевается 

национальные границы и средневековая ограниченность народов, возникают 

новые, во многом  универсальные потребности людей и реальные способы их 

удовлетворения, быстрыми темпами идет развитие науки и ее практического 

приложения – техники и промышленности. Для Маркса и Энгельса было 

очевидно, что именно капитализм начинает создавать многие объективные 

предпосылки и возможности для свободного и всестороннего развития 

индивида. Не надо много говорить о том, что сегодня в эпоху освоения Космоса 

и Интернэта  эти мысли авторов Мнифеста актуальны как никогда. 

       В тоже время, как ученые-диалектики, как революционеры 

основоположники марксизма показали античеловеческий характер буржуазного 

общества. По их мнению, общество, основанное на частнособственнической 

природе капитала и наемном труде, доводит до предела все человеческие 
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пороки, связанные с отчуждением и эксплуатацией человека человеком, 

культом денег, проповедью насилия и эгоизма. Сегодня в «новой России» мы 

имеем возможность опять все это увидеть и пережить. Однако такое общество 

не вечно: оно имеет свои  границы развития, проявляющиеся в постоянных 

экономических, национальных и социальных кризисах. Порождает оно из себя и 

силы, которые рано или поздно начинают требовать его коренного 

преобразования. Этими силами являются люди труда, историческая миссия 

которых состоит в   преобразовании буржуазного общества в социалистическое. 

В ходе этого преобразования происходит процесс постепенного вытеснения  

частной собственности и ликвидации наемного рабства. Конечной целью 

развития социалистического общества является преодоление всех видов 

социального отчуждения и создание условий для свободного и  всестороннего 

развития человека. Таким образом, из социализма рождается новое  общество 

реального гуманизма, которое венчает стихийную предысторию человечества и 

открывает первую главу  подлинной, т.е. сознательно творимой истории. Такова 

по Марксу и Энгельсу общая модель или схема исторического развития 

человечества. 

      В целом, верно спрогнозировав общий ход развития человечества, в том 

числе, на его капиталистической стадии, основоположники марксизма, конечно, 

не могли дать развернутый ответ о том, как должен конкретно происходить  

переход от предыстории к подлинной истории, от капитализма к социализму. 

Они могли наблюдать в этом отношении лишь кратковременный опыт 

Парижской коммуны. Сегодня, после создания и длительного существования 

различных моделей реального социализма, у нас такой опыт есть, его следует 

анализировать и делать соответствующие выводы. 

     Возьмем, к примеру, вопрос о социалистической революции. История 

показала, что прежние марксистские представления о возможности 

единовременной революции в развитых странах капитализма, не подтвердился 

на практике. Современное понимание мировой революции означает длительный 

и весьма противоречивый процесс постепенного отпадения от капитализма ряда 

стран, причем стран не обязательно развитых. Ленин стоял у истоков такого 

понимания: его прогноз в отношении «слабого звена» полностью подтвердился 

в России и других странах.   

     Теперь несколько слов о форме революции: насильственной или мирной.  

Революция по своему содержанию это, конечно, изменение общественного 

строя, или смена классов у власти. Что касается ее формы, то она может быть 

разной. Она может проходить мирно или насильственно в зависимости от 

конкретных исторических условий данной страны и соотношения сил внутри ее. 

Я уже как-то говорил, что не исключаю даже революцию в форме банкета или 

«круглого стола», когда различные политические силы договариваются между 

собой и меняют власть.  
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     Например, в августе  1991 года  в «Белом доме», как пишет Коржаков, 

собрались сторонники  Ельцина, которые считали, что их с минуты на минуту 

должны арестовать. Однако это было преувеличением: власть тогда буквально 

валялась на улице и ее никто не подбирал. ГКЧП был парализован активным 

сопротивлением масс, а Ельцин ждал военного щтурма Белого дома. Но ему 

говорят: «Какой арест? Вы уже у власти: танки повернули от Белого дома и 

пошли в казармы». Так совершилась реставрация капитализма в России, когда 

на спине народно-демократического сопротивления ГКЧП к власти мирным 

путем пришли «новые русские» с Ельциным во главе. Как символ этой новой 

власти Боровой сотоварищи пронес по улицам Москвы  громадный триколлор, 

ставший знаменем новой буржуазной России. 

     Итак, форма революции (и контрреволюции) может быть мягкой, может быть 

острой, вооруженной: это зависит от соотношения политических сил в стране, 

остроты борьбы, конкретной исторической ситуации, других частных моментов. 

Как известно, самой острой формой революции является  гражданская война. Ее 

в свое время пережила советская Россия. Она была во многом следствием того, 

что левым демократическим силам не удалось договориться между собой по 

поводу формирования единой власти. Виноваты здесь были все стороны, 

уповающие на силу как главный аргумент в политической борьбе.  

     Многие путают форму и содержание революции. Тем не менее, содержание 

революции определяется ее классовым характером, а форма – соотношением 

политических сил, историческими особенностями страны, другими частными 

моментами. Вопрос о том, всегда ли революция носит характер стихийного 

бедствия, и ее невозможно предсказать? Думаю не всегда…Революцию можно 

предвидеть. Не в смысле точной даты, а в смысле ее неизбежности. Если 

социальные проблемы не решаются длительное время, возникает революция. И, 

напротив, если они решаются, революция не возникает. Роль социал-

демократии в ее оппортунистическом варианте – это попытка договориться с 

буржуазией о том, чтобы уменьшить эксплуатацию, перераспределив прибыль в 

интересах трудящихся и т.д. Это метод оттяжки революции с помощью реформ. 

Может ли реформа заменить революцию? Может, если приведет к изменению 

политическую структуру общества, поставив у власти новый политический 

класс. Тогда разница между реформой и революцией фактически исчезает.  

     В России в начале ХХ века основные социальные проблемы не решались 

(проблемы мира, хлеба, земли, власти, национальных отношений и т.д.), наша 

буржуазия, постоянно целовавшая самодержавие, в этом плане была 

реакционной. Существующая власть не шла на уступки низам, поэтому они 

вынуждены были ее свергнуть, осуществив Октябрьскую революцию. Это было 

эпохальное, всемирно историческое явление прихода к власти людей труда. 

Почему через семь десятилетий они ее потеряли – вопрос, требующий 

специального рассмотрения. 
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    О сегодняшнем дне. Почему современное коммунистическое движение 

находится в кризисе? Потому, что оно фактически вышло из сталинской 

шинели. Никакого кризиса социализма и социал-демократии в марксистском 

понимании не было бы, если бы не было сталинизма на пракктике, если бы не 

произошло отождествления Маркса и Ленина со Сталиным в теории. Когда 

начинаешь разбираться, что же инкриминируют социализму, оказывается ему 

инкриминируют «Гулаг» и все то, что связано с репрессивной деятельностью 

Сталина и его последователей, то есть со  всем тем, что деформировало и 

извращало социалистическую идею. Безусловно, Сталин создал тоталитарный 

режим власти, противоположный, по сути своей, гуманистической природе 

социализма, то есть фактически он создал модель «казарменного» или 

«государственно-бюрократического социализма», которую многие сегодня и за 

социализм не хотят признавать. Многое в такой оценке режима правильное, и, 

тем не менее, здесь есть некоторое эмоциональное преувеличение. Как не 

всемогущ был Сталин, он не мог переделать условия социализма, которые 

возникли в ходе Октябрьской революции, не мог изменить социально-

экономическую природу нового советского общества. Нельзя забывать, что 

понятие «тоталитаризм» – эта характеристика политического режима, который 

является сугубо надстроечным явлением. Избавление от него в годы Хрущева и 

Перестройки подтверждают эту мысль. Сталинская власть, как и вся советская 

бюрократия, была двойственной по своей природе: с одной стороны она была 

вынуждена охранять и защищать строй, созданный Октябрьской революцией, с 

другой, она своими незаконными репрессиями его подрывала, готовя почву для 

реставрации капитализма, что и случилось в 1991 году.  

     Теперь я хочу возразить Вадиму Михайловичу по следующим двум 

проблемам: по проблеме собственности и проблеме труда. 

     У нас часто в литературе преувеличивается значение понятия 

«собственность». Следует учитывать, что собственность в рамках марксизма – 

категория, означающая форму развития производительных сил, не более.  

Однако со времен Сталина ее часто рассматривают в сугубо нравственном 

плане. Так, в свое время, частная собственность считалась злом, а общественная 

добром, сегодня прямо наоборот, частную собственность объявляют  святой и 

неприкосновенной, а общественную, коллективистскую, государственную 

всячески третируют. В итоге все общественные места у нас находится «в 

мерзости запустения», а объекты частной собственности «цветут и пахнут».  На 

самом деле, та собственность нужна, которая стимулирует производство  и 

удовлетворяет спрос и потребности населения. Это относится и к частной 

собственности. Пока частная собственность «работает» на благо общества, ее не 

следует ликвидировать. Да и любую форму собственности нельзя уничтожать 

пока она исторически себя не изжила, то есть пока она стимулирует развитие 

производительных сил. Эти азбучные истины марксизма большевикам 

пришлось усваивать на практике, когда они поняли ошибочность политики 
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военного коммунизма, предлагавшей кавалерийским способом перейти к  

коммунистическому обществу. Успехи ленинской политики НЭПа и 

достижения экономической реформы в Китае есть прямое подтверждение этих 

истин, которые, к сожалению,  разделяют не многие идеологи и политики. 

     Конечно, прогресс общества определяется более прогрессивной формой 

собственности, но все дело в том, чтобы правильно учесть момент ее 

наступления исторической исчерпанности прежней формы. В прошлом, мы 

часто забегали вперед, ликвидируя, например, частника-кустаря или 

потребкооперацию. Исторический опыт свидетельствует, что в современном 

обществе могут сосуществовать рядом разные формы собственности, разные 

уклады, конкурируя между собой. Это особенно характерно для обществ 

переходного типа, каким и является, на мой взгляд, социалистическое общество. 

Кстати, отсюда же следует и возможность многопартийности при социализме. 

Такую возможность, в частности, допускал Ленин, говоря о легализации 

меньшевиков в условиях НЭПа. Что, мне кажется, не учитывает Вадим 

Михайлович, говоря о проблеме собственности? Прежде всего, переходную 

специфику социалистического общества. Конечно, можно отождествить это 

общество с коммунизмом и говорить о всеобщем характере собственности или о 

собственности на идеи,  но в условиях, когда собственность на средства 

производства принадлежит государству или частному лицу, нельзя уйти от 

полной зависимости личности от государства или частного собственника. 

     То же самое относится и к понятию «всеобщий труд». Всеобщий труд как 

труд ученого, изобретателя, художника лишь в далеком будущем может стать 

достоянием всех. В перспективе человечество, конечно, придет к такому 

обществу, но сегодня говорить о нем как о реальности, мягко говоря, 

преждевременно. Вызывает сомнение и утверждение Межуева о том, что к 

такому обществу  можно придти сугубо эволюционным путем, особенно если 

идти к нему не от социализма, а от капитализма. 

      Несколько слов о методологической важности проблемы перехода от 

капитализма к социализму и коммунизму. Практика социалистического 

строительства в разных странах показала, что социализм сам является 

переходной фазой исторического развития. Ленин об этом почти ничего не 

говорил, удовлетворившись разработкой идеи переходного периода от 

капитализма к социализму. На мой взгляд, более прав был Маркс, считавший и 

первую фазу коммунистической формации переходной. Но переходность 

означает, что на этой фазе сосуществуют остатки прошлого капиталистического 

общества и элементы будущего, то есть элементы коммунизма. Социализм 

наследует производительные силы, созданные при капитализме, коммунизм 

основывается на их более высоком уровне, достигнутом при уже социализме. 

Какой же конкретно уровень производительных сил необходим и достаточен 

для социализма и какой для коммунизма? На этот вопрос теоретики и политики 

отвечают по разному. 
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   Например, Ленин и Троцкий считали, что такой уровень задается уже средним 

развитием капитализма, меньшевики, напротив, утверждали, что такого уровня 

недостаточно: надо, по меньшей мере, исходить из уровня развития таких стран 

как США и Германия. При этом открытым оставался вопрос, почему в развитых 

странах Запада революции нет, а в России есть? 

   Многие левые теоретики и сегодня ходят вокруг этих вопросов, давая на них 

противоположные ответы. Так, например, доктор экономических наук МГУ 

Андрей Колганов считает, что только в информационную эпоху возникает 

необходимый для социализма уровень развития производительных сил. В тоже 

время, по его мнению, в России начала ХХ века не только не было 

соответствующих производительных сил, но не созрел должным образом и 

русский рабочий класс. Отсюда Октябрьская революция на его взгляд, была 

сугубо буржуазно-демократической, а не социалистической. В угоду этой схемы 

он вынужден исказить взгляды на Октябрьский переворот, например, такого его 

непосредственного участника, как Лев Троцкий, приписав ему на одной из 

последних научных конференций мысль о якобы малочисленном и незрелом 

характере пролетариата в России накануне 1917 года. На самом деле, Троцкий 

утверждал прямо  противоположное: по его мнению, российский пролетариат в 

силу неравномерного развития капитализма в России не только созрел для 

социалистической революции, но и осуществил на практике реальный переход 

от этапа буржуазной революции к социалистической.  

     Я думаю, что не следует рассматривать уровень развития производительных 

сил, необходимых для социалистической революции без включения в этот 

уровень самих рабочих и их готовности к социальной борьбе. Что касается 

наступления современной информационной эпохи, то, на мой взгляд,  здесь 

возникают объективные предпосылки не только для социализма, но и для  

коммунизма. Другое дело, что для социалистической революции сегодня нет 

необходимых субъективных предпосылок в лице тех политических 

организаций, которые могли бы возглавить борьбу трудящихся за социализм, не 

говоря уже о коммунизме. 

    Нет сегодня и необходимых идейно-теоретических предпосылок для нового 

левого движения. Годы идейного догматизма, господствующие в прошлом, 

сделали во многом отечественную социалистическую мысль бесплодной: здесь 

я с докладчиком полностью согласен. Она не в состоянии адекватно отвечать на 

вызовы времени и потребности новых социальных движений, обрекая их на 

кустарничество и постоянные поражения в политике. 

     В этой связи затрону лишь несколько актуальных теоретических проблем, на 

которые современная левая мысль должна дать ответы. Эти проблемы обходят 

коммунисты, но ставит современная социал-демократия, осмысливая 

собственную идентичности в ХХ! веке и свои поражения на недавних 

парламентских выборах.  
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    Возьмем такой актуальный вопрос как социальная база современного левого, 

в том числе социал-демократического движения. Межуев говорит, что рабочий 

класс исчезает. По его мнению, он все больше становится профессией, а не 

классом. Насколько, вообще, верно модное сегодня утверждение об 

исчезновении рабочего класса? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять 

каковы вообще классообразующие критерии. Если исходить из марксизма, ясно, 

что профессия – не является классообразующим признаком, хотя она и присуща 

рабочим.  Как известно, классовым признаком является, прежде всего, 

отношение людей к средствам производствам, к капиталу. Рабочий класс – это 

трудящиеся не имеющие собственности на средства производства и в силу этого 

вынужденные наниматься на работу к тем, кто такой собственностью обладает, 

то есть к капиталисту. Нельзя забывать, что возникновение буржуазного 

общества или капитализма есть процесс освобождения трудящихся от средств 

производства и превращения их в наемных рабов на фабриках и заводах. На 

самом деле рабочие являются собственниками лишь своей рабочей силы, будь 

она физической или интеллектуальной. Отсюда следует, что наемный характер 

труда и есть характерный признак рабочего класса при капитализме.  

     Исчезает ли этот признак сегодня. Конечно, нет! Мало того, статистика 

говорит, что общее число наемных труженников увеличивается, достигая 90% 

всего трудоспосбного населения развитых стран. А кто же тогда исчезает? 

Прежде всего,  профессии и люди, связанные с  физическим трудом, хотя и этот 

процесс носит противоречивый характер, о чем здесь уже говорилось. Ясно 

одно: для двух прошлых веков основу рабочего класса составляли люди 

физического труда, сегодня по мере механизации, автоматизации и 

информатизации производства, их процент идет на убыль, порождая иллюзию 

исчезновения рабочего класса, вообще. Что касается понятия «средний класс», 

то с научной точки зрения оно не очень корректно, ибо критерий дохода, 

лежащий в его основе, весьма относителен и изменчив в зависимости от страны 

и времени. Достаточно сравнить наш средний класс и американский, чтобы 

убедиться в этом. Если же под средним классом понимать людей наемного 

труда, составляющих большинство общества, то тогда можно говорить, что 

социальной базой современного левого движения является этот классс. Именно 

он сегодня включает в себя помимо традиционных слоев рабочего класса таких 

представителей наемного интеллектуального труда как программисты, техники 

и  инженеры, работники сферы обслуживания и культуры и т.п. 

   Характерно, что сегодня нашим программистам в США платят по три-пять 

тысяч долларов в месяц, тем не менее, они продолжают оставаться наемными 

работниками. Из них, как говорится, выжимают последние интеллектуальные 

соки. Некоторые из них мне говорили, что после двенадцати часов работы за 

компьетером, им ничего не хочется делать: они полностью опустошены. Нечто 

подобное мне рассказывали и российские рабочие сервиса «Шкода», 

получающие за 12 часов работы 400 долларов. Не смотря на существование 
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закона о восмичасовом рабочем дне, они не имеют права на работе даже 

устроить себе перекур: мастер строго за этим следит. Что все это означает, как 

не новые виды и формы эксплуатации квалифицированного и 

интеллектуального труда. Отсюда должны вытекать и новые задачи для левых 

партий и движений, призванных защищать экономические и политические 

права наемных работников. 

     Итак, рабочий класс это, прежде всего, люди наемного труда, а социализм 

начинается там, где  ликвидируется наемное рабство. Как правило, это 

происходит там, где работники становятся собственниками своего предприятия. 

Теория самоуправленческого социализма об этом говорила давно, но к ней мало 

прислушивались в советское время, а тем более теперь, в условиях господства 

неолиберализма. Вспоминаю, как известный социалист-диссидент Петр 

Абовин-Егидес, с которым мне пришлось долго сотрудничать, часто повторял, 

что самое короткое определение социализма – это самоуправление на  базе 

преодоления наемного труда. Отсюда же его идея передачи собственности 

трудовым коллективам и соответствующая критика государственного 

социализма, сохранявшего наемный труд на фабриках и заводах.  

    В современном капиталистическом обществе число предприятий с 

собственностью работников постоянно растет. Программой ИСОП в США, 

например, охвачено 11 миллионов работников. Есть незначительное число 

таких предприятий и в России. Конечно, в условиях буржуазного общества 

такие предприятия являются своеобразной коллективно-частной 

собственностью, тем не менее, это зародыш, который  наглядно показывает, что 

можно сделать во всемирном масштабе. Я с Абовиным-Егидесом расходился 

только в одном. Он считал, что прогрессивность самоуправленческих 

предприятий с собственностью работников по сравнению с частными 

определяется их большей нравственностью и справедливостью, я полагал, что 

они  должны оправдать себя, прежде всего экономически, т.е. своей большей 

эффективностью. В противном случае будет невозможно отстаивать их 

прогрессивность и необходимость для общества. Одним словом, нужно, чтобы 

развитие производительных сил требовало самоуправления и наоборот. В эпоху 

НТР это и происходит.  

     О социал-демократии. Конечно, современная социал-демократия разная. Есть 

левая социал-демократия и правая. В России, например, есть Салтан Дзарасов, 

стоящий на левом фланге социал-демократии и доказывающий, что революцию 

нельзя отменять, или запрещать, как это делает Путин или Зюганов, и есть  

Александр  Яковлев, патологически ненавидящий Ленина и всех большевиков, 

считающий марксизм «бандитским» учением. 

    Тем не менее, патологическое сознание Яковлева и его оголтелый 

антимарксизм не должны заслонять позитивную разработку некоторых 

классических проблем в марксизме. Одной из таких проблем является, 

например, возможность перераспределения прибавочной стоимости при 
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капитализме в интересах трудящихся. Как известно, Маркс считал, что погоня 

капиталиста за увеличением прибавочной стоимости характерная черта 

буржуазного общества. Сегодня возникает вопрос: возможно ли ее 

перераспределение в интересах не только капитала, но и труда? Социал-

демократы считают, что это возможно и без революции, с помощью социальной 

политики государства, с помощью соответствующих налогов на капитал и т.п.  

     Насколько реальна такая простановка вопроса? То есть, могут ли левые силы, 

придя к власти, эффективно делить капиталистическую прибыль или нет? Если 

это очевидно, то как в связи с этим должна ставится проблема революционого 

изменения буржуазного общества? Говорят, что если будут большие налоги, то 

капиталист перестанет быть заинтересован, вообще, в организации 

производства. По всей видимости, это верно. Тогда возникает закономерный 

вопрос, где найти ту меру, которая была бы выгодна и капиталисту и рабочему, 

где то «лезвие бритвы», по которому следует идти, не впадая в крайности 

потери эффективности и социальной справедливости?  

    Вопросы и вопросы, на которые пока нет вразумительных и точных ответов. 

Китай сегодня ищет подобные ответы, проводя у себя экономическую реформу, 

искал на них ответы и Ленин, проводя политику НЭПа. Насколько такие ответы 

нас сегодня устраивают? Вопрос, требующей глубокой теоретической 

проработки.  

   Я согласен с Дзарасовым в том, что наша современная буржуазия  хуже, чем 

буржуазия 1917 года. Если взять олигархов, то они, паразитируя на 

награбленной у народа собственности, даже меценатством не хотят заниматься 

в отличие от русского капиталиста Морозова и других капиталистов прошлого 

века. Они, конечно, сегодня являются консервативной силой. Тем не менее, их 

надо заставить «делиться». И так думают многие, включая бывшего 

ельцинского помошника экономиста Лившица. Уже отсюда следует, что любая 

подвижка в сторону левизны в нашем обществе носит прогрессивный характер.  

     Аналогичное можно сказать и о соотношении рынка и государства. 

Отечественные либералы сегодня, как и ранее, напирают на рынок и 

минимизацию государства, коммунисты, напротив, видят в рынке причины 

многих современных бедствий народа. Ясно, что этой крайности, за которыми 

не просвечивает истина. Ясно также, что рынок всего лишь механизм 

распределения общественного богатства, служащий обратной связью 

производства. Он историчен и не всесилен. Вся сфера политики, культуры, 

духовности им определяться не может. Рыночное общество и рыночная 

экономика – вещи различные. Сегодня в силу объективных причин нельзя 

отрицать рыночную экономику, что активно делают неосталинисты, но вполне 

можно и нужно отрицать рыночное общество.      

    Держаться за старые догмы интерпретации социализма сталинской школы, 

что характерно для многих представителей современного коммунистического 

движения, значит плодить иллюзии и неверие масс  в идеалы социализма. 
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Возродить привлекательность этих идеалов возможно только тогда, когда левая 

мысль будет иметь научные ответы на самые сложные вопросы современности. 

В этом направлении, надеюсь, она и будет двигаться.  

       Я согласен с Межуевым когда он различает свободу индивида и свободу 

частного собственника. Совершенно верно, что под свободой либерализм 

понимает, прежде всего, свободу частного собственника и в этом плане 

проявляется его фетишистское отношение к действительности. Уже Маркс 

различал понятия «гражданина как члена общества» и «гражданина как 

частника». Это различение он даже ставил себе в заслугу. Я думаю, оно помогло 

ему перейти в теории на позиции социализма. 

        Как известно, этот переход он осуществил, в том числе и под влиянием 

работ Пьера Леру, который еще в начале Х!Х века говорил примерно то, что 

сегодня говорят марксисты, осмысливающие историю и опыт реального 

социализма. В частности, он предупреждал от чрезмерного преувеличения в 

политике индивидуального и общественного начала, индивидуализма и 

социализма. Преувеличение общественного начала в ущерб свободе личности 

Леру называл «папством» или «абсолютным социализмом». Подобно 

немецкому теоретику и историку войн Клаузевицу, предвосхитившему в своей 

концепции «абсолютной войны»  возможный ядерный конфликт, 

уничтожающий обе воюющие стороны, Леру  во многом предвосхитил 

современность с ее крайностями тоталитаризма и неолиберального 

фундаментализма, уничтожающими свободу человека. 

    Леру был противником противопоставления общества и личности, как двух  

несвязанных друг с другом начал. Он считал, что личность как целое во многом 

тождественна обществу. Она подобна семени, из которого вырастает будущее 

дерево. Как дерево воспроизводится в своих плодах, так общество 

воспроизводит себя в отдельных людях. Общество - не просто механическая 

совокупность личностей, оно есть результат их взаимосвязи и взаимовлияния. Я 

думаю, что известный социальный идеал будущего общества – свободное 

развитие каждого есть условие свободного развития всех – возник у Маркса и 

Энгельса под влиянием работ Леру.  

     Теперь несколько слов о свободе как важнейшей категории 

либерализма и социализма.  

     Важность ее очевидна: именно она во многом определяет смысл 

человеческой жизни, который сегодня утерян многими российскими 

гражданами. Современная власть, возрождающая идеологию консерватизма 

предлагает идейную пустоту, образовавшуюся в общественном сознании, 

заменить религией, чтобы люди искали смысл жизни не по сю, а по ту сторону 

бытия. В итоге, мы видим, как на наших глазах некогда светское и, в основном, 

атеистическое общество превращается в общество клерикальное. Наглядный 

урок тем левым силам, которые, в свое время своей ошибочной политикой, 

потеряли доверие масс и были вынуждены отдать ее современному 
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буржуазному классу, двигающемуся в своем сознании от недавнего 

либерального фундаментализма к воинствующему консерватизму. Только на 

небе, а не на земле ты можешь обрести свободу и смысл жизни - такова 

конечная цель всех идеологических усилий современной правящей элиты и 

поддерживающей ее усилия многих электронных и печатных СМИ.  

     Я уже неоднократно говорил, что меня с некоторых пор совершенно 

перестало удовлетворять известное якобы марксистское определение свободы 

как «познанной необходимости». Восходящее к работам Спинозы и Гегеля, оно 

в свое время вошло во все школьные учебники и словари. Его часто 

воспроизводили и воспроизводят до сих пор в своих публичных выступлениях 

политики и публицисты, ученые и деятели культуры. Тем не менее, это 

определение, мне кажется, страдает характерным идеализмом, так как не 

выходит за рамки простого процесса познания. На самом деле познать 

необходимость недостаточно: необходимо еще что-то сделать, чтобы ее 

изменить. Раб лишь сознающий свое рабство не перестает быть рабом. Это 

определение свободы не может удовлетворять марксиста и социалиста, 

стремящихся изменить мир. Следует напомнить, что Маркс и Энгельс были 

материалистами, притом диалектическими материалистами, и они вряд ли 

могли полностью удовлетворяться вышеназванным определением свободы. Так 

и есть на самом деле. Если вы обратитесь к их работам (например, к «Немецкой 

идеологии», «Капиталу» или «Анти-Дюрингу»), то вы увидите, что вслед за 

французскими материалистами они определяют свободу как власть, как 

«господство человека над обстоятельствами и отношениями». Маркс часто 

связывал свободу с «преодолением препятствий», с борьбой рабочего класса за 

овладение политической властью. Для Энгельса также познание 

необходимости, познание объективных законов природы и общества лишь 

первый шаг в овладении ими. Отсюда понятно, почему вопрос о власти в 

революции всегда являлся вопросом №1. Пока ты не взял власть, можешь 

сколько угодно говорить о свободе, толку от этого мало. Реализовать свободу 

масс, трудящихся можно только с помощью борьбы и взятия власти: все 

остальное - это голое просветительство: Спиноза, Гегель, - не более.  

     Правда, идея свободы как власти, как господства может быть 

интерпретирована и как «дьявольщина», т.к. человек, обладающий властью, 

может превратить ее в тиранию по отношению к другим, в произвол 

собственной личности. В этой связи, сталинизм может быть наглядной 

иллюстрацией этому, когда свобода одного человека дополняется рабством 

остальных. Ясно, что подобный тоталитарный порядок, как и дьявольщину, 

нельзя допускать в цивилизованном обществе.  

     Как же следует соединять свободу индивида и благо всех, личное и 

общественное начало? Вот вопрос, над которым ломали голову и ломают до сих 

пор политики либерального и социалистического направления мысли. Как 

показывает история, в том числе нашей страны, ни либерализм, ни реальный 
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социализм решить его успешно на практике не cмогли: либералы слишком 

педалировали частный интерес, социалисты - государственный. И в том и 

другом случае в итоге получалось социальная дисгармония. Как известно над 

этой проблемой ломал себе голову и Ленин, пытавшийся не задолго до своей 

смерти  решить ее с помощью идеи кооперации. К сожалению, позднее эта идея 

была извращена в практике преждевременной и насильственной 

коллективизации сельского хозяйства и частных кооперативов времен 

Перестройки, специализирующихся на «растащиловке» госсобственности. 

    Не удалось ее решить и «неолибералам» Ельцину и Гайдару, давших свободу 

не производительному капиталу, а спекулянтам и криминалу. Что касается 

знаменитой фразы «отца русской демократии», обращенной к субъектам 

Федерации: «берите свободы сколько можете проглотить», то как известно она 

породила в них такие центробежные и сепаратистские силы, такой местный 

эгоизм, патриотизм и национализм, с которыми центральная власть не может 

сладить до сих пор. 

    Где же следует искать ту оптимальную меру соединения личной свободы и 

общественного блага, которая могла бы спасти народ и страну от распада, 

обнищания и разорения? Думаю ее можно найти на так называемом «третьем 

пути», противоположном как «казарменному социализму» прошлого, так и 

«либеральному фундаментализму» настоящего. Это путь передачи 

собствености тем, кто ее создает, то есть путь самоуправленческого социализма, 

элементы которого пробивают себе дорогу во многих современных странах, 

реализующих программу  создания предприятий с собственностью работников.  
     Этот «третий путь»  отличается от того «третьего пути», на который сегодня 

пытается перейти современная западная социал-демократия в известной 

совместной декларации Блэра - Шредера. Главное отличие состоит в том, что в 

нем гармонизированы интересы личности и коллектива, личности и общества, 

ценности либерализма и социализма, в то время как в декларации Блэра-

Шредера существует явный крен в сторону либерализма. Именно подобный 

правый крен в политике, нарушивший идентичность социал-демократии, на мой 

взгляд, привел на последних выборах к потери голосов традиционного социал-

демократического электората во Франции и Германии. 

     Уместно напомнить, что демократы первой волны в России, приступив к 

приватизации, провозгласили сначала лозунг «демократизации собственности», 

то есть передачи собственности всем гражданам России. Что в итоге получилось 

с этой целью от так называемой ваучерной приватизации Чубайса вы все знаете. 

В итоге, в стране не только не сложился мощный средний класс-собственников, 

как конечная цель  реформ, но, напротив, абсолютное большинство среднего 

класса, существовавшего в российском обществе было ограблено и доведено до 

всеобщего состояния бедности и нищеты.    
        Уверен, что не противопоставление, а разумно понятая интеграция 

ценностей либерализма и социализма, основанная на них политика в интересах 
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большинства, проводимая демократически настроенными левыми силами, 

может открыть дорогу в достойное будущее России. 

Кто-то скажет, что многие социал-демократические партии в Западной 

Европе сегодня проигрывают парламентские выборы, и это правда. Но весь 

вопрос: почему? Как правило, из-за того, что эти партии игнорируют новые 

вызовы современности (в частности, острые проблемы глобализации, 

положение в обществе эмигрантов и нацменьшинств, проблема «новых бедных» 

и т.д.). Отсюда следует, что им надо быть ближе к современным проблемам и 

народным массам. 

Одним из важнейших вопросов современной социал-демократии является 

вопрос о сохранении ее политической идентичности. В свое время Г. Х. Попов 

писал о наличии в социал-демократических партиях Европы 

«традиционалистов» и «прагматиков», рассказывал о позициях прагматиков, 

выраженных в известном манифесте Блэра - Шредера. Суть этих позиций 

сводилась к тому, чтобы использовать в политике современной социал-

демократии ценности либерализма, особенно в экономике. После состоявшихся 

выборов во Франции и других странах Западной Европы, где социал-демократы 

потерпели поражение, началась корректировка идей этого манифеста с учетом  

лево-центристских ценностей. И это правильно: голосуя, массы хотят видеть 

принципиальное различие социал-демократической политики с политикой 

неолибералов. Если это различие стирается,  и социал-демократические партии 

полностью переходят на правые неолиберальные позиции, то спрашивается, 

зачем тогда, вообще, нужны социал-демократы? Не лучше ли отдать свой голос 

прямо партиям либеральной направленности?   

Мне кажется Россия, вырабатывая свою национальную стратегию 

развития, должна учитывать позитивный и негативный опыт европейской 

социал-демократии. Этот опыт, как и сами европейские страны гораздо ближе 

России, чем, например, опыт такой страны как США. Слишком далека от нас 

Америка, чтобы бездумно копировать ее политику. Западная Европа к нам 

гораздо ближе. Она ближе нам и по менталитету, и по экономическим 

проблемам, и по проблемам геополитики.  

Альтернатива выбора европейской или американской модели развития 

сегодня стоит и перед президентом страны. В этой связи напрашивается вопрос: 

«Что вам ближе, мистер Путин?». Известно, что ваш предшественник Борис 

Ельцин выбрал в качестве основного ориентира американскую неолиберальную 

модель. Что же выбираете Вы, в свое время назвавший Россию социал-

демократической страной?  

 

 Данный материал составлен из двух выступлений автора на семинарах в 

Думе, организованными в 2003 году «Фондом Эберта» и ассоциацией «Ученые 

за демократию и социализм». В книге публикуется впервые.   
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             «Правое» и «левое» в России и социал-демократии 

 

Что произошло на прошлых парламентских выборах 2003 года? Прежде 

всего, произошел провал партий правой ориентации, отстаивающих интересы 

компрадорского и крупного олигархического капитала. Потерпела поражение 

не демократия, а, прежде всего, примитивная американофильская модель 

устройства России в экономике, и политике. Если в 1998 году потерпела 

банкротство экономическая политика «шоковой терапии», то в 2003 году 

рухнула политика, ориентирующаяся на бездумное копирование американских 

ценностей неолиберального фундаментализма (приоритет права сильного и 

богатого, абсолютизация роли рынка, апология социального неравенства, 

воинствующий индивидуализм и антисоциализм и др.). Абсолютное 

большинство россиян отвергли эти ценности, как противоречащие их коренным 

интересам. В итоге произошел сдвиг влево в политическом спектре страны, не 

смотря на электоральное падение КПРФ. 

На мой взгляд, и В. Жириновский, и С. Глазьев с Д. Рогозиным, и «Единая 

Россия» сыграли на поле КПРФ, выдвинув на первый план проблему бедности и 

антиолигархизма. С какими же лозунгами они шли на выборы? Жириновский 

говорил о том, что выступает «за русских и бедных», которые особенно плохо 

живут в российской глубинке, на Урале, в Сибири и т. д., Глазьев требовал 

наиболее справедливого характера распределения природной ренты: 

направления ее на нужды государства и через него на «благо всех». Вслед за 

президентом страны лидеры «Единой России» также заявляли о необходимости 

скорейшего решения проблемы бедности, большей социальной защищенности 

граждан, ликвидации негативных последствий распада СССР и т. д.  

Если абстрагироваться от националистического элемента в публичных 

выступлениях Жириновского, державной риторики «партии власти», то без 

преувеличения можно сказать, что население страны во многом проголосовало 

за социал-демократические идеи и ценности, подтвердив известную 

характеристику президента о том, что «Россия, по сути дела, страна социал-

демократическая». 

В свою очередь, КПРФ не сумела извлечь выгоду из популярной левой 

идеи. Мало того, она была обесценена практикой включения в партийный 

список некоторых представителей олигархического капитала, общением 

лидеров НПСР с Березовским, отсутствием последовательно левой и 

интернационалистской программы на выборах. Учитывая эти соображения, 

плюс открыто враждебное отношение к партии кремлевской администрации, 

контролирующей основные СМИ, поражение КПРФ стало закономерным. Если 

КПРФ в дальнейшем не изменит свою псевдолевую державническую 
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идеологию, не устранит ее носителей в руководстве партии, ее окончательный 

крах будет неизбежен. Тогда ее место займут другие политические силы левой 

ориентации. Как говорится, свято место пустым не бывает. Я не исключаю, что 

ее место может занять левая партия социал-демократической или 

социалистической ориентации. 

Не смотря на то, что во многих зарубежных и центральных российских 

СМИ идет вселенский плач в связи с провалом правых сил, поражение их было 

также вполне закономерно. Правые поплатились за свое высокомерие по 

отношению к населению страны, как в идейной сфере, так и в практической 

политике. Они думали, а некоторые думают до сих пор, что простой народ 

«быдло» и ничего не понимает в жизни и политике. На самом деле, российский 

народ оказался гораздо мудрее, чем думали о нем правые. Он сказал «нет» 

чубайсовской практике веерных отключений электричества и росту тарифов на 

энергоресурсы, он не принял популистскую идею Немцова о возможности 

эффективной полугодовалой службы в армии, он отверг мнение Хакамады о 

том, что поляризация общества на богатых и бедных — это высшее достижение 

демократии, наконец, он показал всем правым, что нельзя считать рынок 

панацеей (спасением) от всех проблем в области ЖКХ, науки, образования и 

культуры. Результат голосования на парламентских выборах в декабре 2003 г. 

— это общий итог той политики правых, которая проводилась ими за 

прошедшие 12 лет, результат той социальной дифференциации, которая 

фактически ликвидировала у нас средний класс (квалифицированные рабочие, 

техники, инженеры, учителя, врачи, ученые), составляющий основу любого 

цивилизованного и демократического общества. Представители этого класса во 

многом оказались в маргинальной сфере общества. Отсюда тот высокий 

процент, который получила партия Жириновского. Что касается партии 

«Яблока», претендующей на выражение интересов российской интеллигенции, 

то она не сумела преодолеть пятипроцентный барьер потому, что слишком 

поздно стала дистанцироваться от правых.  

Как известно, социал-демократы всегда выступали за равенство прав и 

свобод человека, они всегда были против чрезмерной социальной 

дифференциации общества, где есть, например, сверхбогатые «новые русские», 

и сверхбедные рабочие, крестьяне, учителя и врачи, где для одних жизнь 

является «полем чудес», а для других «морем слез». С этих же позиций 

фактически выступило большинство людей, которые пришли на выборы и 

проголосовали против правых. К ним близки и те 50 с лишним миллионов 

человек, которые вообще не пришли голосовать, или проголосовали «против 

всех». Я думаю, что явление униженности, оскорбленности и бедности 

миллионов людей, которое существует в современной России, не было 

объективно учтено ни левыми, ни правым партиями, ни КПРФ, ни СПС, за что 

они и поплатились.  
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Я помню, как на одном из съездов этой партии, где был и Михаил 

Сергеевич Горбачев, Григорий Явлинский заявил с трибуны, что он в своей 

деятельности будет нажимать на две педали –  правую и  левую. Но потом 

почему-то стал больше нажимать на правую педаль, отвергая союз с СДПР и 

поддерживая СПС по многим вопросам. Только перед самым началом выборов 

он стал активно нажимать на левую педаль, но это уже было поздно. Конечно, 

плохо, что демократическая партия «Яблоко», с ее реальной экологической 

программой, идеями социальной защиты населения, достаточно разумной 

позицией по ЖКХ и реформе армии, не будет представлена в Думе. В тоже 

время левая или розовая сторона «Яблока», за которую, на мой взгляд, 

проголосовало свыше трех миллионов человек, так же говорит о том, что в 

России есть значительная социальная база социал-демократии. 

       Сразу после окончания выборов о возможном проведении социал-

демократической политики в Думе начал говорить и один из лидеров блока 

«Родина» Д. Рогозин. Правда, он не уточнил, как он будет соединять 

интернациональные ценности социал-демократии с некоторыми 

националистическими утверждениями, которые он неоднократно отстаивал, как 

лидер «Конгресса русских общин». В период подготовки к парламентским 

выборам о своей социал-демократической позиции часто заявлял и С. Глазьев, в 

частности, когда он вел переговоры с лидером СДПР М. Горбачевым. Это 

позднее, исходя из популистских целей, он переключился на генералов 

Варенникова, Леонова и других «патриотов». Впрочем, в будущем не 

исключены возможные принципиальные расхождения между этими двумя 

лидерами блока «Родина». 

Теперь о том: почему представители Социал-демократической партии 

России не попали в Думу? Я думаю, говоря современным языком, их просто 

«кинули». Как известно, СДПР отказалась идти на выборы как самостоятельная 

партия. Рассчитывая на союз и поддержку «Единой России», она решила 

выставить своих кандидатов в одномандатных округах. Реализуя эту тактику, 

она подписала соответствующее соглашение с партией «Единая Россия», в 

котором обе партии обязались сотрудничать на выборах в одномандатных 

округах. Однако это соглашение оказалось своеобразной бюрократической 

шуткой: никакого существенного сотрудничества (ни политического, ни 

организационного) не было. Мало того, кандидаты от той и другой партии 

оказались политическими конкурентами. Кандидат от СДПР по Москве С.Р. 

Потапова может подтвердить сказанное. Против нее в одномандатном округе 

активно боролись и представители «Единой России» и представители, казалось, 

родственной партии «Яблоко». Понятно, кто одержал победу. Думаю, это 

хороший урок, из которого следует делать соответствующие политические 

выводы. 

Несмотря на подобные тактические неудачи, я продолжаю считать, что у 

российской социал-демократии имеются хорошие перспективы. Не сразу дело 
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делается: СДПР — партия молодая, у нее все впереди. У этой партии, в отличие 

от многих других партий, есть свая идеология и строго определенная 

политическая ниша. Данная ниша рано или поздно будет заполнена 

полноценной массовой партией. В пользу этого говорит объективный ход 

исторического развития России, которая в свое время вышла из тупика 

«государственно-бюрократического социализма», а сегодня пытается выйти из 

другого тупика, так называемого «дикого» или «бандитского капитализма». В 

91-м году ни один трудовой коллектив не поднялся на защиту 

коммунистической власти. Тем и обусловлено ее крушение. Сегодня мы 

являемся свидетелями крушения партии, ориентирующейся на узкие 

олигархические интересы и соответствующие перспективы России. Из 

сказанного следует, что перед Россией и президентом Путиным остается один 

выход: принять и реализовать социал-демократический проект развития России. 

Как уже отмечалось, президент неоднократно называл Россию социал-

демократической страной. Что же раньше ему мешало двигаться в направлении 

реализации этой формулы? Думаю, те достаточно мощные силы, которые в 

народе называют «семьей». Отсюда, я думаю, его известные колебания в 

политике. Например, с одной стороны, увеличение пенсий и зарплаты 

бюджетникам, с другой, снятие прогрессивного налога с капитала; с одной 

стороны, осуществление права на бесплатное образование, с другой, — 

допущение школьной реформы, зависящей от требований рынка и частного 

интереса. Эти постоянные колебания влево и вправо делали его политику 

непоследовательной. Тем не менее, они не сказались на его относительно 

высоком рейтинге у населения, продолжающего связывать с президентом свои 

надежды на лучшее будущее. Оно надеется, что в предстоящие четыре года 

президент окончательно отойдет от политики своего исторического 

предшественника, ориентирующегося на узкие интересы различных кланов, и 

будет, в конце концов, последовательно выражать интересы большинства. Эти 

надежды питаются такими позитивными акциями президента, как ограничение 

влияния отдельных олигархов в политике, его заявления о необходимости 

борьбы с бедностью, обещания об укреплении отечественной науки и развитии 

реального сектора экономики и т. д. Следует отметить, что эти акции 

президента сближают его с перспективными требованиями российской социал-

демократии.  

Как известно, в Социал-демократической партии России в самом начале 

исторического становления проявились и «правая», и «левую» тенденции. 

Наиболее наглядно это было видно в дискуссии при составлении программы 

партии, когда одни настаивали на исключении понятия «социализм» из 

идеологии партии, а другие считали, что, говоря словами Брандта, не может 

быть социал-демократом тот, кто не выговаривает слово «социализм», кто не 

связывает с идеей «демократического социализма» будущее партии. Возникла 

неожиданная дискуссия о названии партии. Одни считали, что слово «социал-



 169 

демократия» по своему происхождению восходит к понятиям «социализм» и 

«демократия», а другие — к понятию «социальная демократия». На самом деле 

слово «социализм», придуманное Пьером Леру в начале 19 века означало 

социальное начало жизни в противоположность частному началу, 

проявляющемуся в воинствующем индивидуализме и эгоизме. И на 

учредительном съезде СДПР одни члены партии пытались доказать, будто 

доминирующей идеологией СДПР должна стать идеология «социального 

либерализма», в то время как другие рассматривали социальный либерализм 

лишь в качестве одного из многих «направлений» практической деятельности 

партии. По мнению последних, идеология Социал-демократической партии 

России должна органически включать в себя и социалистические, и 

либеральные ценности, достижения марксистской и немарксистской 

общественной мысли. 

        Вспоминаю, как два года назад вместе с моими коллегами писал программу 

СДПР. В ходе этой работы встал вопрос о собственности. Большинство членов 

программной комиссии выступили за многообразие форм собственности и их 

конкуренцию. Меньшинство высказалось за доминирование в экономике 

частной собственности. Несколько раз менялась редакция данной программы, 

пока лидер партии собственноручно не поставил в этом вопросе точку, 

поддержав позицию большинства членов комиссии. Принципиальные 

расхождения были и по другим вопросам, в частности, по проблеме 

самоуправления в трудовых коллективах. В итоге Учредительный съезд снял 

данную проблему, вообще.   

Как известно похожие тенденции проявляются и в западной социал-

демократии. Достаточно сослаться на дискуссию английских лейбористов по 

поводу 1У пункта Устава партии, в котором говорилось о том, что «общая 

собственность на средства производства» дает наибольшую справедливость в 

«перераспределении результатов труда». У западных социал-демократов   есть 

свои «традиционалисты», считающие, что нужно сохранить решающую роль 

социального государства в обществе, и свои «прагматики», полагающие, что 

либеральные идеи могут резко повысить эффективность экономической и 

социальной политики, увеличить свободу человека. Первые подчеркивают, что 

их сердце продолжает «биться слева», а вторые заявляют, что нельзя быть 

современным, не обращаясь к опыту либералов. 

         Тем не менее, и «правые», и «левые» в современном социал-

демократическом движении исповедуют одни и те же мировоззренческие 

принципы и ценности, определяющие его идентичность. И те, и другие исходят 

из того, что лучшее будущее возможно; что каждый человек имеет равные 

права с другими, независимо от цвета кожи, этнического происхождения и 

исповедуемой религии; что социальная справедливость не должна допускать 

высокую поляризацию общества на богатых и бедных, что нужна общая 
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солидарность людей во имя свободы, справедливости, прав человека и 

демократии.  

Один из российских специалистов по западной социал-демократии 

(профессор А. Галкин) писал о том, что три основных фактора, позволяют 

социал-демократам с оптимизмом смотреть в будущее: 

Это — стремление к созданию такого устройства общества, которое бы 

отвечало интересам и потребностям каждой отдельной личности. Отсюда 

гуманизм, органически присущий социал-демократам. 

Это — стремление к социальному равенству. Не в том смысле, как говорит 

Б. Немцов, что левые хотят всех сделать равными или одинаковыми. На самом 

деле, никто из разумных социал-демократов этого никогда не хотел: 

естественно, люди от природы неравны. Здесь речь идет о равенстве 

возможностей, о равенстве доступа к социальным благам, о равенстве 

стартовых возможностей. Вот, о чем говорят, и что хотят социал-демократы. 

Наконец, — это стремление воплотить в жизнь свои альтернативные 

проекты, связанные с осуществлением основных духовных ценностей социал-

демократии: свобода, справедливость, солидарность, демократия.  

Как известно, эти ценности разделяет вся международная социал-

демократия. Однако конкретное их наполнение может быть разным у разных 

партий, или у одних и тех же партий в разное время. Так, если раньше под 

справедливостью многие социал-демократы понимали патерналистскую 

политику государства в социальной сфере, то теперь они говорят о принципах 

«субсидиарности» и «адресности» в социальной политике государства, то есть 

используют слова, заимствованные из лексикона либеральных партий. Новую 

форму приобретают и старые лозунги, связанные с проблемой занятости. Так, 

английские лейбористы, рассматривая проблему социальной справедливости 

применительно к трудовым отношениям, выдвинули формулу «благосостояния 

за труд», предполагающую возможность хорошо жить любому человеку, 

желающему получить работу и необходимую квалификацию.  

Существует разное понимание социальной политики и внутри каждой 

социал-демократической партии между ее различными фракциями. Например, 

немецкие социал-демократы, прагматики, все чаще выступают не просто за 

социальную защищенность трудящихся, а говорят о «трудом добытой 

защищенности». То есть, здесь речь идет не о нашем бывшем «собесе», а о 

такой социальной помощи, которая обусловлена количеством и качеством труда 

каждого. В Германии сегодня можно наблюдать сугубо формальное отношение 

многих немцев к своему труду: 6–8 часов отработал и убежал домой. Как и у 

нас в советские времена, не смотря на разное отношение людей к труду, все 

знают, что зарплата и пенсия будут примерно одинаковая у всех. Кстати, у 

немцев, французов и англичан, уровень пособия по безработице таков, что 

можно хорошо жить долгое время, не работая. Против подобного «собеса» и 

выступают современные прагматики в известном манифесте Шредера–Блэра. В 
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свою очередь, «традиционалисты» выходят на первый план тогда, когда 

сокращаются заработки и пенсии, когда людям становится хуже жить. Тогда 

сердце социал-демократов начинает снова «биться слева», и они начинают 

требовать смены руководства, изменения политики партии и т. д.  

Наиболее характерное противостояние «правых» и «левых» в социал-

демократических партиях Западной Европы произошло в связи с военным 

нападением США на Ирак. В России тоже некоторые «правые» социал-

демократы стали оправдывать агрессивную политику Буша высокими словами о 

«защите демократии» и «нужности» Америки для человечества. Как известно, 

под влиянием «левых» настроений в СДПГ Шредер выступил против 

агрессивной политики Буша в Ираке. Лидер английских лейбористов Блэр, 

напротив, выступил на стороне американцев, за что навлек на себя острейшую 

критику «слева» внутри партии и во вне ее со стороны английской 

общественности, которая сумела организовать миллионные антивоенные 

демонстрации в Лондоне и других городах Англии. Таким образом, в 

постоянной борьбе и дискуссиях «левых» и «правых» фракций в партиях 

западной социал-демократии происходит изменение и развитие их политики. 

Дискуссии между «левыми» и «правыми» социал-демократами всегда 

имели место и в политической истории России. Начиная со второго съезда 

РСДРП, дискутировали и боролись не только «большевики» с «меньшевиками», 

не менее острая борьба шла и внутри этих фракций и партий. Так, «правые» и 

«левые» меньшевики разошлись по вопросу признания и непризнания 

Октябрьской революции и советской власти. Так, в годы НЭПа часть 

большевиков назвали Ленина «правым» за то, что он отстаивал идею 

допущения частного капитала в советскую экономику. Характерно, что Сталин 

обвинил Ленина в «национальном либерализме», когда тот отверг его план 

создания СССР на основе «автономизации» и выступил на защиту руководства 

компартии Грузии в связи с «грузинским инцидентом». 

  По сути дела, все последние работы Ленина посвящены вопросу о том, как 

в ходе строительства социалистического общества следует соединять частный 

интерес с общественным благом, как нужно использовать частный интерес и 

умение торговать для подъема жизненного уровня народа. Его обращение к 

идее кооперации, малоизвестные мысли о возможности многопартийности в 

условиях НЭПа, фраза о коренном пересмотре «нашей точки зрения на 

социализм» связаны именно с этой актуальной и сегодня проблемой. 

Реализация НЭПа — фактически первая попытка в истории осуществить на базе 

советского опыта конвергенцию социалистического и капиталистического 

уклада. Не менее интересна ленинская мысль о широком привлечении рабочих 

и крестьян к государственному управлению. Не менее интересна ленинская 

мысль о широком привлечении рабочих и крестьян к государственному 

управлению. Нечто похожее сегодня находим у лейбористов, которые стремятся 

реализовать в Англии идею «коммунитаризма», то есть соучастия граждан в 
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управлении различными объектами и сферами общества, начиная с 

производственных предприятий и местных общин  и кончая партиями и 

государством. В качестве своей конечной цели «новые лейбористы» 

пропагандируют идею создания «общества соучастия», куда органически 

входят различные акционерные компании, местные общины и многочисленные 

организации гражданского общества.   

Острые дискуссии по историческим проблемам сегодня идут и в недавно 

созданной Социал-демократической партии России.    

Прежде всего, дискутируется отношение социал-демократов к 

Октябрьской революции и ее вождю. Одни, вслед за отечественными 

либералами, считают эту революцию авантюристическим большевистским 

переворотом, ввергшим страну в пропасть и беззаконие. Некоторые ее называют 

даже «контрреволюционным переворотом» по сравнению с Февральской 

демократической революцией. Другие считают эту революцию «великой», 

открывшей целую историческую эпоху перехода общества от господства 

капитала к господству труда.  Полярность этих оценок вновь прозвучала на 

нашей конференции, посвященной 100-летию 2-го съезда РСДРП. 

Противоположны мнения российских социал-демократов и в оценке личности и 

роли Ленина в истории. Выступая с крайне правых позиций, одни социал-

демократы считают Ленина «заговорщиком» и «экстремистом» типа Нечаева, 

инициатором «красного террора», «воинствующим безбожником» и т.д. Другие 

– «незаурядной личностью», принявшей вызовы времени, «великим  

революционером», возглавившим подлинно народную революцию, давшую мир 

народам, землю крестьянам, фабрики рабочим.  

Если раньше в оценках Ленина преобладали совершенно некритическоие 

и восторженные суждения, то сегодня мы сталкиваемся с оценками прямо 

противоположного характера. Так, известный всем историк Волкогонов, 

основываясь на фактах «странной болезни» Ленина, договорился до того, что 

вождь Октября был неумным и малограмотным человеком, не  знающим даже 

таблицу умножения. И это говорилось о человеке с отличием закончившем 

университет. Некоторые оценки этой, на мой взгляд, поистине великой 

исторической личности, носят иногда прямо хулиганский характер. (Не хочу, в 

этой связи, повторять те площадные ругательства, которые недавно употребил 

по отношению к Ленину и Троцкому бывший идеолог КПСС, академик А. 

Яковлев).    

В негативных оценках Октябрьской революции и Ленина, на мой взгляд, 

просвечивают три характерные особенности: социальная ангажированность, 

политическая коньюктурность и антисторизм авторов. Остановлюсь более 

подробно на последней особенности. Наиболее полно она проявляется в 

отождествлении Ленина и Сталина. 

На прошедшей в 2003 году конференции, посвященной проблеме 

международной социал-демократии, один уважаемый историк высказал 
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суждение о якобы «генетическом» тождестве Сталина и Ленина. Я 

принципиально не согласен с такой позицией: она, на мой взгляд, насквозь 

антиисторична. Биологическая теория генов, вообще, здесь не причем. 

Политические процессы подчиняются совершенно иной, социальной логике 

развития. Конечно, Ленин и Сталин формально были в одной социал-

демократической партии, но их политические позиции были принципиально 

различны и во время апрельских тезисов, и в дни Октября, и в последний 

период жизни Ленина, когда он принял решение о смещении  нелояльного 

Сталина с поста генсека партии. Как известно, Ленин готовился «взорвать» эту 

«бомбу» на Х11 съезде партии, но новый приступ болезни помешал 

осуществлению этого плана.   

Ленина и Сталина разделяло не только грубость последнего, как это 

утверждалось в официальной истории КПСС советских времен. Их разделяло 

принципиально различное понимание стратегии и тактики партии в годы 

революции и после нее. Сталин во многом оставался человеком периода  

политики «военного коммунизма» и гражданской войны с их логикой насилия, 

Ленин требовал принципиального отказа от этой логики в условиях НЭПа. 

Ленин хотел и добивался преобразований советского государственного 

аппарата, в первую очередь Рабкрина, Сталин, будучи руководителем этого 

ведомства, всячески сопротивлялся этому. Ленин стремился создать СССР на 

началах равноправия входящих в него республик, Сталин отстаивал 

иерархический принцип его построения, Сталин был по своей идеологии 

державником, Ленин – интернационалистом. Наконец, Сталин в период болезни 

Ленина сделал все, чтобы его изолировать от партии и общества, Ленин 

всячески боролся против этой изоляции, считая свою личную несвободу делом 

рук Сталина. В последнее время  появляется все больше фактов, 

свидетельствующих о том, что Сталин во многом «помог» умереть Ленину и в 

моральном, и в физическом смысле слова. Академик  РАН Воробьев 

вспоминает, что в тридцатые годы еще жили свидетели, слышавшие фразу 

Сталина, относящуюся к поправляющемуся  от своей болезни Ленину: «С этим 

трупом пора кончать». Если эти слова сопоставить с тем, что Сталин говорил о 

яде, который у него просил Ленин, вывод напрашивается сам собой: Сталин был 

не учеником, а палачом Ленина. Отождествление этих политиков совершенно 

некорректно с научной и политической точек зрения. Кто такое отождествление 

проводит, реализует старую сталинскую установку:  доказывать всюду, что 

«Ленин – это Сталин вчера, а Сталин – это Ленин сегодня". 

      На самом деле, Ленин был разный в разные периоды истории. Если хотите, 

Лениных оказалось несколько. Одно дело — Ленин до 1917-го года со своей 

идеей надвигающейся демократической революции. Ленин от Февраля к 

Октябрю с идеей превращения буржуазно-демократической революции в 

социалистическую. Ленин времен военного коммунизма и гражданской войны, 

сумевший заполучить Брестский мир и сохранить страну от распада. Ленин 
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времен НЭПа и написания своих последних работ, в которых он намечал 

контуры будущего общества, совершенно противоположного тому, что 

осуществил Сталин в 30-е годы, создав тоталитарный режим власти. Отголоски 

его мы ощущаем и по сей день. Истина конкретна. И мы должны каждому 

политическому деятелю той поры воздавать по заслугам.  

Между прочим, у Ленина были незаконченные «Заметки публициста», где 

он ставил вопрос о возможной «легализации меньшевиков» и их использовании 

в руководстве страной. (См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 502-515) Его 

логика рассуждений на Х съезде партии примерно такова: если мы идем к 

НЭПу, допуская в определенных рамках развитие частного капитала и мелкой 

буржуазии, мы должны «давать ход» соответствующим мелкобуржуазным 

партиям. (См.: Там же. Т. 43. С. 75). В этом же русле следует рассматривать и 

его отношение к кавказским народам, в частности к Грузии, выраженное в 

соответствующих письмах, где он предупреждает грузинских коммунистов от 

левацких перегибов по отношению к народным массам, труженикам села и т. д. 

(См.: Там же. Т. 42. С. 367; Т. 43. С. 198–199). В этих письмах мы видим Ленина 

времен НЭПа, Ленина, понявшего: одной красногвардейской атакой на 

капитализм ничего нельзя сделать, а реальный, а невыдуманный социализм 

должен вобрать в себя все лучшее, что создано и оправдано опытом 

человечества. 

В связи с этим надо отметить и вклад Китая в социалистическую теорию. 

Фактически, он повторил НЭП. Только это повторение сделано с учетом 

китайской специфики и более последовательно, чем у нас. Если при НЭПе 

крестьянин треть урожая отдавал государству, треть вывозил на рынок, а треть 

оставлял себе, то в Китае (если я правильно информирован) десять процентов 

урожая отдавалось государству, а остальным крестьянин распоряжался сам. 

Конечно, здесь тоже не было идиллии (китайцы мне говорили, что какую-то 

часть урожая местная бюрократия «прихватывала» себе). Тем не менее, китайцы 

сумели накормить полтора миллиарда человек, а это, как говорится, «не фунт 

изюма». Да, там живут небогато. Да, у них много проблем и с бюрократией, и с 

качеством продукции, и с безработицей, но они идут вперед. Они завалили весь 

мир своим товаром. Они много строят. Они послали своего человека в космос. 

Они развивают науку и технику. Их темпы экономического развития заставляют 

беспокоиться самые развитые страны мира, включая Японию и США. Начав 

свои экономические реформы, они учились у нас. К сожалению, мы не хотим 

учиться у них, и продолжаем весело проедать свои богатые природные запасы.  

Подвожу итог. Наличие «левого» и «правого» крыла в социал-

демократической партии — вещь хорошая. Она более полно выражает 

различные социальные тенденции в обществе, придает партии необходимую 

подвижную устойчивость, препятствует догматизации теоретических взглядов, 

заставляет партийное руководство постоянно прислушиваться к мнению 

рядовых членов партии. В целом, для партии это полезно. Развиваясь в 
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дискуссиях и борьбе мнений, партия идет вперед. Но самое главное: эта борьба 

дает ей возможность выработать наиболее приемлемый и рациональный для 

страны политический курс. Я уверен, если президент возьмет у социал-

демократов левоцентристский курс модернизации и развития России, 

ориентированный на интересы большинства, тогда прогресс нашего общества 

будут обеспечен. В противном случае, будет продолжаться «правая» стратегия, 

идущая из прошлого «потерянного десятилетия», против которой солидарно 

проголосовал народ в декабре 2003 года. В таком случае страна будет 

продолжать стагнировать и разрушаться. Будет еще хуже, если нынешняя 

власть, упоенная своими победами на выборах, свалится в авторитаризм, 

национализм или державность. В этом случае стране не избежать потрясений и 

социальных конфликтов. Заканчивая свою статью, еще раз повторю: наша 

страна обречена на социал-демократию. И чем раньше это поймут ведущие 

политики страны, тем быстрее начнет выздоравливать наше, во многом больное, 

общество.  

 

Статья написана в декабре 2003 года на основе выступления на 

конференции, посвященной 100 – летию 2-го съезда РСДРП. В книге 

публикуется впервые. 

 

 
            

          Станет ли Россия социал-демократической страной? 
 

         

         Как известно, в первый срок своего президенства Владимир Путин на 

встрече с Михаилом Горбачевым произнес фразу совершенно невозможную в 

ельцинские времена: «Россия – это, по сути дела, социал-демократическая 

страна». Была ли эта знаковая фраза данью вежливости по отношению к  

президенту СССР и лидеру недавно созданной объединенной социал-

демократической партии, время второго президентского срока Путина покажет. 

Пока же социал-демократических элементов в политике президента России явно 

мало, да и их продолжает выдавливать исчерпавший себя неолиберальный курс, 

от которого давно отказались в развитых странах мира, и особенно в Европе, 

где социал-демократические партии стоят у власти почти во всех государствах 

Европейского Союза. Этим партиям удалось поднять жизненный уровень своих 

народов, во многом решить проблему занятости и социальной стабильности, о 

чем мечтает и никак не  может добиться руководство России. Так не ли пора 

расстаться с неолиберальными иллюзиями и открыто взять на вооружение более 

близкий нам европейский опыт социал-демократии, трансформировав его к 

российским реалиям?  
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               Особенности политики европейской социал-демократии 

 

Что же собой представляет современная социал-демократическая 

политика в Европе, в чем заключаются ее особенности?  

           Социал-демократы отстаивают ценности свободы, справедливости и 

солидарности, выступающие своеобразными стратегическими целями их  

политики. Данные ценности разделяют на Западе как «модернисты» (Блэр, 

Шредер) так и «традиционалисты» (Лафонтен, Жоспен), различающиеся между 

собой лишь в средствах их осуществления.  

Под свободой социал-демократы понимают свободу выбора человеком 

видов деятельности, форм собственности, социального и политического 

устройства общества. В этом плане социал-демократы стремятся проводить 

политику, ориентирующуюся на соблюдение прав и свобод личности, 

конкуренцию государственных, частных и коллективных предприятий, развитие 

различных видов самоуправления и самоорганизации граждан, включая 

деятельность молодежных организаций, женское движение, инициативы 

«зеленых»,  активное участие населения в политической жизни страны, в 

решении государственных и международных проблем. 

          Под справедливостью социал-демократы, прежде всего, понимают 

социальную справедливость. Ориентация на нее принципиально отличает их 

политику от политики либералов. Если либералы в своей политике делают упор 

на господство в обществе «свободного рынка», частного капитала и 

приватизации, выступают за сокращение социальных расходов и минимизацию 

роли государства в экономике,   то социал-демократы, напротив связывают 

свою политику с усилением государства, которое должно ограничивать 

негативные стороны рынка, агрессивность  и эксплуататорские тенденции 

капитала. Социал-демократы выступают за государственное перераспределение 

доходов в пользу бедных и социально незащищенных слоев общества, 

отстаивают социальное равенство людей, их равные шансы на жизнь, требуют 

эффективной борьбы с преступностью, наркоманией и другими социальными 

болезнями. Они признают необходимость рынка, но не «рыночного общества»: 

ставят демократию, науку, образование, культуру выше рынка.  

               В последнее время, как мы уже отмечали, происходит  коррекция 

понятия  социальной справедливости и вытекающей из нее политики. Эти 

изменения порождены вызовами времени и проявляются в отказе от социальной 

«уравниловки»,  поощрении инициативы и трудовой активности населения, с 

осуществлением сугубо адресной помощи нуждающимся, с заботой о будущих 

поколениях и охраной окружающей среды. Сегодня социал-демократы не 

только заявляют о борьбе с безработицей и нищетой путем создания новых 

рабочих мест и выплаты соответствующих пособий, но делают ставку на 
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постоянное обучение и переквалификацию работников в связи с появлением 

новых технологий, на повышение возможностей людей помогать самим себе и 

своей семье.   

             Что касается солидарности, то родившись в прошлом веке как призыв к 

объединению пролетариев, эта ценность сегодня распространяется на все слои 

общества, разделяющие ценность социальной справедливости, на тех, кто 

стремиться решить на деле противоречия между богатыми странами Севера и 

бедными странами Юга, кто не желает мириться с голодом и разрушением 

окружающей среды обитания на планете, кто не приемлет этнический 

фундаментализм и ксенофобию, для кого идеалы интернационализма и мира 

остаются высокими ориентирами во внутренней и внешней  политике.  

            Отступление от этих ориентиров приводило и приводит к противоречиям 

в социал-демократической среде, потери голосов на выборах. Недавно такие 

противоречия возникли по поводу войны в Ираке и в связи с чеченской войной 

в России, однако они не мешают им находиться в одном Интернационале и 

устранять их с помощью дискуссий. 

            Разделяя общие ценности, западные социал-демократы отличаются друг 

от друга в понимании будущего устройства общества,  методов и средств его 

осуществления. Так левые социал-демократы продолжают называть свой 

социальный идеал  «демократическим социализмом», в то время как правые 

больше говорят об обществе «социальной демократии», считая устаревшей 

прежнее противопоставление «капитализм» - «социализм». Есть и 

национальные особенности у социал-демократических партий. Так, осмысливая 

будущее, британские лейбористы сегодня выступают за расширение роли рынка 

в обществе, за его соединение с модернизацией и экологической 

ответственностью. Шведские социал-демократы делают упор на государстве 

«всеобщего благоденствия», а голландцы выступают за политику консенсуса 

между государством, профсоюзами и предпринимателями.  

                Однако, не смотря на эти различия, европейские социал-демократы  в 

своем большинстве сумели добиться не только значительных успехов в 

улучшении жизни своих народов, но и сделали реальные шаги по сближению и 

объединению своих стран в единый Европейский Союз. Это позволяет им 

сближать различные подходы в политике, сообща отвечать на вызовы времени, 

порожденные процессами глобализации и модернизации.  



 178 

                            

                             Современная российская политика 

          В свете сказанного о европейской политике западной социал-демократии, 

резонно задать вопрос, а что собой представляет современная политика России, 

возглавляемая президентом В.Путиным?  Насколько подтверждаются на 

практике его слова о России как социал-демократической стране? 

           На первый взгляд, политика нового президента России весьма 

напоминает социал-демократическую. Так, его стремление усилить роль 

государства в управлении обществом и социальной сфере (повышение 

заработной платы и пособий «бюджетникам», выплата долгов по зарплате, 

оставшихся от 90-х годов), попытки ограничить политические претензии 

олигархов, осуществить  «диктатуру закона» и навести «порядок» в стране, 

укрепить федерализм и прекратить центробежные тенденции в стране, 

«разобраться» с террористами, выработать принципиальную линию в 

международных отношениях во многом отвечают интересам большинства и 

потому  разделяются российской социал-демократией.  

            В тоже время, осуществление правительством экономической 

программы Г.Грефа, по которой, в частности, образование и другие области 

социальной сферы должны определяться  «законами рынка», а не целям 

гуманизма и общественного прогресса, отмена прогрессивного 

налогооблажения капитала и замена его  единым социальным налогом, 

делающая богатых  богаче, а бедных беднее, никак не назовешь социал-

демократической политикой. Да и назначение на должность помошника  

президента по экономическим вопросам радикал-либерала А. Илларионова, для 

которого  даже специалист по «шокотерапии» Е. Гайдар является 

«неисправимым социалистом», говорит о многом. Все эти факты не только 

противоречат основным идеям социал-демократической политики, но и 

президентской стратегии усиления государственности. Они, по сути дела, 

воспроизводят в новых условиях старую обанкротившуюся неолиберальную 

политику с ее монетаристскими методами, абсолютизацией  частных интересов 

и игнорированием нужд и социальных запросов населения. 

               Ни к чему хорошему подобная политика не приводила и не приведет. 

Закономерным ее итогом будет уже начавшееся повышение цен на  продукты 

первой необходимости, энергоносители, транспорт, коммунальные расходы. За 

этим  естественно должны последовать социальные протесты и политические 

кризисы. В таких условиях улучшения жизни народа и общественной 

стабильности не  дождаться. 

               Сказанное говорит о том, что продуманной и тем более социально 

ориентированной политики у президента до сих пор нет, а то, что называют его 

политикой есть набор различных мер консервативного, либерального и социал-
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демократического характера, которые будут  подвергаться постоянным 

нападкам слева и справа.  

               Фактически это уже происходит на наших глазах: левые и патриоты 

хвалят президента за твердость и укрепление вертикали власти, за усиление 

государственного влияния в СМИ, за острастку таких бывших медиамагнатов и 

олигархов как Гуссинский и Березовский, таких крупнейших миллиардеров, как 

Ходорковский и Абрамович. Правые, напротив, за это же ругают президента, 

обвиняя его в антигуманизме, в переходе от демократических к тоталитарным 

методам управления. С одной стороны, мы наблюдаем своеобразную 

идеализацию Путина в связи с его  «твердой» позицией в Чечне и 

реформированием политической власти, с другой, его демонизацию как 

бывшего сотрудника КГБ и руководителя ФСБ.  

             Уверен, давление на президента будет возрастать по мере его 

пребывания у власти и отсутствия у него политического курса, понятного и 

близкого народу. Пока у Путина есть главный ресурс – поддержка большинства 

общества, основанная на ожидании лучшего будущего, но она не бесконечна. 

Проблема бедности, о которой заявил президент  пока остается проблемой. Все 

еще продолжается война в Чечне, уносящая ежемесячно десятки человеческих 

жизней, остаются почти не тронутыми причины преступности, нищеты и 

безработицы. Явно не  долговечен наметившийся  рост экономики, 

обусловленный благоприятной для России конъюнктурой цен на мировом 

рынке.   

             Все это не может ни сказаться на политической обстановке в нашей 

стране, на авторитете высшего руководства. Продолжение прежнего 

неолиберального курса лишь убыстрит падение рейтинга главы государства, как 

это уже  имело место с его предшественником.  Чтобы не повторять ошибки 

Б.Ельцина и не каяться под очередной новый год, необходимо выработать 

политический курс страны, отвечающий интересам не отдельных кланов и 

олигархов, а  большинства общества. При этом  следует избежать как 

крайностей «державного» коммунизма с его маниакальной ненавистью к  

«мировой закулисе» и «безродным космополитам», так и крайностей 

радикального либерализма с его готовностью ради «рыночных реформ» пойти 

на сокращение населения России.  

              Убежден, что разработка нового политического курса, 

соответствующего вызовам времени и интересам России, должна учитывать, 

прежде всего, опыт отечественной истории и традиционные для нашего народа 

ценности товарищества и справедливости. Конечно, Россия не должна 

игнорировать то положительное, что имеется на Западе, но и не может слепо, 

механически ему подражать. Только критическое усвоение зарубежного и 

собственного исторического опыта может дать позитивные результаты.  



 180 

 

                           Чему же учит отечественная история?  

                 В ХХ веке Россия пережила «коммунистический» и 

«демократический» эксперименты,  опыт которых невозможно игнорировать, 

размышляя о будущем. Какие же уроки из них следует извлечь, что взять с 

собой в новый век и от чего отказаться?  

                 В отличие от либеральных фундаменталистов, считающих советский 

период истории своеобразной «черной дырой», в которую угодила Россия, 

выпав из мировой цивилизации, отечественные социал-демократы видят в нем 

достижения и потери, энтузиазм и трагедии, победы и поражения. Они 

отвергают действия тоталитарного режима власти, связанные с массовыми 

незаконными репрессиями, насильственной коллектививзацией, попранием 

прав и свобод человека, гонениями  на творческую интеллигенцию. В тоже 

время они  признают экономические и социальные достижения советского 

народа, позволившие одержать победу над фашизмом, ликвидировать 

безработицу, создать действенные системы общественного здравоохранения, 

бесплатного образования и  социального обеспечения, добиться впечатляющих 

результатов в сфере  науки и культуры, позволивших стране первой выйти в 

космос, стать в итоге великой державой.  

                  Российские социал-демократы  считают, что в советской истории 

действовали и проявляли себя  на протяжении всей советской истории как  

демократические, так и тоталитарные тенденции. Было бы грубым 

антиисторизмом не видеть благородство целей и народный характер 

Октябрьской революции, реализм политики НЭПа, прогрессивное значение 

«оттепели» и «перестройки». Нельзя забывать, что именно в годы  перестройки 

были осуществлены широкие демократические преобразования, связанные со 

свободой слова и передвижения, идейным и политическим плюрализмом, 

обновлением Федерации, новым политическим мышлением  и др. Все эти 

явления восстанавливали в своих правах идею социализма, извращенную и 

оскорбленную невежеством тоталитарного режима власти, доказывали 

принципиальную возможность осуществления в России модели 

демократического социализма.   

                   В то же время  нельзя поностью оправдывать политику «военного 

коммунизма»,  полное уничтожение политической оппозиции  и демократии  в 

сталинские и брежневские времена. Именно отказ от демократических идеалов, 

в конечном счете, привел к отрыву правящей верхушки советского общества от 

народа, способствовал крушению модели  государственного социализма. Здесь 

главный урок советской истории: социализм без демократии бесперспективен.  

                  Не менее противоречивым чем советский период истории, стал 

период ельцинских радикальных реформ, ознаменовавшийся ликвидацией 

СССР и Советской системы власти. Главным содержанием этих реформ в 
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экономике стал переход от абсолютного господства государственной 

собственности к  не менее абсолютному господству частной собственности. 

Начавшись под знаменем демократии, эти реформы уже скоро выродились в 

политику авторитарного навязывания обществу либерального 

фундаментализма, принесшего большие бедствия российскому народу. В этом 

варианте реформы шли ради удовлетворения интересов абсолютного 

меньшинства общества за счет интересов абсолютного большинства.          

Подорванная перестройкой традиция самовластия снова взяла верх при 

расстреле парламента в 1993 году, войне в Чечне, в подчинении правящим 

олигархическим кланам основных средств массовой информации 

               Введение  свободного рынка, удовлетворившего спрос населения на 

некогда дефицитные товары, обернулось закрытием тысяч дееспособных 

предприятий, массовой безработицей. Либерализация цен, сделавшая 

конвертируемым рубль, дважды обесценила вклады населения. Приватизация, 

создав частный сектор экономики, в итоге свелась к бесконтрольной раздаче 

государственной собственности узкому кругу лиц, приблеженных к 

президентской власти, невиданному доселе бегству капитала из страны. Она 

разделила общество на кучку сверхбогатых олигархов и десятки миллионов 

бедных людей, не была достигнута и провозглашенная цель реформ –  создание 

мощного среднего класса. Крах финансовой системы в Августе 98 года  

фактически «опустил» этот класс до  самого низкого порога, чем и  

символизировал полное крушение  политики радикального либерализма в 

России. Отсюда урок: реформы, не учитывающие социальные интересы людей 

и историческую специфику страны, обречены на провал. 

               Как показала история конца ХХ века, российский народ не приемлет 

социализма без демократии и демократии без социализма. Это с 

необходимостью означает, что реальной перспективой для страны  может и 

должен стать демократический социализм, окрашенный в цвета России?   

      

           К справедливому и человечному обществу: 

               лево-центристский проект для России 

               

              Главное отличие демократического социализма от бюрократического 

состоит в том, что он обращен к человеку как важнейшей цели и предпосылке 

истории. По сути дела, он означает гуманное или человечное общество, в 

котором свобода личности, демократия и справедливое отношение к людям 

являются высшими  критериями государственной политики.  

             Нет необходимости говорить, что российская действительность в 

настоящее время весьма далека от этих критериев. Большинство россиян 

сегодня не живут, а выживают. Государство не гарантирует им ни  работу, ни  

зарплату, ни тепло в домах, ни крышу над головой. Сферы, обеспечивающие 
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прогресс общества (наука и культура), продолжают влачить жалкое 

существование. Инвестиционный голод  стал хроническим явлением, 

катастрофически устарела материально-техническая база производства. 

Например, износ авиатехники и самолетов составляет 70%. Мизерного бюджета 

государства едва хватает на нищенское содержание  армии, учителей и врачей. 

В то же время десятки миллиардов рублей продолжают ежегодно уходить за 

границу. Меры по социальной  защите населения не поспевают за ростом цен, а 

рамки демократии все чаще определяются денежным мешком олигархов или 

волей правящих бюрократов. 

             Что же в этой связи могут предложить российские социал-демократы?  

Каков их проект для России?  

            Два круга проблем определяют его контуры. Проблемы, которые 

необходимо решить немедленно: они позволят России выйти из затянувшегося 

кризиса, и проблемы стратегического характера, решение которых  обеспечит 

модернизацию и развитие страны в ХХ! веке. 

          Опыт истории говорит, что Россия не сможет выбраться из кризиса, не 

сделав ставку на собственные силы. В этой связи решение первого круга 

проблем определяется нахождением внутренних ресурсов, позволяющих 

преодолеть разруху, деиндустриализацию  и бедность в стране. Такая тактика 

потребует от руководства страны определенного мужества и радикальных мер, 

затрагивающих различные частные и клановые интересы.  

               В отличие от коммунистов, стремящихся полностью подчинить все 

ресурсы страны воле бюрократического государства, в отличие от радикал-

либералов, возлагающих надежды на зарубежные инвестиции и на 

дополнительное взимание дани с трудящихся, российские социал-демократы 

считают, что сегодня  нет иной дороги по выводу страны из кризиса, как 

сосредоточение в руках государства  стратегически  наиболее важных отраслей 

промышленности и прежде всего ТЭКа.  

               Надо смотреть правде в глаза: без национализации сырьевых отраслей 

и деприватизации неэффекиивных и незаконно приобретенных предприятий 

нельзя добиться  восстановления промышленности, расширения внутреннего 

рынка и сокращения безработицы. Сегодня жизненно важно пойти на 

национализацию газовой и нефтянной промышленности, угледобычи, цветной 

металлургии и ряда других отраслей. Надо иметь ввиду, что только за 

двухтысячный  год доходы от продажи нефти и газа за рубеж достигли суммы в 

пять раз превышающей размеры госудасртвенного бюджета. И большинство 

этих доходов ушло в частные карманы, осела в зарубежных банках. Чудес в  

мире не бывает: без возврата этих доходов, как и всей природной ренты 

государству Россия не поднимется и народ не вздохнет. Это, конечно, не 

означает остановки приватизации неэффективных государственных 

предприятий и, тем более, возврат к прошлому, к тотальной государственной 
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экономике, но это есть сознательное ограничение стихии рынка в интересах  

выживаемости страны и народа.  

               Только увеличив доходность государственной казны, можно 

рассчитывать на эффективную инвестиционную и социальную политику, на 

помощь предпринимательству в реальном секторе экономике, появление новых 

рабочих мест и  улучшение жизни  населения. В определенные периоды жизни 

общества богатые должны умерить свой пыл и «поделиться» с государством и 

бедными. К государственному ограничению капитала прибегали все социал-

демократические и близкие к ним партии в  развитых странах мира в 

критические периоды  развития общества. Так, подобную политику проводил 

Рузвельт в предвоенные годы в США, аналогичные меры были предприняты 

правительствами Германии и Японии для восстановления промышленности в 

послевоенное время.  

            Наполнив казну, можно будет решить  ряд острейших социальных 

проблем, связанных с ликвидацией нищеты, детской беспризорностью, 

безработицей, остановить вымирание населения, заложить необходимые 

предпосылки для будущего прогресса общества. 

           Наряду с национализацией ТЭКа необходимо государственное 

регулирование цен на продукцию естественных монополий и товаров первой 

необходимости, освобождение от налогов на несколько лет тех предприятий, 

которые возобновляют выпуск нужной для общества продукции, нужны 

эффективная таможенная политика, удешевление кредита, особенно для 

фермеров и сельских кооперативов и т.д. Эти и другие меры, оживляющие 

реальный сектор экономики, помогут закрепить наметившуюся тенденцию 

роста экономики, дадут возможность России выйти из кризиса. 

             Стало общим местом рассуждения о том, что Россия никогда не сможет  

«догнать развитые страны мира».  Уверен, социал-демократы  думают иначе. 

Сознавая тяжелое положение страны, тем не менее, нельзя опускать руки и 

пессимистически смотреть в будущее. Опираясь на огромный 

интеллектуальный потенциал российского народа, его прогрессивные традиции 

и, все еще, значительные материальные ресурсы страны, используя 

отечественный и мировой опыт, Россия может и должна в перспективе 

осуществить стратегию прорыва в постиндустриальную эпоху с ее глобальными 

процессами информатизации и модернизации.  

             Но здесь снова возникает вопрос, а сможет ли Россия  оседлать эти  

процессы, упустив, в свое время, возможности, открываемые научно-

технической революцией? Думаю, сможет, если решительно откажется от 

принципа механического подражания зарубежным моделям социально-

экономического развития, преодолеет догму сугубо рыночного подхода к науке, 

образованию и культуре, устранит от власти, порой, нечистых на руку, но 

«идейных» радикальных либералов, сделает главную ставку на развитие 

человеческого капитала, на творческие возможности и инициативу людей. 
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             В этой связи можно очертить второй круг проблем, решение которых 

даст возможность реализовать стратегию прорыва.  

             В области развития производительных сил это, прежде всего, опора на 

приоритетное развитие фундаментальной и прикладной науки как основы 

технологического прорыва. Поошрение фирм и компаний, занимающихся ноу-

хау, создание и использование новейших гибких технологий, робототехники, 

сврхмощных компьютерных систем и их оригинального программного 

обеспечения. Обладая значительным интеллектуальным потенциалом, Россия 

может вывозить за рубеж отечественные высокие технологии и ноу-хау, 

обеспечивать научными и образовательными услугами многие зарубежные 

страны, лишенные соответствующих западных аналогов. 

             В области экономики – это развитие рыночных отношений и 

конкуренции предприятий с различными формами собственности, 

формирующих и обеспечивающих спрос и потребности населения. При этом 

нельзя забывать, что наиболее прогрессивна та форма собственности, которая 

дает наивысшую производительность труда, соединяя частный и общественный 

интересы. Защищая интересы наемных работников от агрессивности капитала, 

социал-демократы в конечном счете выступают за постепенное преодоление 

наемного труда и органическое соединение в одном лице хозяина и работника. 

Они всячески будут стимулировать процессы акционирования капитала и 

создание предприятий с собственностью работников. Только так можно 

преодолеть вековое отчуждение человека от труда и собственности, превратить 

социализм из утопии в реальность.  

              В социальной сфере конечной целью является благополучие и развитие 

каждого человека, без чего невозможен прогресс общества. В этой связи на 

первый план выходит проблема преодоления имущественной и социальной 

поляризации, государственная поддержка социально незащищенных: 

минимальные размеры зарплаты, пенсий, пособий и стипендий не должны быть 

ниже прожиточного минимума. Одной из задач социал-демократической 

политики является создание равных условий для стартовых возможностей 

молодежи, преодоление на деле неравенства женщин в быту, на производстве, в 

политике.  

            Будущее общество – это, прежде всего, человечное и справедливое 

общество,  поэтому необходимы постоянные государственные инвестиции в 

такие внерыночные сферы, как наука, культура, системы  образования и 

воспитания.  В этой связи нуждаются в демократическом контроле  и 

общедоступности средства массовой информации, которые могут не только   

развивать сознание человека, но и, к сожалению, манипулировать им.  

            Человечное общество не мыслимо без осуществления свобод и прав 

личности, без подлинной демократии, развития производственного и местного 

самоуправления, без политического и идейного плюрализма, позволяющих 
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каждому человеку принимать активное участие в политической жизни 

общества, в решении местных, региональных и государственных проблем. 

            Человечное общество есть результат и предпосылка  

постиндустриальной стадии развития, где начинают отмирать различные формы 

технологического, экономического и политического отчуждения. Здесь  человек 

становится самоцелью общественного развития и  прогресса, здесь  

интегрируется  все ценности, оправдавшиеся в истории. Курс, ведущий к 

такому обществу можно определить как  «третий путь» в политики, который 

полностью противоположен крайностям  коммунистического и либерального 

радикализма.  

           Международный аспект становления человечного общества предполагает 

отказ от войн и насилия, совместное решение глобальных проблем, и, прежде 

всего, нарастающего противоречия между странами Севера и Юга. Российские 

социал-демократы выступают против дискриминации народов и этнических 

групп, против монополизации решений в мировой политике отдельными 

странами или их союзами, они за списание долгов стран третьего и четвертого 

миров, за  повышение роли ООН в предотвращении военных конфликтов, за 

демократический характер отношений малых и больших народов, за равенство 

и сотрудничество всех государств в многополярном мире. 

          Все сказанное позволяет сделать следующий вывод: либо Россия 

прорвется к будущему человечному обществу, став не на словах, а на деле 

социал-демократической страной, либо она будет деградировать и в итоге 

сойдет с исторической арены. Иного не дано.     

 

Статья написана в связи с деятельностью Российской объединенной социал-

демократической парт. Актуализированна в 2004 г. В книге публикуется 

впервые.         

 

       
 

              Глава 3. Россия как она есть: взгляд слева 

 
       На каком этапе исторического развития находится Россия? Какие 

политические силы определяют ее современную историю? Какова перспектива 

социализма в некогда великой стране? Все эти вопросы продолжают 

волновать общественность.   

        Официозная печать в начале ельцинских неолиберальных реформ не 

уставала утверждать, что социализм не выдержал испытание временем, что 

с ним в России покончено навсегда. Отголоски этой догмы, рожденной 

крушением «реального социализма» в Советском Союзе, существуют до сих 

пор. Подтверждением этому могут быть слова одного из лидеров партии 
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«Единая Россия», утверждавшего на прошлых парламентских выборах, что 

«станцию социализм мы проехали навсегда». 

       Однако этому противоречат не только факты объективной 

действительности, связанные с сохраняющимися остатками реального 

социализма: бесплатное образование и здравоохранение, всеобщая системы 

социального страхования, относительно низкая квартплата и т.д., но и 

субъективные настроения людей. Большинство людей в России  связывают ее 

возрождение с социализмом. По данным социологов (ВЦИОМ) свыше 60% 

населения убеждены в преимуществах социализма по сравнению с буржуазным 

обществом. Конечно, это мнение россиян не следует трактовать однозначно. 

Дело в том, что одни видят в идее социализма определенный возврат к 

советскому прошлому, другие стремятся осуществить «новый социализм», с 

учетом того негативного опыта, который был в советской истории. 

       На мой взгляд, Россия «проехала» станцию под названием «социализм» 

лишь в той мере, в какой она распрощалась со старой моделью  авторитарного 

социализма, но она, как никогда ранее, нуждается в модели нового, 

демократического социализма. Именно человеческое или демократическое 

измерение социализма сегодня  необходимо российскому обществу, 

испытавшему на себе трагедию сталинского ГУЛАГА и прелести современного 

«бандитского капитализма» с его тотальным безразличием к простой 

человеческой судьбе, бедностью и нищенством десятков миллионов людей, с 

хронической безработицей и небывалой до селе детской и взрослой  

преступностью. По результатам последних парламентских выборов, 

показавших банкротство правых партий, и новейших социологических 

исследований сегодня происходит явное полевение населения страны. Даже 

представители политической элиты все чаще начинают говорить о 

необходимости в России «социального государства», «управляемого рынка», 

социал-демократической «идеи» и «перспективы». 

Полевение масс наблюдается не только в России. Аналогичные процессы 

идут в Западной Европе, Латинской Америке, да и в самих США все больше 

людей выступает против правой и агрессивной политики республиканской 

администрации.  

Оттолкнувшись от резко негативных последствий форсированной 

капитализации в бывшем СССР и странах Восточной Европы, маятник 

истории в России сегодня недвусмысленно отклоняется в левую сторону. Это 

закономерный результат неприятия трудящимися правых неолиберальных 

реформ.  

        Как известно, в России продолжает углубляться небывало высокий разрыв 

в доходах и жизненном уровне между богатыми и бедными. За последние 

двенадцать лет появились тысячи миллионеров и миллионы нищих. Уже 

сегодня материальные доходы десяти процентов самых богатых (верхи) 

превышают в 30-40 раз доходы десяти процентов самых бедных (низы). Такой 
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социальной пропасти нет ни в одной развитой стране мира. При этом система 

социальных гарантий российского государства во многом неэффективна, 

следствием чего сохраняется высокая смертность населения. Главной ее 

причиной, безусловно, является массовая бедность и нищета  населения. Если к 

этому добавить ежегодный рост преступности  и детской беспризорности, 

то становится понятно, что получила Россия за годы неолиберальных реформ 

в социально-экономической сфере.  

Не лучше обстоят дела и в политической сфере. Не смотря на то, что в 

России появились парламентаризм и многопартийность, подлинная 

демократия продолжает быть, в основном, идеалом, а не реальностью: 

сохраняется всесилие президентской власти, гражданское общество 

находится в зародыше, парламент и СМИ фактически полностью подчинены 

исполнительной власти, а управление государством все больше обретают 

авторитарный характер. 

Таким образом, после фактического провала радикальных реформ, жизнь 

снова ставит в повестку дня вопрос о смене социально-экономической и 

политической парадигмы. Означает ли это простое возвращение назад в 

прошлые исторические времена? Думаю, нет. Нельзя дважды войти в одну и 

ту же реку. России нужна новая стратегия и политика, которые смогли бы 

стать действенной альтернативой прошлому и настоящему.  

           Убежден, Россия, пройдя очищение от ошибок советской эпохи, 

настрадавшись от «прелестей» современного «капиталистического рая»,  

рано или поздно выйдет на дорогу подлинной демократии  и социализма. 

 

                 

                                            Октябрь с высоты ХХ1 века 
                          

         Нельзя понять современную Россию, вне событий ее реальной истории, и, 

прежде всего вне такого великого события как Великая Октябрьская 

социалистическая  революция. Сегодня о ней говорят, как правило, в  

юбилейные годы, хотя, на мой взгляд, ее актуальность, значение и роль в мире 

трудно переоценить. Мало того, на мой взгляд, значение Октября в ХХ1 веке 

будет нарастать по мере исчерпания эволюционных возможностей капитализма 

и усиления объективных социалистических тенденций в мире. 

         На первый взгляд, этот вывод может показаться парадоксом в стране, 

которая переживает негативные последствия крушения социализма в СССР и 

странах Восточной Европы. Тем не менее, объективные факты мировой истории 

подтверждают вызревание материальных предпосылок социализма в 

постсовременном капиталистическом мире. Они проявляются в становлении и 

развитии новейшего этапа технологической революции, глобальных 

информационных процессов, активизации левых партий в странах Латинской 
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Америки, росте антиглобалистского протестного движения, общем полевении 

масс в странах третьего мира и России. Наконец, росту влияния 

социалистических идей способствуют успехи экономического развития  таких 

стран реального социализма, как Китай, Въетнам, Куба и др.  

          В этой связи, особенно актуальны опыт и уроки Октября для России. 

Сегодня они активно обсуждаются как в левом движении, так и в 

противоположном лагере. Снова поднимаются фундаментальные вопросы: 

были ли в России начала ХХ века объективные предпосылки социалистической 

революции, или Октябрь - случайное, выпадающее из истории явление? Почему 

социальный эксперимент, начатый в начале ХХ века, плачевно закончился в его 

конце? Наконец, куда пойдет в своем историческом развитии 

посткоммунистическая Россия? Все эти вопросы нуждаются в научных ответах, 

которых, к сожалению, сегодня не так много. Исходя из лимита времени, 

постараюсь на них ответить в сугубо тезисном виде. 

         Прежде всего, я убежден, что Октябрьская революция была сугубо 

закономерным явлением в российской истории. Ее социалистический характер 

был обусловлен объективными и субъективными предпосылками, 

сложившимися в России в начале ХХ века. Для доказательства этого 

остановлюсь только на некоторых основных проблемах, учитывая 

квалифицированный характер аудитории.  

          Первая проблема. Как известно, по Марксу, одной из важнейших 

предпосылок социалистической революции является высокий уровень развития 

производительных сил общества. Хотя, до сих пор спорят, каков, конкретно 

должен быть этот уровень, тем не менее, никто не отрицает, что определенный 

уровень должен быть. Некоторые исследователи считали, и, как мы видим, 

считают до сих пор, что в царской России  необходимого уровня развития 

производительных сил не было. При этом их не смущает тот факт, что, не 

смотря на это, революция в России состоялась, а, например, в Соединѐнных 

Штатах Америки, где были  и есть развитые производительные силы,  такой 

революции нет до сих пор.  

Как известно, данная проблема была предметом заочной дискуссии 

Ленина и Суханова. Аргументы Суханова во многом сегодня повторил 

профессор М.Воейков, доказывая несоциалистический характер Октябрьской 

революции, поэтому я напомню вам аргументы Ленина. У него было несколько 

аргументов на этот счет. Во-первых, никто не может точно указать, каков 

должен быть уровень развития производительных сил, необходимый для 

социалистической революции. Во-вторых, нельзя мерить этот уровень по одной 

стране, не учитывая степени развития всей мировой капиталистической 

системы. В-третьих, хотя Россия и является отсталой страной по сравнению с 

развитыми капиталистическими странами, но средний уровень развития 

капитализма в ней все же был, ибо без него, вообще, невозможна 

социалистическая революция. Наконец, в-четвертых, кто может запретить 
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трудящимся делать революцию, то есть сначала брать государственную власть, 

а затем уже с ее помощью догонять более развитые в техническом и культурном 

отношении страны?  

     Как известно, революция – это способ решения жизненных проблем «снизу». 

Она совершается тогда, когда власть «сверху» эти проблемы не решает. С 

социальной точки зрения, революция есть переход власти из рук одного класса 

к другому. Так, социалистическая революция есть переход власти от буржуазии 

к рабочему классу. Именно это и произошло в Октябре 1917 года. 

      Из каких же объективных предпосылок вытекает социалистический 

характер Октябрьской революции? 
       Прежде всего, из развития капитализма во всем мире и России. Система 

мирового капитализма потому и называется мировой, что охватывает собою как 

развитые, среднеразвитые, так и неразвитые страны. «Поскольку крупная 

промышленность в мировом масштабе есть, - писал Ленин,- постольку, 

бесспорно, возможен непосредственный переход к социализму». См.: Ленин 

В.И. Полн.собр.соч.,т.44, с.310). На высшей, империалистической стадии своего 

развития, как показала история ХХ века, она начинает рушиться. Особенно там, 

где находились ее наиболее слабые звенья, то есть в странах с максимальным 

количеством неразрешимых противоречий. Именно такой страной и стала 

Россия в начале прошлого века, неся в себе максимум социально-

экономических, национальных и политических противоречий. 

      Да, капитализм в России существовал сравнительно недолгое время, но это 

компенсировалось высокими темпами его организации и развития. В стране, с 

одной стороны, был наиболее высокий тип концентрации промышленного 

производства, уровень сращивания финансового и промышленного капитала, с 

другой, сохранялись самые темные пережитки средневековья. В ней вырос 

самый передовой пролетариат и существовала самая консервативная буржуазия, 

постоянно блокирующаяся с самодержавием. С одной стороны, в России было 

самое отсталое сельское хозяйство, символами которого были помещичье 

землевладение, соха и тяжелый физический труд крестьянина, с другой, Россия 

в начале ХХ века по своей капиталистической структуре стояла на уровне 

передовых стран мира, а иногда и превосходила их.  

         Хотя накануне первой мировой войны в России душевой доход был в 

десять раз ниже, чем в США, в России на предприятиях-гигантах, 

насчитывающих свыше 1000 рабочих, было сосредоточено 41,4%  общей 

численности рабочего класса, в то время как  в США только 17,8%. Россия 

одновременно была и метрополией и колонией, что порождало двойную и 

тройную эксплуатацию рабочего класса, особенно в  национальных окраинах. 

Пролетариат в России начала ХХ века был самой растущей, динамичной и 

революционной частью общества. К 1905 году рабочий класс составлял 10 

миллионов, что с семьями составляло свыше 25 миллионов - почти четверть 

населения страны. К этому же времени появляется и политическое оформление 
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рабочего класса в лице социал-демократической партии. Социалистический 

характер русской революции определялся именно этими обстоятельством, то 

есть наличием значительного рабочего класса, его интересами и выражающими 

эти интересы партией.           

         На мой взгляд, ошибка исследователей, отрицающих социалистический 

характер Октябрьской революции,  состоит в том, что они при оценке  

готовности России к социалистической революции, не берут во внимание такую 

важнейшую сторону производительных сил российского общества как рабочий 

класс. К рабочим нельзя подходить сугубо экономически, видя в них только 

товар, или придаток к машине. Когда мы говорим о действии производительных 

сил общества, мы наряду с техникой имеем ввиду ту  живую, человеческую, 

субъектную сторону, которая воплощается в людях и, прежде всего, в рабочем 

классе. Противоречие между производительными силами и производственными 

отношениями капиталистического общества - это реальное противоречие, 

которое возникает и разрешается не автоматически, а в ходе борьбы рабочего 

класса и буржуазии. Буржуазия в этой борьбе отстаивает старые буржуазные 

отношения, рабочие выступают за новые социалистические отношения. Именно 

зрелость рабочего класса, его умение бороться и вести за собой другие классы 

определяет уровень  зрелости производительных сил общества и, в конечном 

счете, готовность страны к революции. Без такого понимания марксизм 

превращается в мертвую объективистскую схему «а ля Струве». 

        Надо отметить, что дискуссия о характере и формах возможной 

социалистической революции шла в социал-демократической среде с начала 

прошлого века. Но особенно остро она проходила в связи с осмыслением 

характера русской революции в период между Февралем и Октябрем. Главный 

вопрос этой дискуссии сводился к тому, кто должен стать ее гегемоном? 

Большинство социал-демократов, включая  большевиков и меньшевиков, 

сходилось на том, что поскольку это буржуазно-демократическая революция, 

призванная покончить со всеми остатками средневековья, постольку ее 

гегемоном, как и во времена Великой французской революции, должна быть 

буржуазия. Меньшинство считало, что в ХХ веке русская буржуазия 

превратилась в реакционную силу и гегемоном революции должен быть 

пролетариат, который сначала осуществляет демократические, а затем и 

социалистические преобразования. Эта точка зрения наиболее полно была 

выражена Лениным в его Апрельских тезисах, призвавших переходить от 

буржуазно-демократического этапа революции к социалистическому этапу. Не 

только меньшевики, но и многие большевики не были  готовы к такому 

повороту событий. Особенно с трудом им давалась понимание ситуации с 

двоевластием, возникшим между Февралем и Октябрем  1917 года. В частности, 

большинство большевиков, включая Сталина, тогда считало, что Советы 

должны поддерживать рожденное революцией буржуазное Временное 

правительство, «закрепляя» на практике его позитивные шаги. В этой связи 
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Ленина стали обвинять в отходе от марксизма, бланкизме, троцкизме и прочих 

«страшных» грехах. 

      Повторю еще раз, именно рабочий класс как главная производительная сила 

буржуазного общества определяет готовность страны к социалистической 

революции. По этому критерию, США в начале века  не были готовы к 

революции, а Россия была. Специфика российской действительности того 

времени состояла в том, что рабочий класс оказался на самом деле демиургом и 

Февральской и Октябрьской революций.  Данная ситуация объясняет и логику 

рассуждения Ленина, провозгласившего в апреле 1917 года курс на 

социалистическую революцию.  

        Существуют разные порядки следования социальных революций: многие 

из них начинались на Востоке, а потом перемещались на Запад. В истории 

пробивает себя дорогу не прямолинейная схема развития стран, а закон 

неравномерного, или «комбинированного» развития, позволяющий отдельным 

малоразвитым странам совершать скачки и обгонять развитые страны.  Такой 

скачок и совершила Россия в 1917 году. Говоря словами Л.Троцкого, «Россия 

так поздно совершила свою буржуазную революцию, что оказалась вынуждена 

превратить ее в пролетарскую». (Л. Троцкий. История русской революции, 

т.2,ч.1, с.5). Не видеть этого, значит не понимать того положительного вклада в 

историю человечества, который внесла Октябрьская революция, открывшая  

дорогу к социализму всем угнетенным народам.   

      В силу консерватизма отечественной буржуазии, Октябрьская революция 

была вынуждена решать ряд важнейших демократических вопросов, не 

решенных Февральской революцией (вопросы о хлебе, земле, мире). Позднее, 

она пошла дальше и начала решать  вопросы социалистического строительства: 

вопрос о социализации собственности, решение национального и культурного 

вопросов и др. Что касается противоречий этой революции, то они  вытекали из 

той социальной структуры общества, тех классов и слоев общества, которые 

Россия унаследовала из своего недавнего и давнего прошлого. 

    Итак, повторюсь, именно рабочим классом, его интересами и целями 

определялся характер социалистической революции в России. Это, конечно, не 

означает, как считают некоторые,  что после Октября у нас сразу возник 

социализм. Как уже отмечалось, сначала Октябрьская революция завершала то, 

что недоделала Февральская революция, т.е. решила вопросы о мире и земле. 

Тем самым, она обеспечила себе поддержку большинства населения страны и, 

прежде всего, крестьянства. Ни одна революция не сможет устоять у власти, 

если еѐ не поддерживает большинство народа. В этом смысле Октябрьская 

революция не была случайностью, она имела широкую массовую поддержку. 

     Сегодня в моде Колчак. О нем говорят, как о возможном освободителе 

России. При этом забывают, что его поражение в гражданской войне было не 

случайным. Когда Колчак  в освобожденных его армией районах возвращал 
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землю прежним собственникам, то есть, помещикам, крестьяне поворачивали 

оружие против Колчака.  

      Но, как я уже говорил, проблема земли, это проблема демократическая, а не 

социалистическая. Она решалась в ходе всех классических буржуазных 

революций. Однако большевики на ней не остановились. Они пошли дальше и в 

соответствии с некоторыми учебниками социализма попытались сразу  в 

неграмотной стране  ввести коммунистические порядки: создание сельских 

коммун, прямое распределение продуктов («продразверстка»), бесплатный 

транспорт, бесплатные столовые и т.д. Такова была суть экономической 

политики военного коммунизма. Это было явное забегание вперед, которое тут 

же было народом отвергнуто. Восстание моряков в Кронштадте и крестьян в 

Тамбове тому подтверждение. Ленин назовет кронштадсткое восстание самым 

большим политическим кризисом советской власти, следствием серьезной 

ошибки большевиков.  

     Здесь надо отдать должное Ленину. В отличие от Бориса Ельцина, не 

сделавшего никаких выводов из банкротства неолиберальных реформ и 

покаявшегося лишь в самом конце своей политической карьеры, когда его 

рейтинг опустился ниже 5%,  Ленин имел силу признать свою ошибку в 

проведении политики военного коммунизма и сделать из нее соответствующие 

выводы. Он прямо говорил, что если мы будем настаивать на этой ошибке в 

условиях крестьянской страны,  крестьяне нас «сдунут» с политической сцены.  

      Исправление этой ошибки Ленин связывал с  новой экономической 

политикой (НЭП), которая не укладывалась ни в какие марксистские учебники 

прошлого. НЭП был совершенно новым словом в марксизме. Ни Маркс, ни 

Энгельс, ни ранний Ленин с подобной проблемой не сталкивались, ее не знали, 

да и не могли знать. Почему?  Да потому что все они считали, что 

социалистическая  революция будет носить мировой характер, понимаемый 

многими в то время, как одновременная социалистическая революция в ряде 

стран. Но история пошла по-другому. Революция возникла в одной стране, и эта 

страна была вынуждена строить социализм. Она напоминала островок в океане 

капиталистического мира. Такой ситуации, по существу, никто из классиков 

марксизма не предвидел. Это был своего рода нонсенс: строить социализм в 

отдельно взятой стране в окружении враждебных и более развитых 

капиталистических государств. 

    В связи с этим вставала серьезная теоретическая проблема: как можно 

построить безрыночное социалистическое хозяйство  в отдельной стране  при 

условии господства мирового рынка? Сначала эта проблема, или противоречие 

было осознано большевиками, прежде всего Лениным и Троцким, и это 

осознание легло в основу политики НЭПа. Решение было следующим – строить 

социализм с помощью рынка, определенного допущения свободы частной 

собственности и капитала, активного использования торговли и товарно-

денежных отношений, аренды, концессий и т.п. Ленин считал все это 
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возможным при условии сохранения командных высот за рабочим 

государством. Встав на эту позицию, Ленин призвал коммунистов учиться у 

капиталистов организации производства и умению торговать.  

    Повторюсь, НЭП был абсолютно новым словом в социалистической теории и 

практике, если не считать некоторых похожих идей, выдвинутых в свое время 

меньшевиками ( работы Громана и др.). Он фактически означал возможность 

осуществления в России «рыночного социализма», или конвергенции 

капиталистических и социалистических элементов на социалистической почве, 

о чем классический марксизм нигде и никогда не говорил. Не случайно 

политика НЭПа вызвала бурную реакцию протеста среди ортодоксально 

настроенных коммунистов, приклеивших Ленину ярлык «правого 

ревизиониста» и  даже «предателя революции» и т.п. 

    Но, как показала практика, прав оказался Ленин, а не его оппоненты. За 

несколько лет проведения НЭПа страна стала неузнаваемой, ей в кратчайшие 

сроки удалось залечить раны войны, достичь и даже превзойти уровень 

довоенного 1913-го года. Идеи Нэпа были гениальным открытием Ленина и его 

соратников в марксизме. Ленин считал, что  их нужно использовать не только в 

российской действительности. По его мнению, они имеют общее значение для 

всех стран, переходящих от капитализма к социализму. Об этом он говорил в  

своих последних публичных выступлениях и в своем Политическом завещании. 

(См.: Ленин В.И. Полн. Собр. соч., т. 45, с.282, 309, 440 и др.) Его слова во 

многом оказались пророческими: как известно, идеи НЭПа нашли свое 

конструктивное решение в экономике Китая, превратившей эту некогда 

отсталую страну в передовую современную  державу. 

     К сожалению, Сталин вскоре после смерти Ленина отказался от нэповских 

методов построения социализма, вернувшись к идеологии чрезвычайшины в 

управлении страной, характерной для времен военного коммунизма.  В итоге в 

СССР сложился далекий от идеалов революции тоталитарный политический 

режим, заложивший мины под все здание советской модели социализма. 

    Здесь нет возможности углубляться в  важную и актуальную тему «сталинизм 

и его последствия для истории советского государства». Она глубоко и ярко 

раскрыта в малоизвестной у нас работе Л.Троцкого «Преданная революция». 

Без знания этой работы не может развиваться современная социалистическая 

мысль. Выскажу лишь несколько слов о причинах падения советской модели 

социализма, которые могут некоторым участникам конференции не очень 

понравиться. Но, как говорится, «… истина дороже».     

    Я думаю, что советская модель социализма рухнула потому, что не были до 

конца реализованы основные идеи и лозунги Октября. Какие это идеи и 

лозунги? Напомню, что важнейшими лозунгами Октябрьской революции были 

лозунги: «Заводы – рабочим!», «Земля – крестьянам!». На первых порах 

революции эти лозунги стали осуществляться в практике работы заводских и 

фабричных рабочих комитетов (фабзавкомы), выступавших как органы 



 194 

рабочего самоуправления, и в различных формах кооперации  на селе (ТОЗЫ, 

коммуны, сбытовая кооперация и т.п.). В этих стихийно возникавших снизу 

формах трудовой деятельности происходило органическое соединение 

труженика и средств производства, хозяина и работника, то есть преодолевался 

наемный характер труда – это, по сути дела, конечная цель социалистического 

движения. Ленин писал в этой связи о том, что кооперация на земле 

принадлежащей всему обществу и есть то «необходимое и достаточное», из 

чего может сложиться социализм. (См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.45, с. 

370).   

    Однако, со временем властные функции фабзавкомов и различных 

сельскохозяйственных кооперативов были ликвидированы. Они перешли к 

различным органам государства: заводской администрации, райкомам партии, 

райсоветам и сельсоветам и т.п. В тех случаях, когда  на смену  различным 

видам сельскохозяйственной кооперации пришли колхозы,  последние 

фактически полностью утратили самостоятельность в решении 

производственных вопросов, которая была у их исторических 

предшественников.  

     Учитывая то, что в последнее время многие ученые и политики не желают 

замечать принципиальных различий в политике Ленина и Сталина, следует 

подчеркнуть, что огосударствление промышленных предприятий и колхозов, 

проведенных в годы правления Сталина, полностью противоречило ленинским 

идеям демократизации общественной жизни, высказанным в его Политическом 

завещании. В итоге, не произошло главного, что намечалось Октябрьской 

революцией: не было преодолено отчуждение рабочих и крестьян от средств 

производства, что составляет существенную сторону в построении 

социалистического общества. 

     Аналогичное происходило и в политике. Лозунг революции «Вся власть 

советам!» постепенно потерял свое первоначальное содержание. Власть советов 

была подменена сначала властью правящей партии, а затем ее бюрократическим 

аппаратом. Всѐ, что было демократического в Октябрьской революции и 

советской власти, то есть инициатива и живое творчество масс, со временем 

сошло на нет. Политическое завещание Ленина о демократизации советской 

власти и всей политической системы не было реализовано. Прямое 

предложение Ленина  о смещении и замене Сталина на посту генсека  партии 

так и осталось невыполненным. Сталин, сосредоточив в своих руках всю 

полноту политической власти, фактически  ревизовал все первоначальные идеи 

и лозунги Октябрьской революции. Полностью проигнорировав ленинское 

завещание, он создал всесильную тоталитарную систему управления страной, 

глубоко противоречащую демократической природе социализма.   

    Еще раз хочу подчеркнуть,  сегодня очень модно отождествлять Ленина и 

Сталина, этих, на мой взгляд, совершенно противоположно ориентированных 

политиков и в вопросах создания социализма и по методам управления 
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обществом. Нельзя забывать, что они совершенно разошлись политически и 

стали противостоять друг другу уже в 1922 году, накануне образования СССР. 

Так называемое «грузинское дело» проливает свет на эту коллизию двух 

лидеров коммунистической партии и советской власти. Нет никакого 

преувеличения в утверждении о том, что  один из них был «могильщиком 

революции» и палачом ее вождя, а другой – жертвой. Я мог бы развивать эту 

идею, но для этого нет времени, поэтому я отсылаю желающих понять мои 

слова к  своей статье «Последний бой революционера», опубликованной в 

«Правде» в апреле 1997 года и перепечатанной в этой книге.  В ней на архивных 

материалах я стремился показать, как Ленин боролся со Сталиным в конце 

своей жизни, и как Сталин старался его морально и физически уничтожить. К 

великому сожалению ему это удалось сделать, используя беспринципность и 

даже предательство многих бывших соратников Ленина по революции. Сейчас 

нет времени об этом подробно говорить. 

Остановлюсь на последнем важном вопросе, до сих пор не осмысленном 

многими людьми, придерживающихся  левых взглядов.  

Итак, в чем была причина падения советской власти в начале 90-х годов 

ушедшего столетия?  Почему советский народ в итоге не встал на защиту, 

казалось, его «родной коммунистической партии» и не менее «родной советской 

власти»? Почему он оставил их на произвол судьбы, как  и саму идею 

социализма, от имени которой они выступали?  

Мне кажется,  все это произошло потому, что советская модель так 

называемого «реального социализма» не сумела решить четыре основные 

проблемы, которые исторически должны были быть решены социалистическим 

обществом. Первая: в СССР не был  достигнут более высокий тип 

производительности труда, чем в развитых капиталистических странах, а это 

один из важнейших критериев социализма. Исторически социализм потому 

более высокая форма общества, чем капитализм, что она создает наивысшую по 

миру производительность труда. Вторая, связанная с первой проблема – это 

создание более высокого уровня жизни народа. И хотя  в 60-е годы советская 

власть в целом накормила народ, создав ему, в среднем, сносный достаток, но 

этот достаток по своему уровню был все же ниже, чем в развитых странах 

капитализма. Это сказывалось на сознании рабочих, которые стали в конце 80-х 

годов свободно получать информацию из за рубежа. В этой связи, один из 

рабочих мне говорил: «Пускай меня эксплуатирует капиталист, но если он мне 

будет платить больше, чем платит советская власть, я буду приветствовать 

капитализм». Теперь, оставшись без работы и необходимой зарплаты, он 

многозначительно молчит о наступивших «капиталистических прелестях». 

Третья нерешенная проблема следующая. Как я уже говорил, в советское время 

не произошло полного преодоления отчуждения труженика от средств 

производства, или собственности. Рабочий человек, оставшись наемником у 

государства, не стал хозяином «общенародной собственности»: ею продолжал 
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распоряжаться чиновник, часто игнорирующий интересы того класса, который 

поставил его у власти в 1917 году. И, наконец, последняя проблема, о которой я 

также уже упоминал – это проблема демократии. Социалистическая демократия 

по своему типу должна быть на голову выше буржуазной демократии. Но 

сталинский тоталитарный режим создал такие политические условия, что мы на 

практике даже до буржуазной демократии не дотягивали. Трудящиеся только на 

бумаге (в Конституции)  управляли обществом, на деле это делал партийный 

или государственный чиновник – бюрократ, который после революции 

постепенно узурпировал  власть Советов, фактически украв ее у трудового 

народа. В итоге, произошло бюрократическое перерождение советской власти. 

         Все вышеперечисленные проблемы,  взятые вместе и дают ответ на 

вопрос, почему в начале 90-х годов рухнула советская модель социализма, 

уступившая место криминальной модели современного олигархического 

капитализма, которую по недоразумению, или в сугубо идеологических целях 

пытаются называть «правовым демократическим государством». Но это, как 

говорится, особая тема для разговора. 

И последний момент, который я хотел бы отметить. Какие же в связи со 

сказанным встают задачи перед Россией сегодня? Я ничего другого не могу вам 

предложить, как решить те исторические задачи, которые были поставлены еще 

Октябрьской революцией: то есть создать более высокую производительность 

труда и на базе ее поднять жизненный уровень народа, соединить средства 

производства с теми, кто на них работает, и, наконец, создать более высокий 

тип демократии, чем в развитых капиталистических странах. Убежден, рано или 

поздно эти стратегические цели будут осуществлены.  В этом, собственно и 

состоит сила и жизненность Великой Октябрьской социалистической 

революции, юбилей которой мы сегодня отмечаем в этом историческом зале. 

 

       Данный материал представляет собой отредактированный текст 

выступления на конференции в Санкт-Питербурге, посвященной 85-ой 

годовщине Октября. Публикуется впервые.                       

 

 

                          Кто же определяет ход истории? 
 

 

Вопрос о социальных силах, которые могут вывести Россию из всеобщего 

кризиса, есть ключевой вопрос современной жизни. Это, по сути дела, вопрос о 

главном субъекте исторического действия, от которого зависит будущее, как 

нашей страны, так и всего мира. Говоря коротко, его можно сформулировать 

следующим образом: кто сегодня определяет ход и направление истории? 

Еще недавно на этот вопрос, казалось, имелся однозначный ответ в 
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советском обществоведении — это рабочий класс, руководимый 

коммунистической партией. Однако после падения КПСС большинство 

теоретиков, в том числе и левой ориентации, не выяснив границы и специфику 

современного рабочего класса, дружно заговорили о его «устарелости», 

«несоответствии» современным реалиям жизни и даже «изначальной 

примитивности». В последнее время все чаще стали раздаваться голоса о потери 

пролетариатом классового признака, о «превращении его в профессию» (см.: 

«Альтернативы», №2, 1999 г.). 

Каких либо глубоких теоретических аргументов у сторонников этих 

взглядов нет, а те, что есть, носят, в основном, эмпирический характер. В 

частности, считается, что ныне рабочий класс совершенно не тот, каким он был 

в девятнадцатом веке, когда вырабатывалась марксистская социологическая 

теория. Он не является прогрессивным классом, так как связан с физическим, 

или сугубо индустриальным характером труда, удельный вес которого в 

современном производстве постепенно падает. Он пассивен и его 

революционные качества утрачиваются по мере общего роста благосостояния 

общества. Наконец, мы не видим у рабочего класса проявлений 

интернационализма, классовой солидарности, сознательной активности и 

дисциплинированности, которые ему были свойственны в прошлом. Мало того, 

он часто выступает как консервативная сила, поддерживающая прогнившие 

режимы и националистически настроенных политиков. 

Надо признать, что весь этот набор аргументов хотя и не нов, но имеет 

под собой определенную современную основу. На самом деле, рабочие в конце 

ХХ века стали иными, чем в его начале: они более образованны и, как правило, 

связаны с технологиями, которых не было в прошлом веке. Безусловно, являясь 

главной движущей силой всех революций прошлого, рабочие сегодня не 

демонстрируют той социальной активности, которая им была свойственна, 

например, в предоктябрьские и октябрьские дни 1917года. Наконец, являются 

историческими фактами, что рабочие весьма пассивно сопротивлялись приходу 

Гитлера к власти в Германии, не осознали антисоциалистический характер 

сталинского режима, а в начале девяностых годов безразлично отнеслись к 

крушению СССР, к ликвидации, казалось бы, их «родной» советской власти и 

не менее «родной» коммунистической партии. 

Однако все так и не так! Дело в том, что эмпирически совершенно 

невозможно понять метаморфозы, происшедшие с рабочим классом в XX 

столетии. Они могут быть осознаны, на мой взгляд, лишь в рамках общей 

теории классов и классовой борьбы, новейших тенденций развития 

производительных сил человечества. Если мы соглашаемся с тем, что рабочий 

класс, как класс уже устарел, (некоторые исследователи продолжают 

утверждать, что еще «не дозрел»), то спрашивается какой же класс пришел ему 

на смену, кто сегодня определяет ход истории? Ниже об этом я скажу более 

подробно. Что касается других теорий, часто претендующих на современность и 
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новаторство, то, на мой взгляд, они во многом запутывают существо 

рассматриваемого вопроса, смазывая его научную фундаментальность и 

политическую остроту. Игнорируя материалистическое понимание истории, в 

основе которой лежит трудовая деятельность людей, они ограничиваются 

субъективистским, нередко мифологическим подходами, приводящими к 

поверхностным, или явно ошибочным выводам о социальной структуре и 

движущих силах современного общества. 

Возьмем для примера новейшую теорию одного из недавних идеологов 

национал-большевизма Александра Дугина. Вот как он пытается ответить на 

поставленный в начале данной статьи вопрос о главных социальных силах 

современности. Он пишет в газете «Завтра» за февраль 2000 г., №8: 

«Геополитический подход к политическому анализу российской ситуации 

позволяет объективно и беспристрастно выделить два мировоззренческих 

предела. На одной стороне баррикад - евразийцы (это приблизительно то же, 

что «патриоты»), на другом - атлантисты (это приблизительно то же самое, что 

«западники» и «русофобы»). Именно эта дуальность и предопределяет 

динамику глубинных процессов в современном российском обществе». 

Раскрывая эту «дуальность», А. Дугин показывает, что евразийский 

полюс политики представлен «патриотической оппозицией», левым крылом 

которой является КПРФ, а правым - часть представителей «Единства» и 

«Отечества». Что касается другого полюса — атлантического, то его наиболее 

наглядно представляет группа Гайдара - Чубайса, «способствующая введению в 

стране «внешнего управления» в интересах «иного государства, иной 

цивилизации». 

Как мы видим, вся «объективность» и «беспристрастность» Дугина 

определяется не сутью современных экономических и социально -политических 

противоречий, а географической предопределенностью: делением современного 

мира на Запад и Восток, на государства, примыкающие к Атлантическому 

океану и Евразии, на «морскую» и «земную» цивилизации. Такая сугубо 

абстрактная матрица, наложенная на социально-политические отношения, 

создает условия для любых произвольных интерпретаций различных 

исторических явлений и событий. 

Так, для А. Дугина остаются совершенно непонятыми фактами, например, 

поворот примаковского самолета над Атлантикой во время балканского 

кризиса, и его же поведение во время парламентского кризиса в январе 

текущего года. То же можно сказать и о характеристике политических 

поступков таких типичных «атлантистов», как А. Чубайс и Б. Березовский. 

Первый, как известно, вопреки своим «атлантистским» убеждениям поддержал 

В. Путина во время второй чеченской войны. Второй, вопреки своим недавним 

призывам к запрету КПРФ, открыто голосовал за такого «убежденного 

евразийца» и коммуниста как Г. Селезнев. В рамках классической марксистской 

теории подобные единичные факты имеют достаточно рациональное 



 199 

объяснение. Например, западничество, антикоммунизм и ура-патриотизм 

Чубайса и Березовского, не смотря на их взаимную конкуренцию, во многом 

определяются интересами сохранения их кошелька и возможностью влиять на 

власть (вспомним знаменитую фразу одного из этих персонажей по поводу 

окончания первой чеченской войны: «какой бизнес потеряли!»). 

Что касается позиции А.Дугина, то для него повороты и развороты на 180 

градусов данных политиков лишь «причудливое» (!) отражение 

«мировоззренческой войны» атлантистов и евраазийцев в современном мире. 

Здесь слово «причудливое» наглядно характеризует мифологический характер 

выводов геополитической теории, которая всегда использовалась в корыстных, 

часто реакционных интересах. 

Похожие идеи развивает и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, считающий, 

что в конце двадцатого века социальный подход все больше уступает место 

«культурно-историческому методу», якобы снимающему односторонности 

классового видения российского общества и его истории. По мнению лидера 

КПРФ не классовые противоречия, а борьба «мировой закулисы» Запада и ее 

агентов в России, с одной стороны, и российского (русского) народа, с другой, 

определяет ход современной истории. В соответствии с этим современная 

политическая борьба в нашей стране ведется не между рабочим классом и 

буржуазией, а между патриотами-государственниками, отстаивающими мощь 

российской державы и антипатриотами - западниками, предающими и 

продающими внешним врагам свою страну. 

В этой связи, модифицируется главная задача борьбы на современном 

этапе. Ею является не столько борьба за социализм, сколько борьба против 

«предателей национальных интересов», борьба с «антинародным режимом», 

кремлевской «семьей», их отдельными представителями в лице гайдаров, 

козыревых, чубайсов и т.п. Ведет и руководит этой борьбой не рабочий класс и 

его политическая организация, а некоторая мифическая общность, 

выступающая по аналогии с войском Александра Невского в форме трех 

составляющих начал: верующих православных людей (отряды «правой руки»), 

коммунисты (отряды «левой руки») и патриоты-государственники (центр). (См.: 

Г.Зюганов. Держава. М. 1994) Многие коммунистические лидеры и сегодня не 

понимают, что любые демократические задачи, включая борьбу за 

национальное освобождение, нельзя успешно решать, если они не подчинены 

общей стратегии борьбы за социализм, за власть трудового народа. А это 

означает, что во главе всех демократических преобразований должен 

находиться рабочий класс. 

В каких же формах, по мнению Г.Зюганова, должна вестись борьба выше 

охарактеризованного «триединого» войска? Как ни странно, исключительно в 

мирных и нереволюционных. В мирных потому, что в стране, насыщенной 

ядерным оружием, гражданская война может привести к уничтожению всего и 

вся, в нереволюционных формах потому, что «лимит на революцию,- по 



 200 

мнению Зюганова,- Россия уже давно исчерпала». (См.: там же). На первый 

взгляд, данные аргументы кажутся убедительными, но на самом деле они не 

выдерживают критики. Дело в том, что ядерное оружие является 

сдерживающим фактором лишь мировой войны, но оно, как показывает 

мировой опыт, не является препятствием для развязывания различных 

локальных войн, включая гражданские. Что касается второго аргумента, то он 

вообще ничтожен, ибо никаких «лимитов на революции» история никогда не 

выдавала, не выдает и не будет выдавать. Революции являются стихийными 

явлениями, не зависимыми от воли или желания отдельных партий и даже 

классов. 

Какую же тактику политической борьбы предлагают коммунисты и 

патриоты на современном этапе? По мнению лидера КПРФ в настоящее время 

надо не революции проводить, а «выдавливать» политических противников из 

различных ветвей и структур власти путем «назначенства», или с помощью 

парламентских, губернаторских и других выборов. Не конфронтировать, а 

сотрудничать с государством и его различными органами. При этом его не 

смущает, что на практике такое сотрудничество, как правило, оборачивается 

прямым приспосаблением к существующему буржуазному режиму власти и 

государству. Об этом свидетельствуют, например, голосования депутатов думы 

от КПРФ за бюджеты, разработанные в рамках политики «шоковой терапии», 

проправительственная во многих случаях политика «красных губернаторов», 

многочисленные факты трансформации «красных директоров» в классических 

капиталистов и т.п. В результате традиционные требования левой оппозиции о 

ликвидации «антинародного режима» и изменении политического курса страны 

оказываются пустыми декларациями, выпускающими пар социального 

недовольства народных масс. Таков плачевный итог взглядов, порожденных 

ложной геополитической концепцией, заимствованной у буржуазии нашей 

левой и патриотической оппозицией. 

Гораздо ближе к действительности взгляды, выражающие интересы новой 

российской буржуазии и бюрократии. В этой связи примечателен диалог 

российского предпринимателя Александра Паникина с бывшим мэром Москвы, 

известным экономистом Гавриилом Поповым, опубликованный в небольшой 

газете «Панинтер», №2, 2000 года. 

Сходясь на якобы исторической исчерпанности и нереформируемости 

советского социализма, они расходятся в оценке эффективности «радикальных» 

реформ и деятельности Бориса Ельцина. Для Г.Попова данные реформы имеют 

разрушительный характер потому, что их стали осуществлять демократически 

настроенные интеллигенты-непрофессионалы под руководством 

полуграмотного партократа Б. Ельцина. В итоге демократы оторвались от 

народа, дискредитировав слово «демократия». Для А. Паникина реформы, не 

смотря ни на что, представляют собой «великий перелом», где «возникали и 

исчезали целые классы, перераспределялась собственность, экономика 
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вписывалась в открытый мир. Заслуга Ельцина в том, что в этот период он 

каким-то чудом удержал равновесие, и начало возникать что-то новое. 

Появились люди дела, и эта энергетическая масса уже реально существует 

сегодня. Да, полукриминальная - во многом развивается и работает в теневой 

экономике. Но и за это спасибо, ведь нация была обескровлена. Мне кажется, 

что по - другому быть просто не могло - и это, кстати, не самый худший 

вариант. Люди самоорганизовались по-новому в тех рамках, которые 

предложила жизнь. Сегодня эти новые силы хотят легализации, хотят 

нормальных условий для развития. Теперь,,- говорит он, - нужна власть, которая 

сумеет, опираясь на эту новую социальную силу, двинуть страну вперед». 

Итак, А. Паникин считает, что новая «полукриминальная» российская 

буржуазия, предприниматели, за исключением «финансовых дельцов, которые 

крутят деньги и высасывают кровь из реального сектора экономики», 

определяют и будут определять в будущем ход российской истории. Что 

касается государственной власти, то она должна выражать их интересы. Надо 

отметить, что в этих словах представителя новой российской буржуазии гораздо 

больше классовой правды, чем во многих оценках настоящего, даваемых 

различными идеологами левой ориентации, не признающих факт становления и 

господства в России капиталистических отношений. (См. соответствующую 

статью В.Трушкова в газете «Правда России» от 1 февраля 1996 г.). Истина 

заключается в том, что мировая история продолжает осуществлять свой ход 

путем борьбы труда и капитала. Однако, не смотря на ряд успешных 

революций, совершившихся в XX столетии и образовании отдельных 

социалистических государств, капитал все еще господствует на мировой арене и 

диктует свои правила многим странам. После длительного сопротивления 

капиталу, социализм на пространстве бывшего Советского союза был вынужден 

уступить ему власть. Фундаментальный вопрос «кто кого?» (социализм или 

капитализм) решился в пользу последнего. Как и предсказывали теоретики 

«левой оппозиции», социализм в одной стране проиграл битву мировому 

капиталу, переродившись изнутри. Именно это и произошло с советским 

социализмом. Не будем затрагивать вопрос, почему это случилось? На него мы 

ответим в других публикациях. Подчеркнем лишь одну мысль: правящая 

бюрократическая верхушка советского общества, оторвавшись от народа, 

трансформировалась в класс «новой буржуазии», и, получив поддержку «старой 

буржуазии» Запада, осуществляет ныне свое безраздельное господство в России 

и странах СНГ. К сожалению, рабочий класс в этой части земного шара 

потерпел поражение. Конечно, это не означает, что он сошел с арены истории, 

уступив историческую инициативу буржуазии. Перефразировав известное 

выражение, он проиграл классовую битву в России, но не проиграл всей 

исторической кампании. В этой связи, его историческая миссия не только не 

исчезла, но возросла на порядок. 

Как и раньше продолжает сохраняться и даже усиливаться основное 
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противоречие между ним и буржуазией. Оно все явственнее принимает форму 

глобального противостояния «золотого миллиарда» и остальных пяти 

миллиардов населения человеческого сообщества. Не изменился и общий 

вектор истории, направленный в сторону социализма, ибо сохранились и даже 

усилились прежние проблемы, связанные с порабощением человека и его 

отчуждением от труда, власти и культуры. Данный вектор будет сохраняться до 

тех пор, пока будут сохраняться противоречия между современными 

производительными силами, имеющими глобальный характер, и национально 

ограниченными формами современных государств, между общественным 

характером производства и частной, как правило, грабительской формой 

распределения и присвоения общественного продукта. Поскольку капиталу 

удается утилизировать научно-технический прогресс и контролировать рабочее 

движение, постольку ему удается продлевать свое историческое существование. 

Заблуждение многих вождей рабочего класса, по-видимому, состояла в 

том, что они не смогли предвидеть адаптацию мирового капитала к 

развернувшейся во второй половине XX века научно-технической революции. В 

этой связи требует переосмысления выводы прежней социалистической теории 

о «загнивании» капитализма и исторической исчерпанности частной 

собственности и буржуазии к началу текущего столетия. Думаю, многие левые 

теоретики прошлого, в этом вопросе ошиблись примерно на полвека. 

Историческая обреченность капиталистических отношений со всей полнотой 

начинает проявляться лишь с переходом общества на постиндустриальную 

стадию развития производительных сил, когда становится очевидной их 

противоположность частным и национально ограниченным формам 

организации мирового хозяйства. С этих пор начинает наиболее наглядно 

проявляться и реакционный характер современной буржуазии, стремящейся, 

как правило, насилием поддерживать свое классовое господство. 

Современная буржуазия в России одержала победу. Это факт, но не по 

тому, что она прогрессивна, а потому, что в результате социального и духовного 

перерождения КПСС, оказался политически обезглавленным рабочий класс. И 

хотя буржуазия наряду с рабочим классом продолжает быть активным 

субъектом истории, ее реакционный характер особенно хорошо виден на 

примере варварского поведения «новых русских». Они не хотят идти в сферу 

реального сектора экономики, паразитируя на спекуляциях и финансовых 

аферах. По А. Паникину, буржуазия в России с дооктябрьских времен не 

утеряла своей ведущей роли. Однако, это один из мифов, усиленно 

навязываемых обществу. Позитивная роль российского бизнеса ничтожна 

(экономика страны до сих пор лежит на боку), а криминальная природа новой 

российской буржуазии известна всему миру. А. Паникина совершенно не 

смущает, что идеализированная им часть предпринимательского класса, 

занимающегося производством, не делает «экономической погоды». Последней, 

как показывает жизнь, заправляют «финансовые дельцы», крутящие народные 
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деньги и, по его же собственному выражению, «высасывающие кровь из 

реального сектора экономики». Именно эти дельцы привели российскую 

экономику к краху, именно они сегодня начали новый передел собственности в 

своих, сугубо корыстных интересах. О какой же прогрессивной роли 

современной российской буржуазии следует говорить? Все большей 

реакционной силой становится и мировая буржуазия, пытающаяся установить 

свой контроль над всеми частями планеты. Чего стоит в этой связи один только 

военный конфликт в Косово, показавший варварское лицо так называемых 

цивилизованных государств НАТО с их, нередко, социал-демократическими 

правительствами? 

Видимо сознавая это, некоторые российские идеологи пытаются 

связывать будущее нашей страны и всего человечества с силами иного рода. 

Так своеобразного взгляда на современную историю придерживается известный 

экономист и политик Гавриил Попов. По его мнению, будущее за просвещенной 

бюрократией, которая может не только определить стратегию развития страны, 

но и ее осуществить. Ю. Лужков для него пример наилучшего представителя 

«прогрессивного крыла бюрократии», но без серьезных «стратегических 

планов» в голове. 

Весьма примечательно, что еще 8 февраля 1997 года в интервью газете 

«Правда-5» он говорил: «В России единственной силой, которая не проиграла 

от реформ, является бюрократия. И во времена Хрущева, и во времена 

Горбачева, и во время Ельцина она только приобретала. Она либо расширяла 

свою власть, либо умножала свою собственность. Приватизация сделала ее еще 

более сильной». Для Попова совершенно очевидно, что в следующем веке 

никакого другого общества, «кроме общества, где господствует бюрократия, не 

может быть вообще. Структура общества усложняется, как следствие, 

усложняется аппарат управления им, а аппарат - это бюрократия, 

профессионалы управления». Поскольку «в будущем мы можем говорить лишь 

о различных вариантах бюрократического строя», остается «ориентироваться 

лишь на более прогрессивные слои бюрократии», на вариант либо 

«коллективно-бюрократического управления», либо «просвещенного 

бюрократизма, наиболее оптимального для России». 

В этих словах мы имеем концентрированное выражение идеологии 

современной бюрократии. При этом социал-демократа Г. Попова нисколько не 

смущает тот факт, что в лице бюрократии мы часто имеем силу, сдерживающую 

производство, отчуждающую народ от власти и превращающую демократию в 

фикцию. Не смотря на это, Г.Попов настаивает на своей точке зрения, 

полемизируя с марксизмом. В частности, он считает, что марксистская теория 

преодоления социального и политического отчуждения посредством 

ликвидации классовых антагонизмов и отмирания государства не 

подтвердилась историей. 

Надо отметить, что похожей точки зрения в начале века придерживался 
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Михайловский, пытавшийся осмыслить историческую роль государства и 

бюрократии в России. Он доказывал неискоренимость государства и 

необходимость бюрократии в будущем так же ссылками на «усложнение» 

социальной структуры и функций в обществе. Тогда ему возражал В. Ленин, 

доказывая, что никакие технические и организационные «усложнения» 

государственных и общественных функций, не меняют социальной природы 

государства и его главной функции, в обществе, связанной с насилием одного 

класса над другими. 

Что касается собственно бюрократии, то В. Ленин с этим феноменом 

столкнулся сразу после Октябрьской революции. Его попытки ликвидировать, 

или даже уменьшить влияние этого разрастающегося слоя общества на 

советскую власть, не дали положительных результатов. Не смотря на учет 

опыта Парижской коммуны (сведение зарплаты чиновников к средней зарплате 

рабочего), постоянные требования вождя революции о сокращении госаппарата, 

количество чиновников постоянно увеличивалось, неуклонно росли и их 

привилегии. Для спасения социалистических завоеваний нужен был 

решительный бой с бюрократизмом, и он намечался на двенадцатом съезде 

правящей партии, но в связи с резким ухудшением здоровья, а затем и смертью 

Ленина, этого не произошло. Бюрократия продолжала расти. 

Особенно укрепилась бюрократия во времена И. Сталина, считавшего, 

вопреки ленинским требованиям усиления демократии (преобразование 

Рабкрина, расширение членов ЦК партии путем введения в его состав «рабочих 

от станка»), что «страной управляют на деле не те, которые выбирают своих 

делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на съезде Советов при 

советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые овладели 

на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими 

аппаратами». (Сталин И. В. Соч., т. 4, с. 336). В этих словах главного советского 

бюрократа, пожалуй, наиболее рельефно выражена идеология того слоя 

общества, который в конце XX века, трансформировавшись в класс новой 

буржуазии, окончательно ликвидировал завоевания Октября. 

Если И. Сталин лишь проговаривался относительно той роли, которая 

играет бюрократия в современном ему советском обществе, то такие левые 

теоретики как немец Гуго Урбан, итальянец Бруно Ризи, а позднее англичанин 

Тони Клифф и югослав Милован Джилас, ставили ее во главу своих 

философско-исторических рассуждении. Ссылаясь на факты существования 

тоталитарных режимов в Германии и СССР, они задолго до Г.Попова 

обосновывали идею исторической закономерности появления «нового класса» и 

«нового строя» в форме «бюрократического коллективизма», как 

промежуточной исторической формации между капитализмом и социализмом. 

Особенно остро вопрос о бюрократии как новом правящем классе 

дебатировался в социалистической литературе в связи с началом второй 

мировой войны и заключением германо-советского пакта. Вызвавший 
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негодование демократической и левой интеллигенции этот пакт поставил под 

сомнение социальную природу рабочего государства в СССР. Сразу стали 

возникать вопросы, как может рабочее государство заключать договор с 

откровенно фашистским режимом о разделе сфер влияния? Не следует ли 

отсюда вывод о социальной тождественности этих режимов и равно 

негативного к ним отношения со стороны рабочего класса, демократической и 

левой общественности? 

Отвечая на эти вопросы, одни утверждали, что заключение германо-

советского пакта есть лишнее доказательство контрреволюционной и 

антипролетарской сущности советского государства, которое не может 

называться рабочим государством. Исходя из этого, предлагалась тактика 

борьбы на два фронта: против тоталитарных режимов Гитлера и Сталина 

одновременно. Другие, под влиянием Л. Троцкого, доказывали научную и 

политическую несостоятельность подобной тактики. По их мнению, сталинский 

бюрократический режим в СССР деформировал, но не изменил природу 

рабочего государства, заложенную Октябрем. Отсюда вытекала тактика защиты 

СССР в возможной войне с Германией. По сути своей, эта тактика сводилась к 

защите революционных завоеваний СССР (государственная собственность, 

плановое хозяйство и т.п.) в борьбе с буржуазным фашистским государством. 

По мнению Л.Троцкого, советская бюрократия, в силу своей 

исторической специфики, не могла изменить социальную природу рабочего 

государства. Максимум, что она могла сделать - это ее деформировать, 

исказить. Он видел в бюрократии своеобразный орган класса, а не 

самостоятельный класс. По его мнению, думать по другому, значит ставить под 

сомнение теорию классовой борьбы, перечеркивать выводы этой теории о 

движущих силах истории, о прогрессивных и революционных возможностях 

пролетариата, о характере современной эпохи, как эпохи революционного 

перехода от капитализма к социализму. Он писал: «Если бонапартистская 

сволочь - класс, значит она не случайный выкидыш, а жизнеспосбное дитя 

истории. Если ее мародерство и паразитизм -«эксплуатация», в научном смысле 

слова, значит, бюрократия имеет перед собою историческое будущее, как 

необходимый правящий класс в системе хозяйства». (Л. Д. Троцкий. В защиту 

марксизма. Кэмбридж, США, 1997, с.53). Когда оппоненты Л.Троцкого как 

свидетельство силы властвующей бюрократии приводили в качестве 

доказательства чистки и репрессии, проводимые сталинским режимом, он им 

возражал следующим образом: «Чудовищные чистки в СССР являются самым 

убедительным свидетельством того, что советское общество органически 

стремится извергнуть из себя бюрократию». (Там же, с.42). 

Но главным его аргументом, напрвленным против признания бюрократии 

самостоятельным классом был все же тот факт, что она не имела своего 

самостоятельного места в экономике, каковым обладали, например буржуазия, 

или рабочий класс. Бюрократия, в силу своей исторической специфики, могла 
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лишь обслуживать эти классы с большей, или меньшей доли 

самостоятельности. Любопытно, что эта точка зрения во многом совпадает с 

тем, что говорят о современной бюрократии наиболее объективные западные 

социологи, называя ее «резервной армией власти», или «наемной армией 

классового конфликта» (Ральф Дарендорф). Так бюрократия в годы фашизма 

была вынуждена обслуживать интересы крупного финансового и 

промышленного капитала в Германии, так советская бюрократия, паразитируя 

на социалистических завоеваниях Октября, была вынуждена охранять и 

обслуживать интересы рабочего класса, и, прежде всего, его общенациональную 

собственность и плановый характер хозяйства. Здесь можно наглядно 

проследить социальное различие двух тоталитарных режимов власти — 

гитлеровского и сталинского. Различие, которое, между прочим, не хотят 

замечать враги и мнимые друзья социализма. 

Правда, надо отдать должное Л. Троцкому, который умел вставать на 

точку зрения своих оппонентов. Так он не отказывался рассмотреть и 

маловероятную, по его мнению, ситуацию возможного превращения 

бюрократии в правящий класс. Он считал, что такое может случиться лишь в 

условиях отказа рабочего класса от своей исторической миссии -осуществления 

социалистической революции и построения социализма. По его мнению, вторая 

империалистическая война «заново проверяет не только устойчивость 

существующих режимов, но и способность пролетариата прийти им на смену. 

Результаты этой проверки будут, несомненно, иметь решающее значение для 

нашей оценки современной эпохи, как эпохи пролетарской революции. Если бы, 

вопреки всем вероятиям, в течение нынешней войны или непосредственно 

после нее Октябрьская революция не нашла своего продолжения ни в одной из 

передовых стран: если бы, наоборот, пролетариат оказался везде и всюду 

отброшен назад; - тогда мы, несомненно, должны были поставить вопрос о 

пересмотре нашей концепции нынешней эпохи и ее движущих сил. Вопрос шел 

бы при этом не о том, какой школьный ярлык наклеить на СССР или на 

сталинскую шайку, а о том, как оценить мировую историческую перспективу 

ближайших десятилетий, если не столетий: вошли ли мы в эпоху социальной 

революции и социалистического общества или же в эпоху упадочного общества 

тоталитарной бюрократии?» (Там же, с.44). Отсюда вытекала и знаменитая 

альтернатива: «социализм или варварство». 

Кто-то скажет, что поскольку социалистическая революция не произошла 

в развитых странах, мало того, исчезли завоевания Октября в СССР и странах 

Восточной Европы, сбылась негативная сторона прогноза Л.Троцкого, т.е. мир 

оказался на пороге глобального «общества тоталитарной бюрократии». При 

всей относительной верности данного рассуждения, думаю, что сделанный на ее 

основе вывод был бы научно не корректен и во многом преждевременен. Да, в 

развитых капиталистических странах революций не произошло, но во многих из 

них рухнули, а не укрепились фашистские режимы. По мере освобождения от 
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фашизма в странах Восточной Европы были заложены экономические 

предпосылки социалистических преобразований. В Португалии, Франции, 

Италии революционные выступления трудящихся неоднократно отправляли 

буржуазные правительства в отставку. В России в середине пятидесятых годов 

под влиянием обновленческих и демократических процессов в стране и 

правящей партии ушел с политической сцены тоталитарный режим сталинизма, 

произошли социалистические революции в Китае, Вьетнаме, на Кубе, рухнула 

многовековая колониальная система, началась замена реакционных режимов в 

Латинской Америке. Все это свидетельствует о том, что не только традиции 

Октябрьской революции живы, но и продолжает существовать порожденная ею 

эпоха перехода от капитализма к социализму. 

Вместе с тем, никто не может возразить, что после крушения советской 

модели социализма в СССР и странах Восточной Европы, наблюдается 

глубокий кризис коммунистического и всего левого движения. Особенно 

наглядно проявляется этот кризис в глобальном наступлении современного 

капитала на права трудящихся, в отходе их от коммунистического движения и 

социалистической идеологии. В этой связи закономерен вопрос: связан ли этот 

кризис с качественным изменением рабочего класса, в частности, с потерей им 

революционных качеств, или здесь действуют иные причины? 

Большинство теоретиков левой ориентации склонны объяснять этот 

кризис сугубо объективными причинами, среди которых на первое место 

выдвигаются качественные изменения, происшедшие с обществом и с рабочим 

классом в конце XX века. Часть из них мы уже назвали в начале статьи. Суть их 

сводится к тому, что современный рабочий класс количественно уменьшается, 

его удельный вес в производстве сокращается, он постепенно утрачивает 

революционные качества пролетариата, ему есть что терять в социальных 

конфликтах, поэтому его нельзя считать ведущей силой общества, способной 

вывести, например Россию из кризиса. На вопрос, кто же может сегодня 

заменить рабочий класс в качестве прогрессивного и активного субъекта 

истории, - называют, разные слои общества. В частности, для России, как 

отмечалось, много говорят о прогрессивной роли «новой буржуазии» - 

предпринимателей, госчиновников, национал-патриотов, наконец, в последнее 

время стали называть интеллигенцию. 

Как мы видим, все эти ответы носят, как правило, эмпирический характер, 

не освещенный какой-либо вразумительной теорией. Если историческая миссия 

пролетариата с необходимостью вытекала из основного (базисного) 

противоречия капиталистического общества, противоречия между трудом и 

капиталом, то попытки, например, доказать ведущую роль интеллигенции, как 

правило, связываются с ее количественным ростом и возрастанием роли знаний 

в постиндустриальную эпоху. При этом, как - то забывается, что знание и 

информация сегодня пронизывает все сферы общества, проникают во все 

классы и слои общества. Но даже там, где талант, знания и информация 
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составляют главное содержание труда специалиста или художника, являются, 

казалось бы, его полной собственностью, капитал продолжает сохранять над 

ними свой контроль. Этот контроль проявляется во владении и распоряжении 

материальными средствами передачи информации в виде помещений для 

художественных выставок, театров, библиотек, издательств, высокоскоростных 

информационных магистралей, телекоммуникаций, суперкомпьютеров и т.п. 

(См. Социум XX! века: рынок, фирма, человек в информационном обществе. 

М., 1998, с. 276-278). 

Принцип деления общества по критерию «знание», или «информация» не 

является классово - образующим, он не ликвидирует деления общества по 

принципу «отношения к средствам производства», оставляет без изменения 

отношение «труд - капитал». Пока труд будет проявляться в противостоянии 

труда «живого» (рабочая сила) и труда «мертвого» (средства производства, 

техника), до тех пор будут сохраняться классы и борьба между ними. Пока 

будет существовать противоположность труда и капитала, наемной рабочей 

силы и собственника средств производства, до тех пор будет сохраняться 

деление на рабочих и буржуазию, хотим мы этого или нет. 

Попытки абстрагироваться от этого фундаментального критерия при 

осмыслении социальной структуры современного общества и определения его 

ведущих сил с необходимостью порождают отказ от материалистического 

понимания истории, способствуют росту субъективизма в понимании 

общественных явлений. 

Как я уже отмечал, ряд «правых» и «левых» идеологов сегодня пытается 

доказать, что происходит своеобразное исчезновение рабочего класса 

(пролетариата). При этом обнаруживается, что под рабочим классом они 

подразумевают, как правило, людей физического труда, связанных с 

индустриальной стадией развития общества. Думаю, в такой постановке 

вопроса полностью игнорируется марксово понимание рабочего класса как 

людей сугубо наемного труда. Труд как затрата рабочей силы предполагает по 

Марксу затрату не только физической энергии, но и умственной, и нервной. Он 

не случайно называл работников физического и умственного труда, 

нанимаемых капиталом «совокупным работником», который противостоит 

классу буржуазии. 

Разведение понятий «рабочий класс» и «наемный работник», как и 

отождествление рабочего класса только с людьми физического труда, не 

присуще классическому марксизму. Оно было в свое время узаконено 

сталинским обществоведением, чтобы скрыть наемный характер труда в 

условиях «реального социализма». Те, кто сегодня говорит об исчезновении 

рабочего класса, продолжают двигаться в рамках подобного обществоведения. 

Не лучше обстоит дело и с идеей превращения рабочего класса в 

профессию. Она призвана, по сути своей, скрыть никуда не исчезнувший 

антагонизм труда и капитала. В этой связи хочется напомнить ряд азбучных 
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истин теории социализма, которые, конечно, известны, но так, и не поняты ее 

современными критиками: по истине «известное еще не есть понятое». 

Дело в том, что профессия - это не объединительный, а разделительный 

фактор рабочего класса. Профессии делят рабочих на отдельные отряды: 

слесарь, сталевар, печатник, строитель, ремонтник, программист и т.д. Отсюда 

вытекает и деление соответствующих профсоюзов, объединяющих работников 

по их профессии. «Класс» -понятие более общее, чем профессия. Оно 

объединяет людей по иному признаку. Достаточно задаться простым вопросом: 

что есть общего у рабочих разных профессий, чтобы понять, что этим общим 

является наемный труд, которому противостоят собственники средств 

производства. Историческое отделение живого труда от средств производства 

рождает классы современного общества. Ликвидировать их можно лишь одним 

способом - передать средства производства тем, кто их создает. Подобная 

передача лишь частично возникала в истории, закладывая экономические 

предпосылки социализма. Историческая задача рабочего класса и заключается в 

том, чтобы осуществить ее во всеобщем, мировом масштабе. 

Нельзя забывать, что сначала рабочие осознают свою общность в рамках 

профессии (экономическая борьба) и лишь позднее в рамках класса 

(политическая борьба). В последнем случае для осознания себя классом рабочие 

нуждаются в политической партии - организации, помогающей им осознать их 

классовые интересы. Только выделив из себя наиболее просвещенные 

элементы, организовав политическую партию, рабочие превращаются из класса 

«в себе» в класс «для себя», то есть начинают вести борьбу не против 

отдельных капиталистов, а всего капитала, в целом. 

Когда говорят об интеллигенции как движущей силе современной 

истории (см. взгляды И.Забелина, А. Пригарина, В. Келле и др.), совершенно 

забывают о том, что сегодня интеллигенция, как и бюрократия, не является 

самостоятельным классом. Она поляризуется так же, как поляризуется все 

общество на абсолютное большинство наемных работников (рабочий класс) и 

меньшую часть собственников (буржуазию). Интеллигенция, как и много лет 

назад, либо непосредственно входит в эти классы, либо прямо или косвенно 

обслуживает их интересы. 

Так инженерно-техническую интеллигенцию трудно вычленить из 

современного рабочего класса, претерпевшего качественные изменения под 

влиянием научно-технической революции. Не секрет, что многие современные 

рабочие, получив высшее, среднее или средне-специальное образование, 

становятся интеллигенцией. К тому же появляются рабочие профессии, 

связанные с новыми информационными технологиями, сферой услуг. Все 

больше уходят в небытие не рабочий класс, а рабочие профессии, 

обусловленные тяжелым физическим трудом. 

Что касается крупных менеджеров, высокооплачиваемых специалистов, 

банковских чиновников, известных адвокатов и т.п. то они, как правило, 
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обслуживают капитал и щедро оплачиваются им. Их классовую 

принадлежность легко проследить по величине получаемого ими дохода, 

который на несколько порядков превышает среднюю стоимость рабочей силы. 

По подсчетам газеты «Вашингтон пост» средний американский рабочий должен 

работать 1072 года, чтобы получить 12 726 долларов в час, которые получает 

главный исполнительной служащий компании «Эдвансед Микро Девайсез Инк» 

(См.: Социум XX1 Века: рынок, фирма, человек в информационном обществе, с. 

131). Нетрудно понять, что подобные служащие, кормящиеся за счет 

прибавочной стоимости, представляют собою современную буржуазию, 

имеющую внутри себя соответствующие градации, связанные с качественными 

и количественными характеристиками капитала. Носит классовую 

характеристику и так называемая творческая интеллигенция (писатели, 

художники, деятели искусства и культуры). Ее классовая принадлежность 

хорошо прослеживается в зависимости от того, чьи интересы она отстаивает, 

какую власть «боготворит». 

В России в последнее десятилетие мы видели наглядно, как большая часть 

советской творческой интеллигенции с необыкновенной легкостью перешла с 

одной классовой позиции к другой, от защиты интересов рабочего класса к 

верноподданеческой позиции по отношению к Б.Ельцину и «новым русским». 

Знаменательны в этом отношении слова одной актрисы, сказанные после 

августовского переворота 1991 года: «Люблю богатеньких!» Аналогична по 

сути своей и фраза известного юмориста М. Жванецкого, прозвучавшая на 

вечере, посвященном творчеству Б. Окуджавы: «Не кидайте гуано наверх!» 

Особенно отвратительно выглядели представители творческой элиты России, 

которые призывали власть к насилию против защитников «Белого дома» в 

кризисные дни 1993 года. Здесь наглядно была нарушена вековая традиция 

русской интеллигенции — в трудные дни быть с народом, а не с властью. К 

сожалению, лишь небольшая часть нынешней творческой интеллигенции 

остается верной интересам трудового народа, пытаясь его просветить и 

сплотить в борьбе за свободу, справедливость и достойную жизнь. 

Наиболее, сильным аргументом против признания рабочего класса 

деятельной и прогрессивной силой истории является так называемая теория 

«исчезновения труда и капитала», популярная на Западе и в какой-то мере у нас. 

Суть этой теории состоит в том, что в постиндустриальном обществе на смену 

труду и капиталу приходит производство знаний и информации. На самом деле, 

в развитых капиталистических странах доля затрат на физический процесс 

производства, включая оплату рутинного труда, все время падает, а доля затрат 

на научные разработки, дизайн продукции, маркетинговые исследования 

неуклонно растет. По мнению американского ученого Питера Дракера в США 

«подлинным, если не единственным капиталом становится человек и его 

знания». Это мнение во многом совпадает с прогнозом Маркса, который считал, 

что в будущем обществе базисом экономики станет не грабеж прибавочного 
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времени, а использование силы человеческого знания в интересах всех членов 

общества. 

Аналогичные идеи высказываются западными исследователями и по 

отношению к проблеме собственности на средства производства. Считается, что 

в конце XX века идет мощный процесс диффузии собственности, которой 

наделяется все большее число граждан общества, либо путем овладения такими 

средствами производства информации как индивидуальные компьютеры, либо 

путем акционирования капитала и передачи его работникам предприятия 

(программы ИСОП в США). Так, по мнению известного американского 

социолога и футуролога О. Тоффлера, «если индивиды подходят к своему 

собственному электронному терминалу и оборудованию, приобретенному, 

возможно в кредит, то они реально становятся независимыми 

предпринимателями, а не классическими наемными рабочими, что означает 

рост собственности на «средства производства» среди рабочих». (Цит. по 

Социум XX! века...,с. 107). Здесь может быть наиболее наглядно выражен 

сугубо эмпирический подход к социальным явлениям. 

Вместе с тем объективный анализ данных процессов показывает, что 

приобретение индивидуальных компьютеров не уничтожает наемный характер 

труда: контроль над собственностью остается за теми, кто контролирует банки 

данных и условия доступа в системы обмена информацией. Большинство 

владельцев индивидуальных компьютеров на самом деле «не являются 

самостоятельными предпринимателями - речь идет главным образом о 

надомной работе на своего хозяина». (Там же, с.108). 

Что касается процессов акционирования капитала, которые в своем 

зародыше являются по выражению Маркса «преодолением капитализма в 

рамках капитализма», то они также неоднозначны: контроль над предприятием 

только тогда переходит к его работникам, когда последним удается получить 

стопроцентный пакет акций и отделить менеджмент от распоряжения ими. 

Однако подобные предприятия составляют мизерную часть в экономике 

развитых капиталистических стран. Как верно подмечают российские 

исследователи соответствующей западной литературы «эволюционное развитие 

капиталистической системы собственности в действительности не означает 

диффузию собственности в смысле более равномерного распределения прав 

собственности на капитал между гражданами либо, по крайней мере, ведет к 

такой диффузии в пренебрежительно малой степени». (Там же, с. 111). 

Подводя своеобразный итог исследованиям классовой структуры 

современного буржуазного общества, его социальным противоречиям и 

конфликтам, можно придти к следующим выводам. Нынешние классы во 

многом отличаются от тех, что были во времена Маркса. Однако это отличие, в 

основном, внутриклассовое: современная буржуазия расслоилась на тех, кто 

управляет капиталом, на непосредственных собственников и финансовых 

воротил. Среди рабочего класса обозначалась резкая дифференциация по 
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доходам, профессиональным навыкам, доли интеллектуального и физического 

труда, творческой и рутинной работы. Оба класса увеличились в 

количественном отношении и усложнились по своей структуре. Тем не менее, 

сохраняются, а иногда и нарастают конфликты между ними, проявляющиеся в 

различных, в том числе и экстремальных формах («хакерство» - своеобразный 

луддизм XX века, поджоги предприятий, складов и универмагов, отравление 

пищевых продуктов, выведение из строя вновь изготовленных автомобилей и 

т.п.). Например, если в начале 80-х годов поджоги составляли всего 9% от 

возмещенного страховщиками индустриального ущерба, то сегодня они 

составляют уже 25% потерь. «Такая ситуация свидетельствует о нарастающей 

за фасадом «социального партнерства» социальной напряженности, которая, не 

находя выхода в открытых формах социальной борьбы, приобретает характер 

стихийно - разрушительного протеста». (Там же,с. 125). 

Существует точка зрения, что стихийный, подчас, разрушительный 

характер социального протеста может и должен быть заменен его сознательной 

формой. И носителями этой формы будет новая нонконформисткая социальная 

сила в лице так называемого «субъекта ассоциированного социального 

творчества», который вбирает в себя различные группы общества, 

противостоящие корпоротивно-капиталистической элите, или гегемонизму 

корпоративного капитала. (См. А. В. Бузгалин. Генезис информационного 

общества: вызов теории социализма. В книге «Критический марксизм: русские 

дискуссии. М., 1999, с. 53-70). Сторонники этой точки зрения уверены, что 

историю сегодня творят не конформисты политической элиты и наемные 

работники, занятые индустриально - репродуктитвным или ручным трудом, тем 

более не пауперы и люмпены, а служащие трансакционного сектора экономики, 

сохозяева акционерных компаний, наемные работники, занятые творческим 

трудом, включая «рядовую интеллигенцию». (Там же, с.66). 

Безусловно, данная точка зрения имеет право на существование. Мало 

того, она со временем, наверное, будет наполняться все большим реальным 

содержанием. Тем не менее, на сегодня она выглядит достаточно абстрактной, 

ибо недооценивает реально существующие отряды рабочего класса, включая 

шахтеров, занятых репродуктивным индустриальным трудом, металлургов, 

использующих ручной труд, машиностроителей и другие аналогичные отряды 

рабочего класса и крестьянства. А ведь именно эти отряды сегодня творят 

историю, выступая против существующей власти олигархов и плутократов в 

России. Именно они заставляют политическую элиту нашего общества решать 

проблему невыплат зарплаты и пособий, а олигархов «делиться» с обществом, 

выплачивая налоги государству. Именно они своим примером заставляют 

бороться другие отряды рабочего класса и многочисленной интеллигенции. Мы 

можем предъявлять к современному рабочему классу массу претензий за его 

чрезмерную терпеливость, определенные государственнические иллюзии, за то, 

что он не проявляет должной классовой солидарности, чувства 
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интернационализма и т.д. и т.п., тем не менее, других субъектов исторического 

действия мы в реальности не имеем. 

На мой взгляд, вообще, обвинения, связанные с обратным превращением 

рабочих из «класса для себя» в «класс в себе», которые часто можно слышать 

среди некоторых обществоведов и политиков, непосредственно нельзя относить 

к рабочему классу. Они должны быть предъявлены его «авангарду» в лице 

левых, коммунистических и социалистических партий, которые на протяжении 

десятков лет предавали и до сих пор предают интересы рабочих, идя на 

беспринципное сотрудничество с существующими буржуазными режимами, 

или с тоталитарной бюрократией в бывших странах «реального социализма». 

Кризис левого движения имеет давние корни. Они лежат в политических 

ошибках, совершенным коммунистическим движением в двадцатые годы в 

Германии и Китае, в тридцатые годы в Испании и СССР, в пятидесятые годы в 

Венгрии, в шестидесятые годы в Чехословакии и Франции, наконец, в крахе 

стратегии перестройки. Истоки этих ошибок есть прямое следствие 

догматизации марксизма и теории социализма. Ясно, что исправление этих 

ошибок должно начинаться с возрождения марксистской теории, которое, 

кажется, наметилось в последнее время. 

В рамках этого возрождения необходимо ясно себе представлять 

социальную структуру современного общества, включая Россию. «Двадцатый 

век, - пишут российские социологи, - стал свидетелем резких изменений в 

социальной структуре всех обществ, которые в целом модифицировали границы 

и критерии классового и социального деления, резко расширили средние слои, 

поменяли «конфигурацию» дифференциации, открыли новые возможности для 

социальной мобильности». (Социальное расслоение и социальная мобильность. 

М., 1999, с.24). Однако эта мобильность означала не только появление нового 

среднего класса (управляющие больших предприятий, множество инженеров, 

техников, от деятельности которых зависит эффективность промышленности и 

торговли, различные бухгалтеры, менеджеры, рекламные агенты, адвокаты и 

т.п.), но и их социальное расслоение, приобщающее одних к классу 

работодателей, других - к наемным работникам. «Если на первых порах 

развития капиталистических обществ независимые мелкие собственники и 

предприниматели составляли около 80% населения, то сегодня в наиболее 

развитых в экономическом отношении странах до 75% активного населения 

относится к наемным работникам. Эти глобальные тенденции своеобразно 

преломляются на социальном пространстве России». (Там же, с.24-25) 

Сегодня трудно получить объективные и четкие представления о 

социальной структуре российского общества: объективной статистики нет, а 

существующая статистика нередко камуфлирует реальную структуру общества. 

Тем не менее, исследования последнего времени дают некоторое представление 

о ней. Так большинство российских социологов считает, что в России до сих 

пор не сложилось гражданское общество с большим средним классом (так 
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называемое общество двух третей). Мало того бывший средний класс (учителя, 

врачи, инженеры, преподаватели высшей школы) во многом 

маргинализировался и представляет собой низшие слои общества. Для России 

наиболее характерны процессы дезинтеграции социальной структуры общества, 

которая еще во многом сохраняет основные черты советского общества с его 

знаменитой «трехчленкой»: рабочие, крестьяне, интеллигенция. 

Однако большая часть этих слоев сегодня находится в маргинальном 

состоянии, не имея постоянной работы и не получая необходимой зарплаты за 

свой труд. Состояние распада, дезинтеграции и обнищания большинства 

общества — вот характерные черты современной социальной структуры 

России. В ее основе лежит новая структура собственности, о которой почему-то 

мало говорят в обществе. Вот, что о ней пишут современные социологи, 

опираясь на данные статистики, полученные к началу 1998 года: « В настоящее 

время доминирующей формой собственности является частная (73,2%), 

удельный вес государственной составляет 6,1%, муниципальной - 6,3%, 

собственность общественных организаций - 5,7%, прочих - 8,7%». (Там же, 

с.37). Данные цифры сами по себе достаточно красноречивы, если учесть, что в 

развитых странах Западной Европы удельный вес государственной 

собственности в пять раз выше чем в России, и что до недавнего времени у нас 

была доминирующей государственная форма собственности. Становится 

понятно также, в чьих интересах у нас прошла скоростная приватизация и 

почему в России сегодня не могут найти некогда многочисленный средний 

класс: обнищав, он просто превратился в малообеспеченные, а, порой, и в 

неимущие слои общества. 

Если модель развитых капиталистических стран сравнивают с формой 

лимона, то для России характерна форма «придавленного к основанию 

треугольника». Это означает, что современное российское общество разделено 

на две абсолютно неравные части: незначительную, но сверх богатую элиту 

общества и абсолютное большинство, влачащее жалкое состояние. По данным 

официальной статистики в 1997г. 31,9 млн. человек, т.е. 21,6% всего населения 

имели денежные доходы ниже прожиточного минимума. Доходы 10% наиболее 

обеспеченных людей были в 12,8 раз выше, чем доходы 10% наименее 

обеспеченных. В западных развитых странах данный разрыв не превышает 4-5 

раз. Душевой доход самого верхнего слоя российского общества, 

составляющего от 5 до 8% населения равен 15 тысяч долларов в месяц, а 

средняя величина прожиточного минимума исчислеяется величиной порядка 40 

долларов. При этом месячный доход 1 % самых богатых семей в России равен 

приблизительно 40 тысяч долларов. 

В зависимости от уровня материального благосостояния социологи 

выделяют следующие слои общества: богатые - 0,7%, состоятельные - 5,3%, 

обеспеченные - 15,8%, малообеспеченные - 57%, неимущие - 20,2%. Этой 

структуре общества в основном соответствует и стратификационная модель, 
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которая «выглядит следующим образом: 

Элита, - правящая политическая и экономическая - до 0,5%.  

Верхний слой - крупные и средние предприниматели, директора крупных 

и средних приватизированных предприятий, другие субэлитные группы - 6,5 



 216 

Средний слой - представители мелкого бизнеса, квалифицированные 

профессионалы, среднее звено управления, офицеры - 20%. 

Базовый слой - рядовые специалисты, помощники специалистов, 

рабочие, крестьяне, работники торговли и сервиса - 60%. 

Нижний слой - малоквалифицированные и 

неквалифицированные работники, временно безработные - 7%. 

Социальное дно - 5%.» (Там же, с.32). 

Конечно, данная модель во многом ущербна: она совершенно не 

учитывает громадный слой интеллигенции в обществе, игнорирует 

пенсионеров, составляющих четверть населения, но главное - 

совершенно безразлична к классовому составу общества, что, по 

видимому, связанно с определенной социальной ангажированностью 

ученых, занимающихся подобного рода исследованиями. 

Тем не менее, и эта модель социальной структуры общества в 

сочетании с моделью материального состояния населения позволяет 

сделать определенные выводы. Становится совершенно ясно, что 

современное российское общество состоит из двух основных классов - 

богатых (собственники капитала и его обслуга, частично высшее 

чиновничество, успешно работающие предприниматели), 

составляющих абсолютное меньшинство общества - примерно 20 - 

25%, и бедных (наемные работники: рабочие, мелкие служащие, 

крестьяне, научно-техническая интеллигенция, учителя, медработники, 

пенсионеры, безработные), составляющих абсолютное большинство 

населения страны - примерно 75-80%. 

Кто же реально сегодня может изменить данную ситуацию? 

Совершенно очевидно, что это не могут сделать люди, составляющие 

экономическую и политическую элиту общества, действия которой 

породили существующую ситуацию. Вряд ли это сделает бюрократия, 

обслуживающая элиту: она во многом поражена коррупцией и связями 

с полулегальными и нелегальными мафиозными структурами. Не 

приходится сегодня рассчитывать и на интеллигенцию, 

поднимающуюся на экономическую борьбу только в тех случаях, когда 

ей грозит прямой голод в результате задержек заработной платы. 

Единственно, кто продолжает сегодня осознанную борьбу за свои 

права - это рабочий класс, которого не хотят замечать, но с которым 

вынуждена считаться политическая власть. 

Именно рабочий класс в лице шахтеров, выйдя на рельсы, сумел 

добиться от нынешнего государства для себя и других наемных 

работников систематической выплаты заработной платы. Именно 

рабочие коллективы, захватив незаконно приватизированные 
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предприятия в Ленинградской области, напугали правящий класс и 

подконтрольные ему средства массовой информации тем, что могут 

обойтись без него, пуская в ход собственное производство и 

эффективно управляя им. 

Конечно, успехи социальной борьбы рабочих за свои права были 

бы более значимыми, если бы их солидарность охватила все отряды 

рабочего класса, если бы их поддерживали другие слои общества, 

страдающие от нищеты и бесправия. Однако главный недостаток 

современного рабочего движения заключается не в том, что 

изменились цели социальной борьбы по сравнению с началом века 

(пока сохраняется капитализм, будет сохраняться и стремление 

рабочих изменить этот строй), а в знании как это осуществить на 

практике. Ошибаются те, кто считает, что рабочие утратили свои 

прогрессивные качества: сознательную дисциплину, солидарность, 

интернационализм и т.п. Все эти качества по-прежнему существуют и 

даже усиливаются в условиях жестокой российской действительности. 

Необходимо научиться осознано использовать эти качества в ходе 

классовой борьбы, а это умение можно выработать лишь при наличии 

революционной политической партии. К сожалению, ее нет в 

действительности, не смотря на наличие многих коммунистических и 

социалистических организаций, страдающих либо детскими болезнями 

«левизны в коммунизме», либо старческими грехами «национал-

опортунизма». 

Разумеется, не следует идеализировать современное рабочее 

движение. Оно во многом маргинализировано безработицей и 

отсутствием достойного заработка, оно продолжает сохранять 

государственнические иллюзии, созданные многолетней политикой 

патернализма советского государства и отдельными подачками 

нынешней власти, наконец, оно утратило навыки политической 

борьбы, имеющиеся у рабочего класса начала века. Однако, как 

говорится, «еще не вечер!»: российский капитализм быстро 

воспитывает современных рабочих, учит их политической активности 

и солидарности. Имеют они и преимущества, которых не было у их 

предшественников. Современные рабочие достаточно образованны и 

культурно развиты, советская власть воспитала у них чувство 

собственного достоинства, привила им понимание социальной 

справедливости, негативное отношение к любым формам 

эксплуатации, понимание ведущей роли труда в обществе. Думать, что 

они «быдло», как считают некоторые «новые русские», значит 

стратегически ошибаться. Рабочие терпеливы лишь потому, что им 
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есть, что терять при утрате работы, или заработной платы. Но это 

терпение не безгранично: наступают моменты, когда оно 

переполняется и тогда не избежать революционной ситуации и 

возможного изменения общественных отношений. Какую форму 

обретут эти изменения будет зависеть от того, кто возглавит рабочее 

движение. 

Как я уже отмечал, главный недостаток современного рабочего 

движения, заключается в отсутствии политической организации, 

способной ему объяснить сложившуюся ситуацию в стране и мире, и 

его место в ней. Таким образом, в новых исторических условиях 

возникает старая проблема: как соединить социалистическую теорию с 

рабочим движением. Чтобы это произошло, надо иметь такую теорию 

на вооружении. Ее не может предложить нынешнее коммунистическое 

движение, органически связанное со сталинской школой 

фальсификации теории и истории социализма, ее не дадут те правые 

социал-демократы, которых полностью устраивает подкрашенный в 

розовые тона современный капитализм. Ее должны предложить 

независимые ученые левой ориентации, основательно вычистившие 

собственные теоретические конюшни, вставшие под знамена 

критического марксизма и нового демократического социализма. 

Только выйдя из глубокого идеологического кризиса, 

порожденного прошлой историей, можно надеется на результативность 

современной классовой борьбы. Если этого не произойдет, рабочее 

движение будет обречено на идейные блуждания и политические 

ошибки, сохраняющие на многие десятилетия существование 

варварского капитализма в России. Таким образом, классическая 

альтернатива «социализм или варварство» снова встает в повестку дня, 

призывая интеллектуалов показать конкретные пути ее решения в 

новых условиях XXI века. 

 

Статья  написана в 2000 году. Впервые опубликована в книге «Россия 

2000: социальные силы и пути преодоления системного кризиса».М.: 

Экономическая демократия,2000. 

 

                  О социальной структуре общества  

                      и политическом плюрализме                                                                                                                                                                                      
 
       Политический плюрализм, как и политические партии есть 

достижение мировой цивилизации и демократического развития 



 219 

общества, но он не являются самодовлеющим явлением. Политический 

плюрализм по своему происхождению есть следствие определенной 

социально-экономической структуры общества. Если социальная 

структура общества меняется, должны меняться и политические 

партии, охватываемые понятием «политический плюрализм». Это 

сознавал еще Ленин, когда в связи с разработкой НЭПа в одной из 

своих незаконченных работ поставил вопрос о легализации партии 

меньшевиков и переходе к политическому плюрализму в условиях 

Советской власти. (См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.44, с 502-515). 

        Его логика была проста: раз мы переходим к НЭПу и легализуем 

деятельность частного капитала, должны существовать и политические 

организации, выражающие его интересы. Полный политический 

монизм, по существу, вообще невозможен, если нет полной социальной 

однородности общества. Запрет многопартийности в условиях 

неоднородной социальной структуры общества приводит к тому, что 

она воспроизводится в превращенной форме  через деятельность 

различных фракций и оппозиционных групп в недрах одной правящей 

партии, что мы могли наблюдать в истории советского государства, 

особенно в годы монопольного господства Сталина в политике после 

разгрома левой и правой оппозиции. 

        Что же собой представляет современная структура или социально-

экономическая стратификация российского общества?  

         Она еще окончательно не сформировалась. Сегодня мы имеем 

дело с типичной переходной структурой общества, когда прежние 

классы и слои деформированы, а новые еще полностью не 

сформировались.Тем не менее, изменения, происшедшие за истекшие 

12 лет реформирования российского общества дают возможность 

наметить общие контуры новой социальной структуры.  

          Характерным признаком социально-экономической 

стратификации современного российского общества является 

возникшая  в ходе «шоковых» реформ 90-х годов глубокая социальная 

поляризация населения. По данным директора Института социально-

экономических проблем демографии РАН  Римашевской Н.М. в 2003 

году 52% россиян обладали 1,5% общего фонда денежных накоплений 

населения, а 2% «очень богатых» владели 53% денежных накоплений. 

При этом 40% домохозяев вообще не имели никаких денежных 

сбережений. Аналогичные соотношения существуют и в жилищно-

коммунальной сфере, где 10% квартировладельцев обладают элитным 

жильем громадных размеров, а 25 % семей располагает жилой 

площадью менее 9 кв. м. на человека. При этом около 80% семей 
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нуждается в элементарном улучшении жилья, в том числе, и потому, 

что треть существующего жилого фонда не имеет водопровода, 

канализации, центрального отопления и газа.    

          Если нарисовать пирамиду социально-экономической 

стратификации российского общества в процентном отношении, то она 

будет выглядеть следующим образом: 5% богатых и очень богатых, 

10% высокообеспеченных, 20% среднеобеспеченных, 30% 

малообеспечнных и 35% бедных. Соответственным образом выглядит 

картина распределения дохода на душу населения в долларах за один 

месяц. Богатые получают от 2000 долларов на душу и выше (из них 0,4 

миллиона получают свыше 10000 долларов), высокообеспеченные от 

1000 до 2000 долларов, среднеобеспеченные (средний класс) получает 

от 100 долларов до 1000 долларов, малообеспеченные – от 50 до 100 

долларов, и, наконец, бедные получают ниже 50 долларов, то есть ниже 

прожиточного минимума равного в среднем по стране 2121 рублям (70 

долларов). При этом существуют значительные различия в доходах в 

зависимости от регионов. Так в Москве средний душевой доход равен 

12 000 рублей, в Ивановской области - 1264 рубля, а в Ингушетии - 882 

рубля. Существенно отличается доход в большом городе и малом, 

городе и деревне. 

         Разница доходов населения крайних 10% - ных групп в России по 

сравнению с дореформенным периодом увеличилась в пять раз (с 7,8 

до 40,5). А если сравнивать высшие и низшие 5% - ные группы, то их 

разница в доходах ныне составляет 50 раз. Такой разницы в доходах 

нет ни в одной развитой стране в мире. Эти данные однозначно говорят 

о том, что за время неолиберальных реформ в России произошел 

глубокий социальный разлом общества, в котором фактически 

существует две России на одной территории, имеющие свой 

специфический образ жизни, свои ценности и социальные ориентиры. 

Это 15% богатых и высокобеспеченных людей, и треть населения, 

находящаяся около черты или за чертой бедности, включая сюда 

миллионы людей так называемого «социального дна» и «придонья». 

Социологи не случайно назвали  эти две России соответственно «полем 

чудес» и «морем слез» 

       Сегодня на наших глазах фактически исчез характерный для 

советского общества средний класс, состоящий из инженеров, 

учителей, врачей, квалифицированных рабочих и техников. Многие из 

них превратились в низший класс общества, опустившись к черте 

бедности или еще ниже. Возникшие зачатки «нового» среднего класса 

в лице работников смешанных предприятий, небольших иностранных 
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фирм, различных мелких компаний и организаций, обслуживающего 

характера, малого отечественного бизнеса, включающего так 

называемых «челноков», владельцев различных торговых киосков, 

мелких фирм по пошиву одежды с доходом близким к тысяче долларов 

в месяц, составляет десятую часть населения. Количество этой 

категории среднего класса намного меньше, чем в развитых странах, 

где они численно составляют большинство среднего класса, который, в 

целом, равен двум третям населения страны и доходы которого на 

порядок выше, чем в нашей стране. Появившиеся в ходе реформ 

представители «нового» среднего класса, о которых идет речь, 

значительно пострадали от дефолта 1998 г. Только в последние два 

года эта категория населения смогла восстановить свой прежний 

материальный статус. 

      Как известно, полноценный средний класс придает стабильность 

обществу, служит основой формирования гражданского общества. 

Такого класса в России пока не сложилось, что придает нестабильность 

всему обществу, его дезинтеграции и маргинализации, росту 

дивиантного поведения молодежи, появлению протестного сознания 

многих социальных групп и слоев общества, включая работников 

науки и вузов, учителей, врачей и т.д. 

      В то же время, в стране уже сложилось абсолютное меньшинство 

богатого и сверхбогатого населения, в основном, представителей 

руководства финансового и спекулятивного капитала, «звезд» ТВ и 

эстрады, высших менеджеров естественных монополий и 

телевизионных каналов с доходом от 5 до 100 тысяч долларов в месяц: 

их называют по разному - «новые русские», «олигархи», «сильные 

мира сего», «элита общества» и т.д. Однако, все они, вместе со своей 

высокооплачиваемой обслугой, не превышают 5% населения.  

     В то же время 65% населения представляют собой низшие слои 

общества, получающие в месяц до 100 долларов в месяц. В этой 

категории находятся почти все рабочие, крестьяне, рядовая 

интеллигенция, включая профессоров и преподавателей вузов, рядовые 

работники культуры, пенсионеры и т.д. 

     Итак, в ходе радикальных реформ сложилось общество, которое 

делится на два характерных социальных слоя: абсолютное 

меньшинство, для которого жизнь – это «поле чудес», и абсолютное 

большинство, для которого жизнь – это «море слез». Стратегическая 

цель реформ – создание мощного среднего класса или общества «двух 

третей» не достигнута. Вместо его мы получили общество, где больше 

половины населения – это малообеспеченные или бедные люди, во 
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многом, выбитые из привычной жизненной колеи, с трудом 

адаптирующиеся к рыночным отношениям.  

     Почему у нас сложилась такая социально-экономическая структура 

общества? На мой взгляд, она закономерное следствие политики 

«шоковой терапии» с ее коваллерийскими методами осуществления 

либерализации цен и грабительской приватизации госсобственности. 

Не секрет, что либерализация цен, осуществленная в начале 90-х гг. в 

одночасье опустила на дно десятки миллионов людей, а приватизация в 

одночасье создала многих наших миллионеров и миллиардеров, до сих 

пор не знающих, что такое производительный капитал и реальная 

экономика. Это они сегодня разъезжают на дорогих иномарках, строят 

за городом замки, имеют все блага современного сервиса и индустрии 

удовольствий. 

     На этом социальном фоне и существует современный политический 

плюрализм, который носит, на мой взгляд, сугубо деформированный 

характер. Я имею ввиду такую многопартийность, которая у нас 

сложилась за годы радикальных реформ. Ее главная особенность 

состоит в том, что имеющиеся партии искаженно выражают интересы 

своих электоральных групп. Возьмите современные правые партии, 

например входящие в  СПС,  о которых один из его руководителей 

Хакамада почему-то сказала, что правее их «только стенка», хотя на 

самом деле существуют и более правые партии, включая 

представителей «Либеральной России», разного рода радикальных 

националистов, монархистов и т.п. Что касается самого СПС, то эта 

политическая партия, наряду с провозглашением чисто либеральных 

ценностей (частная собственность, рынок, права человека) и 

ориентацией на более жесткий вариант политики «шоковой терапии», в 

последнее время заговорила о «сильной» государственной власти, 

патриотизме, «либеральной империи» и тому подобных вещах, ничего 

общего не имеющих с либерализмом. 

      Аналогичные процессы можно наблюдать и на левом фланге, где 

«погоду» делает КПРФ, фактически отказавшаяся признавать 

прогрессивную роль  рабочего класса, игнорирующая 

интернационализм и провозгласившая «держаность» одной из целей 

левого движения. Как говорится «все смешалось в доме Облонских». 

Подобные процессы наглядно прослеживаются и на Партии 

либеральных демократов Жириновского, за которую голосуют на 

выборах не сторонники либеральных ценностей, а представители 

силовых структур, «челноки», различные представители криминальных 

структур и т.д. 
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       Почему это происходит? На мой взгляд, это результат глубокой 

маргинализации общества, когда миллионы людей выбиты из своих 

прежних социальных ниш, а новых ниш не приобрели, или не хотят 

приобретать. В подтверждении этих слов сошлюсь на частный пример 

из своей беседы на рынке с одним из продавцов курток. После 

обсуждения достоинств и недостатков предложенного им товара, он 

сказал в мне в сердцах: « Как мне все это надоело, стоишь здесь десять 

часов в день и никакого удовлетворения!». Я поинтересовался его 

профессией. Продавец оказался бывшим историком средней школы, 

который  и сейчас готов в нее вернуться, если бы заработок учителя 

позволил нормально жить ему и его семье. Я спросил: за кого он 

голосовал на выборах? Ответ свелся к тому, что на выборах 1993 года 

он голосовал за Жириновского, а потом, вообще, перестал ходить на 

выборы, ибо никому уже не верит. Это типичный пример носителя 

разочаровавшегося в политике маргинального сознания, которое может 

быть использовано различными политическими силами в любых целях, 

в том числе, и самых реакционных. 

    Характерно, что последние парламентские выборы наиболее 

наглядно проявили существующую социальную структуру общества и 

ее влияние на  соотношение политических сил в стране.  

    Во-первых, около половины потенциального электората не пришло 

голосовать, что говорит о большом отчуждении власти от народа. Об 

этом же говорят и те пять процентов населения, которые 

проголосовали «против всех». Во-вторых, абсолютное большинство 

пришедших на выборы отдали свои голоса тем партиям, которые так 

или иначе выступали за решение проблемы бедности. Весьма 

характерно, что партия власти «Единая Россия», владевшая 

неограниченным административным ресурсом, тем не менее, считала 

своим прямым долгом говорить вслед за президентом о необходимости 

сократить число бедных в стране. О том же, только в более резкой 

форме говорил лидер ЛДПР Жириновсвкий, выдвинувшая лозунг: «За 

русских и бедных». Возникший незадолго до выборов 

антиолигархический блок «Родина», предложил перераспределить 

природную ренту в интересах большинства. Традиционно, от имени 

обездоленных говорила и КПРФ. В итоге, все эти партии получили 

необходимое число голосов для прохождения в Думу.  

       Что касается неолиберальной правой партии СПС и 

демократической партии «Яблоко, то они не сумели попасть в Думу 

потому, что население, как правило, связывало с ними негативные 

последствия неолиберальных реформ, приведшие к двойному падению 
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жизненного уровня народа. В особенности, резкое недовольство 

населения проявилось по отношению к радикальным демократам из 

СПС, лидеры которого были ведущими идеологами и практиками 

известной неолиберальной политики «шоковой терапии», приведший к 

стагнации экономику и обнищанию населения. Если дефолт 1998 года 

проявил полное банкротство экономической политики правых  в 

России, то выборы 2003 года обнаружили их полное политическое 

банкротство, связанное с  неприятием населением их неолиберальных 

подходов в реформировании страны. 

       Но, в этой связи, возникает закономерный вопрос, почему же 

правых не поддержал их традиционный электорат, связанный с 

крупным и средним бизнесом? Думаю потому, что они камуфлировали 

свои политические действия социально-демагогической риторикой, 

обещая улучшить жизнь всем слоям общества. Так, противореча своим 

традиционным либеральным ценностям о минимизации в обществе 

роли государства и максимизации роли рынка, они говорили об 

усилении социальной политики государства по отношении к 

незащищенным слоям общества, демагогически требовали 

радикального снижения срока службы в армии (до шести месяцев), 

понижения тарифов на электричество и жилье и т.д., и т.п. Эти 

требования и обещания, явно противоречащие их классовой сущности, 

были восприняты населением (и богатыми и бедными) как очередной 

обман, ибо люди прекрасно понимали, по чьим приказам проходили 

веерные отключения электричества в жилых домах, кто в начале 90-х 

гг. осуществлял  «шоковую терапию», обесценившую их денежные 

сбережения, кто проводил ваучерную приватизацию и т.д.  

     Особенно трудно было понять и отношение СПС к президенту. С 

одной стороны, правые его поддерживали, неоднократно говоря, что 

«президент ведет «нашу», то есть неолиберальную политику» 

(А.Чубайс), с другой, они пытались его критиковать за отношение к 

«олигархам». Эта двойственность и лицемерие правых, и привели их к 

естественному политическому краху на думских выборах. 

      Что касается демократической партии «Яблоко», то она, на мой 

взгляд, потерпела поражение за то, что недастаточно последовательно 

проводила обещанную политику органического соединения правых и 

левых ценностей, либеральных и социал-демократических подходов. 

Ее отказ от блокирования с силами лево-центристской ориентации 

было явной тактической ошибкой, не позволившей ей набрать 

необходимые для прохождения в Думу пяти процентов голосов. 

      Электоральное поражение КПРФ я связываю с потерей этой партии 
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собственной идейной идентичности. Обращение ее руководителей к 

идеологии «державности», заигрывание с религией рано или поздно 

должно было оттолкнуть от нее миллионы коммунистов. Это и 

произошло на прошедших выборах. Фактически «державные» идеи 

лидеров КПРФ был перехвачены президентом с его патриотической 

риторикой. Что касается собственно левых  идей, связанных с 

социальной справедливостью и защитой бедных и обездоленных, то, 

как уже отмечалось, они  были перехвачены другими политическими 

силами, в частности блоком «Родина». Наконец, явной тактической 

ошибкой КПРФ было включение в ее партийный список кандидатов в 

Думу представителей олигархического капитала, чем не преминули 

воспользоваться ее политические противники, разыгравшие карту 

радетелей «коммунистической чистоты». Короче говоря, КПРФ на 

последних парламентских выборах уступило свое поле другим 

политическим игрокам, за что и поплатилась, проведя в думу вдвое 

меньше своих представителей.  

          Заслуживает внимания пример политического поведения на 

выборах рабочего класса. По данным социологов его представители на 

последних парламентских выборах, как правило,  голосовали не за 

партию Зюганова, а за партию власти. Здесь сказались различные 

причины: уже упоминавшийся мощный административный ресурс 

«Единой России», отсутствие какой либо действенной работы КПРФ на 

промышленных предприятиях, недоверие коммунистическому лидеру, 

повторяющего фактически державно-патриотическую риторику 

президента, сохранившаяся с советских времен вера в государство с его  

патерналистской политикой и т.д.  

        В этой связи встает острый вопрос о действенном современном  

субъекте истории. В литературе есть мнение, что общественный 

субъект, который не имеет сознания, не является субъектом. Это не 

совсем так. Субъекты истории имеют свою историю возникновения и 

становления. Она проходит ряд известных этапов, например, когда так 

называемый «класс в себе» превращается в «класс для себя». Сегодня  

в России, на мой взгляд, единственным главным субъектом в истории 

являются наемные работники, трудящиеся, составляющие абсолютное 

большинство общества. Традиционные рабочие являются их составной 

частью. Но все они пока являются классом «в себе». Здесь сказываются 

негативные последствия патерналистской политики советского 

государства, не поощрявшие самостоятельные политические действия 

населения страны, его отдельных слоев и классов. Люди наемного 

труда  современной России также пока  не ощущают себя единым 
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классом. Они еще не осознали себя ни как средний класс, ни как класс 

вообще, противостоящий другим классам и слоям обществ. 

Фактически, нет и той политической силы, той партии, которая могла 

бы им в этом помочь, привнося в их среду соответствующее сознание. 

Да и самого этого сознания, по хорошему счету, пока не существует: 

оно лишь постепенно складывается в интеллектуальной среде левой 

интеллигенции в форме «нового социализма» «критического 

марксизма», «новой социал-демократии» и т.д.  

Сегодня в духовной жизни страны продолжает править бал 

идеология неолиберализма, но ее тупики уже обозначились. Они 

определяются крушением самих неолиберальных реформ, отвергаемых 

большинством тобщества. Если эти и подобные им реформы будут все-

таки осуществляться, то социальных протестов, а может быть и 

социального взрыва, не избежать. Созреют ли к этому времени новые 

политические организации, которые смогут ввести стихийное 

недовольство масс в цивилизованное русло, мы увидим. 

Во всяком случае, существующие партии, о которых здесь уже 

говорилось, не смогут выполнить эту функцию. Они на самом деле 

напоминают маргинальные организации, будь то партии оппозиции 

или партии власти. Они не приспособлены работать в массах и вести их 

за собой. 

Однако, если будет подъем социального протеста, то с 

неизбежностью возникнут и новые политические организации, 

выражающие интересы масс. Я уверен, что это будут новые левые 

партии тесно связанные с народом и преодолевшие многие синдромы и 

недостатки прежних партий власти. 

      Можно согласиться с утверждением тех, кто говорит, что 

«демократический плюрализм» лучше «плюрализма 

бюрократического». Но чтобы его осуществить на практике, нужно, на 

мой взгляд, сделать его адекватным социальной структуре общества, 

для чего добиться резкого улучшения материального состояния 

нижних классов общества, во-вторых, соединить максимум людей с 

собственностью: человек, лишенный собственности политически 

пассивный, безразличный человек. Для этого есть только один путь – 

повысить эффективность производства за счет превращения каждого 

работника в собственника того предприятия, на котором он работает. 

По такому пути сегодня идут многие развитые страны. миллионы 

людей. К сожалению у нас такие процессы только начинаются в рамках 

Союза народных предприятий. 

      Отсюда и выводы: без решения фундаментальной проблемы 
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бедности в обществе, без появления мощного среднего класса и 

стабильной социальной структуры, без превращения простого человека 

в реального собственника, без формирования политических партий, 

строго выражающих интересы всех основных социальных групп, мы не 

сформируем гражданское общество,  действенную экономическую и 

политическую демократию. А без всего этого бюрократический 

плюрализм у нас будет постоянно превалировать на плюрализмом 

демократическим.            

 

       Данный текст является переработанным и актуализированным 

выступлением на заседании Академии политических наук, 

посвященного проблеме политического плюрализма российского 

общества В книге публикуется впервые. 

 

Политическая элита: прошлое, настоящее, будущее 
 

Политика Путина основана на смеси либерализма с 

авторитаризмом и традиционализмом. И люди для ее реализации уже 

востребованы. 
 

Кадровое обновление правительства, вызов в прокуратуру 

протеже Б.Ельцина министра путей сообщения Николая Аксененко, 

скандал вокруг главы МЧС Сергей Шойгу, заведение уголовного дела 

на Бориса Березовского – все эти факты очевидно говорят о том, что 

президент Путин стремиться всячески освободиться от влияния 

«семьи» и сформировать собственную команду, ничем не связанную с 

бывшим российским президентом.         

 Этот процесс порождает и другой естественный вопрос: а не 

началась ли, вообще, смена элит в российском обществе? На этот 

вопрос пытаются ответить многие ученые и политологи, 

осмысливающие проблемы политической жизни страны и ее 

перспективы. Как и подобает серьезным людям, они сначала 

определяют само понятие элиты общества. И здесь многие сходятся на 

том, что под словом «элита» следует понимать лучших людей России. 

Однако такой подход обнаруживает некоторые трудности с 

применением этого понятия к оценке прошлой и существующей 

власти, среди которой находятся, мягко говоря, далеко не лучшие люди 

страны.Тем не менее, именно они принимают ответственные 

государственные решения, влияя на атмосферу в обществе и ход 
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истории. 

На мой взгляд, вообще нельзя сугубо оценочно подходить к 

понятию «элита», тем более «политическая элита». Правы те, кто 

предлагает «социологизировать» это понятие, связав его с той ролью, 

которую играет та или иная элита в обществе и государстве. 

 В этой связи характерны две современные поговорки. Одна из 

них была рождена в среде «новых русских» и обращена против тех, кто 

не соответствовал их идеалу: «Если ты такой умный, то почему такой 

бедный?». Другая поговорка была рождена в левой среде и направлена 

против «новых русских»: «Если ты такой богатый, то почему такой 

глупый?». В этих поговорках, как м не кажется, находится тот 

социологический ключ, который может помочь в понимании 

современного общества и его элиты.     

           Итак, идет ли смена элит в нашем обществе? Для того чтобы 

убедительно ответить на него, нужно внимательно посмотреть на те, 

фундаментальные изменения в составе элит, которые происходили в 

российской истории. 

Когда в 17–ом году произошла радикальная смена властвующей 

элиты, мы увидели, что к власти пришла далеко не «чернь», а лучшие 

представители народа в лице революционной и во многом 

романтической интеллигенции. В итоге мы получили по свидетельству 

многих исследователей того периода самое молодое и образованное 

правительство, которое возглавил сорокасемилетний В. И. Ленин. 

Практически все члены первого советского правительства знали 

иностранные языки и были убежденными сторонниками идеалов 

свободы, социального равенства и интернационализма. Если 

абстрагироваться от некоторых неистовых ревнителей революции, 

страдающих детской болезнью «левизны» в коммунизме, это была 

своеобразная суперэлита, впервые в истории претендующая на 

выражение коренных интересов трудового народа. Ей удалось  

вытащить с помощью НЭПа страну и народ из разрухи и голода, 

сохранить целостность государства, поднять общую культуру 

общества. 

Затем наступила полоса становления и функционирования 

тоталитарного политического  режима Сталина, замешанного на 

антизаконных репрессиях против соотечественников, подавлении 

любого инакомыслия и свободолюбия. Эта полоса истории породила 

новую сугубо бюрократическую элиту. По своему кругозору и 

образованию она резко уступала революционной идеалистической 

элите. Она осуществила жесткими мерами процесс индустриализации и 
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коллективизации страны, не считаясь ни с какими жертвами и 

трагедиями народа. В ходе этих радиальных общественных 

преобразований была уничтожена ленинская гвардия 

ре6волюционеров, репрессированы многие специалисты различных 

отраслей науки, промышленности и сельского хозяйства. Все это не 

могло не сказаться  на общем понижении уровня образования и 

культуры властвующей элиты. 

  Это сказалось даже на представителях творческой элиты 

общества, в частности, на тех произведениях литературы и искусства 

соцреализма, которые сегодня невозможно читать и смотреть из–за их 

плакатности и прямолинейности. Разумеется это не относится к самому 

методу соцреализма, который породил  известные поэмы Маяковского, 

«Тихий Дон» Шолоховпа, «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна и др. 

Однако, это особый разговор.  

 Что же из себя представляла политическая элита того времени? 

Это были люди второго эшелона революции, стремившиеся к власти и 

пользующиеся этой власти ради собственного блага и собственных 

привилегий. С человеческой стороны это был хулиганствующий в 

своих устных выражениях Сталин, это находящийся в его полном 

пдчинении Молотов, прозванный за свою упертость «тяжелой 

задницей», это циничный, аморальный и жестокий Берия  и т.д, и т.п. 

Такой, во многом люмпенизированный элемент во власти и создавал 

тоталитарное общество 30-40х гг. С приходом Хрущева и Горбачева 

начинается демократизация элиты. «Оттепель» и «Перестройка» – это 

самые лучшие времена для творческой интеллигенции, 

художественной элиты общества, давшей народу замечательные 

произведения искусства и науки. Вспомним в этой связи фильмы 

«Летят журавли», «Чистое небо», полет первого человека в Космос, 

расцвет естественных и исторических наук и т.д. Подлинная 

демократизация общества всегда связана с активизацией творческой 

элиты, расцветом науки и культуры. Напротив, псевдодемократизация 

порождает их упадок. 

Это и происходит сегодня. Десятилетие, казалось бы, полной 

свободы, должно было привести к расцвету искусства и литературы, в 

элиту общества должны были придти самые умные люди, но этого не 

произошло. Те, кто сегодня высоко мыслит, выглядят сегодня, к 

сожалению, очень бедно и практически не задействованы в 

государственной политике. 

Почему же многие умные люди сегодня находятся не в Кремле? 

Думаю, потому что наше время потребовало других людей, связанных 
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со становлением дикого или варварского капитализма, которому нужна 

больше ловкость и хитрость, чем высокий ум. Этот капитализм вообще 

еще не осмыслен до конца. Так у нас в основном воспроизведен рынок, 

времен ХУ11 или ХУ111 веков. Причем этот рынок не сопровождается 

той протестантской этикой, которая сопровождала первоначальное 

накопление капитала. Наш рынок вообще без этики. Этот рынок и 

породил соответствующих ему во многом вороватых и наглых людей, 

если не сказать резче.  

Это, конечно, не значит что у нас в прошлом и сейчас нет элиты. 

Она есть. Среди нее бывшие коммунисты–ортодоксы, которые очень 

быстро стали ортодоксами–либералами, подпольные миллионеры, 

различные мафиози, чиновники - коррупционеры и т.п. Среди них есть 

и герои пока еще нашего времени. Они очень влиятельны. Возьмите  к 

примеру людей типа Анатолия Чубайса – это элита, которая принимает 

сегодня ответственные государственные решения, отражающиеся на 

жизни десятков миллионов людей. Вчера по ТВ можно было видеть, 

как люди из этой элиты захватывали с помощью силовиков Мосэнерго 

Москвы. Эти люди сочетают в себе две вещи – с одной стороны, знание 

иностранных языков и умение общаться с представителями западного 

мира, с другой стороны, они внутри страны демонстрируют 

полумафиозное или открыто мафиозное поведение. Это своеобразные 

«урки», владеющие иностранными языками и воровским жаргоном 

одновременно. Время радикальных экономических реформ, «шоковой 

терапии», осуществляемых за счет народа, а иногда и против народа, 

потребовало этих людей. И они появились. Посмотрите, что поют наши 

барды сегодня? Они поют «к чему нам ехать в Штаты, если здесь 

можно стать богатым». Слова данной песни есть лишь лирическое 

выражение того, как в течение двух–трех лет у нас можно было стать 

миллиардером не за счет упорного труда, а за счет «ловкости рук» и 

прямого знакомства с «семьей». Такие уникальные возможности не 

снились даже Джеку Лондону, описавшему золотую лихорадку в США. 

У нас здесь был свой Клондайк – разграбление госсобственности, и 

этот Клондайк породил соответствующую элиту. 

Это было своеобразное десятилетие «сволочизма», или 

«ворократии» которое сегодня не ругает только ленивый. Оно и 

породило соответстсвующую политическую элиту. Элита времен 

Ельцина – это смесь полуграмотной партийной номенклатуры типа 

Ельцина и «образованного» Гайдара, который говорил: чтобы поднять 

экономику России, нужно броситься в омут рыночных отношений, а 

там посмотрим, что получится. В итоге народ получил «шок» - метод, 
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которым в психбольницах лечат помешанных людей. И наша 

творческая элита, наша интеллигенция допустила это. Мало того, 

многие ее представители продолжают говорить, что надо было еще 

более радикально «лечить» народ. 

Произойдет ли смена такой элиты? Я думаю, что она и 

произойдет, и не произойдет. Почему? Пока не видно тех подлинно 

демократических тенденций в обществе, которые могли бы привести 

умных и честных людей к власти. Однако внутри существующей 

правящей элиты определенная  смена кадров уже происходит. 

Приходят новые люди, которые либерализм Грефа начинают сочетать с 

авторитаризмом и даже неосталинизмом. Вот эта элита и востребована 

сегодня. Это уже иные люди, чем Чубайс, Гайдар и им подобные. 

Когда я одного демократа спросил: что вы создали в течение десяти 

лет? Он ответил: мы создали правящие структуры, мы вошли во власть, 

мы взяли ее. Эти структуры в основном остаются, но происходит их 

новое человеческое наполнение. К власти, приходят уже не оголтелые 

неолибералы, а либерал–государственники, как это не парадоксально 

звучит. 

Возьмите того же Путина. Он не такой, как Гайдар, и не такой, 

как Ельцин. Это человек, пытающийся сочетать либерализм с 

укреплением государства. Он делает соответствующие шаги в этом 

направлении. Возьмите реформу об образовании, как она была 

замыслена, и что из нее получилось? Здесь весь Путин. Сейчас время 

элиты, которая будет корректировать либеральную реформу 

образования, спускать ее неолиберальные идеалы на тормозах. 

Возьмите реформу «коммуналки». Она также задумывалась как чисто 

либеральная идея: когда каждый гражданин из собственного кармана 

должен нести все расходы за тепло, свет, порядок в подъезде, в доме 

дворе, одним словом, как в Америке. При этом забывалось, что в 

Америке - то каждый платит потому, что у него есть чем платить. А что 

будет платить наш народ за «коммуналку», когда ему едва хватает на 

пропитание:  80% населения это, как правило бедные люди по меркам 

развитых стран. Не случайно они стали выходить на улицу, когда 

власти в отдельных регионах решили поэкспериментировать с 

«коммуналкой».  

Видимо сознавая эти факты новый президент России, вопреки 

желанию правительства, решил пока спустить коммунальную реформу 

на тормозах, отодвинув ее реализацию на 15 лет. А ее инициатор - 

министр Греф был вынужден смириться: в отставку не подал. Вот такая 

наша политическая элита! Есть все основания думать, что новая 
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политика будет основана на смеси либерализма с авторитаризмом и 

традиционализмом. Люди такого склада уже востребованы. Скоро 

уйдут в небытие крайние либералы с их гайдаровской философией 

«шока», отпадут также за ненадобностью и коммунисты- 

«державники» из КПРФ. С приходом Путина Зюганов оказался не 

нужным: кто скажет, что Путин не болеет за державу?!  

Мало того, новый президент говорит, что у нас социал - 

демократическая страна и народ. Я тоже в этом убежден. Но весь 

вопроос в том, восторжествует ли в будущем социал–демократическая 

парадигма развития? Еще недавно можно было так думать, но в связи с 

международным терроризмом, в одночасье свалившимся  нам на 

голову, вероятность этого варианта развития общества чрезвычайно 

мала.  

Сейчас говорят, что в политике все символично. Например, 

террористы бьют по символу мировой торговли - двум американским 

небоскребам, отечественные неолибералы с фанатичным упорством 

требуют выноса тела Ленина из мавзолея, считая что таким образом 

они могут навсегда покончить с идеями социализма и коммунизма. Что 

же касается Путина, то он тоже недавно в десятилетний юбилей 

разрушения Союза и образования СНГ наградил Бориса Ельцина 

высшей наградой страны орденом «За заслуги перед Отечеством 

первой степени». Является ли это награждение символом 

преемственности двух политик Бориса Ельцина и Владимира Путина, 

или это своеобразный жест, говорящий о конце одной эпохи и начале 

другой, принципиально отличной? Весьма символично и то, что сказал 

Ельцин в ответ на свое награждение. Он похвалил Путина за мужество. 

В чем оно заключалось, мы скоро узнаем из того, что будет делать 

Путин.  

Мне коллеги говорили, что награждение Ельцина - это - плата за 

то, что новый президент будет вести политику не по-ельцински, что он 

намерен впредь в своих действиях операться на новую команду, на 

своих петербургских товарищей. Однако прежние ельцинские кадры 

продолжают работать в его администрации. Здесь налицо компромисс: 

не он ли составляет существо путинского характера и его политической 

линии? Посмотрим. Если окажется в выигрыше петербургская группа 

(хотя трудно понять, кто конкретно в нее входит, ведь из Питера и 

Иванов, и Селезнев, и Чубайс, и Степашин), то влияние ельцинской 

«семьи» может резко ослабнуть. Если же этого не произойдет, то 

подтвердится наш прогноз о возможном продолжении при Путине всем 

надоевшей ельциниады.  
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На мой взгляд, никакой кадровой революции не произойдет, 

если не будет изменения прежней парадигмы исторического развития. 

Я не исключаю, что в конце концов может быть тривиальная смена 

кадров в окружении Путина, а не прежней стратегической линии. 

Уйдут очередные гусинские и березовские, но придут потанины, 

пугачевы и пр. 

          Очевидно одно: времена коммунистического или либерального 

монизма прошли. Мы все больше являемся свидетелями эмпирической 

политики власти,  когда шаг вправо тут же дополняется шагом влево.  

Например, отменяется прогрессивный налог и повышается зарплата 

бюджетникам, разрешается американцам использовать наше 

воздушное пространство, но только для самолетов с гуманитарным 

грузом. Делается заявка о возможном вступлении России в НАТО, хотя 

всем известно, что нас туда не примут. Такую политику одни называют 

эклектичной, другие  - прагматичной. В соответствии с этой политикой 

и формируется  новая элита общества, которую можно назвать  элитой 

здравого смысла, элитой прагматиков. Хорошо это или плохо? Здравый 

смысл вещь неплохая, особенно в быту, но перенесенный в политику 

он может породить многие проблемы, которые требуют для своего 

решения взвешенного подхода и всестороннего анализа, чего без 

разума, без науки, или мудрости не осилить. Будет ли со временем 

востребована такая элита, элита по настоящему лучших и умных людей 

России – жизнь покажет. Во всяком случае надежда умирает 

последней. 

 

       В основе этой публикации положены выступление в клубе 

«Свободное слово». В книге публикуется впервые. 

 

 

Что показала модернизация советского и российского 

общества 

 
          Если понимать под модернизацией качественное обновление 

производительных сил общества и его экономики, то можно 

определенно сказать: осуществление модернизации страны является 

одним из основных критериев, объясняющих как крушение советской 

модели «реального социализма» в СССР, так и провал радикальных 

реформ в России. 

Сначала поговорим о проблемах модернизации «реального 
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социализма» в СССР. Многие ищут причины его крушения в сугубо 

субъективной сфере: предательство коммунистических вождей, 

информационная война Запада против СССР, рост национализма и т. д. 

Все эти причины хотя и имели определенное место, не выявляют сути 

проблемы, которая, на наш взгляд, лежит в неспособности модели 

государственно-бюрократического социализма выиграть соревнование 

с капитализмом, прежде всего, в сфере экономики и роста 

производительности труда. Точнее можно сказать так: поскольку 

реальный социализм, в частности, в Советском Союзе мог на 

определенном историческом отрезке времени поддерживать высокие 

темпы экономического развития, используя для этого новейшие 

достижения науки и техники, он существовал, как только он стал 

уступать в темпах экономического развития Западу, своевременно 

оседлавшему научно-техническую революцию, он рухнул. 

Здесь нет ничего неожиданного даже с точки зрения философско-

исторической концепции марксизма. Как известно эта концепция 

базируется на примате производительных сил в объяснении эволюции 

и смены различных общественных формаций. С этих позиций 

социализм только тогда сможет одержать историческую победу над 

капитализмом, когда создаст более совершенные производительные 

силы и более высокую производительность труда, чем та, которая 

существует при капитализме. В этом смысле социализм есть не столько 

антикапиталистическое, сколько посткапиталистическое общество. 

Именно на эту сторону в свое время указывали представители 

меньшевистского крыла российской социал-демократии в первые годы 

Советской власти, а позднее так называемая «левая оппозиция». 

В этой связи интересен и поучителен спор между Н. Сухановым 

и В. Лениным по поводу зрелости России для социалистических 

преобразований. Суханов, в частности, считал, что Россия не готова 

была в 1917 г. перейти к социализму потому, что ее материально-

техническая база была не развитой по сравнению с другими 

капиталистическими странами. Есть мнение, что Ленин якобы не 

посчитался с этим суждением Суханова и стал строить социализм, 

игнорируя реальный уровень развития производительных сил 

российского общества. На самом деле это мнение весьма далеко от 

истины. Ленин не только не игнорировал данное замечание Суханова, 

но, напротив, считал его азбучно марксистской истиной, с которой 

нельзя не считаться. По его мнению расхождение с Сухановым у него 

было не в этом пункте, а в другом: сможет или нет Советская власть 

справиться с задачей модернизации отсталой России? Суханов 
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утверждал, что «нет»,  считал, что «сможет». При этом он пытался 

теоретически обосновать свой исторический оптимизм. 

Суть этого обоснования сводилась к следующему: надо со-

единить преимущества Советской власти с новейшими достижениями 

капитализма в области науки, техники, организации производства, 

системы образования и т. п. Он и писал в этой связи: «Черпать обеими 

руками хорошее из-за границы: Советская власть + прусский порядок 

железных дорог + американская техника
1
 и организация трестов + 

американское народное образование ....= социализм». (См.: Ленин В.И. 

Полн. Собр. соч., т.45, с. 36, с.550.). И хотя такое понимание 

социализма  было очевидно для марксиста, его не понимали многие 

пролетарские революционеры, не прошедшие школу аутентичного 

марксизма. Не поняли этого и многие преемники Ленина, делавшие 

упор в строительстве социализма не на развитие производительных 

сил, а на постоянные изменения в сфере отношений собственности. Со-

циализм ими воспринимался не как посткапиталистическое , а как 

сугубо антикапиталистическое общество. В этом смысле на первое 

место выходила задача не культурничества в широком смысле слова, а 

борьба против частной собственности и рынка, борьба с буржуазными 

элементами, под которыми подразумевались все, кто критически 

относился к существующему политическому режиму и пытался 

противостоять тоталитаризму. 

Простая истина о том, что собственность есть лишь форма 

развития производительных сил, способствующая или мешающая их 

росту хотя и декларировалась в учебниках, почти никогда не 

реализовывалась на практике. Об этом свидетельствуют факты 

преждевременной коллективизации сельского хозяйства, 

преследования частных собственников даже в тех случаях, когда они 

демонстрировали более высокую эффективность производства по 

сравнению с государственными предприятиями, запрещение 

кооперации. Сугубо административные методы проведения 

индустриализации в СССР также свидетельствуют о непонимании той 

главной роли, которую должен играть человек при социализме в 

структуре производительных сил общества. Фактически со стороны 

сталинского режима к рабочим применялась сугубо буржуазная теория 

«выжимания пота», которую в свое время критиковал Ленин, 

осмысливая систему Тейлора. Однако методы принуждения к труду не 

могли долгое время стимулировать производство, рано или поздно они 

должны были дать сбой. И если в условиях войны они еще как-то 

оправдывали себя, то в послевоенное время становились все большим 
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тормозом на пути прогрессивного развития общества. Особенно они 

стали непригодными в условиях начавшейся научно-технической 

революции, которая требовала демократизации общества и особого 

внимания к интеллектуальным и творческим возможностям человека. 

Это вовремя осознали развитые страны Запада, проведшие у себя 

модернизацию экономики на основе новейших достижений науки и 

техники. Модернизация на Западе охватила все сферы экономической 

жизни, включая производство, сферу торговли, быт. Произошло 

технологическое стирание различий между гражданским и военным 

производством: появились технологии двойного использования. И хотя 

продолжало сохраняться основное общественное противоречие между 

трудом и капиталом, острота этого противоречия была приглушена за 

счет повышения жизненного уровня основной массы населения. Это не 

могло не сказаться на снижении классовой активности рабочего класса, 

породило кризис в левом движении, не сумевшем своевременно 

осознать новую реальность. Однако наиболее серьезные негативные 

последствия для левого движения были связаны с крушением 

«реального социализма» в СССР и странах Восточной Европы. 

Бюрократические режимы в этих странах фактически «проспали» 

модернизацию своих экономик. В итоге здесь возникли застойные 

ситуации, приведшие к резкому отставанию от Запада по всем 

основным показателям качества жизни. Таким образом, поставленный 

еще Лениным глобальный вопрос: «Кто кого - социализм, или 

капитализм?» решился в пользу последнего. К сожалению, многие 

лидеры левого и, прежде всего, коммунистического движения так до 

сих пор и не поняли глубинных причин падения советской модели 

«реального социализма». 

Не осознали этих причин и современные радикальные де-

мократы, взявшие курс на проведение «шоковой терапии» в России. 

Являясь во многом выходцами из прежних кругов 

партгосноменклатуры, они начали реформирование общества не с того 

конца. Вместо того, чтобы начать глубокую структурную перестройку 

экономики, модернизацию ее технологического базиса, создание 

конкурентной рыночной среды, проведение демонополизации 

производства, радикальные демократы стали осуществлять свой 

неолиберальный проект реформ с либерализации цен и односторонней 

приватизации госсобственности. Вместо государственных монополий 

возникли монополии частные, вместо рыночного регулирования цен 

началась инфляция и монопольный рост цен на продукты первой 

необходимости. Возникли хронические проблемы взаимных 
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неплатежей предприятий, задержек зарплаты, свертывания социальных 

программ. Трудности в экономике, социально-экономическая 

неустойчивость привели к оттоку капиталов за границу: за последние 

пять лет более 300 млрд. долл. было вывезено за рубеж, что резко 

сузило возможности модернизации в России. Попытки выйти из этого 

кризиса путем продажи государственных ценных бумаг (ГКО) под 

высокие проценты создали ситуацию глубокого финансового кризиса, 

привели фактически к полному замораживанию существующих 

инвестиционных проектов, породили новые застойные явления в 

экономике. Особенно резко обозначились эти противоречия в середине 

90-х гг., что не могло не сказаться на внутриполитических отношениях. 

В результате к этому времени происходит достаточно заметный сдвиг 

общества влево, что подтверждается результатами выборов в ряде 

стран Восточной Европы, где к власти пришли бывшие коммунисты. В 

этой связи проблема социализма снова становится актуальной. 

Вместе с тем ее решение не может быть успешным, если 

произойдут простые реставрационные процессы, связанные с 

возрождением прежней исторически исчерпавшей себя модели 

государственно-бюрократического социализма. Если подобное 

произойдет - это  будет окончательным крахом социалистической идеи. 

Сегодня появление и утверждение социализма не может игнорировать 

характерные тенденции мировой цивилизации, связанные с переходом 

человечества к новой технотронной эре, где не физический труд, а 

интеллектуальные возможности человека, широкая автоматизация и 

кибернетизация производства начинают детерменировать 

общественный прогресс. 

На рубеже XXI века все большее значение приобретает 

«всеобщий труд», говоря языком Маркса, то есть труд ученого, 

изобретателя, конструктора. Современная технология становится 

полем практического применения знаний, опредмечиванием науки. Это 

накладывает свой неизгладимый отпечаток на все общественные 

отношения. В этих условиях меняет свой традиционный облик рабочий 

класс, вбирающий в себя новейшие профессии: инженеров-

програмистов, работников сферы обслуживания, часть творческой 

интеллигенции. 

Происходят существенные изменения в сфере производственных 

отношений. С появлением акционерных обществ стали возникать 

коллективные предприятия с собственностью работников, 

ликвидирующие по сути своей наемный характер труда, что всегда 

было желанной целью многих поколений социалистов. Все большую 
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роль стали играть программы государства, направленные на 

поддержание социально незащищенных слоев населения. 

XX век показал жизнеспособность и эффективность рыночных 

отношений, определяющих затраты общественного труда. И хотя эти 

отношения постоянно порождают эффект социального отчуждения, их 

нельзя отменять директивным способом. В прошлом попытки такой 

отмены в странах реального социализма приводили на практике к 

исчезновению конкуренции и как следствие к стагнации экономики и 

ухудшению жизни людей. Как показывает опыт Китая и других стран 

рыночного социализма рынок нельзя отождествлять только с 

капитализмом, а отсутствие такового с социализмом. Он является 

необходимым элементом модернизации общества и стимулирования 

производства. Его вообще нельзя отменить до тех пор, пока страны 

находятся на индустриальной ступени развития. Лишь переход к 

постиндустриальному обществу, ко всеобщей автоматизации 

производства и глобальному обобществлению мировой экономики 

может заложить основы отмирания рыночных отношений, но это 

слишком отдаленная перспектива, для современной России, чтобы ее 

серьезно обсуждать. Во всяком случае, эта ступень исторического 

развития относится даже не к социализму, а к постсоциалистическому 

времени.  

Что же касается России в ее нынешней критической ситуации, то 

она не сможет выйти из кризиса, тем более не сможет перейти к 

социализму, если не восстановит собственную индустрию, не 

осуществит полную и глубокую модернизацию экономики. Для этого 

ей нужно в первую очередь отказаться от претворения в жизнь сугубо 

монетаристских теорий и перейти к моделям общественного развития, 

поощряющие развитие производства, регулирующую роль государства 

в производстве товаров стратегического назначения, в стимулировании    

инвестиции в перерабатывающие отрасли промышленности, в 

повышении деловой активности граждан. Опыт истории показывает, 

что одинаково плохи крайности огосударствления производства и 

полной рыночной стихии. Каждая страна, начинающая модернизацию 

должна найти свою меру сочетания плана и рынка, государственной и 

частной инициативы. Должна найти эту меру и Россия, в которой 

большую роль играли коллективизм и государственное начало. 

Прогрессивное развитие России начнется только тогда, когда она 

заложит, с одной стороны, новейший технологический фундамент 

производства, с другой, реализует не на словах , а на деле смешанную 

рыночную экономику. Без этих двух составляющих необходимой 
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модернизации российского общества нельзя не только перейти к 

социализму, но и вырваться из все углубляющегося кризиса, 

порожденного бездумным и утопическим реформаторством 

современной власти. 

Россия стоит перед историческим выбором своего пути. 

Отказавшись от модели государственно-бюрократического социализма, 

она не принимает и модель «дикого капитализма», которую ей 

навязали неолибералы. Как уже неоднократно отмечалось, России 

больше всего подходит путь народного или рыночного социализма: 

только он может создать основы действительной свободы для 

большинства общества, интегрировав в себя мировые достижения 

науки и техники, реализуя на практике наиболее прогрессивные 

тенденции и ценности общественного развития: эффективность 

производства, социальную справедливость, демократию и 

самоуправление.  

 

Статья впервые опубликована в журнале «Альтернативы», №2, 1997г. 

При публикации в книге она подверглась незначительной редакции. 

            

                      О стратегии развития страны: 

                    откуда и куда идет Россия Путина?  

 

Что ждет нашу страну впереди? Какая ей нужна стратегия, 

чтобы окончательно вырваться из затянувшегося системного 

кризиса? На эти вопросы до сих пор нет ясного ответа, хотя колокол 

новейшего времени уже звонит, предвещая момент исторического 

выбора. 

 

     С общей точки зрения могут существовать только две стратегии 

развития России – стратегия, выражающая интересы большинства 

общества и его меньшинства. Говорить о единой стратегии страны 

можно только тогда, когда мы будем иметь дело с однородным и 

единым обществом. Как показывает практика, это слишком отдаленная 

историческая перспектива, чтобы ее предметно обсуждать.   

    Исходя из этих методологических посылок проанализируем 

нынешнюю стратегию, предложенную и осуществляемую президентом 

Владимировм Путиным. Однако, прежде чем начать ее анализ, ответим 

на вопросы: почему погибли предыдущие стратегии развития России и 

СССР, почему все больше заходит в тупик, начатая в 90-е годы 
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стратегия неолиберального фундаментализма? 

      Критическое осмысление основных стратегических целей и этапов 

развития России в прошлом веке показывает одну историческую 

особенность: неспособность ее господствующих классов и 

политических элит осуществить в полной мере намечаемые рубежи 

модернизации страны. Это, по сути дела, служило глубинным 

основанием смены социально-политических режимов общества.  

      Так, несмотря на успехи русско-турецкой войны и первые 

позитивные плоды модернизации, начавшейся во второй половине Х1Х 

века, Россия в начале ХХ века терпит характерное поражение в войне с 

Японией, показавшей ее военно-техническое и политическое 

отставание от многих развитых стран мира. Революции 1905 и 1917 

годов были также во многом следствием явно запаздывающей 

модернизации российского общества. 

      Как известно, силы, пришедшие к власти в ходе Февральской 

революции, ликвидировав самодержавие, не сумели в дальнейшем 

решить классические для буржуазной революции стратегические 

задачи модернизации: отдать землю крестьянам, добиться мира в 

условиях  войны, ввести полноценный парламентаризм, дать 

самоопределение народам и т.д. Следствием этого стала Октябрьская 

революция, поддержанная широкими массами российского общества. 

      Пришедшие в ходе этой революции к власти большевики были 

вынуждены эти задачи решить. Как известно, они отдали землю 

крестьянам, установили мир, решили демократические задачи, 

связанные с самоопределением Финляндии и других народов 

многонациональной России. В итоге это дало им поддержку 

большинства российского народа, без которой они не смогли бы 

выиграть гражданскую войну. 

       В свою очередь большевики провозгласили свои собственные 

стратегическиее цели, связанные с  модернизацией страны и 

социалистическим строительством: национализация промышленности 

и ликвидация безработицы, индустриализация и социализация 

сельского хозяйства, культурная революция и т.д. Надо признать, что 

им удалось решить многое из намеченного: в частности, осуществить 

индустриализацию, ликвидировать безработицу, создать относительно 

эффективную систему социального обеспечения, развить передовую 

науку, образование и культуру, добиться относительно сносного 

уровня жизни для всего населения страны. Все это обеспечило победу 

СССР в Великой отечественной и второй мировой войне, превратило 

его в одну из сверхдержав мира.  
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      Тем не менее, и большевики не сумели достичь своей основной 

стратегической задачи: построить более эффективное, чем на Западе 

общество, осуществить социалистические идеалы, связанные с 

качественным улучшением жизненного уровня народа, окончательным 

преодолением  социального неравенства и векового отчуждения 

человека от собственности и власти. Рассмотрим все это более 

конкретно. 

      Если под стратегией СССР понимать стратегию государственно-

бюрократического социализма, начиная со сталинских времен, то, как 

уже отмечалось, ее крушение произошло потому, что она не решила, по 

меньшей мере, трех основных задач прогрессивного развития. Задачи 

подъема производительных сил страны и роста производительности 

труда, которая дала бы возможность в сфере экономики оставить 

позади наиболее развитые страны капитализма. В то время, как 

западный мир утилизировал плоды научно-технической революции, 

внедрял гибкие технологии и создавал промышленное производство 

двойного назначения, СССР использовал выгодную для него 

коньюктуру мировых цен на сырье и энергоресурсы для того, чтобы 

развивать, как правило, ВПК  и делать громадные закупки зерна за 

границей. Как следствие этого тормозилось развитие сельского 

хозяйства и легкой промышленности, утверждалась экономика 

дефицита. В итоге модель советского социализма оказалась 

неэффективной, то есть оказалась неспособной обеспечить вторую 

стратегическую задачу советского общества - дать более обеспеченную 

жизнь народу, чем в капиталистических странах. Споткнулся советский 

социализм и на проблеме демократии. В место нее в стране был создан 

режим сталинского тоталитаризма, фактически растоптавший глубоко 

демократические идеалы революции о подлинном народовластии и 

экономической демократии, связанной с передачей заводов и фабрик 

рабочим, а земли – крестьянам. Все это и привело к тому, что модель 

советского, фактически государственно-бюрократического, социализма 

сошла с исторической сцены. 

      В итоге коммунисты были вынуждены отдать политическую власть 

так называемым «радикальным демократам», провозгласившим своей 

конечной целью создание цивилизованного капиталистического 

общества. Однако эта цель до сих пор остается нереализованной. 

      Как известно, в начале 90-х годов радикальные демократы первой 

волны  провозгласили следующие стратегические задачи и меры 

модернизации страны: создание эффективной и конкурентной 

рыночной экономики, формирование мощного среднего класса, 
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введение парламентаризма и осуществление прав  и свобод личности. 

Однако из этих мер им удалось реализовать  немногие. Так, 

ликвидировав с помощью политики «шоковой терапии» дефицитную 

экономику, они породили процессы деиндустриализации и глубокой 

социальной поляризации общества. Создав парламентскую 

демократию, они не смогли обеспечить такие экономические права 

человека, как право на труд и его своевременную оплату, право на 

отдых и получение необходимого профессинального образования. 

Дефолт 1998 года, справоцированный решением правительства 

неолибералов, обесценил сбережения народа и фактически остановил 

начавшийся рост среднего класса. Не удалось правительству создать и 

подлинно конкурентную экономику. Вместо нее в обществе был создан 

криминальный олигархический капитализм, порождающий 

безработицу и  бедность десятков миллионов людей.  

 На смену советской стратегии и модели развития пришла новая 

модель общества и новая стратегия, которую поддерживал и 

пропагандировал Запад, но которую сам Запад у себя не реализовывал. 

Эта модель хайековского неолиберального фундаментализма, который 

не только не соответствовал условиям России, но и противоречил во 

многом кейнсианской модели, например, Соединенных Штатов 

Америки или Западной Гемании. Однако, видимо по закону 

противоположностей модель хайековского неолиберализма была 

навязана нашими радикальными демократами – западниками России, в 

результате чего последняя оказалась в очень плачевной ситуации.  

В то время как весь цивилизованный мир встал на путь 

социализации и информатизации производства, усиления роли 

государства во всех сферах общества, мы пошли в обратную сторону - 

к отказу от социальности, к деиндустриализации и минимизации роли 

государства в обществе. Страна стала жить по ельцинской логике 

«берите свободы столько, сколько можете проглотить». Этот 

анархический, по сути своей, лозунг породил сепаратизм в стране, от 

которого мы не можем избавиться до сих пор. Но самое главное 

состоит в том, что мы не стали развиваться по логике, позволяющей 

устранить причины, которые привели к краху советский социализм. Не 

стали наращивать и развивать производительные силы общества, 

повышать производительность труда, осваивать новейшие достижения 

научно-технической мысли, чем уже давно озабочены многие страны 

мира. Не состоялось у нас и обещанное Борисом Ельциным улучшение 

жизненного уровня народа, да и демократия установилась весьма 
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урезанная: ею реально могут пользоваться только «толстые кошельки», 

то есть абсолютное меньшинство общества. 

В итоге, у многих людей ныне испарилась былая романтическая 

эйфория по капитализму. Вспоминаю, как накануне гайдаровской 

либерализации цен один рабочий говорил: «Да мне не важно, кто меня 

эксплуатирует – государство или капиталист. Если капиталист меня 

будет эксплуатировать, и я стану жить лучше, пусть эксплуатирует». 

Но даже эти надежды на возможную цивилизованную эксплуатацию 

наемного труда в России не осуществились: наш доморощенный 

капитализм оказался намного жестче и агрессивнее, чем западный с его 

опытом разрешения трудовых конфликтов и достижения социальных 

компромиссов. Что касается рабочих, то они, встретившись лицом к 

лицу с варварским российским капитализмом, оказались полностью 

идейно и нравственно дезориентированными.  

И это понятно.   

В России сегодня можно увидеть поистине варварские формы 

эксплуатации наемного труда: возвращение, например, к 

двенадцатичасовому рабочему дню в автомобильном сервисе, 

повышение интенсификации интеллектуального труда в различных 

компьютерных компаниях, осуществление полного произвола 

работодателей при найме и увольнении работников и многое другое. 

Невелика роль капитала и в развитии реального сектора экономики. 

Напротив, с его приходом рост производительности общественного 

труда резко снизился и это не случайно: произошла остановка тысяч 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, возникла 

массовая безработица, произошло резкое социальное расслоение людей 

на кучку сверхбогатых олигархов и остальное население страны, едва 

сводящее концы с концами. Одним словом, Россия стала наглядным 

примером отсталой, периферийной страны, где полностью 

подтверждается марксистская идея «абсолютного обнищания масс». 

В конце ХХ века Россия фактически реализовала парадигму 

исторического развития, которую в свое время предвидел  Троцкий, 

считавший, что на определенном этапе своего развития советская 

бюрократия разменяет власть на собственность и в стране произойдет 

буржуазная реставрация. Привилегии, которые имела советская 

бюрократия, нынешнюю, «демократическую», уже не могли  

удовлетворить. К чему ходить в скромной одежде, если имеешь 

возможность купить себе соболью шубу или «Мерседес». В итоге в 

девяностые годы ХХ века советская партгосноменклатура 

использовала власть для того, чтобы получить собственность в свое 
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безраздельное владение и распоряжение. Тем самым она из 

обслуживающего слоя общества, чем всегда является бюрократия, 

превратилась в класс частных собственников, в новую буржуазию. 

Наряду с советской номенклатурой в новый класс буржуазии 

вошли и представители ранее подпольного и мафиозного капитала. В 

народе их назвали «новыми русскими». По шикарности жизни они 

ничем не отличаются от соответствующих представителей буржуазии 

Запада, тем не менее, у них такое отличие есть. Классический буржуа в 

западных странах десятилетиями и даже столетиями создавал 

собственный капитал, не жалея усилий рук, головы и времени. А 

«новые русские» за считанные годы создали свои миллиардные 

состояния, как говорится, «из воздуха», точнее, простым 

разворовыванием госсобственности. История создания такого 

первоначального накопления капитала еще ждет своих историков и 

писателей. Этот капитал вырос и паразитирует сегодня на богатстве, 

созданном несколькими поколениями советских людей. Впрочем, 

«новые русские» этого и не скрывают, вывозя ежегодно десятки 

миллиардов долларов за границу и одновременно требуя от властей его 

быстрейшей амнистии и легализации.  

По сути дела, их волнует только одно: как можно быстрее 

достичь «точки невозврата» к прошлому. Политически эта задача 

сводится к тому, чтобы как можно надежнее защитить полученную 

собственность от всевозможных социальных случайностей. Это 

достигается двумя путями: проникновением капитала во власть и 

созданием всевозможных военизированных охранных структур. 

Первый путь нужен для принятия соответствующих правовых актов, 

защищающих права частных собственников, второй – для защиты 

различного рода недвижимости. Сегодня в России охраняют все, что 

считается святой частной собственностью, будь то офис, загородный 

замок, или место развлечений. Появились и быстро размножаются  

сотни тысяч разного рода охранников, личных телохранителей, 

водителей персональных машин, личных секретарей и секретарш и т.д., 

и т.п. В этом отношении привилегии бывшей советской 

партгосноменклатуры (спецмашины, спецдачи, спецбольницы) кажутся 

детскими играми в «хорошую жизнь».  

Российский капитализм (его называют по разному: 

«доморощенным», «диким», «варварским», «мафиозным», 

«бандитским») стал буквально раем для «новых русских» и бывшей 

номенклатуры. Богатые витрины городских магазинов, подсвеченные 

здания и дорогие лимузины на улицах, создание целой индустрии 
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развлечений и «шикарной жизни» – наглядное проявление этого рая. 

Когда же миллионы простых людей соприкоснулись с ним, он им явно 

не понравился. Оказалось за все красивое надо платить, а денег нет, и 

не предвидится. На самом деле, как может понравиться устройство 

общества, в котором миллионы здоровых людей не могут найти 

работы, а тем, кто ее имеет, могут месяцами не выдавать зарплату? Как 

может понравиться общество, где учителя и врачи вынуждены в знак 

протеста устраивать «голодовки», а дети становятся, как в годы войны, 

беспризорниками? Наконец, как может людей удовлетворить общество, 

где процветают коррупция и уголовный мир, где  тебя именуют 

«чернью» или «быдлом» только за то, что ты попытался отстоять свои 

элементарные права на жизнь, работу и отдых? 

       Все это и привело к досрочному уходу с политической сцены 

администрации Бориса Ельцина.  

       В этой связи закономерно встает вопрос: куда и как двигаться 

дальше? Назад хода нет. Оставаться в мерзком настоящем -  не хочется. 

Будущее туманно и неопределенно. Именно в такой ситуации приходит 

к власти Путин – человек неприметный и мало кому известный. Ради 

объективности следует отметить, что ему досталось незавидное 

наследство от его предшественника: явная устарелость технического 

парка страны, остановленные и во многом разрушенные заводы и 

фабрики, плачевное состояние дорог и всей коммунальной 

инфраструктуры. Не случайно его правление ознаменовалось такими 

явлениями, как пожар на Останкинской телебашне, катастрофа с 

«Курском», энергетический кризис в Приморье и т.д. Свой диагноз 

существующему порядку вещей Путин обозначил словом «хаос». И это 

была объективная оценка тех результатов радикальных реформ, 

которые проводились при Ельцине. 

        Большинство  российского общества ждало от Путина 

решительного поворота к новой, по сути дела, антиельцинской 

стратегии. Его высокий рейтинг в первые годы президентского 

правления – это проявление вспыхнувшей надежды российского 

народа на лучшую жизнь. И эта надежда пока сохраняется, давая 

президенту шанс на будущее, но она не безгранична. Ее можно 

оправдать лишь  конкретными делами. 

       Как известно, в прошлые годы такие дела имели место. Я имею 

ввиду решительную борьбу второго президента России с терроризмом, 

его меры по укреплению Федерации и восстановлению вертикали 

исполнительной власти. Особенно благоприятно были встречены 

общественностью устранение с политической сцены таких олигархов и 
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медиамагнатов, как Березовский, Гусинский, Ходорковский, 

повышение пенсий и зарплаты бюджетникам. В этом же русле 

общественность восприняла и его разумную коррекцию 

образовательной и коммунальной реформ, которые правительство 

планировало осуществить за счет народа. Некоторые граждане увидели 

здесь проявление своеобразного социал-демократизма президента. Это 

мнение совпало со словами самого Путина, сказавшего на встречи с 

лидером российских социал-демократов Михаилом Горбачевым, что 

Россия, по сути своей, «страна социал-демократическая». М.Горбачев 

до сих пор считает это мнение справедливым и предлагает всячески 

поддерживать президента, одновременно ограждая его от пагубного 

влияния правых в правительстве и президентских структурах власти.  

Такая позиция М. Горбачева мне напомнила слова известного 

правозащитника Петра Абовина - Егидиса, сказанные в адрес 

Александра Лебедя в 95-м году, в период попыток создания 

политического блока «третья сила». Он, в частности, говорил: «Лебедя 

надо постепенно поворачивать с позиций «державника» на позиции 

самоуправленца». Однако, как известно, блок «третья сила» распался, 

прежде всего, по вине самого Лебедя, перешедшего на сторону 

Ельцина. «Поворачивать»  больших политиков не так просто потому, 

что за ними всегда стоят реальные силы, выражающие определенные 

интересы и диктующие нормы поведения политической власти. 

Эти силы оказывали и оказывают до сих пор сильное давление на 

Путина, которое нередко сводит его отдельные прогрессивные шаги на 

нет. Я не хотел бы сейчас подробно касаться вопроса о 

демократических или авторитарных формах  его правления, тем не 

менее его политика полного подчинения Кремлю основных 

электронных средств массовой информации, выстраивание лояльной 

ему партийной системы, полное приручение оппозиции и т.п., говорит 

о многом.  

Коснусь более подробно некоторых экономических проблем, 

которые говорят о том, что Путин еще полностью не оторвался от 

пуповины ельцинской политики. Как известно, новый президент так и 

не выступил против неолиберальной социально-экономической 

программы Грефа, которая, с моей точки зрения, есть второе издание 

политики Гайдара. В частности, если вы посмотрите на такие вещи в 

грефовской программе, как образование, то увидите, что там основной 

тезис звучит так: «Подчинить образование требованиям рынка». Это 

типичный неолиберальный фундаментализм. Это то, что не делается ни 

в одной стране Европы. Там проблемы демократии, образования, 



 247 

культуры, всей  социальной сферы выведены из подчинения рынку. 

Рынок – это сфера экономики, а не всего общества. У нас же 

сторонники Гайдара и Грефа пытаются определять рыночными 

отношениями все сферы общества, что ведет к конъюктурщине, 

излишней коммерциализации и специализации образования, к 

социальной дискриминации бедняков, к снижению общего уровня 

образования и воспитания в государственных образовательных 

учреждениях. Это – своеобразное «грефопадение», Путин предлагает 

только ограничивать, а не ликвидировать как стратегический подход.  

На первый взгляд, Путин снижает налоги с капитала, за что, 

например, всегда боролся Явлинский. Я помню, когда последний 

говорил: «Сделайте 14% налога на капитал вместо 30%, и вы сразу 

оздоровите Россию: капитал выйдет из тени и начнется рост 

производства». Еще раньше нечто аналогичное писала экономист 

Пияшева: «Освободите цены, и вы назавтра получите 

капиталистический рай». Но значительного роста производства и тем 

более «капиталистического рая»  не получилось. Наметившаяся в 

последние годы стабилизация и относительный экономический рост в 

основном идут за счет благоприятной мировой коньюктуры цен на 

нефть. Не видно также, чтобы капитал сегодня выходил из тени.  

         На Западе, в странах Европы прогрессивный налог на крупный 

капитал составляет до 50%. У нас он снижен до 13%, что отражает 

коренные интересы крупного олигархического капитала. Этот налог, 

уменьшив налоговые поступления в казну, как известно, не 

ликвидировал наклонность олигархов к воровству: воруют еще 

ретивее, чем раньше. Мало того, используя свои сверхприбыли они 

эпатируют общество своими экзотическими выходками: строят 

шикарные замки в России и за рубежом, покупают английскую 

футбольную команду «Челси», коллекционируют дорогую живопись, 

иномарки автоморболей и т.п.  

       Одним словом, благодаря неолиберальной экономической 

политике правительсьтва богатые продолжают делаться еще богаче, а 

бедные беднее. Как известно, отказавшись от прогрессивного налога, 

правительство одновременно  увеличило на один процент (с12% до 

13%), подоходный налог со всех граждан, что явно ухудшило жизнь 

простых людей. На первый взгляд, может показаться, что поднятие 

всеобщего подоходного налога на один процент это пустяк, да и народ 

не очень-то разбирается в финансовых вопросах. Тем не менее это 

прямое снижение его жизненных возможностей. Это во Франции, когда 

на 5% повышают цены, половина страны выходит на улицы. У нас же 
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нужно повысить их в 2-3 раза, чтобы народ начал роптать. Терпелив 

наш народ, и этим пользуется власть! 

       Итак, с одной стороны, Путин придерживается социально 

ориентированной линии – и это хорошо, с другой стороны, - он 

продолжает линию неолиберальных фундаменталистов – и это плохо.  

Его стремление сидеть на двух стульях в политике, то есть выражать 

интересы противоположных слоев общества, не может быть 

плодотворной. Не способствует она и социальн-экономическому 

самоопределению России. 

          Без такого исторического самоопределения Россия не сможет 

найти  свое достойное место в мире. Ей, прежде всего, следует 

самоопределиться по отношению к таким крупным субъектам 

международных отношений как США, Западная Европа, Китай, 

Япония и т.д. То есть, еще должно произойти самоопределение России 

как самостоятельного национального государства со своими 

интересами и ясной внешней политикой, чего пока не наблюдается, 

учитывая ее постоянные колебаниям, например, по отношеннию к 

таким сверхдержавам как США и КНР.  

        В этой связи интересна появившаяся статья американского 

социолога и философа Фукуямы о национальных интересах, 

перепечатанная в свое время «Независимой газетой». Что же сообщает 

нам известный американский социолог? Он говорит, что нельзя 

придерживаться старого понимания национальных интересов и 

национального самоопределения. Эти понятия меняются со временем. 

По-новому поняли свои национальные интересы Турция и Япония, 

отказавшись от имперских амбиций. Должны по-иному воспринимать 

свои национальные интересы США и России. В понятие 

«национальные интересы» и «национальное самоопределение» нельзя 

включать только геостратегические факторы, полезные ископаемые, 

территорию. Важнейшим показателем национального самоопределения 

( и здесь идеолог современного либерализма заговорил марксистским 

языком) является рост производительности труда, и уровень дохода на 

душу населения. По его мнению, именно этими ключевыми 

показателями будут в дальнейшем определяться национальные 

интересы любой страны, в том числе и России.  

Но, если с этой точки зрения посмотреть на нашу страну, то ее 

состояние по этим показателям весьма прискорбно. Это падение с 

начала 90-х годов в два раза объемов производства и в несколько раз 

производительности труда. Это абсолютное сокращение населения на 

один миллион каждый год, это значительное увеличение количества 
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бедных и нищих, появление двух миллионов беспризорных детей и т.д. 

и т.п. Не буду об этом более подробно говорить: это знают все. Таков 

печальный итог неолиберальных реформ. Поэтому, когда некоторые 

радикал-демократы продолжают сегодня рассуждать о том, как плохо 

было при советской власти, то их трудно слушать и еще труднее 

воспринимать. Такое можно было говорить лет десять назад, но не 

сейчас. Сейчас это не звучит, потому что те бедствия, которые 

свалились на страну в 90-е годы, намного превзошли те, которые были 

в прошлом. «Для большинства населения бывшего Советского союза,- 

пишет известный американский экономист Дж. Стиглиц, - 

экономическая жизнь при капитализме оказалась даже хуже, чем 

предостеригали их прежние коммунистические вожди. Перспективы на 

будущее мрачны. Средний класс уничтожен, создана система кланово-

мафиозного капитализма». (Джозеф Стиглиц. Глобализация. 

Тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003, с.165). 

      В данном случае я не хочу защищать бюрократическую систему 

советского прошлого: отсутствие в то время высокого уровня жизни 

людей, демократических прав и свобод человека и многое другое, 

очевидны. Тем не менее, не следует забывать, что современная 

российская экономика по эффективности резко уступает советской, и 

не замечать этого нельзя. Экономическое самоопределение России 

должно измеряться тем, что есть сегодня, а сегодня у нее пока 

результаты, оставляющие желать много лучшего. По крайней мере, 

фундаментальных причин, образующих экономический рост, пока не 

видно.   

       Следует согласиться с мнением известного ученого-эколога 

Данилова-Данильяна, когда он говорит, что нет того фундамента, 

который бы обусловил длительный рост экономики России. Пока 

доходы на душу населения страны мизерны. Продолжает сохраняться 

высокая смертность, не прекратилась утечка «мозгов» и капиталов за 

рубеж, за последнее время явно снизилась образованность населения. 

По этим важнейшим показателям ООН Россия продолжает стоять в 

ряду неблагополучных стран мира. На мой взгляд, лишь тогда, когда 

заработают остановленные за годы реформ заводы, когда начнет 

функционировать реальное производство, когда появятся новые 

технологии, только тогда мы будем вправе говорить о социально- 

экономическом самоопределении России. Станет ли она 

высокотехнологической страной или окажется на периферии мировой 

экономики – покажет будущее. Пока явного прогресса здесь нет, хотя, 

конечно, соответствующий потенциал у России для роста сохраняется, 
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наблюдается за последние годы и определенная стабилизация в 

финасово-экономической сфере. 

         Все сказанное выше, позволяет вернуться к ключевым вопросам, 

поставленным в начале статьи: по какому пути должна идти Россия и 

какой стратегии предерживаться? Как известно, она уже испытала на 

себе два возможных исторических пути. Она испытала путь развития 

государственно-бюрократического социализма, за возрождение 

которого сегодня фактически выступает КПРФ. Она сегодня 

продолжает испытывать на себе неолиберальный вариант развития 

«дикого» или «варварского капитализма», который сегодня реализуется 

в  политике современного правительства. И тот, и другой путь, как мне 

кажется, народом уже отвергнуты. Об этом свидетельствуют почти все 

социологические исследования, фиксирующие негативное отношение 

населения к проводимым экономическим реформам, с одной стороны, 

и нежеланием возвращаться в советское прошлое, с другой. 

       Что же из этого следует? Следует, что Россия должна найти свой 

«третий путь» как единственно возможный выход из сложившейся 

ситуации.  

      Многие политики любят говорить о политике как «искусстве 

возможного». Это правильно с тактической точки зрения, но в 

перспективном плане, в своем фундаменте политика была всегда была 

и остается искусством необходимого. Осознание необходимости 

защиты интересов большинства общества, как мне кажется, и должно 

стать той линией, которая выведет нашу страну из кризиса.  

     Объективно  оценивая политику Путина и его стратегию, 

приходиться констатировать, что у него до сих пор не сложилось 

четкого представления о том, куда должна идти Россия, то есть 

признать, что у него нет продуманной долговременной стратегии, о 

которой можно было бы открыто заявить обществу. Как уже 

отмечалось, он продолжает вести сугубо эмпирическую политику, 

лавируя между интересами определенных групп влияния в руководстве 

страной. На его политику, явно продолжают оказывать мощное 

влияние энергетическое, нефтяное и финансовое лобби, прежний клан 

«семьи» Б.Ельцина, представленный особенно заметно в правительстве 

и администрации президента. Эта же линия прослеживается в 

продолжающемся стремлении правительства переложить 

коммунальные расходы на плечи простых граждан, «не мытьем, так 

катаньем» ввести платное образование, расчленить естественные 

монополии в частных интересах отдельных олигархических кланов.  
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На мой взгляд, второй президент страны пока не нашел новую 

социальную базу, которая  бы позволила ему стать прогрессивным 

реформатором России. Отстраняя от власти одних, западно-

ориентированных олигархов, и приближая к ней других, связанных с 

национально ориентированными интересами, он, тем не менее, 

продолжает двигаться в прежней неолиберальной парадигме 

экономического развития.Хочет он того или нет, но Путин продолжает 

подчиняться тому политическому классу, который за последние десять 

лет сумел утвердиться во власти, осуществив симбиоз бюрократии и 

крупного финансового капитала. Этот класс сегодня настолько силен, 

что почти не оставляет президенту России возможность существенного 

стратегического маневра.  

А возможен ли такой маневр вообще? Как и куда может 

осуществить исторический поворот современная Россия? 

В социально-политическом отношении у нынешнего президента 

есть следующие объективно существующие перспективы 

общественного развития. Первая - это стратегия следования прежней 

неолиберальной и прозападной модели развития, но с упором на 

жесткие авторитарные методы ее осуществления. Это своеобразный 

пиночетизм для России. Именно на этот путь толкают президента 

наиболее радикальные элементы справа. Некоторые аналитики уже 

видят черты такой модели в усилении кремлевского контроля за СМИ, 

в укреплении вертикали власти, повышении роли силовых структур в 

обществе и т.п. Несмотря на эти факты, я считаю, что политика 

пиночетизма пока не взята на вооружение российским президентом. 

Если бы это произошло, то мы не могли бы сегодня свободно 

обсуждать данную тему. Пиночетизм был бы новой трагедией для 

России. Как показывает вчерашний опыт Чили или современный опыт 

Аргентины, следование такой модели – это путь, чреватый мощными 

социальными потрясениями и возможным уходом президента с 

политической сцены. Отсюда вопрос: кому это выгодно?  

Противоположная стратегия лежит в русле идей, предлагаемых 

КПРФ. Но она, по сути своей, связана с возвратом к государственно-

бюрократическому или державному социализму. Этот путь также 

бесперспективен, так как ведет к временам во многом 

дискредитированным  сталинским тоталитаризмом. Сохранение культа  

Сталина многими лидерами КПРФ – это наиболее наглядный признак 

глубочайшего кризиса современного коммунистического движения в 

России, его стратегии.  
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Где же выход из этой фактически патовой ситуации? Как уже 

отмечалось, он лежит в русле «третьего пути» в политике, которой 

придерживаются многие современные социал-демократы в Европе и 

мире. На мой взгляд, это путь развития страны, выражающий интерес 

большинства народа, путь социального прогресса и опоры страны на 

собственные силы, путь, который позволяет умело сочетать сырьевые и 

интеллектуальные возможности страны с учетом мировых реалий и 

вызовов времени, путь, позволяющий России войти на равных правах с 

другими в такую цивилизацию будущего, где главным приоритетом 

становится человек, его интеллект и свобода. Эта опора на творческие 

возможности человека, его интеллектуальный капитал, это смешанная 

и социально ориентированная рыночная экономика, открытое 

общество и социальное государство, это признание таких ценностей, 

как свобода, справедливость, солидарность.  

Характерным признаком стратегии «третьего пути» является 

создание предприятий с собственностью работников, где исчезает 

вековая противоположность между наемным трудом и капиталом. 

Такое общество одни называют «народным капитализмом», другие 

«подлинным социализмом», но как бы его не называли, практика 

развитых стран показывает ( программа ИСОП в США и Англии, 

кооперативные объединения в Испании, Франции и Италии, 

автомобильные концерны типа «Фольксваген» в Германии), что за ним 

будущее. Нет надобности много говорить, что подобный опыт, по сути 

своей, наиболее близок России, где всегда существовали различные 

производственные товарищества, кооперативы и артели, в которых не 

было деления на работников и работодателей, где коллективный труд 

на общее благо дополнялся совместным распределением 

заработанного. Стратегия «третьего пути», впитавшая в себя 

глобальные требования современной информационной эпохи может 

стать  стратегией, выражающей интересы абсолютного большинства 

российского общества. 

Накануне второго срока своего президенства Путин объевил три 

стратегические проблемы, которые он хочет решить. Это проблемы 

бедности, удвоения ВВП и борьба с коррупцией. Все эти проблемы, на 

самом деле являются ключевыми и поддерживаются большинством 

народа. Не случайно политическая партия, отстаивающая эти цели и 

патронируемая президентом, сумела получить на парламентских 

выборах абсолютное большинство голосов. Тем не менее, одно дело 

провозгласить верные стратегические цели, другое – их достигнуть. На 

мой взгляд, их достижение невозможно без радикальных мер во всех 
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сферах общественной жизни, и, прежде всего, в экономике и 

социальной сфере.  

Перед российским президентом Путиным по-прежнему остаются 

острые  вопросы научно-технической и социально-политической 

модернизации России. Они усугубляются современными 

международными вызовами, связанные с процессами глобализации и 

ростом международного терроризма, решением социальных и 

многочисленных межэтнических проблем.  Решить их можно только на 

путях решительного поворота политики в интересах подавляющего 

большинства общества и отказа от крайностей и ошибок 

неолиберального фундаментализма 90- х годов, задержавшего 

прогрессивное развитие России на много лет. Было бы серьезной 

ошибкой думать, что решение, например, фундаментальной проблемы 

бедности можно решить, не затрагивая интересы крупного 

олигархического капитала, а проблемы коррупции без нацеленности на 

нее всех сознательных граждан общества.  

         Как известно, любая модернизация, являющаяся ответом на 

вызовы времени, предполагает движение к чему-то более 

совершенному, чем то, что мы имеем в настоящее время. За время 

реформ мы убедились, что Запад нас во многом не устраивает¸ Восток 

тяготит, что же остается? Отвечая на этот вопрос¸ нужно сразу 

отбросить нереальные утопические мечтания и те модели, которые мы 

уже проходили. Нас не может устроить ни логика современной 

космополитической вестернизации, ни логика националистической 

замкнутости. Первая стирает напрочь национальные особенности 

России, вторая не дает видеть новые начала современной 

постиндустриальной эпохи. Думаю, что есть только один выход -  

исследовать основные прогрессивные тенденции современного мира и  

на основе этих тенденций выстроить модель, отвечающую требованиям 

времени и  особенностям России. Основные параметры и 

характеристики такой модели, в свою очередь,  могут стать 

отправными ориентирами и показателями модернизации страны. Тогда 

мы сможем уже  не абстрактно, а конкретно говорить о степени 

приближения  к этим показателям и обсуждать различные моменты 

такого движения.  

 На мой взгляд, такая модель общественного развития должна 

взять все лучшее из того, что было создано социализмом и 

капитализмом, что отвечает духу времени и интересам масс. Эта не 

должна быть идеолгизированная модель будущего, где, например, 

преклоняются перед святой частной или общественной 
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собственностью, где принадлежность к тому или иному «изму» 

определяет судьбу и жизнь простого человека, рядового труженика. В 

этом обществе, как говорят мудрые люди, должны «цвести все цветы», 

радующие глаз и приносящие пользу людям. 

  Очевидно, модель будущего российского общества сложится из 

разумной интеграции всех прогрессивных тенденций¸ которые 

оправдались в истории и не отторгаются народом. В таком обществе 

найдется место и либеральным и социалистическим ценностям, 

патриотизму и универсализму, свободе и ответственности, личному 

своеобразию и коллективному интересу. 

              Наряду с такой долговременной стратегией модернизации 

Россия остро нуждается в конкретных и решительных шагах по 

радикальному изменению существующей промышленной и  

экономической политики. Ей жизненно необходима программа - 

минимум, предполагающая решительный отход от неолиберальной 

парадигмы развития, прекращение кабальной зависимости от 

различных международных финансовых организаций, использование в 

государственных интересах природной ренты, о чем  не устает 

убедительно говорить академик Львов и поддерживающие его ученые 

и политики. Необходимо также как можно быстрее осуществить 

приоритетное развитие науки, образования и культуры, наладить 

выпуск и использование гибких информационных технологий, 

различных ноу-хау, спосбствующих реальному росту 

производительности труда. Для осуществления этого в России есть все: 

громадные природные ресурсы, пока еще имеющийся 

интеллектуальный потенциал, умение россиян работать в сложных и 

трудных жизненных условиях, незатухающая творческая инициатива 

предпринимательского класса и отдельных граждан. Все это может 

позволить в самые сжатые сроки добиться резкого улучшения жизни 

людей, решить проблему бедности не на словах, а на деле, преодолеть, 

в конечном счете, отставание нашей страны от развитых стран мира. 

Если Путин сможет принять и осуществить такую стратегию и 

программу-минимум, он войдет в историю России как созидатель и 

признанный народом реформатор, если нет, он останется в истории, как 

простой охранитель исчерпавших себя исторических тенденций.  

  
В основу данной статьи положены выступления автора в клубе 

«Свободное слово», на «круглых столах» в Горбачев-фонде, на 

заседании Академии политических наук. Отдельные сюжеты данной 
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статьи нашли свое отражение в газете «Новая жизнь» 28 марта 

2002 года.  

 

 

                   Какая идеология нужна России? 

  
 Опыт истории показывает, что эффективность общественных 

преобразований всегда зависела от наличия или отсутствия 

определенной идеологии, выражающей интересы значительной части 

общества, позволяющей объединить его усилия вокруг общезначимых 

идеалов и целей общественного развития. Хотя существует и другое 

мнение: идеология как ложная, или превращенная форма сознания 

скорее мешает преобразованиям, ибо имеет дело не с реальной 

действительностью, а с мнимой, сконструированной в интересах 

определенных общественных сил, преследующих свои эгоистические 

цели. Не будем спорить, кто здесь прав или не прав: подойдем к этому 

вопросу прагматически, с позиций реальной практики, «упрямых 

фактов» действительности. Они достаточно красноречивые в своей 

убедительности, чтобы их можно было проигнорировать. 

Неэффективность реформ прошедшего десятилетия, на наш 

взгляд, во многом связана с дистанцированием реформаторов от какой-

либо четко оформленной идеологии. Справедливо выступив против 

чрезмерной заидеологизированности общественных отношений 

советской эпохи, полностью отвергнув ценности и идеалы социализма, 

они, в свою очередь, не сумели предъявить обществу собственную 

стройную систему ценностей и идеалов. Мало того, находясь под 

влиянием ложной теории деидеологизации политики, они, приступая к 

реформированию России, всячески скрывали от общества те 

представления, ценности и цели, которыми, как выяснилось сейчас, они 

внутренне руководствовались в своей деятельности. И это понятно. 

Если политика есть концентрированное выражение экономики, то 

идеология представляет собой концентрированное выражение 

политики. Наступает момент и выясняется, что от идеологии, как и от 

политики, никому уйти, избавиться не удается.  

Понадобилось всего несколько лет «политики реформ» с ее 

очевидно провальными результатами и последствиями, чтобы 

реформаторы вдруг заговорили о необходимости выработки 

национальной идеи. Может быть, от растерянности и испуга, а может 

быть, прозрели и осознали, что наскоком и нахрапом, ощупью и 
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методом «проб и ошибок» такие серьезные дела, как переход от одного 

общественного устройства к другому, все-таки не делаются. Поиски 

«национальной идеи» продолжаются по сей день, то затухая, то 

разгораясь. Пока безрезультатно, но важно то, что в общественном 

сознании потребность и стремление обрести общенациональное 

согласие, некую общность целей заметно усилились, о чем 

свидетельствуют опросы общественного мнения россиян последнего 

времени. Так что стремление идеологов и политиков уйти от идеологии 

и стать идейно всеядными – это уже вчерашний день. Стало ясно, что 

идейная беззаботность неизбежно приводит руководство страны к 

серьезным стратегическим и тактическим просчетам и ошибкам, в 

конечном счете, к отчуждению власти от общества. 

Отсутствие обоснованной и ясной идеологии особенно 

отрицательно сказывается на постановке стратегических целей 

развития страны. Вспомним, например, объявленную в начале 90-х гг. 

идефикс о «вхождении России в мировую цивилизацию», 

продекларированную без осмысления и уяснения того, что собой 

представляет эта цивилизация и на каких условиях Россия может в нее 

войти. Ведь вскоре выяснилось, что мировая цивилизация не есть нечто 

единое и однородное, и что Россия, занимая большую часть 

евразийского континента, давно уже является ее органической частью. 

Понятно стало и то, что Россию каждый раз вынуждают доказывать, 

что она может или вот-вот будет готова войти на равных правах в клуб 

развитых стран современной мировой цивилизации. Это мало кому из 

россиян нравится, но когда не знаешь, чего сам хочешь и на что вправе 

рассчитывать и претендовать, невольно оказываешься в позиции и позе 

просителя, а не равноправного партнера. Когда сегодня справедливо 

говорят о «синдроме угнетенного национального сознания» россиян, 

забывают внятно, без околичностей, сказать о том, что возник этот 

синдром не сам собой и не случайно. Поэтому прежде чем попытаться 

определить ценностное и целевое поле нашего дальнейшего 

существования и развития, надо хотя бы мыслительно, идеологически, 

освободиться от вчерашних предрассудков и нынешних иллюзий. 

 

              Метаморфозы либеральных ценностей 

 

Сложность и противоречивость процесса становления новой 

России во многом обусловлена односторонним пониманием и 

истолкованием известных либеральных ценностей и целей, которые до 

сих пор пытается продвинуть и реализовать в своей политике 
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современный правящий класс общества. Они хорошо известны всем. 

Это – «свобода», «равенство возможностей», «права человека», « 

частная собственность», «рынок», «демократия». 

         Сами по себе эти ценности не вызывали отторжения у 

большинства россиян, хотя и противоречили прежней господствующей 

советской идеологии с ее ценностями – «общественная 

собственность», «социальное равенство», «справедливость», 

«коллективизм» и др. Напротив, многие восприняли их даже с 

энтузиазмом, в надежде, как говорят в таких случаях, на лучшее 

будущее. Во-первых, благодаря перестройке многие люди поняли, что 

либеральные ценности действительно расширяют возможности, права 

и свободы человека, позволяя ему создавать и вести собственное дело, 

беспрепятственно выезжать за границу, сознательно участвовать в 

политических выборах, свободно высказывать свои мысли и т.д. Во-

вторых, люди увидели, что правительства развитых стран, положившие 

ценности либерализма в основу своей политики, сумели на практике 

добиться более высокого жизненного уровня и более широкой 

демократии.  

       Однако политика российских реформаторов, с применением 

самых радикальных средств ее осуществления, вскоре показала, что 

либеральные понятия и ценности на практике могут превращаться в 

оборотней и мифы, идеологически прикрывая и оправдывая самые 

негативные явления и тенденции. Не говоря уже о том, что они вошли в 

глубокое противоречие с традиционными представлениями россиян о 

той же свободе, справедливости и нравственности. Спора нет, за годы 

реформ появились ценности, которые население приняло и не хотело 

бы с ними расстаться, - «гласность», «свобода слова», «отсутствие 

запретов на экономическую инициативу» и т.д. Но вместе с тем резкое 

неприятие вызывает у большинства людей переориентация трудовых 

ценностей на потребительски-гедонистические, вседозволенность как 

результат падения общественной и личной морали и, пожалуй, самое 

главное – разительное понижение в цене жизненных целей и мотивов 

деятельности. Возник непривычный для российского сознания 

дисбаланс между ценностями и интересами – в пользу последних, что в 

массовом масштабе ужесточило взаимоотношения людей. В 

ценностном поле повседневного бытия образовалась своего рода 

«черная дыра», которая без труда заполняется демонизацией  

вчерашних кумиров и героев. 

Эта преимущественно внешняя характеристика разложения 

ценностных оснований жизнедеятельности человека и общества может 
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быть дополнена более глубокими следствиями и разочарованиями.Так, 

к примеру, потерпела крах известная либеральная ценность – 

«равенство возможностей», которую провозгласило развитое 

капиталистическое общество. На российской почве эта ценность была 

воспринята и реализована с точностью наоборот. Может быть, потому, 

что радикальным реформаторам она напоминала советские призывы к 

социальному равенству. Здесь она была заменена открытой 

проповедью культа успеха и выгоды, необходимости общественного 

неравенства. Многие российские граждане, конечно, помнят известный 

тезис радикальных демократов «первой волны»: грядущее 

«неравенство в богатстве» намного лучше, чем советское «равенство в 

нищете». Чем же обернулся этот тезис в ходе политики «шоковой 

терапии»? Резким и глубоким падением жизненного уровня и 

обездоленности населения, породившим чудовищное «неравенство 

масс в нищете» и «равенство немногих в богатстве».  

        Практика российских реформ буквально на каждом шагу 

опровергала и ранее поставленные стратегические цели. Нам обещали 

появление мощного среднего класса частных собственников, 

способных обеспечить благосостояние и стабильность в России. В 

итоге, особенно после дефолта 1998 г., произошло резкое сокращение 

среднего класса, и мы получили социально поляризованную страну, 

состоящую из абсолютного меньшинства сверхбогатых олигархов и 

остального, в основном, бедного и маргинального населения, которое 

раньше по своим доходам, собственно, и составляло средний класс (это 

миллионы квалифицированных рабочих, инженеров, ученых, учителей 

и т.д.). Сегодня многие из них не по своей воли вынуждены выполнять 

функцию «челноков», на которых, в основном, и держится проблема 

насыщения ранка ширпотребом. 

       Не менее интересная метаморфоза на российской почве 

произошла и с ценностью «свободы» вообще, «индивидуальной 

свободы», в частности. Так, интерпретированная прежним российским 

президентом идея свободы применительно к федеральному устройству 

государства гласила: «Берите свободы, сколько можете проглотить». 

Осуществленная в реальной жизни она породила такие центробежные и 

сепаратистские тенденции, которые до сих пор центральная власть не 

может остановить даже путем применения  вооруженной силы. Что же 

касается индивидуальной свободы, то она и сегодня продолжает 

трактоваться и восприниматься многими как антитеза общему благу, 

общественной или коллективной свободе. Ничего, кроме разгула 

эгоизма и личного произвола, такое понимание свободы не дало. Это 
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хорошо можно проследить на последствиях политики создания в 

России класса частных собственников: в ходе приватизации появились 

не «эффективные собственники», а «временщики» с хорошим 

развитым «хватательным рефлексом». Для них личная нажива – 

главная цель, все остальное – средства ее осуществления.  

      Отсюда же растут корни распространенного в обществе 

аморализма и захлестнувших страну правонарушений. Не случайно 

именно правом индивидуальной свободы сегодня пытаются 

идеологически прикрыть такие негативные общественные явления, как 

проституция, наркомания, карьеризм, казнокрадство, коррупция и т.п. 

Именно эти явления, характеризующие наступление эпохи 

«варварского капитализма» в России, вызывают законное нравственное 

неприятие и отторжение у народа. 

       Важной либеральной ценностью является «частная 

собственность». Без нее невозможно представить современную 

рыночную экономику, процессы конкуренции и приватизации 

предприятий, трудовую мотивацию, продолжающуюся земельную 

реформу в России и многое другое. Так вот, современные 

реформаторы, как и их исторические предшественники – большевики 

сталинской школы, всячески абсолютизируют отношения 

собственности. Только на место прежней абсолютизации общественной 

формы собственности пришла абсолютизация ее частной формы. Но 

частная собственность лишь тогда и постольку эффективна, когда и 

поскольку она стимулирует развитие производства. Общественная и 

частная собственность – ценности относительные, а не абсолютные. 

Они хороши или плохи не сами по себе, а в зависимости от их 

способности стимулировать эффективность производства.  

      Российские неолибералы на практике нередко 

противопоставляют эффективность как альтернативу социальной 

справедливости. На деле это приводит к закрытию многих якобы 

«неэффективных» предприятий, росту безработицы, хроническим 

невыплатам зарплаты и резкому возрастанию социальных конфликтов 

в обществе, охватившим почти все слои населения, начиная с шахтеров 

и кончая учителями. При этом отечественные интерпретаторы 

либеральных ценностей забывают о том, что мы живем не в ХУIII веке, 

не в эпоху первоначального накопления капитала, когда вопросы 

социальной справедливости вообще не стояли и не могли стоять на 

повестке дня в силу низкой производительности труда в те времена.  

       Вряд ли надо доказывать, что отрыв эффективности от 

справедливости, который демонстрировали и демонстрируют в ходе 
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реформ многие отечественные неолибералы, не может быть положен в 

основу современной экономики, где многое не только зависит от 

человеческого фактора, но и во многом определяется им. В 

информационную эпоху человек все больше становится целью 

экономического развития, и, следовательно, эффективность экономики 

должна все больше поверяться социальной справедливостью, включать 

ее в себя как итоговую цель.  

На этом идеологическом фоне с особой остротой встает вопрос, 

имеющий жизненно практическое значение: какое общество мы строим 

или собираемся построить, которое бы отвечало интересам и 

ожиданиям большинства населения? Отвечая на него, нельзя 

ограничиться фиксацией не оправдавших себя целей и 

деформированных ценностей, которыми руководствовались 

радикальные демократы «потерянного десятилетия». Мы далеки от 

того, чтобы отказываться от ценностей свободы, социальной 

солидарности и справедливости, институтов рынка и демократии, как 

бы ложно они кем-то ни трактовались и неумело (чтобы не сказать 

«бездарно») воплощались на практике. Но в то же время не должны 

делать вид, что все «идет путем», и достаточно внести какие-то 

коррективы, чтобы реконструкция России состоялась. Мы должны 

трезво и отчетливо видеть, в какой ситуации Россия оказалась, и 

предложить свое понимание проблем и выхода страны из кризиса.  

Кратко сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать так. 

Страна поражена стихией «асоциальности», демонтажа всех прежних 

устоев, порядков и связей, место которых заняли новые 

институциональные образования, социальные группы и объединения, 

явно не способные наладить нормальную экономическую, 

политическую и повседневную жизнь сограждан. Общество как будто 

есть, и в то же время его нет. Общество из «квазисоциалистического» 

превратилось в «квазикапиталистическое», причем по всем 

параметрам, признакам и качествам. И находится сейчас в глубоком 

социальном кризисе, на фоне которого углубляется социокультурный 

и, в первую очередь, нравственный кризис. Последний выражается в 

резком расхождении моральных стандартов и жизненных миров 

разных групп населения, отсутствии объединяющих идей, социально 

значимых целей и представлений о желаемом укладе и образе жизни. К 

тому, что по этому поводу уже было сказано в предыдущем разделе, 

добавим следующее.  

Системный кризис общества, помимо всего прочего, является 

результатом отчуждения значительной массы населения от 
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совершающихся в стране изменений. В основе этого отчуждения - 

растущее имущественное и социальное расслоение, политика, 

проводимая открыто и откровенно в интересах меньшинства, 

массированная дискредитация ценностей русской культуры и русской 

истории. Реально успех любой реконструкции общества зависит от 

способности реформаторов установить и наладить необходимый и 

достаточный уровень социокультурной коммуникации, на котором 

возможны единство общества и консенсус различных социальных и 

политических групп вокруг целей и задач преобразований. Надо всем 

признать и исходить из того, что на предыдущем этапе реформ этого 

добиться не удалось.  

Эта задача остается главной и сегодня, на новой стадии 

российской трансформации. Люди морально и психологически устали 

от реформ, которые принесли им множество всевозможных бед, и 

находятся в ожидании новой политики, говоря высоким стилем, новой 

парадигмы развития, которая учитывала бы их интересы и опиралась 

на духовные и нравственные ценности русской культуры.  

Примечательно, что в ежегодных посланиях президента Путина 

Федеральном собранию, как правило, внимание сосредотачивается на 

проблемах ускорения и удвоения экономического развития, завоевании 

страной достойного места в мировом экономическом сообществе и т.п.. 

При этом президент хочет, чтобы основные идеи этой политики были 

бы приняты, «поняты и поддержаны народом». Правда, он не уточняет, 

каким образом он собирается этого добиться. Бросается в глаза и то, 

что поднятый им обширный круг конкретных вопросов и проблем 

рассматривается, как правило, вне их социокультурного контекста, без 

предложения продуманных мер по формированию общенационального 

согласия и мотивации творческой активности населения, раскрытия 

нравственных и культурных предпосылок преодоления кризиса и его 

видимых проявлений - роста коррупции, преступности, экстремизма.  

На фоне обозначенных конкретных локальных проблем не 

просматривается ни целостный образ того общества, построение 

которого должен поддержать народ, ни даже характер тех «лучших 

образцов» в разных видах деятельности, которые Россия должна, по 

мысли президента, сама предлагать миру. Высоко оцененный 

президентом рост уверенности в завтрашнем дне характерен пока лишь 

для небольшого круга преуспевающих, а уделом большинства по-

прежнему остается страх перед вполне реальными трудностями и 

угрозами – инфляции, роста цен, потери работы, личной безопасности, 

повышения стоимости жилья, роста. коммунальных платежей и 
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тарифов. 

Не оспаривая и не ставя под сомнение значимость поставленных 

президентом задач и вопросов, очевидно, что главная проблема 

современной России состоит в том, чтобы эффективно задействовать 

природный и творческий потенциал страны, накопившийся в ее 

культурном наследии, и на его основе найти наиболее органичные для 

России и россиян формы социальной организации, общественного 

жизнеустроения. Для этого не надо ни дистанцироваться от Запада и 

кого-то другого, ни подвергать себя искушению самоизоляции. Надо 

просто сосредоточиться на себе, попытаться понять самих себя и 

уяснить, чего мы действительно хотим и можем. Президент прав, 

приглашая нас всех расстаться с иллюзиями, что мир распахнет нам 

свои «объятия» и якобы готов нам «специально помогать». Реальная 

действительность оказалась куда сложнее и проблематичнее. Но 

русскому народу не раз приходилось выпутываться, выходить из 

подобных ситуаций.  

        Сегодня стало очевидно всем нормальным людям, что с концом 

радикальных экономических реформ в 1998 году наступил конец эпохи 

деидеологизации:  либеральные ценности все очевиднее отходят на 

задний план. Дефолт по-своему завершил первый, во многом, 

криминальный этап первоначального накопления капитала. В этой 

связи правящий политический класс востребовал себе новую 

идеологию, призванную оправдать и защитить нажитые капиталы. 

Такой идеологией становится консерватизм с его идеями 

великодержавности, социальной и политической стабильности, 

исторической преемственности, самобытности, патриотизма и 

религиозной нравственности. В связи с этим поошряется деятельность 

Православной церкви и других традиционных религиозных 

организаций России, отрицается необходимость и возможность 

революций, все больше начинают говорить о согласии и единстве 

народа, возникает «партия власти», абсолютно лояльная президенту. 

Идея демократии постепенно сменяется идеей сильной 
авторитарной государственной власти во главе с сильным президентом. 

Среди либеральных демократов наступает раскол. Из них выделяется 

целая группа либерал-патриотов, призывающих к воссозданию на 

пространстве бывшего СССР некой «либеральной империи» под 

командованием крупного олигархического капитала.  

      Однако такая, сугубо олигархическая версия либеральной 

идеологии не очень подходит правящему политическому классу, 

претендующему на идеологическое выражение более широких 
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интересов, чем узкие олигархические группы, получившие свои 

капиталы, как правило, незаконным путем. Отсюда конфликт власти и 

олигархов, власти и крупного бизнеса. 
       Но отойдем от сиюминутных идеологических нужд современного 

правящего класса и его элиты, пекущихся об интересах «сильных мира 

сего». Посмотрим более широко на духовные интересы и потребности 

абсолютного большинства российского общества. 

       В последнее время все больше людей сознает, что единственно 

разумный, достойный и реальный выход из сложившейся современной 

ситуации состоит в том, чтобы российскому обществу договориться об 

общезначимых ценностях и национальных приоритетах нашего 

дальнейшего развития, то есть найти себя в этом новом мире. Есть 

убежденность в том, что именно такой подход сделает современные 

преобразования плодотворными не только для узкого слоя людей, 

«допущенных» к переделу экономических ресурсов и политического 

влияния, но для страны в целом. 

 

                              К какому обществу стремимся? 

 

Сложившиеся в настоящее время в России общественные 

отношения характеризуются высокой степенью разобщенности 

индивидов и групп, непрочностью социальных связей, 

противоречивостью и конфликтностью взаимодействий. Высокая 

степень дифференциации экономических и политических интересов, 

жизненных стандартов и моральных норм различных групп не 

дополняется и не компенсируется общими целями и ценностями, 

осознанными и сформулированными национальными интересами. В 

общественном сознании утверждаются одновременно полярно 

противоположные и несовместимые идеи (либерализм, консерватизм, 

коммунизм и т.п.), между которыми отсутствует единое смысловое 

поле. В этих условиях само понятие российского общества становится 

расплывчатым и неопределенным. Для множества людей 

доминирующими социальными нормами стали индивидуализм, 

ориентация на выживание и успех, на максимально возможное 

расширение потребления, в то время как нормы солидарности, 

взаимопомощи, альтруистического служения обществу утратили свою 

значимость.  

Общество, к которому следует стремиться, можно было бы 

назвать справедливым обществом, где в соответствии с нормами и 

ценностями руссийской культуры одинаково комфортно было бы жить 
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и «сильным», и «слабым», и стремящимся к самостоятельности и 

самовыражению, и ориентированным на коллективные и 

солидаристские образцы, и способным к творческой самореализации и 

ищущим поддержки. Однако, не является ли это новой утопией? 

          После катастрофических провалов в России проектов создания 

сначала светлого «коммунистического», а затем «капиталистического 

завтра» создание любой утопии вызывает у мыслящих людей только 

раздражение. Но, в то же время, без общезначимого социального 

проекта будущего общества невозможно осознать и идентифицировать 

себя в качестве единого народа или нации, преодолеть характерную для 

сегодняшнего дня атомизацию людей, их духовную аномию. Поэтому 

есть необходимость наметить лишь самые общие подходы к созданию 

такого проекта. 

           Очевидно, что здесь методологически следует исходить из того, 

что проект будущего российского общества выступает своеобразным 

отрицанием двух уже опробованных проектов, т.е. создания 

«социализма» и «капитализма» в отдельно взятой стране. 

Следовательно, исторически речь должна идти о своеобразном 

диалектическом отрицании, сохранении и синтезе всего ценного, что 

характеризует оба предшествующие типа общественного 

устройства, то есть о конвергенции лучших сторон и ценностей 

реального социализма и современного капитализма. Нам 

представляется, что общим критерием формирования и становления 

такого общества, его всеобщей ценностью может стать наиболее 

значимая для российского народа ценность «человеческой личности». 

Уже сегодня она выступает в качестве мерила принятия или неприятия 

массовым сознанием общественных преобразований и их результатов. 

Не случайно большинство россиян, по многим опросам общественного 

мнения, выводят эту ценность на первый план наряду с такими 

ценностями, как «достаток», «порядок» и др.  

У россиян она всегда понималась как правда человеческих 

отношений, включая трудовые отношения, отношения человека и 

государства, власти и общества. В этой связи формирование будущего 

общества следует мыслить как следствие решения наиболее 

актуальных проблем общественного развития, как реальное 

преодоление существующей несправедливости в человеческих 

отношениях.        

Опыт неудачного реформирования в России на протяжении всей 

ее новейшей истории (и советской, и постсоветской) со всей 

очевидностью показывает и подтверждает неплодотворность, а, стало 
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быть, и несправедливость любых крайностей в политике: когда во имя 

общего интереса приносится в жертву интерес частный и, наоборот, во 

имя частного интереса разрушается все коллективное, общественное, 

государственное. Проблема  развития человека и человеческих 

отношений, проблема органического соединения общего и частного 

интересов всегда была центральной в нашем обществе, она остается 

актуальной и сегодня. К сожалению, она даже не обсуждается. Между 

тем, на том же Западе создаются, скажем, предприятия с совместной 

собственностью работников и работодателей. В настоящее время эта 

тенденция наглядно прослеживается в форме создания 

многочисленных акционерных компаний, в которых только в США 

трудятся свыше 11 миллионов работников. Аналогичные компании, 

предприятия и кооперативы существуют почти во всех развитых 

странах мира, включая Англию, Испанию, Италию, Францию. Начали 

подобные предприятия (их называют «народными») появляться и в 

России, причем их количество растет, представляя собой 

определенную тенденцию. 

       Новые общества всегда нуждались в новых идеологиях. Какая же 

идеология с этой точки зрения нужна современной России? Какие 

идеалы и ценности могут объединить подавляющее большинство 

российского общества?  

       Раз люди живут в одном обществе у них должны быть некоторые 

общие  идеалы и ценности, которые помогают им жить и ощущать себя 

людьми. В разработке этих ценностей я исходил, прежде всего, из того, 

что общество, которое сегодня у нас существует, на самом деле 

идеологически дезориентировано. Люди, потеряв социалистические 

ценности, так и не обрели в массе своей ценности либеральные. Как 

известно, у нас никогда не было протестантской этики, которую 

создавал и которой руководствовался зарождающийся капитализм 

Европы и Северной Америки. Следовательно, задача заключалась в 

том, чтобы провозгласить ценности, с одной стороны, не 

противоречащие исторической традиции, с другой, отвечающие 

требованиям современности. 

 

                         Общегражданские  идеалы и ценности 

 

               Оговорюсь сразу, думать, что можно одной идеологией 

объединить всех в социально поляризованном обществе, значит 

создавать себе очередную иллюзию, приобретать очередное «ложное 

сознание» в классическом смысле слова. При этом следует также 
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учесть, что такой идеологией не может быть ни религиозная идеология, 

ни идеология какой-либо одной из ныне существующих партий. Это 

должна быть светская, общегражданская и демократическая идеология, 

выражающая интересы большинства российского народа. Такая 

идеология возможна, поскольку в ходе либеральных реформ 

большинство россиян оказалось в сходном экономическом и 

социальном положении. 

         На мой взгляд, идеологию, как и модель будущей России нельзя 

выдумать: ее следует открыть, анализируя имеющиеся проблемы и 

объективные тенденции развития общества. 

       Итак, сначала ответим на вопрос, какие идеалы и ценности должны 

лежать в основании общегражданской идеологии? 

        Думаю, что это должны быть такие идеалы и ценности, которые 

оправдались российской историей и отвечают современным мировым 

вызовам.  

Я убежден, что таковыми общегражданскими ценностями, помимо 

главной ценности человеческой личности, о которой уже сказано, 

являются ценности «свободы», «справедливости», «солидарности», 

«демократии», «патриотизма» и др. 

        Однако, прежде чем раскрыть содержание этих ценностей 

применительно к российской действительности, следует, очевидно, 

ответить  на главный вопрос: какой социальный идеал нужен 

современной России?  

         Как известно, существует два противоположных подхода к 

пониманию общественного идеала: формальный и содержательный. 

Первый подход восходит к кантовскому категорическому императиву, 

когда выдвигается некоторая абстрактная нравственная формула, 

которая механически прикладывается к действительности. Такой 

идеал, как правило, недостижим, как недостижима линия горизонта. 

Второй подход означает, что социальный идеал выводится из 

конкретной и противоречивой действительности в качестве ее 

духовной альтернативы. В нем мысленно снимаются или разрешаются 

реальные противоречия. Такой идеал есть образ более совершенного 

общества, чем то, которое существует в реальности в данный 

исторический момент. Однако, являясь альтернативой существующему 

обществу, такой идеал в тоже время является выражением реальных 

тенденций общественного развития - своеобразных ростков будущего в 

настоящем. 

    Исходя из этих методологических соображений, можно предложить 

следующую формулу социального идеала: свободный человек в 
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справедливом и демократическом обществе.  

    Понятно, что в силу своей краткости и абстрактности, эта формула 

нуждается в обосновании. Обратимся в этой связи к  конкретной 

действительности, ибо в ней и только в ней можно найти такое 

обоснование. Прежде всего, зададимся вопросом: какие реальные 

противоречия современного российского общества должны сниматься 

в социальном идеале? Какие тенденции общественного развития 

должны найти в нем свое отражение? 

      Очевидно, что таким бросающимся в глаза противоречием является 

противоречие между узким слоем богатой и сверхбогатой части 

общества, с одной стороны, и остальным, в основном, бедным 

населением, с другой. По данным статистики: сегодня доходы 10% 

верхних слоев общества отличаются от 10% низших слоев в 40 раз, в то 

время как до проведения радикальных реформ этот разрыв составлял 

максимум 7 раз. Сегодня 2% очень богатых людей в России владеют 

более 50% всех сбережений граждан, а 50% граждан владеют менее 2% 

сбережений. При этом 40% семей вообще не имеют никаких 

сбережений. В итоге, каждая третья семья сегодня находится за чертой 

бедности, включая сюда дно общества, где существуют миллионы 

нищих, бомжей и беспризорных детей. Исследователи социальной 

структуры современного российского общества обоснованно говорят о 

его «глубоком социальном разломе», об образовании «двух Россий» на 

одной территории: Россия – «поле чудес», и Россия - «море слез». Не 

случайно, даже президент был вынужден признать, что проблема 

бедности является главной проблемой страны. 

       Отсюда совершенно ясно, что идеалом будущей России не может 

быть идеал, консервирующий существующую социальную ситуацию. 

Напротив, ее социальным идеалом должен стать идеал справедливого 

общества, в котором богатый должен делиться с бедным, а здоровый 

помогать больному. Это не означает  возврата назад к уравнительности 

и «собесу» советских времен, но это означает, что будущее российское 

общество должно, по меньшей мере, осуществить свое 

конституционное требование «социального государства», которое 

делает все от него зависящее, чтобы у нас не было социально 

незащищенных людей, миллионов бомжей и беспризорных детей. 

Одним словом нам нужно социально справедливое общество.       

       Следует также  учитывать, что  «справедливость»  как ценность 

является для России ценностью исторической. Ради нее русские шли на 

баррикады, сражались с иноземными захватчиками, боролись за 

свободу и демократию.  
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       Конечно, требование «справедливости» каждой раз должно 

облекаться в конкретно-историческую и социальную форму. Может 

существовать ее революционное и консервативное прочтение, 

справедливое для одних может казаться несправедливым для других. 

Во всяком случае, для современного и будущего российского общества 

эта ценность должна выражать интересы и потребности большинства 

населения, по меньшей мере, его двух третей. Поскольку две трети 

населения России, в отличие от Запада, – это бедные люди, 

справедливость должна быть направлена, прежде всего, в их сторону. 

При этом, если олигархи не хотят революции и соответствующего 

передела собственности, они должны «делиться» с бедными, а не 

стремиться к доминированию в обществе и полному подчинению 

власти интересам капитала.  

         Теперь о ценности «свободы», и, прежде всего, «свободы 

личности». Ценность человеческой личности особенно важна для 

России, где люди часто приносились в жертву ложно понятому 

коллективизму и различным мессианским проектам. Конкретный 

живой человек, его интересы, его благо и счастье – это ориентир и 

императив, определяющие «лицо» общества и государственную 

политику, отношение власти к экономике, социальной сфере, духовной 

жизни. Общественный прогресс предполагает возвышение и развитие 

человека, а не угнетение и лишение его прав и свобод (как сказал поэт: 

«все прогрессы реакционны, если гибнет человек»).  

      К сожалению, в нашем обществе, провозгласившем в качестве 

ценности «права человека», очень мыло делается для их реализации. 

Прежде всего, об этом свидетельствует повсеместная криминализация 

общества и высокая смертность населения. Особенно плохо 

реализуются экономические права, связанные с правом на труд и его 

вознаграждение. Рост безработицы, частые задержки зарплаты, резкое 

снижение требований к безопасности труда на государственных и 

частных предприятиях – факты, говорящие о том, что в России до 

полной свободы человека и реализации его прав еще очень далеко.   

          Если под свободой понимать не только познание необходимости, 

а реальную власть человека над обстоятельствами и отношениями, не 

только знание, но и сознательное практическое действие, возможность 

свободно трудится и организовывать свое дело, то тогда, понятно, что 

большей свободой в современном обществе обладает тот, кто имеет 

доступ к материальным и духовным ресурсам, кто владеет и 

распоряжается собственностью. Опыт истории показал, что человек в 

условиях полного господства государственной собственности 
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сохраняет отчуждение от нее. Здесь его свобода опосредована 

государством и бюрократией. В тоже время, доминирование частной  

собственности также не делает его свободным, ибо собственность 

начинает принадлежать узкому кругу лиц, владеющим капиталом. 

       Либералы не случайно считают свободу личности прямым 

следствием развития частной собственности. Для них человек – это, 

прежде всего, частный собственник. По этой логике, человек, не 

владеющий собственностью, - не свободен. Но после приватизации 

государственной собственности у нас частной собственностью стало 

владеть абсолютное меньшинство. Обещание реформаторов и 

демократов первой волны превратить всех в собственников с помощью 

ваучеров, как известно, провалилось. У большинства населения не 

оказалось ни ваучеров, ни  собственности.   

         Как сделать так, чтобы в обществе было максимум свободы для 

каждого индивида? Опыт истории говорит, что только при равенстве 

всех форм  собственности (государственной, частной и коллективной), 

их конкуренции друг с другом обеспечивается максимум свободы для 

личности. Абсолютное господство государственной собственности, как 

и абсолютное господство частной собственности, ограничивают 

свободу человека. В первом случае подавляется его инициатива и 

предприимчивость, во втором расцветает эгоизм и игнорирование 

общественных и государственных интересов. Резкий, во многом,  

непродуманный переход от господства государственной собственности 

к господству частной собственности, привел к абсолютному 

преувеличению  частного начала и полному забвению начала общего. 

Отсюда мы получили, содной стороны, активное строительство 

частных шикарных коттеджей, коммерческих банков и офисов, с 

другой, «мерзость запустения» в объектах мунициапального и 

государственного значения. 

          Отсюда снова возникает старая проблема, над которой бились в 

истории многие политики, как соединить частный интерес с 

общественным благом, индивидуальную свободу со свободой всех? 

Нет другого выхода, как законодательно определить границы этих 

интересов и их взаимосвязь. При этом благо и интерес большинства 

должны иметь определенный приоритет над частным благом и частным 

интересом. Без этого не может быть ни подлинной демократии, ни 

общественной солидарности. Конечно, это не должно вести к  

игнорированию интересов меньшинства. Напротив, они должны быть 

гарантированы государством и правом.  

           Как известно, «демократия» как ценность означает право и 
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возможность каждого человека  участвовать в принятии политических 

и экономических решений, как на уровне предприятия и региона, так и 

на уровне государства. Насколько реализуется это право, настолько и 

демократично общество. У новой России накоплен определенный 

опыт, связанный с функционированием многопартийной политической 

системы и появлением гражданского общества. Однако до идеала здесь 

еще очень далеко. Гражданское общество в России пока не является 

инициатором важных политических решений. В стране почти 

полностью отсутствует экономическая демократия. В политической 

сфере  плохо реализуется идея разделения властей. Для всех очевиден 

факт доминирования исполнительной ветви власти над всеми 

остальными ветвями. Как и в былые времена, почти бесправна 

политическая оппозиция. Декларированные свобода и независимость 

СМИ существует только на бумаге. Ликвидация всех этих негативных 

явлений может приблизить российскую демократию к ее подлинному 

понятию, означающему власть народа для народа и посредством 

народа. 

      Теперь несколько слов о такой ценности, как «солидарность». Как 

известно, она может выступать в различных формах, отражая уровень 

развитости человеческих связей и отношений. В истории России  были 

разные позитивные и негативные формы ее проявления. С одной 

стороны была солидарность народа, связанная с индустриализацией 

страны, борьбой против фашизма, послевоенным восстановлением  

хозяйства, поддержкой идеи «перестройки» и т.д. С другой стороны, 

были массовая поддержка преждевременной коллективизации, 

репрессий 30-х годов, гонений ученых, деятелей культуры, наконец, 

долготерпение «молчаливого большинства» последнего десятилетия и 

т.д.  

     Солидарность в обществе может играть как конструктивную, так и 

негативную роль. Все зависит от ее направленности. Если власть 

призывает к солидарности людей во имя созидательных ценностей 

(борьба за мир, помощь социально незащищенным и пострадавшим от 

стихийных бедствий, защита от агрессора), то она сплачивает и 

объединяет народ. Если власть ставит обществу нереальные цели, 

призывает граждан к поиску внутренних врагов, демонизирует 

оппозицию, то она раскалывает, а не объединяет общество.   

       Ценность солидарности только тогда приносит пользу, когда она 

органически связана с идеей справедливости, когда люди видят, что 

государство активно борется с криминалом, ликвидирует безработицу, 

отстаивает важнейшие права граждан, включая право на труд и его 
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своевременную оплату, на бесплатное образование и медицинскую 

помощь и т.д. В противном случае призывы к общественному единству 

и солидарности граждан могут, в лучшем случае, вести к их 

пассивности и лицемерию, а в худшем случае, порождать обратные 

действия, то есть провоцировать протестные движения, вести к 

гражданскому неповиновению и сопротивлению.  

         Наконец,  о ценности, близкой по своему содержанию к 

солидарности, - о «патриотизме». Сейчас, это, пожалуй, самое модное 

слово. Его часто произносит президент, на нем спекулируют бывшие 

его противники либералы - западники, за него, как за палочку-

выручалочку ухватились разного рода националисты и шовинисты. 

          Каждый вкладывает в это понятие свое собственное содержание. 

Так, президент считает эту ценность ключевой для создания 

объединительной идеологии, под которой он, видимо, подразумевает 

консервативную идеологию, с ее культом великой державы, 

возрождения дореволюционных традиций, усилением православия и 

т.д. В свою очередь, такой олигарх как А.Чубайс доказывает, что 

патриотом является лишь тот человек, который верит в святую частную 

собственность, свободные рыночные цены, кто ненавидит левых и 

принимает такую нелепую идею, как создание на месте бывшего СССР 

«либеральной империи». Наконец, националисты понимают под 

патриотизм такую любовь к родине, которая должна привести к 

полному изгнанию из России всех инородцев. 

         Известно, что Лев Толстой  называл патриотизм «прибежищем 

негодяев». Эти слова часто используют представители прозападно 

настроенной интеллигенции для дискредитации своих идейных 

оппонентов – почвенников и националистов. Однако, толстовскую 

характеристику  патриотизма не следует абсолютизировать, или 

идеологизировать. Она сказана по конкретному поводу и вне его не 

имеет ценности. Патриотизм достаточно общее понятие: он может 

быть как «прибежищем негодяев», так и «прибежищем честных 

людей». Все зависит от того, какое конкретное содержание 

вкладывается в это понятие.  

         На самом деле патриотизм – это такое чувство человека, которое 

должно возвышать, а не унижать его. Это происходит тогда, когда 

патриотизм означает деятельную любвь к своей Родине, которая 

проявляется в конкретных оценках и делах человека, приносящих 

пользу людям. Патриотом может быть незаметный человек, сделавший 

добро близким, или дальним людям. Разумеется,  патриотом является 

тот творец, который своей деятельностью сумел возвеличить не только 
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свою страну, но и все человечество. Именно такими патриотами были 

простые люди, защищавшие страну от  иноземных захватчиков, именно 

такими патриотами были великие российские ученые, писатели, поэты, 

деятели культуры и искусства. Короче говоря, патриот – это не тот 

человек, который постоянно заявляет о своем патриотизме, а тот, 

кто плодотворно трудится на благо общества, кто помогает 

обездоленным, кто лечит больных и воспитывает детей, кто создает 

новое в науке и искусстве, кто борется с насилием над людьми, кто 

выступает против всех видов эксплуатации и рабства, кто 

содействует прогрессу своей страны и всего человечества. И, 

напротив, не может быть патриотом своей страны тот, кто подавляет 

людей и осложняет их жизнь, кто  живет не для людей, а за их счет, кто 

унижает инородцев и консервирует отжившие порядки и традиции, кто 

навязывает ложные идеи и цели обществу, кто силой пытается загнать 

в «светлое будущее» целый народ, или все человечество, будь этим 

будущем «коммунизм», «открытое общество», «капитализм» или 

«демократия». 

       Подлинный патриот может не только гордиться своей страной, но и 

испытывать стыд за нее, когда официально представляющие ее люди 

ведут себя неподобающе. Достаточно вспомнить в этой связи 

поведение Бориса Ельцина за границей, когда он в нетрезвом виде 

дирижировал оркестром, или мочился у трапа самолета. Бывает стыдно 

и больно за свою родину, когда ее народ плохо и бедно живет, когда за 

слабость ее перестают уважать другие страны и т.д. Часто такой стыд и 

такая боль может порождать подвижничество и глубоко нравственные 

поступки  людей.   

        Таким образом, будущая идеология России должна включить в 

себя такое понимание патриотизма и других общегражданских 

ценностей, которые способствуют активности людей, поднимают их на 

созидательную и творческую деятельность, приносящую благо стране 

и ее народу. Только такая идеология, на мой взгляд, может просветить, 

вдохновить  и объединить россиян, 

       Идеология всегда была существенной частью мировоззрения без 

которого не может быть ни дальновидной политики, ни большой 

культуры. Без мировоззрения, вносящего смысл в деятельность людей, 

общественная жизнь и культура замирают. Именно этот процесс мы 

сегодня наблюдаем в России. Не потому ли сегодня нет больших 

культурных достижений равных культуре прошлых веков. Не следует 

забывать, что российская культура Х!Х и ХХ веков  была 

оплодотворена либо демократическими идеями просвещения и 
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критического реализма, либо романтикой революции.  

     Игнорирование мировоззренческих и идеологических проблем в 

политической сфере может родить только близорукую политику «проб 

и ошибок», в культуре оно оборачивается бесплодной эклектикой 

постмодернизма, моралью вседозволенности, мистикой или 

псевдоромантикой криминала. Надо как можно скорее уходить от 

такой политики и такого общественного состояния.  

 

Статья написана на основе выступлений в клубе «Свободное слово» и 

на конференции, организованной Институтом социальных и 

политических проблем РАН в 2003. Печатается впервые. 

 
 

  Глава 4. Россия и будущее человечества 
          
   ХХ1 век уже в первые годы своего существования ознаменовался 

массовыми социальными протестами молодежи, невиданными ранее 

акциями международного терроризма повлекшими за собой гибель 

многих тысяч не в чем не повинных граждан, захватнической войной в 

Ираке, экологическими бедствиями, связанными с  наводнением в 

европейских странах, землетрясениями в Турции и Иране и т.д. Эти и 

подобные им события нового тысячелетия, отодвинув в прошлое 

гуманистические проекты «нового мышления» и мирного будущего 

человечества, сразу оживили в сознании людей представления о 

неизбежности военного столкновения цивилизаций и 

апокалипсическом  конце истории.  

    Тем не менее, человечество не может успешно развиваться, 

рассчитывая только на сугубо катастрофические перспективы своего 

будущего. Напротив, опираясь на неисчерпаемые ресурсы 

общечеловеческого разума, громадные завоевания науки и культуры, 

оно должно разрабатывать и, главное, осуществлять на практике 

проекты, которые исходят из оптимистических взглядов на будущее, 

связанных с такими общечеловеческими ценностями, как сохранение 

жизни и мира на земле, достижения все большей свободы и 

справедливости в обществе.  

     Исходя из этих ценностей и создавалась данная глава, в которой 

автор пытается наметить общие перспективы развития мира и 

России в условиях современных процессов глобализации.                                   
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                                    О глобализации 
                 

                                         Тезисы 

 

     1. Под глобализацией я понимаю новую, высшую форму интеграции 

и интернационализации общественной жизни людей на базе новейших 

производительных сил, имеющих мировое значение (ядерная 

энергетика, космическая техника, автоматы, гибкие компьютерные 

технологии, Интернет, различные ноу-хау и т.п.) 

В этом смысле глобализация представляет собой начало 

объективного процесса рождения единого человеческого сообщества, 

которое преодолевает прежнее разделение труда, государственные 

границы, экономические, социальные, политические и культурные 

перегородки. Становление такого человеческого сообщества можно 

проследить в создании единой постиндустриальной цивилизации с ее 

мировым финансовым рынком, в происходящем на наших глазах 

переселении народов из отсталых стран в развитые, в перемешивании и 

ассимиляции различных этносов, в складывании единого языка 

международного общения и общечеловеческой культуры, в создании 

единых расчетных карточек, замещающих деньги, в общепринятых 

правилах транспорта, и т.д., и т.п. 

Со временем в ходе процессов глобализации должно родиться 

новое глобальное сообщество людей, которое Маркс называл 

«человеческим обществом», или «обобществившимся человечеством». 

В таком человеческом сообществе преодолевается отчуждение 

человека от труда и собственности, власти и культуры, на место  

капитала и экономического человека приходит ассоциация, состоящая 

из свободных и дополняющих друг друга индивидов. Подобное 

глобальное сообщество людей сегодня называют по разному: «новый 

социализм», «мегаобщество», «синтезное общество», общество 

«реального гуманизма», «общество знаний», «постэкономическое» или 

«информационное общество» и т.д. Его контуры легко прослеживаются 

на функционировании системы Интернет, благодаря которой каждый 

человек может входить без посредников в связь с информационным 

пространством всего мирового сообщества, использовать его интеллект 

и информацию для своих целей и предлагать свою информацию для 

использования мировым сообществом.  

Вместе с тем, успешному становлению такого глобального 
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человеческого сообщества сегодня препятствуют узконациональный 

характер современных государств и господствующие буржуазные 

отношения. Они придают объективному процессу глобализации 

уродливую социальную форму, порождающую различные 

противоречия, неразрешимые в рамках господствующей социально-

исторической парадигмы.  

Дело в том, что современные производительные силы в отличие от 

производительных сил начала ХХ века, действительно, переросли 

капиталистические отношения и существование национальных 

государств. Отсюда постоянное стремление политических элит 

развитых стран мира подчинить себе страны слабые, устранить 

классовых конкурентов в лице социалистических государств, 

коренным образом изменить существующий мировой порядок, 

подчинив его интересам транснационального капитала в лице такой 

сверхдержавы, как США. Противоречие между глобальными 

производительными силами и их национально-государственной 

формой приводит к росту социальных и межнациональных 

противоречий, распространению конфликтов на социальной, 

национальной и  религиозной почве, усилению различных форм 

идейного фундаментализма и политического экстремизма  

Функционирование современных транснациональных корпораций 

давно вышло за пределы национальных государств. Именно эти 

компании определяют сегодня идеологию свободного рынка, которая 

позволяет им выдерживать конкуренцию с различными 

национальными компаниями, проводить спекуляцию различными 

ценными бумагами и иллюзорными капиталами, манипулировать 

общественным сознанием, вывозить грязные технологии и вредные 

производства в зависимые страны и т.п.  

Важным событием конца ХХ века, ускорившим процесс 

глобализации в ее капиталистической форме была ликвидация такой 

своеобразной супер ТНК, как Советский союз. Она позволила 

превратить Россию в полуколониальную страну, начать новый передел 

мира (конфликт на Балканах тому подтверждение), резко повысить 

эксплуатацию трудящихся и увеличить прибыли многих ТНК. О 

падении стоимости рабочей силы в развитых странах мира в связи с 

исчезновением Советского Союза в свое время предупреждали левые 

лейбористы Великобритании, выступившие в начале 90-х гг. против 

осуществления «шоковой терапии» в России. Именно деятельность 

ТНК и таких мировых финансовых организаций, как МВФ, МБ, ВТО и 

др. сегодня усиливает противоречия между странами Севера и Юга, 
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«первого» и остальных миров, вызывает социальную поляризацию, 

классовые, расовые и межнациональные конфликты в различных 

странах мира.  

На борьбу с этими организациями сегодня поднялись 

представители разных социальных слоев, рас и национальностей в 

Сиэтле, Праге, Ницце, требующие поставить под демократический 

контроль процессы капиталистической глобализации. В этом же русле 

звучат требования левой и социал-демократической общественности, 

выдвинутые в Парижской декларации и других официальных 

документах. Похожее отношение к проблеме глобализации существует 

и у католической церкви, призвавшей строить международные 

отношения на началах демократии, справедливости и солидарности. 

Какие могут быть сценарии и альтернативы современной 

капиталистической  глобализации? Их немного. 

Создание монополярного мира под полным господством США. 

Эту возможность наглядно проследил в своей книге «Глобальный 

человейник» бывший русский диссидент Александр Зиновьев и с 

других идейных позиций ее обосновывает известный американский 

политолог Збигнев Бжезинский в работе  «Великая шахматная доска». 

Это, по сути дела, сценарий  создания ультраимпериализма на планете, 

или своеобразной «Железной пяты» в лице современной мировой 

элиты во главе с США. 

       2. Радикальной альтернативой такому сценарию может быть лишь 

всеобщий глобальный кризис и последующая за ним новая волна 

социальных потрясений, реализующих старую идею мировой  

революции. Правда, ее предпосылки сегодня трудно прослеживаются в 

связи с продолжающимся кризисом левого движения и 

раздробленностью по национальным квартирам международного 

рабочего класса. Тем не менее, как показывает практика политической 

борьбы, начавшиеся в прошлом году социальные протесты против 

политики глобализации имели явно интернациональный характер. Так 

в Праге в акциях протеста против политики МВФ приняли участие 

помимо чехов итальянцы, австрийцы, поляки, французы и др. 

Аналогичная тенденция прослеживается и в других  городах протеста 

антиглобалистов. 

       3.Другой альтернативой гегемонии «Железной пяты» в мире может 

быть уход страны в себя, в национальную замкнутость, связанную с 

отгораживанием от внешнего мира и объективных процессов 

глобализации новым  «железным занавесом». По этому пути идет ряд 

государств, исповедующих идеологию исламского фундаментализма и 
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радикального антиамериканизма. Отечественные идеологи национал-

патриотического направления, опирающиеся на данные современной 

геополитики, предлагают аналогичное поведение и для России. Нет 

необходимости долго говорить о том, что эта стратегия может лишь 

законсервировать отсталость страны, изолировать ее от остального 

мира. 

       4. Противоположный сценарий можно назвать сценарием 

национального развития страны на путях решительного преодоления 

отсталости  и освоения позитивных процессов глобализации. Именно 

этот сценарий лучше всего подходит для России, если она 

действительно хочет органически вписаться в становление  

современной глобальной цивилизации, будущего информационного  

человеческого сообщества.  

Однако для решения этой задачи нужно, по крайней мере, 

осуществить две взаимосвязанные проблемы. Во-первых, выйти из 

существующего системного кризиса, в котором страна оказалась в ходе 

радикальных неолиберальных реформ. Во-вторых, осуществить 

стратегию интеллектуального и технологического прорыва, 

выводящего ее из положения аутсайдера среди развитых стран 

современности. 

Я не считаю, что Россия «отстала от западных развитых стран 

навсегда», как думают новые отечественные «западники». В тоже 

время я не думаю, что Россию спасет некая ее историческая 

уникальность, ее специфическая «русская идея», или мистическая 

духовность, как считают новые отечественные «славянофилы» и 

геополитики-евразийцы.  

Нельзя согласиться с новыми «западниками» потому, что в 

стране все еще сохраняется и имеется значительный технологический, 

интеллектуальный и образовательный потенциал, на основе которого 

можно не только осуществить разумную экономическую политику и 

вывести страну из кризиса, но и создать те необходимые предпосылки 

для технологического и информационного прорыва, которые выведут 

ее  на передовые позиции среди других развитых стран. Не поэтому ли 

«русские мозги» так высоко ценятся в США и Европе?  

Трудно также согласиться с современными «славянофилами», 

потому что, уверен, без использования того мирового опыта, который 

накопил Запад в области современной науки, технологии и 

информатики, нельзя не только осуществить цивилизационный скачок 

или прорыв в постиндустриальную эпоху, но и вывести страну из ее 

современного системного кризиса. Без освоения современных 
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западных технологий и научных идей мы обречены на изоляцию и 

отставание, так как в них спрессованы общечеловеческие достижения 

исторического прогресса, без которых невозможно существование ни 

современной глобальной цивилизации, ни развитой России. 

Однако все разговоры о прогрессивном будущем России ничего 

не стоят, если мы не будем смотреть правде в глаза. А правда сегодня 

такова. Если российский народ будет и впредь терпеть проводившуюся 

неолиберальную экономическую политику Г.Грефа, которая является, 

по сути дела, «вторым изданием» политики Гайдара, в свое время 

осуществившей деиндустриализацию и дефедерализацию страны, 

Россия не только не будет великой державой: она станет заурядной 

периферией мира, из природных кладовых которой за бесценок будут 

продолжать черпаться сырьевые и энергетические ресурсы и 

сбрасываться вредные отходы мировой цивилизации. 

      Пока Россия, освободившись от советской модели социализма, 

продолжает свое превращение в отсталую периферию современного 

глобального капитализма, где трудящимся отведена роль послушных и 

безропотных рабов «сильных мира сего».  

      В этой связи проблема глобализации для России оборачивается, 

прежде всего, проблемой изменения ее социально-экономической 

парадигмы развития, без решения которой, на мой взгляд, страна 

никогда не выйдет из всеобщего кризиса, никогда на равных не войдет 

в мировую цивилизацию. Напротив, если народу удастся освободиться 

от разрушающей неолиберальной политики, и он сможет повернуть 

страну, например, на социал-демократический путь развития, Россию 

ожидает великое будущее в становящейся глобальной цивилизации.  

                                    
                                   Выступление 

   

           Я призвал участников «круглого стола» прогнозировать 

будущее. Думаю, что это поможет выявить суть теоретической 

концепции каждого. Из прогноза можно понять, что за теория лежит в 

его основе. Я человек левых взглядов и придерживаюсь методологии, в 

основе которой лежит материалистическое понимание истории, и все 

вытекающие отсюда вещи. Для одних – это давно забытая и якобы 

опровергнутая методология, для меня лично – это основа любой 

социальной науки.  

Для того чтобы понять современные процессы глобализации и 

глобализацию в целом, нужно от чего–то оттолкнуться, от некой 

иновариантной и в то же время постоянно изменяющейся основы. 
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Такую основу я вижу в производительных силах общества. Если мы 

взглянем на проблему, положим, Интернета, то увидим, что это сугубо 

новая производительная сила, которой не было 30 и даже 20 лет назад. 

Эта новая производительная сила, по природе своей носящая 

глобальный характер, требует и глобального общества. По сути своей 

Интернет – искусственное хранилище естественного интеллекта 

человечества, с которым каждая личность может войти в 

непосредственное соприкосновение. Новая глобальная 

производительная сила требует и соответствующего ей общества. 

Общества, которое во главу угла ставит знание, культуру, а не деньги, 

потребительную, а не меновую стоимость. В этом смысле знание и 

культура – это сферы внерыночные. Их невозможно выразить или 

оценить только в рублях или долларах, хотя они и оцениваются сегодня 

рынком, когда их страхуют или продают. Картину Леонардо да Винчи, 

если она исчезнет, никакой страховкой не заменишь, ее никакие деньги 

не компенсируют. То же самое об информации. Исчезновение теории 

относительности Эйнштейна не заменишь никакими деньгами. Все это 

говорит о том, что новые производительные силы общества требуют и 

нового общества. Его по–разному можно называть, 

«постиндустриальное», «постэкономическое», «социалистическое» и 

т.д. А какова социальная структура современного общества? 

Соответствует ли она новому уровню производительных сил и 

технологий: генной инженерии, ядерной технологии, космической 

технике? Адекватны ли существующие общественные отношения этим 

производительным силам? Думаю, нет. 

            Процессы глобализации, как правило, носят противоречивый  

капиталистический характер с уклоном в вестернизацию, или, точнее, 

американизацию. Такая примитивная и однозначная форма 

глобализации приходит в противоречие с теми новыми технологиями и 

производительными силами, которые требуют общества 

неразделенного по национальным квартирам и военным блокам. 

Подобное противоречие в свое время отметил Троцкий. Он говорил о 

противоречии между национальными государствами и всемирно–

историческими производительными силами. Отсюда он выводил и 

свою теорию мировой революции. Мне кажется, что он несколько 

забегал вперед, когда считал, что мировые производительные силы уже 

в начале ХХ века полностью созрели для социализма. Как показала 

российская история, они созрели для осуществления социалистической 

революции и переходу к социализму, но не для самого 

социалистического общества, до которого еще нужно было, говоря 
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словами Ленина, «доработаться».   

           В известной степени, таккое забегание вперед, шло от Маркса и 

Энгельса, которые считали, что уже уровень производительных сил 

Англии конца ХІХ века являлся достаточной предпосылкой для 

создания социализма. Психологически их можно понять: они хотели 

увидеть социализм уже при своей жизни. Но производительные силы 

конца ХІХ века в Англии, в силу их неразвитости, не  были, и не могли 

быть адекватны социалистическим отношениям.  

Однако то, о чем думали и говорили классики марксизма в 

конце Х!Х века, стало реальностью лишь в следующем веке. Особенно 

наглядно их идеи прослеживаются на противоречиях процесса 

глобализации. Как известно, логика истории не всегда совпадает с 

конкретным историческим временем: как правило, она обгоняет его. 

Наиболее полно логика  рассуждений и стиль Маркса соответствует 

историческому контексту конца ХХ – начала ХХІ века. Современность 

стиля Маркса объясняется тем, что объект, который он начал 

осмысливать в Х!Х веке (капитал как мировое явление), во многом 

остается современным объектом. 

Какие же социальные альтернативы глобализации существуют 

сегодня? Мне кажется, что они уже нащупаны нашими крупными 

учеными и философами, в том числе и сидящими за этим столом. Одну 

из таких альтернатив предлагает В.В.Кожинов – замкнуться, воссоздать 

новый железный занавес. Да, это альтернатива от негативных 

последствий глобализации. Потому что современный 

американизированный характер глобализации несет определенную 

космополитическую унификацию, неприемлемую для России. 

Конечно, более развитая страна, например США, навязывает 

миру капиталистическую по содержанию и космополитическую по 

форме глобализацию. Здесь ничего не поделаешь: пока существует 

мировой рынок, более развитая страна будет эксплуатировать и 

подавлять менее развитые страны. Теория социализма в одной, 

отдельной взятой стране, как ее понимал Сталин, потому неверна, что 

не учитывала влияния мирового рынка. Поэтому и рухнул у нас 

местный советский социализм, не выдержав конкуренции с мировым 

рынком и развитыми капиталистическими странами во главе с США. 

Предложение замкнуться, поставить новый железный занавес – 

стратегически не плодотворна. Парадоксально, но факт: не мы ставим 

сегодня железный занавес, а американцы, фильтруя потоки людей в 

свою страну. Однако никуда не денешься от нового передвижения 

народов, идущего в мире, от закономерного стремления людей 
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переместиться из неразвитых стран в развитые, из России в США. Это - 

определенная реакция на процесс глобализации. 

Итак, один сценарий для России – замкнуться от внешнего мира 

и опираться только на собственные силы. Этот фактически сценарий 

национальной замкнутости. Я не считаю, что это хорошая 

стратегическая перспектива, хотя как временная мера в форме 

продуманной таможенной политики она может быть полезна для 

России, потому что идет глобальное ограбление страны. Но как 

стратегическая политика, она кажется  тупиковой. 

Вторая реакция на глобализацию – продолжать глобальную 

вестернизацию в будущем. Последствия такого сценария прекрасно 

описал А.Зиновьев в «Глобальном человейнике». Фактически – это 

модель «Железной пяты» по Джеку Лондону, или ультра-империализм 

по Каутскому. Эту модель по–своему описал З.Бжезинский в «Великой 

шахматной доске». Это - наступление новой империи, каковой, по 

Бжезинскому, являются США, потому что они более развиты 

технологически и культурно. Хотя «массовая культура», которую 

распространяют США, не удовлетворяет многих, но, по Бжезинскому, 

ее принимает современная молодежь, и от этого никуда не денешься. 

Конечно, вариант современной «Железной пяты» не может не 

вызывать протеста и борьбы с американской версией глобализации. 

Третья возможная реакция – это мировая революция. Она 

сегодня слабо просматривается в антиглобалистском движении, о 

котором говорил Б.Ю.Кагарлицкий. Может быть, эта тенденция только 

начинает набирать силу. Во всяком случае, она  носит не только 

местный и частичный характер. И в Сиэтле, и в Праге, и в Ницце среди 

протестующих были представители различных стран и наций. Тем не 

менее, пока  не видно реальных тенденций, которые вели бы к 

объединению всех революционных сил. Но данную альтернативу 

теоретически нельзя исключать. Она может появиться. Чем сильнее 

будут проходить процессы насильственной вестернизации, тем больше 

оснований для рождения мировой революционной альтернативы. 

Вернемся к России. Она, конечно, не бывший Советский Союз: 

по сути дела, его половина. СССР был уничтожен в конкурентной 

борьбе с международным капиталом. Говоря объективно, в мировой 

борьбе транснациональных корпораций «ТНК – Советский Союз» был  

ликвидирован. Это имело свои последствия: в частности, начался 

процесс удешевления рабочей силы на Западе. 

Лидер левых лейбористов в Англии Кен Левингстон в начале 

91–го года говорил: «Если вы пойдете по линии «шоковой терапии», то 
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вы придете к полному развалу и разрухе». Я его спросил: «А чего вас 

это так волнует?». Он ответил: «Меня это волнует потому, что это 

приведет к уничтожению не только тех завоеваний, которые были у 

вас, но которые есть и у нас. В частности, к удешевлению рабочей силы 

в Англии, а это отрицательно скажется на положении английских 

трудящихся». Так и произошло: падение советской власти привело к 

падению заработной платы рабочих по всему миру. 

Как Россия может войти в эпоху глобализации? В позитивном 

плане она может это сделать только тогда, когда создаст современные 

производительные силы: освоит Интернет, разовьет автоматизацию 

производсттва, создаст гибкие технологии. Многие начавшиеся 

процессы в этом направлении приостановлены в начале 90-х гг.. Тут 

говорили насчет академика Алферова. Мне кажется, достижения 

Алферова – это результат использование советского   наследства. Это - 

результат прошлого, а не настоящего. Недавно меня поразила 

обстановка московского НИИ физики – этого научного центра 

российской физической науки. Там остались только стены. Основные 

кадры –  в основном седые люди. Ни одного молодого человека. 

Мерзость запустения царит в храме физической науки. А без нее мы не 

сможем войти в процесс глобализации на равных с другими. Будем не 

субъектом, а объектом глобализации. А как можно стать субъектом? 

Простыми пожеланиями этого не сделаешь. 

Я полностью разделяю то, что говорил А.И.Гельман, в 

частности, что нужно договариваться без оружия. К сожалению, 

сегодня еще договариваются на основе оружия. Только тогда, когда за 

спиной есть соответствующий экономический, военный потенциал, 

тебя начинают слушать. Как же перейти к тому, чтобы Россию 

слушали?  

Не думаю, что это будет вариант, предлагаемый Анпиловым или 

Зюгановым. Считаю, что социал–демократическая версия изменения 

парадигмы для нашей страны наиболее приемлема. Если мы хотим, 

чтобы Россия в будущем органически вписалась в глобальную систему, 

надо менять те социально–политические отношения, которые 

господствуют в стране. 

И последнее. Думаю, ХХI век будет все-таки веком создания 

единого человеческого сообщества, который Маркс называл 

«обобществившимся человечеством». У него будет  структура 

социалистического типа. В противном случае человечество может себя 

уничтожить. Ядерная бомба в условиях конкуренции, частных и 

национальных противоречий, тождественна самоуничтожению 
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человечества. 

    

    Тезисы и стенограмма выступления на «круглом столе» в Горбачев-

фонде по проблеме   «Россия в глобализирующемся мире», 2001год. В 

книге публикуется впервые 

 

 

                   

 

                       Какой миропорядок лучше? 

                         
                                   Тезисы 

    

    1. Постановка проблемы для обсуждения на Круглом столе 

«Миропорядок ХХI века: ноосфера или зоосфера» не является 

эпатажной, потому что соответствует возможным сценариям 

общественного развития в условиях господства стихии мирового рынка 

и падения «реального социализма» в СССР, который в свое время 

пытался внести в международные отношения начала разума и 

справедливости. Наглядным примером этого может служить 

реализация в международных отношениях в конце 80-х гг. ХХ века 

нового мышления, основанного на признании мировым сообществом 

необходимости мирного сосуществования стран с различным 

социальным строем, невозможности использования ядерной войны в 

качестве средства политики, прекращения  испытаний атомного 

оружия и гонки вооружений и т.п.  

Новое мышление и достигнутое на его основе прекращение 

холодной войны породили определенный оптимизм во взглядах на 

будущее, способствовало распространению идей таких русских 

космистов, как Федоров, Циолковский, Вернадский, Чижевский, 

пытавшихся прогнозировать будущее как царство разума и науки, на 

основе которых будет построено не только гармоничное общество, но 

решены такие, казалось, фантастические проблемы, как управление 

природой, освоение космического пространства, победа над болезнями 

и даже смертью. В этом же русле марксистами трактовалась и идея 

коммунизма, которая, приобщая массы к сознательному творчеству, 

пыталась решить вековую загадку истории, связанную с 

освобождением человека от всех видов социального отчуждения и 

порабощения. Творческий марксизм всегда видел в социализме и 
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коммунизме путь к подлинному царству свободы, а не дорогу к 

рабству, как утверждал идеолог неолиберализма Хайек, 

отождествлявший социализм со сталинизмом. 

Однако с падением «реального социализма» и исчезновением 

Советского Союза как великой державы в мире возникла новая 

ситуация. Идея наступления в будущем эры разума (ноосферы) отошла 

в тень, сменившись, говоря словами Гегеля, идеей глобального, 

«неразумения», что наглядно проявляется в ликвидации системы 

международных отношений, основанных на Ялтинских и 

Хельсинкских соглашениях, в стихийном расползании ядерного 

оружия, в натовских бомбежках Югославии и Ирака, наконец, в 

появлении в России варварского капитализма, приведшего к 

деиндустриализации и обнищанию страны 
Факты истории говорят о том, что в начале ХХI века мир стал 

менее управляем и более подвержен насилию: перманентные 

социальные и межнациональные конфликты потрясают все страны и 

континенты. Отчуждение людей от природы и друг от друга резко 

возросло: люди не хотят есть натуральные продукты, боясь, что они 

ядовиты, они не доверяют друг другу, опасаясь обмана или проявления 

насилия. Это не может не сказываться на духовном и психологическом 

состоянии людей, которые все больше предаются пессимизму, неверию 

и отчаянию. Светские идеалы прогресса, свободы и справедливости 

сменились идеалами различных религий, распространением суеверий и 

псевдонауки. Серьезная культура подменена масс-культурой. До сих 

пор до конца не осознана гипнотическая и манипуляторская  роль 

СМИ. «Бессердечие» и «бездуховность» существующего мира 

заставляет людей искать истину и успокоение в вере в потустороннее 

существование или в иллюзиях блаженства, наступающих у 

наркоманов. В этом смысле можно сказать, что в сфере массового 

сознания наступило новое Средневековье, которое невозможно 

преодолеть, не ликвидировав его корни, связанные с отказом от 

просвещения, с распространением невежества, возрождением и 

появлением новых форм эксплуатации и отчуждения в обществе. 

2. Организаторы Круглого стола спрашивают: «Возможны ли 

новые социальные революции в ХХI веке?». Отвечаю, безусловно, 

возможны, ибо революция есть стихийный ответ народных масс на 

нерешенность жизненно важных проблем в обществе. Поскольку 

количество нерешенных проблем в современном мире нарастает, 

постольку нарастает и возможность социальных революций. Будут ли 

формы этих революций похожи на социальные революции ХХ века, - 
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покажет время. Пока анализ существующих социальных протестов, 

направленных против агрессивной глобализации, говорит о том, что 

они будут носить массовый и, как правило, интернациональный 

характер. Выльются ли эти протесты со временем  в некое подобие 

мировой революции, о которой говорили и писали социалисты 

прошлого века, сегодня сказать трудно. 

Анализ основных экономических и социально-политических 

тенденций современного мира показывает, что коренное противоречие 

между трудом и капиталом продолжает определять ход истории. Оно 

модифицировалось, приобрело новые формы, но не исчезло. Одной из 

таких ее новых форм является глобальное наступление 

транснациональных корпораций на права международного рабочего 

класса. 

Характерной чертой современного рабочего класса в отличие от 

рабочего класса ХХ века является раздробленность, связанная с 

отсутствием объединяющих его национальных и интернациональных 

политических и профсоюзных организаций. Эта раздробленность 

всячески поддерживается существующими властными структурами, 

противопоставляющими различные отряды рабочего класса друг другу, 

как внутри страны, так и на международной арене. В то время, когда 

правящий класс в развитых капиталистических странах имеет 

различные межнациональные объединения (начиная с регулярных 

встреч политических руководителей развитых стран мира и кончая 

военными блоками типа НАТО)  рабочий класс, и шире, все работники 

наемного труда практически не имеют практически ни одной 

соответствующей интернациональной политической организации. 

Раздробленность и разобщенность международного рабочего класса 

усугубляется тем, что мировое коммунистическое и социалистическое 

движения находятся в кризисе, болея либо детской болезнью 

леваческого экстремизма, либо такой старческой болезнью, как 

национал-оппортунизм. Например, анализ теории и практики 

современного коммунистического движения в России показывает, что 

этот кризис вряд ли будет преодолен в ближайшей перспективе. Дело в 

том, что те компартии, которые образовались в России и на 

пространстве бывшего СССР, никак не могут выйти из-под влияния 

идеологии сталинизма, обрекая тем самым себя на положение «вечно 

вчерашних», не имеющих сколько-нибудь существенной поддержки 

среди рабочего класса и молодежи. 

Нельзя исключить и такой возможности, что мы столкнемся с 

отмиранием прежних классовых политических организаций, на смену 
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которым придут новые массовые движения, представляющие всех 

работников наемного труда. Есть все основания полагать, что именно 

они будут противостоять современному международному капиталу в 

лице ТНК и таких финансовых организаций, как МВФ, МБ, ВТО. Уже 

сегодня они участвуют в протестном движении как внутри отдельных 

национальных государств, так и на международной арене, 

направленном против глобальной политики мирового капитала и его 

международных организаций. Выступления трудящихся и молодежи 

против грабительской политики МВФ и других подобных организаций 

в Сиэтле, Праге, Ницце показывают, каким может быть 

интернациональный субъект будущих социальных битв. В тоже время, 

антиглобалистское движение проявляет слабость, во многом связанную 

с его стихийным характером, с отсутствием международных 

политических организаций и соответствующей интернациональной 

идеологии, объясняющей, в каком мире мы сегодня живем, и что 

необходимо сделать для его радикального улучшения. 

3. Отсутствие современной интернациональной идеологии и 

соответствующих политических организаций, представляющих 

интересы людей наемного труда, активно замещается сегодня 

националистической идеологией и соответствующими воинствующими 

националистическими организациями, экстремизм которых активно 

используется США, пытающимися установить новый мировой порядок 

на основе своего  глобального господства. Не случайно они поначалу 

всячески поддерживали талибов в Афганистане, албанских 

фундаменталистов в Косово, чеченских террористов в России. 

Гегемонистская политика США, наиболее наглядно выражающая 

интересы современного мирового капитала, с предельной классовой 

откровенностью выражена в одной из последних работ З.Бжезинского 

«Великая шахматная доска», в которой доказывается необходимость 

монополярного мира в условиях современных вызовов.  

Глобальная постановка вопроса о необходимости миропорядка 

под эгидой США свидетельствует: в ближайшее время не приходится 

ждать спада международной напряженности и, тем более, ослабления 

националистических настроений в мире. 
4. Где же выход? Я вижу его только на путях интернационального 

объединения трудящихся, всех антиглобалистских сил против 

господства мирового капитала. Без этого объединения мировое 

сообщество не добьется стабильности и всеобщего мира. Важнейшей 

идейной предпосылкой такого объединения является разработка 

современной теории общественного развития, свободной от догм 
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прошлого. Эта теория постепенно начинает прокладывать себе дорогу в 

научных трудах современных представителей творческой 

социалистической и социал-демократической мысли. 

                                

                                              Выступление 

 

          Меня порадовали и воодушевили слова профессора С.П.Капицы. 

Слышать от физика комплимент общественным наукам – редкое 

явление. Это показатель объективности ученого, его широкого 

интеллектуального кругозора.  

Размышляя о перспективах развития человечества, хотел бы 

выделить те основные объективные тенденции, которые сегодня 

пробивают себе дорогу, определяя ход истории. Только осмыслив их, 

можно сделать точный научный прогноз будущего.  

Когда сегодня оглядываешься на существующий мир и 

пытаешься осознать его движущие силы, то возникает ощущение, что 

мы живем в эпоху всеобщего упадка: это и крушение многих 

прогрессивных идеалов, рост суеверий и религиозности, национализма 

и шовинизма, использование силы для решения международных 

проблем и многое другое. Я не буду дальше перечислять негативные 

явления современности: они хорошо сформулированы в тексте Г.Х. 

Шахназарова. В целом я разделяю его постановку вопроса о ноосфере 

или зоосфере: она соответствует действительности. 

Какие же объективные тенденции общественного развития 

сегодня наиболее четко себя обнаруживают? Думаю, таких тенденций 

две. Продолжает пробивать себе дорогу прогрессивная тенденция к 

интеграции человечества на основе новейших производительных сил, 

информации и развития культуры. Ей противоречит другая тенденция, 

связанная с обособлением отдельных государств и этносов, тенденция 

к замкнутости и консерватизму.  

Колоссальную роль играет сегодня информация. Ее значение 

резко возрастает в связи с созданием Интернета, который делает весь 

мир прозрачным настолько, что границы выглядят каким-то 

анахронизмом. Стало возможным непосредственное вхождение 

каждого индивида в кладовые мировой культуры и мирового 

интеллекта посредством компьютера. Каждый человек сегодня может 

непосредственно прикоснуться к тому богатству информации, которое 

было накоплено человеческой историей. Такой степени интеграции, 

конечно, не было ни 40, ни 30, ни 20 лет назад. Это совершенно новая 

тенденция. И она требует новых общественных отношений,  при 



 288 

которых люди неопосредованно могут входить в общение  друг с 

другом, не прибегая к таким посредникам, как деньги или другие 

суррогаты человеческого общения. 

Мало кто задумывается над тем, что информация и культура не 

могут измеряться в деньгах: рублях, долларах, фунтах и т.д. Конечно, 

люди страхуют, например, картину «Джоконда» в соответствующих 

денежных единицах, когда перевозят ее из Италии в Америку. Но все 

прекрасно понимают: если она в дороге утонет или сгорит, никакая 

страховка не сможет компенсировать ценности данной картины.  

Мы вступаем в эру, где наука, информация, культура и связанное 

с ними развитие производительных сил требует такой интеграции и 

взаимосвязи людей, которой противоречат былые антагонизмы, 

разобщенность и взаимная отчужденность людей и государства. Эта 

тенденция зародилась в конце ХХ века и была осознана уже в рамках  

нового мышления, автор которого сидит рядом со мной. Новое 

мышление, как вы знаете, не сводилось только к мышлению. Оно 

предполагало соответствующие политические действия, институты и 

формы поведения, остановившие холодную войну и гонку ядерных 

вооружений.  

Благодаря новому мышлению люди стали лучше понимать, что в 

мире должны быть некие общеобязательные табу во 

взаимоотношениях между государствами. Это относится, прежде всего, 

к использованию ядерного оружия и к атомной войне. Они не могут и 

не должны быть средством решения международных споров, тем более 

социальных и межнациональных конфликтов. Было признано, что 

нужно искать какие-то иные, сугубо мирные формы разрешения 

конфликтов, находить новые гуманные нормы человеческого 

общежития. Это тоже было следствием объективной тенденции к 

интеграции. 

Но сегодня, как я уже говорил, в мире есть и другой, 

противоположный процесс. На фоне глобальных тенденций, связанных 

с развитием техники, информации, культуры, мы наблюдаем 

тенденцию к замкнутости, росту национализма, распространению 

фундаменталистских идей и концепций, которые основаны на 

противостоянии отдельных регионов и стран остальному миру. Эта 

тенденция тоже набирает силу. 

Какая из этих тенденций возьмет верх? Какие сценарии 

предлагаются на этот счет? Таких сценариев два. Новый тур гонки 

вооружений и рост международных конфликтов, третья мировая война 

– это пессимистический сценарий. Второй связан с двумя типами 
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возможностей интеграции. Первый тип, который уже осуществляется, 

хорошо описан А.Зиновьевым и З.Бжезинским. Зиновьев написал 

книгу, которая почему-то не имела у нас общественного резонанса, 

хотя чрезвычайно интересна, - «Глобальный человейник». В ней 

представлена модель будущего мира, который интегрируется вокруг 

супердержавы, обогнавшей все другие страны в техническом и других 

отношениях и монопольно владеющей всем остальным миром. Этот 

остальной мир, по сути дела, выступает в роли периферии. И все мы, 

как в муравейнике («человейнике»), подчиняемся центру.  

Аналогичную картину рисует Збигнев Бжезинский в своей 

«Великой шахматной доске». Он, на мой взгляд, излагает свою 

«классовую правду». По Бжезинскому, в истории существовало много 

империй, которые всегда отличались тем, что империообразующая 

страна (метрополия) становилась господином в данном регионе. 

Сегодня по отношению к миру такой страной являются Соединенные 

Штаты Америки.  

По мнению Бжезинского, не нужно доказывать, что Соединенные 

Штаты Америки первые в технологии, строительстве, сельском 

хозяйстве и т.д. Очевидно, что это самая производительная и развитая 

страна. Даже в культуре Соединенные Штаты Америки вышли на 

первое место. И хотя массовая культура, которую предлагают миру 

США, не отвечает высоким критериям, тем не менее ею увлекается 

молодежь, а она – будущее мира. Иными словами, Бжезинский рисует 

картину вестернизированного человечества и монополярного 

«американизированного» мира. Таков один из типов современной 

интеграции, а, следовательно, и нашего будущего. 

Интеграция и глобализация по-американски, как мы видим на 

примере Югославии,  реализуются в агрессивной форме и связаны с 

силовым давлением более развитой части мира   на другой, менее 

развитый. Такая форма интеграции, конечно, неприемлема. 

Альтернативную форму интеграции выдвигали и выдвигают 

социалисты и социал-демократы. Они противопоставляют 

монополярному миру во главе с одной сверхдержавой демократически 

устроенный многополярный мир, разделяющий ценности свободы, 

солидарности и справедливости. Но этот тип интеграции, к сожалению, 

пока не реализован: он находится в зачаточном состоянии. 

На мой взгляд, борьба этих двух противоположных сценариев 

интеграции в перспективе будет определять развитие человечества. 

Каковы же их возможные последствия? 

Интеграция и глобализация по-американски с их стремлением к 
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жесткой моноструктуре порождают антиглобалистские движения. Но 

пока они имеют стихийный характер, идейно и политически не 

оформлены. У антиглобалистов нет общей и постоянно действующей 

организации. Нет и общей идеологии. Если бы была разработана 

теория глобального мира на демократической основе, то она могла бы 

стать основой выработки такой идеологии. Думаю, что Горбачев-Фонд 

мог бы внести свою лепту в разработку такой теории с учетом опыта 

разработки нового мышления. 

Как известно, прежние глобальные теории, в частности, 

коммунистическая, сегодня находятся в глубоком кризисе. Одной из 

его причин является отказ от интернационализма. Многочисленные 

коммунистические партии в России почти все подвержены державно-

националистической идеологии и в этом смысле не интернациональны, 

а значит и не глобальны. Поэтому они не могут предложить миру свою 

глобальную альтернативу.  

Возможно, что прежние формы политического оформления 

массовых движений уже себя исчерпали. На смену политическим 

партиям старого образца должны прийти новые политические 

образования, которые будут выражать интересы современных 

массовых движений. Не исключено, что они будут строиться на новой 

организационной основе. 

Повторю еще раз, единственная альтернатива, которая сегодня 

может противостоять тенденции к интеграции, основанной на 

монополизации мира одной страной, - это демократическая 

альтернатива, связанная с созданием справедливого и многополярного 

мира. Она должна учитывать как общие глобальные закономерности, 

так и специфические закономерности каждой отдельной страны. 

Будущий глобальный мир должен быть сообществом равноправных 

народов и стран. В противном случае, он, вообще, может исчезнуть с 

лица земли, уступив место «зоосфере». 

И все-таки, говоря о будущем миропорядке, я убежден, что наша 

перспектива – «ноосфера». Я полностью согласен с оптимизмом 

предыдущего оратора. Разум истории все-таки пробьет себе дорогу, и 

человечество сможет избежать своего апокалипсиса.  

Что касается прогноза, предложенного С.П.Капицей, то для меня 

он нов и неожиданен. Мы исходили из того, что народонаселение 

растет взрывным образом. А вы говорите о спаде этого роста. Я все-

таки думаю, что на смену спаду придет новый рост, и человечество все 

равно будет численно увеличиваться. И это не страшно: космос 

бесконечен, заселение его – задача будущего. Я не разделяю 
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неомальтузиантских идей о несоответствии роста населения  объему 

продуктов питания. Мне кажется, что эти идеи основаны на неверной 

посылке сугубо естественного развития, при котором разум не играет 

существенной роли.  

На что я возлагаю надежды? Прежде всего – на овладение 

новыми видами энергии, на открытия в области биосинтеза, генетики, 

селекции и т.д. Они дадут возможность накормить растущее население 

планеты. То, что сегодня миллионы голодают, - результат 

несправедливо распределенных ресурсов, следствие того социального 

мироустройства, когда голод на одном полюсе сосуществует с 

роскошью и разбазариванием  ресурсов на другом. Преодолеть такое 

социальное устройство – значит решить не только задачу 

справедливого устройства человеческого сообщества, но и проблему 

современной демографии.  

 

Тезисы и стенограмма выступления на «круглом столе» в 

Горбачев-фонде, посвященном проблеме: «Миропорядок ХХ1 века: 

ноосфера или зоосфера», 2001 год. В книге публикуется впервые. 

  

            О проблеме войны и мира  и новом мышлении 

                                                      Тезисы  

       Азбучной истиной теории социализма является утверждение о том, 

что война есть атрибут капиталистического общества.  Из этого 

утверждения следует, что до тех пор, пока существует капитализм и 

антагонистические отношения между классами, нациями и 

государствами, войны будут неизбежны. Как показывает  история ХХ и 

ХХ1 веков эти утверждения полностью подтвердились на практике. 

Две мировые войны прошлого столетия, множество гражданских и 

локальных войн, включая последнюю войну в Ираке, - тому наглядное 

свидетельство. 

       Исключением из этого правила до сих пор являлась возможная 

мировая ракетно-ядерная война, способная уничтожить все 

человечество. Такая война, по мнению многих ученых является 

противоречием в самом определении войны, как  продолжения  

политики иными насильственными средствами, ибо нет и не может 

быть таких политических целей, которые она могла бы достичь. Как 

известно, исключение ядерной войны из арсенала  политики была 
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идеей и сутью «нового мышления», выдвинутого руководством СССР в  

80 - годы ХХ столетия.  

       «Новое мышление» до недавнего времени признавалось истиной 

как правительствами развитых капиталистических стран, так стран и 

реального социализма. Однако, с крушением  советской модели 

социализма об этом мышлении перестали говорить, хотя количества 

ядерного оружия в мире не стало меньше. Мало того, определенные 

агрессивные силы на Западе, напротив, сначала заговорили о 

возможности ведения ограниченной ядерной войны, а затем в 

открытую стали призывать к использованию ядерного оружия против 

стран так называемой «оси зла». Я думаю, что это стало возможным 

лишь благодаря изменению соотношения сил на международной арене, 

в частности, в связи с распадом СССР и ликвидацией Варшавского 

Договора, который во многом сдерживал подобные агрессивные 

замыслы. 

     Многим трезвомыслящим людям понятно, что не существует четкой 

грани между локальной и мировой ядерной войной, что, начавшись 

локально, ядерная война может стать мировой. В этой связи возникает 

ряд вопросом: насколько тезис «нового мышления» о недопустимости 

ядерной войны как целесообразного орудия политики сегодня 

принимается руководством отдельных государств и мировым 

сообществом? Можно ли начинать ядерную войну во имя защиты 

демократических ценностей? Насколько сама идея демократии 

соответствует такой постановке вопроса? Не происходит ли здесь 

подмена понятий, так как во время войны прежде всего страдают 

простые люди, составляющие основу народа, с властью которого и 

связано понятие «демократия»?  

       В свое время я изучал проблему войны и мира в рамках 

диссертационного исследования, и делал вывод о том, что формула 

Клаузевица о «войне как продолжении политики иными 

насильственными средствами» не работает по отношению к мировой 

ядерной войне. Это было в конце 60-х, начале 70-х годов ХХ века. 

Тогда еще политическое руководство многих крупных стран, включая 

СССР, не осознавало в полной мере то, что нельзя использовать 

ядерную войну как средство решения международных споров. Так, в 

Программе КПСС, разработанной при Н.С. Хрущеве, существовало 

определенное противоречие между тем, что СССР, с одной стороны 

призван «бороться за мир», с другой стороны, утверждалось, что «если 
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мировая ядерная война будет развязана, империализм в ней погибнет». 

Это противоречие носило существенный характер. Оно делило 

политическую элиту во многих странах на два разных лагеря: 

«ястребов» и «голубей». Первые считали приемлемой ядерную войну в 

качестве инструмента достижения политических целей, вторые – нет. 

Как уже отмечалось, только «новое мышление» дало четкий ответ на 

этот вопрос: ядерное оружие нельзя использовать в качестве средства 

международной политики, ибо оно может привести к мировой ракетно-

ядерной войне, в которой погибнет все человечество. Отсюда 

следовало, что ядерное оружие тем более нельзя использовать в 

качестве средства классовой борьбы, то есть в гражданской войне. Это 

была принципиальная новизна в науке о войне, которую не хотели 

признавать многие консерваторы в политике и руководстве 

вооруженными силами. 

    Данная проблема, мне кажется, актуальна до сих пор. Как мы 

относимся к войне вообще, и ядерной, прежде всего? Насколько я 

знаю, многие политологи и политики Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании до сих пор продолжают молиться на формулу 

Клаузевица о войне как продолжении политики. То есть они 

продолжают считать, что ограниченная ядерная война может служить 

неким политическим целям. Здесь можно сослаться на выступление 

министра обороны Великобритании Джеффа Хуна, который в связи с 

войной в Ираке, допускал применение там ядерного оружия, даже без 

санкции ООН. (См.: «Новая жизнь» 28 марта 2002 г.) В этой связи 

резонно еще раз поставить  вопрос: каково отношение социалистов и 

всех миролюбивых сил к данной проблеме?  

      Уверен, для социалистов и просто здравомыслящих людей здесь не 

может быть двух ответов. Ядерная война, в том числе, ограниченная, 

не может и не должна быть средством политики. Те, кто настаивает на 

ее использовании в качестве инструмента политики, играет с огнем, 

который может привести к уничтожению жизни на Земле. 

    Признание этого факта означает, что все миролюбивые силы на 

планете должны сплотиться и сказать свое твердое «нет» тем, кто не 

хочет этого понимать. В этой связи, на мой взгляд, левые силы могут и 

должны выступить с инициативой возрождения в современных 

условиях «нового мышления» и «движения за мир», как действенной 

альтернативы агрессивным намерениям современного империализма. 



 294 

      Тезисы выступления на семинаре по проблеме «мира в мире», 

проведенного в рамках 111  В с е и н д и й с к о г о  

с ъ е з д а  К о н фе д е р а ц и и  к о м м у н и с т о в  и  

д е м о к р а т и ч е с к и х  с о ц и а л и с т о в   в 

индийском штате «Керала» в 2003 году. Публикуется впервые. 

 

                     

                  К вопросу о диалоге цивилизаций 
                                       

        Один из участников нашего «круглого стола» высказал мнение, 

что между цивилизациями, как и между различными культурами не 

может быть никакого диалога. Это бесспорно, если каждая отдельная 

цивилизация и культура – являются сугубо уникальными явлениями, не 

имеющими ничего общего друг с другом. На это не совсем так, а, 

скорее всего, совсем не так. У различных цивилизаций и культур много 

общего и это дает основание говорить о возможности и даже 

необходимости диалога между ними. В наше время лучше вести 

диалог, чем воевать. Никакой фатальной конфронтационности между 

цивилизациями нет. Международные конфликты и войны возникают 

лишь тогда, когда это выгодно агрессивным политическим силам того 

или иного современного государства, той или иной цивилизации.  

       Рассматривая проблему диалога цивилизаций как альтернативу 

конфронтации и войне,  необходимо дополнить ныне модный 

цивилизационный подход историческим, иначе невозможно понять, 

какие проблемы могут возникнуть между разными цивилизациями при 

их общении. Повторю еще раз, как бы цивилизации ни отличались друг 

от друга, между ними всегда есть нечто общее, что следует 

использовать как основу диалога. Этим общими моментами могут быть 

технология, наука, другие производительные силы, такие вызовы 

современности как экология, бедность, осталось в развитии, 

гражданские и нравственные ценности  и т.д. 

Однако, прежде всего, общими являются современные угрозы 

существованию человечества: военные, экологические, космические. 
Диалог – это поиск истины. Это не значит, что истины нет. Она 

объективно существует и в относительной, и в абсолютной форме. 

Поэтому нужен диалог для ее постижения. Философия – это только 

любовь к мудрости, а сама мудрость означает знание истины. Это 
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высший идеал, к которому стремились древние греки и к которому 

должны стремиться современные народы. Древние греки хотели стать  

и стали мудрыми, например, в философии и искусстве. Я думаю, в 

конце концов, человечество может так же стать мудрым, отказавшись, 

например, от войны как орудия решения политических вопросов, или 

общими усилиями решая проблему бедности. 

          Как известно, современная война предполагает использование 

ядерного оружия для нанесения поражения противнику. Но тем самым 

она может привести к уничтожению всех сторон, в ней участвующих, а 

в худшем случае к уничтожению человечества. Отсюда понятно, что 

проблема предотвращения такой войны должна стать в первую очередь 

предметом диалога и договоренности между различными странами и 

цивилизациями. В тоже время,  когда страны одной цивилизации 

заявляют, что имеют полное право на обладание ядерным оружием, а 

другим это запрещено, то никакого диалога здесь не получится. Диалог 

всегда предполагает равенство сторон в нем участвующих. Например, 

диалог возможен, если его на равных вести об исключении ядерного 

оружия, вообще, из жизни современных стран и цивилизаций.   

В этой связи, несколько слов о современном американском 

подходе к войне. Как известно, в связи с ядерной войной многие 

страны признали  и объявили, что такая война не может быть 

продолжением политики. Американцы же до сих пор считают главным 

теоретиком войны Клаузевица, который доказывал, что «война есть 

продолжение политики иными насильственными средствами». 

Интересно, что это, ставшее классическим, определение войны 

Клаузевиц выводил из практической неосуществимости идеальной 

модели «абсолютной войны», которая, по его мнению, подобно 

одномоментному взрыву может уничтожить обе воюющие стороны. 

Реальная война в отличие от «абсолютной войны», по его мнению, 

растянута во времени и пространстве, благодаря чему политика 

доминирует в ней, полностью подчиняя ее своим целям. «Война, - по 

выражению Клаузевица, - это шпага в руках политики». Политика 

всегда рождает войну, вмешивается в ее ход и реализует исход. Она 

завершает войну и заключает мир. Эти истины были очевидны для всей 

прошлой истории. Их признавали все ведущие политики, начиная с 

Наполеона и кончая Лениным. 

       Однако история ХХ века показала, что «абсолютная война» 

Клаузевица, вопреки его мнению, может стать вполне реальным 

явлением, например, в форме ракетно-ядерной войны. При этом в ней 

могут одномоментно погибнуть не только воюющие армии, не только 
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воюющие стороны, но и все человечество. По мнению М.С.Горбачева, 

одной тысячной доли мирового ядерного потенциала достаточно, 

чтобы уничтожить «все живое на Земле». (См.: Горбачевские чтения. 

М. Горбачев-фонд, 2003, с.18). Если бы Клаузевиц жил в наше время, 

он, я думаю, первым бы отказался от своего определения войны как 

продолжения политики.  

      Тем не менее, как показывает современная практика 

международных отношений, в которой активно участвуют США, 

прежнее понимание соотношения войны и политики продолжает 

господствовать в умах многих американских политических и военных 

деятелей, которые никак не хотят признать историческую 

исчерпанность института ядерной войны как средства политики. Так, 

некоторые из них совсем недавно допускали возможность применения 

ядерного оружия в Ираке. В условиях очевидной гибельности для 

человечества мировой ракетно-ядерной войны, они ищут пути не ее 

предотвращения, а использования других форм войны: «ограниченно 

ядерной», «высокоточной», «технологической» и т.п. Но где пролегает 

граница между ограниченной и всеобщей ядерной войной, неточной и 

высокоточной? 

      На мой взгляд, вопрос о возможности межцивилизационных войн 

упирается не в различия цивилизаций, а в понимание миросистемных 

социальных отношений, в частности, в причины возникновения войн. 

Они связанны с существованием социальных и национальных 

антагонизмов в мире, с проявлением, если хотите, империалистических 

отношений, порождающих агрессивные стремление отдельных стран к 

мировому господству и экономическому переделу мира. 

      Если собравшиеся здесь ученые хотят написать книгу о диалоге 

цивилизаций, то им необходимо,  прежде всего, выработать какую-то 

единую  методологию в подходе к ее написанию.  

      В этой связи я хотел бы вернуться к проблеме общего у разных 

цивилизаций. Еще раз подчеркну: если понятие «цивилизация» 

рассматривать как нечто отделяющее один народ от другого, 

противопоставляющее одну страну другой, один регион или одну 

конфессию другим, если строить понимание цивилизации с упором на 

ее особенности и несводимости к другим цивилизациям, то мы диалога 

никогда не получим. 

     И, наоборот, если мы будем смотреть на цивилизацию как на 

особенное чего-то более общего, то диалог цивилизаций возможен. Как 

я уже отметил, надо вернуться к старому, никем не опровергнутому 

принципу историзма, т.е. подойти исторически к появлению и 
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развитию цивилизаций и народов, и под этим углом зрения посмотреть 

на их будущее. Здесь надо исходить из идеи возможности сближения 

цивилизаций и создания в будущем новой и единой для всех мировой 

цивилизации, основанной на принципах разума и гуманизма. В этом 

плане стоило бы согласиться с лозунгом антиглобалистов в том, что на 

самом деле «иной мир возможен!» Если мы сходимся на том, что нас 

не устраивает нынешний, во многом антагонистический мировой 

порядок, то тем более можно сойтись на идее, что надо сообща искать 

путь к новой более совершенной и гуманной мировой цивилизации. 

Исходя из такой философии и методологии, нам и следует строить 

свою работу над нашей общей книгой.  

    Мне, как члену редколлегии газеты «Правда» в середине 90-х гг.  

довелось участвовать в обсуждении книги «Конец холодной войны». В 

обсуждении принимали участие такие известные в прошлом 

политологи и советологи, как Зб. Бжезинский, Р. Пайпс и другие. 

Беседуя со мной в кулуарах конференции,  Бжезинский говорил: мы 

предсказывали крушение СССР, но не так быстро, как это произошло в 

действительности. По его мнению, социализм в любых своих 

проявлениях умер и сегодня России предстоит встраиваться в мир, где 

полностью господствуют США. Как известно, более подробно он эту 

идею развил в книге «Великая шахматная доска». По его мнению, 

США является последней глобальной империей в мире, господство 

которой нужно сохранить на долгие годы. Такова одна из влиятельных 

идей будущего человечества в современной политической элите США. 

    На мой взгляд, война в Ираке есть прямое следование этой идеи, 

выражающей интересы «сильных мира сего». Я убежден, что Буш 

реализовал в Ираке  стратегию Бжезинского. Что будет собой 

представлять будущий мир по Бжезинскому и Бушу, по моему, ясно. 

Но такую возможную цивилизацию принять невозможно. Все 

нормальные люди должны ее отвергнуть с порога. 

    Конечно, линейного прогресса в истории нет. За «новым 

мышлением» следует «мышление старое». Но это - не надолго. 

История движется по спирали. А спираль есть синтез, есть «отрицание 

отрицания», в котором должно сохраняться лучшее, а не худшее в 

человеческой истории. 

    На мой взгляд, речь  должна идти о будущей общечеловеческой 

цивилизации, без тех крайностей и противоречий, которые мы сегодня 

наблюдаем в ходе войны в Ираке, а до этого видели в Югославии и 

других странах. Такой мировой порядок, такая цивилизация 

бесперспективны и обречены. Повторюсь, с этих методологических 



 298 

позиций мы и должны строить свое исследование. 

     Я во многом согласен с профессором Капицей. Если 

придерживаться его подхода, - он говорил не о цивилизациях, а о 

проблеме соединения народов, стран и т.д., - то нашу общую работу 

можно назвать так: «Диалог как средство становления единой 

общечеловеческой цивилизации».  

        В этой связи стоило бы вернуться к старым классикам, которые 

делили всю историю на два периода. Гегель в свое время выделял два 

периода – доцивилизационный и цивилизационный. Маркс пошел 

дальше и разделил всю историю человечества на предысторию и 

подлинную историю. Под подлинной историей он понимал создание и 

сознательное становление гуманного человеческого сообщества 

посткапталистического типа. 

      В этом смысле его философия истории нисколько не устарела. 

Следовало бы говорить об общечеловеческой цивилизации как 

цивилизации будущего, которая сложится из учета своеобразия 

современных цивилизаций плюс их способность и готовность 

конструктивно отвечать на общие вызовы времени. О такой 

цивилизации мечтали лучшие мыслители человечества, называя ее 

«реальным гуманизмом», «царством» разума и свободы», «ноосферой» 

и т.д.. 

      Я думаю,  идею такой универсальной цивилизации можно положить 

в основу написания нашей будущей книги. Тогда мы не будем 

настаивать на понятии «цивилизация» как феномене, который только 

отделяет друг от друга народы, страны и религии, а будем выдвигать на 

первый план такие культурные начала и особенности 

общечеловеческого исторического развития, которые роднят 

цивилизации и народы. В то же время, будущая универсальная 

цивилизация мне представляется как такое человеческое сообщество, 

которое не исключает, а сохраняет многообразие цивилизаций и 

культур. Это своеобразный «мир миров», говоря словами известного 

историка.  

        Какое человеческое общество мы хотим видеть в будущем? Какие 

общественные отношения могут устроить всех. Конечно, мы можем 

сказать, что, мол, сначала был «век золотой», а потом стал «железный», 

как у дневнегреческого поэта Гесиода. Однако, по всей видимости, 

история движется в обратном направлении: от «железного» к 

«золотому веку». И здесь не надо бояться слова «утопия». Утопии 

часто двигали человечество вперед по пути прогресса. Несмотря на все 

противоречия, общественный прогресс существует. В этой связи, какое 
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будущее нас ожидает? Будет ли оно нести в себе средства разрушения 

и уничтожения человеческой цивилизации, или все-таки мы придем к 

общей гуманистической цивилизации, где человек, его благо и 

развитие станут общим для всех критерием прогресса. Думаю, всем 

нужен последний вариант общественного развития. 

      В этой связи можно говорить и об общечеловеческих ценностях. 

Вряд ли кто сегодня откажется (тот же арабский мир, или какой-то 

другой) от эффективной экономики как ценности, без которой 

невозможно построить современное благополучное общество. Вряд ли 

кто будет отрицать ценности солидарности или свободы. Другое дело, 

что эти ценности нередко понимаются по-разному, но общий смысл их 

все-таки остается. Становление общих ценностей, осмысление и 

наполнение их положительным опытом человечества в целом и 

различных цивилизаций в особенности – вот что должно составить 

основание будущей цивилизации.  

      В этой перспективной парадигме решается и проблема «Восток-

Запад». Не отвергаются ни Восток, ни Запад, а берется то общее, что 

свойственно или близко Западу и Востоку. Только на такой основе 

возможны общечеловеческая интеграция и единство многообразного 

современного мира. 

     В этом же ключе решается и проблема интеграции капитализма и 

социализма, интеграция буржуазных и социалистических ценностей. И 

здесь я перехожу к России.  

     Россия – уникальная историческая страна. Она испытала на себе и 

пережила как недостатки капитализма, так и пороки бюрократического 

социализма, который был у нас построен в ХХ веке. Но существует 

объективный разум истории, который, по Гегелю, часто пробивает себе 

дорогу через неразумение. История, как яхта, идет вперед, переходя от 

одной крайности к другой. История России – тому наглядное 

свидетельство. Освобождаясь от своих крайностей, она должна 

сохранить то, что было в ее истории позитивного, то есть ей нужен 

синтез лучших сторон капитализма и социализма. Не в смысле их 

механического соединения и эклектики, а в смысле разумного 

сочетания того, что отстоялось и оправдало себя в опыте людей и 

народов. Например, не нужна абсолютизация только общественной или 

только частной собственности, только плана или рынка. Кто может 

сегодня утверждать, что не нужно никаких рыночных отношений, хотя 

левые радикалы это говорят? Или не нужно никакого планирования, 

хотя правые радикалы это утверждают? Нужно понять, что рынок – это 

не рыночное общество, это сфера экономики, сфера обратной связи с 
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производством. 

      Я недавно прочитал беседу Горбачева с Гонсалесом в начале 90-х 

гг. Последний ужаснулся, когда узнал, что у нас происходит полный 

отказ от планового начала в экономике и развивается абсолютизация 

роли рынка во всех общественных отношениях, включая политику, 

образование и т.д. Он говорил: что вы делаете? Это же глупо!  Как 

известно Ельцин довел эту глупость до катастрофы. В массе своей, мы 

только сегодня начинаем понимать, что рынок не значит рыночное 

общество и что государство – не только «ночной сторож».  

      Мои выводы таковы: авторский коллектив должен во главу угла 

своего исследования поставить идею движения общества к свободе и 

гуманизму как новой  посткапиталистической цивилизации.  

      Второй момент – эта конкретизация общих цивилизационных 

проблем, которые могут и должны стать предметом живого 

обсуждения представителей различных цивилизаций и народов. 

      Когда я был в Индии, меня там поразили две вещи: необыкновенная 

жара, которую индусы переносят так же тяжело, как и мы, и их 

двуязычие. Каждый индус знает два языка: язык собственного штата и 

английский язык, который они изучают с первого класса школы по 

несколько часов в день. В итоге представители различных штатов и 

различных конфессий общаются между собой на общем для них 

английском языке. То есть Индия уже сегодня через образование 

воспроизводит в масштабах одной страны возможную мировую модель 

диалога культур и цивилизаций 

       Что дает им на практике знание языка? Помимо возможности  

общаться внутри страны с представителями других штатов, они могут 

во вне страны свободно приобщаться к ценностям мировой 

цивилизации и культуры. Таким образом, язык – это то общее первое 

начало,  без чего невозможен никакой диалог цивилизаций. Это, 

конечно, не значит, что только один какой-то язык может стать языком 

межцивилизационного общения: общими могут быть несколько 

языков, как в Швейцарии. 

      Как я уже отмечал, важнейшей общей проблемой является 

проблема жизни и смерти отдельных людей и целых народов в 

условиях продолжающейся гонки вооружений и возможной ядерной 

войны. Кстати, угроза возникновения ее резко возрастает в связи с 

разговорами о возможном использовании мини-ядерного оружия в 

международных конфликтах и борьбе с терроризмом. Индусов, 

например это проблема очень волнует, особенно в связи с прошедшей 

войной в Ираке. Они высказывали мне идею возрождения нового 
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«движения за мир», реализующего своеобразный «третий путь», 

противоположный агрессивной политики современной администации 

США, с одной стороны, и акциям международного терроризма, с 

другой. Думаю, эта проблема актуальна для всего человечества, а не 

только индусов. 

      Не менее острой проблемой является проблема здоровья человека в 

связи с опасностью возрождения старых (туберкулез, оспа, холера, 

сибирская язва и т.п.) и появлением новых видов болезней наподобие 

«атипичной» пневномии, спида и т.п. Данная проблема интересна тем, 

что в различных странах накоплен уникальный опыт лечения больных, 

который может быть использован в интересах всего человечества. 

Например, мне рассказывали, что в индийском штате Керала есть 

средства и методы лечения, позволяющие заменять хирургическое 

вмешательства в организм человека. Известны чудеса китайской 

медицины, которые надо не противопоставлять европейской медицине, 

а использовать на благо всех. Диалог в этом отношении просто 

жизненно необходим. 

       Назову еще три актуальные проблемы, хотя их, на самом деле, 

гораздо больше. Это проблемы образования, проблема научно-

технического прогресса и его последствий для человека и, наконец, 

проблема бедности. Все эти проблемы сегодня требуют 

общечеловеческих усилий и активного диалога между различными 

цивилизациями. Нельзя допустить, чтобы в ХХ1 веке сохранялась 

неграмотность или неумение людей общаться через Интернет. Еще 

более недопустимо, чтобы в одних странах миллионы людей жили на 

один доллар в день, а в других умирали от ожирения. Не менее остра 

сегодня и проблема негативных последствий научно-технического 

прогресса для отдельного человека и всего человечества, грозящая 

нервными перегрузками и рукотворными экологическими 

катастрофами. Одним словом, обсуждаемая тема диалог цивилизаций 

более чем актуальна.  

Наиболее гуманной общецивилизационной проблемой является 

образование, которое может выступать и средством и формой диалога. 

Образование состоит из обучения и воспитания, а последние всегда 

руководствуются целями, определяемыми той или иной моделью 

человека, которую мы хотим осуществить. Какую модель человека мы 

хотим иметь или реализовать в будущем, - это важный вопрос, на 

который следует дать ответ.  

Возьмем человека в его развитии. Для всех культур и 

цивилизаций, я уверен, актуальна проблема его грамотности, его 
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начальной, средней и высшей образованности, проблема 

профессионализации и всесторонности развития, проблема культуры 

поведения. Вот все эти проблемы могут служить тем мостом между 

культурами и цивилизациями, по которому можно вместе идти и вести 

диалог.       

Тут уже говорилось о возможном столкновении разных 

мировоззрений, культур, конфессий. Такая опасность есть. Значит, 

нужно найти в этих мировоззрениях, в этих генетических духовных 

кодах нечто общее, о чем говорил академик Степин. Я думаю, что это 

общее существует, несмотря на различие идей и ценностей в разных 

культурах. У всех народов, как я уже отмечал, есть одинаковые 

проблемы жизни и смерти, здоровья и болезни, проблема развитости и 

неразвитости, общегражданских ценностей и т.д. Они могут стать 

предметом диалога и общего образования  у  представителей 

совершенно различных цивилизаций и культур. Помимо этого 

появляются и новые общие проблемы, которые можно включить в 

единые программы образования разных стран и народов: это проблемы 

связанные с экологией, завоеванием космоса, достижениями научно-

технического прогресса. Здесь безграничное поле для взаимных 

интерсов. Эти проблемы интернациональны и всеобщи, по сути своей. 

Я согласен со многими моментами, которые есть в докладе, 

предложенном нам для обсуждения, в частности, что должна быть 

некая матрица поликультурного образования. Но весь вопрос 

заключается в том, каково будет содержание этого поликультурного 

образования.  

Докладчик заострил вопрос на противоречиях ислама и 

христианства, и мы видим, какая масса проблем и сложностей отсюда 

вытекает. Не меньшие сложности будут и с другими религиями. Вместе 

с тем, культура не ограничивается религией, не ограничивается 

различными конфессиями. Повторю еще раз, есть масса общих 

проблем, например, в сфере прекрасного, сфере искусства, где умение 

писать, рисовать, играть на сцене может стать объектом взаимного 

обучения. А возьмите приобщение к науке или медицине: разве здесь 

мы не можем искать и находить общее  для  сближения процессов 

образования в различных странах и цивилизациях? 

Здесь отмечалось, что китайская музыка, положим, для нашего 

европейского уха является музыкой «мяукающей». Тем не менее, здесь 

так же есть выход.  Когда я был в Китае, то слышал массу аранжировок 

европейской музыки, сделанных китайцами. Эти аранжировки приятно 

и интересно слушать, в них нет никакого «мяуканья». Я видел, как 
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китайцы на юге Китая прекрасно танцуют танго и другие европейские 

танцы в своих вечерних клубах. Есть подобные примеры и в 

европейских странах, связанных с соответствующей обработкой 

восточных мелодий. Исторический опыт показывает, что другую 

культуру можно воспринимать не только рационально, но и 

эмоционально. Прекрасное в искусстве всегда связано с 

переживаниями человека, но кто будет отрицать, что в переживаниях 

различных людей есть много общего. Обучать этому общему и 

призвано современное образование и воспитание. 

 

 

Данный материал представляет собой синтез отдельных 

выступлений автора на «круглых столах» в Горбачев-фонде в 2003 

году, посвященных проблеме «Диалога цивилизаций». В данном виде  

публикуется впервые. 

 

 

      Контуры грядущего: параллели сходятся 
 

       Обществознание очевидно пройдет в своем развитии тот же 

путь, который проделала геометрия - от Евклида до Лобачевског. 

 

   Оглядываясь на современное состояние обществознания приходишь к 

выводу, что оно переживает определенный кризис связанный с 

рождением новых общественных явлений и понятий, не 

укладывающихся в прежние общие теории. 

   Одним из проявлений такого кризиса является, например, тенденция 

голого отрицания всего того, что было нажито теоретической мыслью в 

рамках марксизма.  

   Дело в том, что падение «реального социализма» вызвало не только 

отказ от сталинской версии марксизма, но от самого марксизма, от всей 

прежней общественной науки, на которую пытался опираться этот 

социализм. За короткий промежуток времени произошла настоящая 

«смена вех» в идеологии, и шире - в общественном сознании России. 

Вектор этого движения можно обозначить как переход обществознания 

от идей марксизма к идеям либерализма. 

    Эта быстрая «смена вех» породила ряд вопросов, на которые пока 

нет глубоких ответов. Назову лишь некоторые из них. Означает ли 

отказ от марксизма одновременно и отказ от Просвещения, элементом, 
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или продолжением которого он был? Означает ли идейная «смена вех» 

ликвидацию принципов историзма и материализма в общественной 

науке? Продолжает ли сохранять статус истины утверждение о том, что 

история есть результат «порождение человека человеческим трудом», а 

производство есть основной базис развития общества? Наконец, с 

отказом от марксизма отказываемся ли мы от классов и социального 

интереса в общественной науке и переходим на сугубо позитивистские 

позиции, преодоленные еще французскими историками и Гегелем в 

начале Х1Х века? 

    На мой взгляд, если мы отказываемся от всех этих завоеваний 

общественной науки, то мы с необходимостью впадаем в объятия 

новой социальной утопии, имя которой  - «Конец истории». Не 

случайно именно так назвал свою нашумевшую книгу о торжестве 

либерализма американец Френсис Фукуяма. Однако не успели 

просохнуть чернила этого письменного пророчества. Как китайские 

коммунисты начали пожинать впечатляющие плоды своих 

экономических реформ, а социал-демократы Европы оказались у 

власти почти во всех странах этого континента. Утопия (будь то 

либеральная или коммунистическая), сталкиваясь с реальностью всегда 

терпела поражение. Вместе с нею терпела поражение и та 

субъективистская методология, которая ее порождала.  

       В этой связи есть основание говорить, что в современной 

общественной науке происходят процессы, которые в свое время 

прошли в естествознании, в частности, в математике и физики, когда на 

смену геометрии Евклида пришла геометрия Лобачевского, а на смену 

физики Ньютона пришла физика Энштейна. Как известно здесь более 

поздние и общие теории, отрицая своих предшественниц, в свою 

очередь, как бы вбирали в себя их лучшие достижения. Думаю, нечто 

похожее происходит сегодня и в развитии общественных наук, где 

наблюдается определенная интеграция часто противоположных идей и 

положений. Основу этой интеграции, конечно, следует искать в 

объективной действительности, объединяющей различные, а порой и 

противоположные тенденции и явления общественного развития.     

       Сегодня много говорят о глобализации, наступающей 

постиндустриальной или информационной эпохе. Однако почти никто 

не говорит о ее социальном содержании и тех материальных 

тенденциях и идейных предпосылках, которые ей будут свойственны в 

отличие от других эпох и обществ. 

       Если взять за основу прогноза будущего общества 

фундаментальную идею развития труда, то вряд ли кто-нибудь будет 
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возражать, что она с необходимостью ведет к отмене наемного и 

становления «всеобщего труда», под которым подразумевается научная 

и художественная деятельность человека. Материальные условия этого 

процесса связаны с автоматизацией производства и вытеснением 

физического труда, компьютеризацией управления и заменой 

нетворческих функций человека машинами, робототехникой и т.д. 

      Но если технологический базис производства представляет собой 

автоматически действующую систему машин, если вместо физической 

силы человека действует робот, управляемый компьютерными 

программами, то и социальные отношения людей должны 

соответствовать этому базису и этим новейшим технологиям.  

       Нетрудно понять, что новейшие компьютерные технологии и 

Интернет рано или поздно должны войти в противоречие с 

существующими общественными отношениями, основанными на 

законах капитала и взаимной конкуренции наемных работников и 

работодателей. Уже сегодня есть все основания говорить, что знания, 

информация, достижения науки, культуры и искусства невозможно 

оценивать только в категориях стоимости и рынка. 

      Очевидно, что будущее общество, базирующееся на всеобщей 

автоматизации производства и всеобщем творческом труде будет во 

многом более гуманным обществом, чем нынешнее и принципиально 

отличающимся от той модели грядущего однополярного мира, которая 

нарисована, например, в книгах З.Бжезинского «Великая шахматная 

доска» и А.Зиновьева «Глобальный человейник». Эти исследователи 

полагают, что будущий мир будет продолжением современного мира с 

его основными доминантами, противоречиями и конфликтами. Их 

прогноз не предполагает качественных изменений в общественных 

отношениях, которые должны с неизбежностью наступить под 

влиянием новых технологий, различных информационных систем и той 

социальной борьбы, которая вызывается начавшимися процессами 

односторонней капиталистической глобализации. 

     По всей вероятности модель будущего общества не будет 

повторением того, что уже было в истории. Это будет новое общество, 

интегрирующее в себе все лучшее, что сумело выработать 

человечество.       

     Современная история «проиграла» две противоположные и 

характерные модели исторического развития. Первая - либеральная 

модель развития. Она сегодня наиболее характерна для Соединенных 

Штатов Америки. Эта модель дает эффективность производства и 

определенную демократию, но не дает справедливости и сохраняет 
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отчуждение от собственности и результатов труда, хотя в нем есть 

ячейки-зародыши, в которых это отчуждение начинает преодолеваться. 

     Вторая модель - это «государственный» или «казарменный» 

социализм советского типа. Она в известной степени декларировала 

социальную справедливость, давала в какой-то степени эффективность, 

но не давала ни демократии, ни свободы личности. При ней также 

сохранялось отчуждение человека от результатов труда, от 

собственности и власти. 

     Мне думается, что будущую модель общества не нужно 

выдумывать. Она уже пробивает себе дорогу в настоящем. В ней 

отбрасывается все то, что не оправдалось историей, и сохраняется все 

то, что отвечает интересам людей, содействует общественному 

прогрессу и улучшению жизни народа. 

     Такое общество уже пробивает себе дорогу на отдельных 

предприятиях с собственностью работников, являющихся 

своеобразными оазисами современной экономической и социальной 

жизни. На таких предприятиях фактически идет процесс преодоления 

наемного характера труда и социального отчуждения, который был 

свойственен всей предшествующей истории. Примером здесь могут 

служить испанская ассоциация кооперативов Мондрагон, американские 

акционерные предпрриятия, работающие по программе ИСОП. На этих 

предприятиях в США уже сегодня заняты более 11 миллионов человек. 

Есть аналогичные предприятия в Англии, Франции, Италии, начали 

они возникать и в России под названием «народных предприятий». 

Опыт работы подобных предприятий наглядно свидетельствует о 

принципиальной возможности исчезновения векового 

антагонистического противостояния труда и капитала, работника и 

собственника. 

     В перспективе эта модель общественных отношений должна решить 

фундаментальную проблему истории - соединить человека со 

средствами производства и результатами его труда. Это будет великим 

историческим компромиссом труда и капитала, превращающего 

собственника в работника, а работника в собственника.       

    Именно в этом случае появляется новый «средний класс» 

работников-собственников, который может в перспективе стать 

абсолютным большинством общества. 

    Что касается рыночных отношений, то, конечно, они не вечны, но 

пока рынок существует и приносит пользу людям, его нельзя 

волюнтаристски отменять. Мы присутствуем при процессе развития и 

эволюции рыночных отношений, которые все больше включают в себя 
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элементы планирования в форме маркетинга, пытающегося оценивать 

и прогнозировать развитие человеческих потребностей. На наших 

глазах происходит и своеобразная замена денег расчетами с помощью 

специальных индивидуальных карточек. Однако исторический опыт 

показывает, что там, где власти пытались или пытаются 

преждевременно избавиться от рынка и денег, они порождают дикий 

рынок, теневую экономику и бартер.  

       В тоже время не следует превращать рынок в своеобразный фетиш: 

его место ограничено сугубо экономической сферой. Например, он не 

не может заменить государство, на плечах которого всегда лежали 

проблемы научно-технического прогресса,  развития фундаментальной 

науки и общественного воспитания, которые рынок сам по себе, 

решить не в состоянии. Не решает рынок и проблем демократии. 

      Модель будущего общества - это модель, где будет безусловно 

реализована высокая эффективность производства за счет научных 

идей в области технологии, организации и управления. Конечно, 

становление такой экономики будет иметь противоречивый характер. 

Так переход к автоматизации и роботизации производственных 

процессов породит много трудных социальных проблем, связанных с 

занятостью работников, получением новых специальностей и т.д. 

Нельзя исключить и социальных конфликтов на этой почве. Вместе с 

тем, эти проблемы разрешимы и они будут решаться за счет 

сокращения рабочего времени и появления новых видов деятельности, 

реализующих себя уже на основе законов не рабочего, а свободного 

времени. 

       В таком обществе произойдут и естественные метаморфозы 

различных форм собственности. В отличие от нашего времени, где та 

или иная форма собственности (общественная или частная) директивно 

и даже насильственно навязывалась обществу, различные формы 

собственности будут постепенно отмирать или развиваться в 

зависимости от степени их  стимулирования или сдерживания 

производства. Нельзя исключить, что в перспективе, наряду с 

возникновением всеобщего труда все большее значение приобретет 

всеобщая интеллектуальная собственность, противоположная по своей 

сути собственности частной. 

       Не менее важной и актуальной проблемой является проблема 

социальной защиты населения от болезней, старости, стихийных 

бедствий, нетрудоспособности и т.д. Было время в истории, когда эта 

проблема вообще не решалась. Сегодня она достаточно успешно 

решается «социальным государством», которое нашло свое наиболее 
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полное выражение в Европе, в частности в политике правящих социал-

демократических партий. Неплохо ее решали и в советском обществе. 

Есть все основания считать, что деятельность «социального 

государства» в будущем будет расширяться и приобретать все более 

действенный и адресный характер, не только защищать людей, но и 

стимулировать их индивидуальные творческие возможности. 

       Наконец, проблема осуществления на практике подлинной 

демократии. Как известно, эта проблема сегодня решается 

представительной демократией. Но как показывают различные 

политические кризисы развитых демократических стран, она не всегда 

эффективна. Ее необходимо дополнить прямой демократией, когда 

люди непосредственно могут принимать участие в решении 

государственных и региональных вопросов путем референдумов, 

развития местного и других видов самоуправления. Тенденция 

возрастания роли самоуправленческих начал в развитии современного 

общества сегодня стала характерной для многих демократических 

стран. 

      Модель будущего общества – это не только модель высокой 

эффективности, социальной справедливости и широкой демократии. 

Она предполагает соответствующую реализацию и общезначимых 

ценностей, в том числе таких как свобода, справедливость, 

солидарность, интернационализм и др.    

     Часто эти ценности понимают абстрактно или формально: то есть не 

прослеживают их связь с реальной жизнью. Происходит нечто похожее 

на кантовский идеал, приближаясь к которому, тот постоянно 

удаляется. Спрашивается, зачем тогда вообще нужны духовные 

ценности?  

       Возьмем, к примеру, такую либеральную ценность как «свобода». 

Что она собою означает? Это только духовная ценность или нечто 

большее? По Спинозе и Гегелю, свобода есть осознанная 

необходимость. Мы все в школе это заучили до автоматизма. Но так ли 

это на самом деле? Достаточно ли такого определения для понимания 

подлинной свободы? Например, раб, осознавший, что он свободен, еще 

далеко не свободен: он продолжает оставаться в цепях рабства. Лишь 

порвав эти цепи, лишь борясь против рабства, он становится 

свободным. Значит, свобода - не просто осознание необходимости, а 

такое осознание, которое приводит к определенным действиям, в 

конечном итоге к власти над обстоятельствами и отношениями. 

Ценность без этого материального наполнения - фантом сознания, не 

более. 
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        С этих позиций, как мне кажется, следует смотреть и на 

программы наших политических партий.  Сегодня все признают, что 

общество без социальной справедливости, или действенной 

демократии - это плохо. Даже такой классический либерал, как Гайдар, 

заявляет о необходимости социальной справедливости. Простите, вы 

же либерал, зачем вам социальная справедливость? Тем не менее, он о 

ней говорит. Говорит о ней и Явлинский, который еще недавно 

выступал против нее, а сегодня предлагает нажимать как на «правую», 

так и на «левую» педаль. 

         Одним словом, говоря о модели будущего, следует избегать 

конфронтации идей и ценностей. Нужен их плодотворный синтез. Он, 

по существу, уже имеется в разных идеологиях. Возьмем, к примеру, 

известный идеал Коммунистического манифеста: «свободное развитие 

каждого, есть условие свободного развития всех». Это чья идея? 

Социалистов? Либералов? Консерваторов? Мне кажется, что она 

подходит и к тем, и к другим, и к третьим.  

         Я думаю, что незаангажированные политической борьбой 

консерваторы, рассматривая этот идеал, скажут: мы всегда так думали. 

Либерал начнет доказывать, что именно они всегда считали свободу 

своей главной ценностью, а коммунисты незаконно присвоили эту 

ценность себе. Что касается социалистов и социал-демократов, то они 

всегда считали свободу своим знаменем. И это правильно. Дело в том, 

что Маркс, формулирую коммунистический идеал, фактически 

синтезировал в нем  и либеральную ценность индивидуальной свободы 

и ценность общественности (социализм), заимствованную им у 

французских социалистов. 

       Возьмите, с другой стороны, концепцию эффективности 

производства, ценность которой отстаивают идеологии современного 

либерализма. Кто будет выступать против нее? Консерватор? 

Социалист? Коммунист? То же можно сказать и о таких ценностях, как 

демократия, солидарность, всеобщий мир и др. Они нужны всем в 

условиях тех угроз, с которыми сегодня столкнулось человечество. Я 

имею ввиду угрозы ядерной катастрофы, международного терроризма, 

правого и левого фундаментализма, возникших экологических 

проблем.  

     Конечно, разные идейные течения вкладывают в духовные 

ценности, порой, разное толкование, но это не должно мешать 

идейному сближению тех, кто призван построить в будущем общий 

дом объединенного человечества. 
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     Как показывает современная история, человечество с неумолимой 

логикой движется к единому технологическому базису и 

возвышающимся над ним общественному состоянию, когда многие 

политические и идейные различия с неизбежностью отойдут на второй 

план. По большому счету эти различия уже сегодня не должны мешать 

становлению того необходимого социального и духовного синтеза, к 

выработке которого на наших глазах идет и, я уверен, придет 

человечество.  

 

     Данная статья была напечатана в газете «Новая жизнь», №, 5, 1 

августа 2001г. В книге публикуется впервые. 

 

                      

Глава 5. Марксизм: что наследуем и что отвергаем?          

 

     Когда мы говорим о социализме и его влиянии на Россию, то имеем 

в виду, прежде всего его научное, то есть марксистское понимание.  

Но если на Западе марксизм продолжает быть выдающимся 

достижением общественной мысли, то у нас в России одно 

упоминание о нем считается «дурным тоном». В постсоветское время 

былое догматическое восхваление марксизма сменилось не меньшим 

его догматическим отвержением и даже третированием. При этом 

никто не говорит, в чем же конкретно провинились или ошиблись  

классики марксизма. Самая мягкая их критика заключается во фразе, 

которую я неоднократно слышал от некоторых преподавателей 

высшей школы и научных учреждений: «Идеи и идеалы Маркса 

целиком принадлежат ХIХ веку и потому имеют весьма далекое 

отношение к реалиям нашего времени». В ответ на мое возражение, 

что  идеи Маркса продолжают сохранять свою актуальность хотя 

бы потому, что органически связаны с осмыслением капитализма, 

эволюция которого еще не закончилась, они только снисходительно 

улыбались.  

      Тем не менее,  я убежден, что пока жив капитализм, будет жить 

и марксизм, как наиболее глубокое его научное понимание. Останется 

в истории человеческой мысли и марксистское представление о 

закономерностях перехода человечества от капитализма к 

социализму, и  его  сугубо гуманистическое видение  будущего 

человеческого общества.  

     Конечно, многое в марксизме сегодня нуждается в пересмотре, но 
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этот пересмотр не может и не должен носить нигилистического 

характера. Именно так относился к марксизму Ленин, когда  

пересматривал свою точку зрения на социализм в связи с НЭПом и 

работой над Политическим завещанием, в котором предлагал принять 

радикальные меры по изменению политического строя России.   

   В тоже время, разумеется, научный пересмотр марксизма не 

может означать отказа от его научно обоснованного социального 

идеала, ради которого отдавали свою жизнь многие поколения 

революционеров, миллионы представителей социал-демократического, 

социалистического и коммунистического движения. 

   Сегодня это движение переживает глубокий идейно-политический 

кризис, но он не может продолжаться бесконечно. Уже виден выход 

из него, связанный с появлением новых левых демократических 

движений, убежденных в том, что  «иной», более справедливый мир, 

возможен.  

   На волне этих движений пробуждается и новый интерес к 

марксизму, который связан, во-первых, с превращением классического 

капитализма в глобальный, о чем неоднократно писали Маркс и его 

ученики, во-вторых, с фактическим отсутствием в философской и 

социально-политической литературе альтернативного и значимого 

социального идеала. Есть все основания думать, что по мере 

прохождения суровой школы капитализма в России, новое поколение 

россиян так же будет тянуться к марксизму и его социалистическим 

идеалам и ценностям. 

  В данной главе автор, насколько это было возможно, стремился 

дать аутентичное представление о социальном идеале Маркса, 

объективно показать взгляды Ленина, которые он развивал по мере 

строительства социалистического общества в советской России. 

  Как известно, многие десятилетия имя и книги Троцкого были 

запретной темой в СССР, их и сегодня не жалуют так называемые 

«коммунисты-державники». Уверен, что нельзя объективно говорить 

о марксистком наследстве, обходя основные идеи и работы Троцкого. 

В то же время, считается само собой разумеющимся рассматривать 

философские и политические взгляды Сталина как проявление 

аутентичного марксизма на российской почве. Я думаю это глубоко 

ошибочная точка зрения. Мировоззрение Сталина и его политическая 

практика (сталинизм, сталинщина) есть карикатура на марксизм, 

есть нечто противоположное подлинно научному социализму. 

Сталинизм – это наследство, которое дискредитирует марксизм: 
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оно, на мой взгляд, должно быть отвергнуто современным левым 

движение, если оно хочет вести за собой широкие массы трудящихся. 

   Цель данной главы раскрыта в ее названии: «Марксизм: что 

наследуем и что отвергаем?». Уверен, познакомившись с ней, 

читатель сумеет сделать нужные выводы.  

 

                     

 

 

 

 

 

                    О социальном идеале Маркса 
 

                         

                                                   «Он - решение загадки истории, и   

           он знает, что он есть это решение» 

                              

                                                                                       К.Маркс 

 

 

Слова, вынесенные в эпиграф, говорят о социальном 

идеале Маркса, который никогда не скрывался от 

общественности, и, тем не менее, до сих пор неадекватно 

понимается не только противниками, но и многими 

сторонниками марксизма.  

Часто в качестве идеала Маркса приводят его 

знаменитые слова: «Философы лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы  изменить 

его». (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е издание, т.42, с. 263. 

Далее цитаты из работ Маркса и Энгельса приводятся по 

данному изданию). При этом в тень уходит вопрос: ради чего, 

ради какого общественного устройства следует изменять мир? 

То есть, в тени остается вопрос о социальном идеале, который 
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вдохновлял и подвигал Маркса на борьбу за изменение 

существующего мира. 

Что же собой представляет социальный идеал Маркса? 

 
                         Гуманизм идеала и правда истории 

 

Отметим сразу, что понимание социального идеала у 

Маркса существенно отличается от общепринятого 

кантовского понимания идеала как формальной нравственной 

нормы, на которую должна равняться человеческая жизнь, но 

которая, в принципе, недостижима.  

Социальный идеал Маркса это не навязанный 

внежизненный или сверхжизненный идеал: это общественная 

жизнь, взятая в развитии, в ее зрелой и совершенной форме. 

Он является отражением в сознании человека или группы 

людей реальной общественной тенденции, которая со 

временем становится доминантой исторического развития. 

Для Маркса социальный идеал есть прообраз будущего в 

настоящем. Как образ совершенного будущего, снимающий 

противоречия настоящего, социальный идеал определяет 

поведение человека, группы, класса или всего общества. Его 

осуществление не только возможно, но и исторически 

необходимо. Говоря о происхождении или методе выведении 

такого идеала, Маркс писал: «…из собственных форм 

существующей действительности развить истинную 

действительность как ее долженствование и конечную цель» 

(там же, т.1, с.380). Здесь «должное» у Маркса выступает не 

формальной нравственной нормой, а «сущим», взятым в 

перспективе.       

Следует подчеркнуть, что с позиций своего социального 

идеала Маркс осмысливал историю человечества и 

предсказывал ее развитие. В отличие от точки зрения старого 

созерцательного материализма он называл свою позицию 

«точкой зрения нового материализма» (там же, т.42,с.263). 
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Она предполагала не созерцательное, а деятельное, 

практическое отношении человека к действительности.  

В самом общем виде, социальный идеал Маркса означает 

появление в будущем «человеческого общества» или 

«общественного человечества» (там же, т.42, с. 263), в 

котором осуществлена  свобода и эмансипация каждого 

индивида. Напомню, что «эмансипация», по Марксу, «состоит 

в том, что она возвращает человеческий мир, человеческие 

отношения к самому человеку» (там же, т.1, 406). Это 

становится возможным и реальным лишь в 

посткапиталистическую эпоху, когда на смену частной 

собственности и товарно-денежным отношениям приходят 

индивидуальная свобода и непосредственно человеческие 

бесклассовые отношения. Как рынок, зародившись на заре 

цивилизации, достигает своего расцвета при капитализме, так 

свобода индивида, появляясь в виде исключения в недрах 

классового общества, становится правилом в  эпоху 

исчезновения классов.  

Из сказанного следует, что Маркс, вопреки 

многочисленным современным попыткам превратить его в 

идеолога тоталитаризма, в своем анализе общества и истории 

всегда придерживался сугубо гуманистических взглядов. 

Однако его гуманизм принципиально отличался от гуманизма 

его исторических предшественников и ряда последователей. 

Это отличие, прежде всего, касалось понимания человеческой 

личности и методов ее освобождения.  

Что такое человек: замкнутое в себе природное существо, 

или результат общественных отношений, своеобразное  

общество или даже человечество в миниатюре? От ответа на 

этот вопрос зависит многое в социальной науке  и 

общественной практике. В этой связи в истории мысли было 

два характерных подхода к ответу на данный вопрос. Первый, 

связанный с решением известной загадки Сфинкса, 

рассматривал человека как отдельное природное существо, 

второй, разделяемый Марксом, говорил о том, что 
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«общественный человек» есть основа решения загадки 

истории.  

Абстрактное понимание человека, как отдельного и 

неизменного существа природы, Маркс считал  следствием 

отчуждения людей в обществе, которое мешало видеть в 

каждом человеческом индивиде общественно-историческую 

личность, связанную тысячами нитей с себе подобными и 

изменяющуюся по мере изменения общества (подробнее об 

этом см.: там же, т.2, с.133-134). К сожалению, абстрактное 

понимание человека до сих пор господствует в головах 

многих ученых-обществоведов и политиков. Для них человек 

продолжает оставаться своеобразным «атомом», замкнутым в 

себе частным индивидом. Для Маркса, напротив, «человек – 

это мир человека, государство, общество» (там же, т.1, с.414). 

Сущность человека для него не есть «абстракт, присущий 

отдельному индивиду», она «есть совокупность всех 

общественных отношений» (там же, т.42, с. 262). Ее следует 

познать и в соответствии с ней изменить или организовать  

существующий мир.  

Противоположность двух вышеназванных точек зрения, 

двух подходов к человеку Маркс зафиксировал уже в своих 

ранних работах, в которых вел принципиальную полемику с 

философами и политэкономами, не выходящими в своих 

исследованиях за рамки отчужденных буржуазных 

отношений, деформирующих и искажающих общественную 

природу человека. В этой связи он писал: «…следует избегать 

того, чтобы снова противопоставлять «общество», как 

абстракцию, индивиду. Индивид есть общественное 

существо. Поэтому всякое проявление его жизни… является 

проявлением и утверждением общественной жизни» (там же, 

с.119).   

Отчуждение человека от общества Маркс рассматривал 

как противоречие, которое рано или поздно должно быть 

разрешено, «снято» историей. «Снятие» этого противоречия и 

есть процесс осуществления социального идеала Маркса. Об 
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этом хорошо сказал современный философ Карл Кантор: 

«Противоречие между творческим могуществом, свободой, 

величием Человека (как родового существа) и бессилием, 

рабством, ничтожеством миллионов и миллионов отдельных 

индивидов – вот что мучило Маркса… Маркс начал там, где 

кончил Гегель. Гегелю было проще: он резюмировал историю. 

Маркс в той же истории хотел разглядеть возможность такого 

будущего, в котором разрыв между свободой Рода и 

несвободой индивида будет преодолен». (Карл Кантор. 

Двойная спираль истории. Историософия 

проектизма.Т.1,М.:Языки славянской культуры, 2002, с.816 - 

817). 

Общество, преодолевшее социальное отчуждение и 

состоящее из подлинно свободных людей, Маркс прямо 

называл  обществом «реального гуманизма». Движение к нему 

он связывал с коммунизмом, понимая под последним не 

негативное, зряшное, а «положительное упразднение частной 

собственности» (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.42, с. 116).  

В этом смысле, коммунизм для него не был только «целью 

человеческого развития», или «формой человеческого 

общества» (там же, с. 127). Не был он и абстрактным идеалом, 

«с которым должна сообразоваться действительность» (там 

же, т.3, с.34). Он считал его «действительным движением, 

которое уничтожает теперешнее состояние» (там же), 

своеобразным «энергическим принципом ближайшего 

будущего», «моментом эмансипации и обратного отвоевания 

человека» ( там же, т.42, с.127). При этом процесс 

«эмансипации человека» он прозорливо считал  «трудным» и 

«длительным» процессом ( там же, с.136).  

Маркс предвидел различные исторические формы 

проявления коммунизма: от мягких демократических до 

жестких деспотических. Он предупреждал от смешения 

«грубого коммунизма»,  который «есть только форма 

проявления гнусности частной собственности» (там же, 116) 

или коммунизма, не уяснившего «себе положительной 
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сущности частной собственности» (там же), с коммунизмом 

как «положительным упразднением частной собственности 

– этого самоотчуждения человека» (там же). По мнению 

Маркса, только коммунизм в последнем случае является 

эмансипацией человека, есть «подлинное присвоение 

человеческой сущности человеком и для человека, а потому 

как полное, происходящее сознательным образом и с 

сохранением всего богатства предшествующего развития, 

возвращение человека к самому себе как человеку 

общественному, т.е. человечному» (там же). Именно такой 

коммунизм Маркс приравнивал к «реальному гуманизму», 

видя в последнем «решение загадки истории» (там же). Такое 

понимание коммунизма и человека полностью противоречит 

тому, что, например, говорил о марксистском понимании 

человеческой личности Николай Бердяев, сводя его к простой 

«функции экономики» (см.: Н.Бердяев. Истоки и смысл 

русского коммунизма. Париж, 1955, с.146-149). 

Нет необходимости много говорить о том, что 

социальный идеал Маркса, олицетворяющий будущее 

неотчужденное «человеческое общество», продолжает 

оставаться конечной целью всякого левого движения, 

выступающего против общественного порядка, основанного 

на отчуждении, эксплуатации и порабощении людей. 

«Человеческое общество», или общество «реального 

гуманизма» по Марксу, это такое общество, где люди 

дополняют и творят друг друга. Становление такого общества 

знаменует собою конец стихийной  «предыстории 

человечества» и начало его «подлинной», то есть сознательно 

творимой истории, где разум, свобода, справедливость и 

солидарность становятся основными критериями 

общественного прогресса. В этом обществе разрешаются 

основанные на социальном антагонизме  противоречия 

«между человеком и природой, человеком и человеком, 

подлинное разрешение спора между существованием и 

сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, 
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между свободой и необходимостью, между индивидом и 

родом» (там же). Уже в ХIХ веке Маркс считал, что к такому 

обществу начало двигаться человечество, создавая в разных 

странах союзы, ассоциации и организации людей, ставящие 

себе целью преодолеть такие органические пороки 

цивилизации, как отчуждение и эксплуатация людей, 

религиозная и национальная нетерпимость, культ силы, 

частного интереса и  денег.  

Насколько эта уверенность оправдалась историей? 

Ответить на этот вопрос не просто: необходим тщательный 

анализ всех социальных завоеваний и потерь, происшедших в 

мире за последние сто с лишним лет. На мой взгляд, нет 

сомнения в одном: общее направление истории, указанное 

Марксом оказалось верным. Это подтверждается не только 

социальными революциями прошлого, не только 

существованием стран «реального социализма», но и многими  

процессами, вызревающими в  капиталистических странах. 

Например, никто не может опровергнуть истину, что в 

современном глобальном мире, и особенно в его наиболее 

развитой части, рабочий день сокращен до 8 и более часов, 

продолжается движение ко всеобщей интеграции, 

автоматизации и информатизации производства, нарастают 

тенденции социализации общественной жизни, объединения 

стран и народов. Все большее значение в общественной жизни 

приобретают научные знания, которые, обладая всеобщим 

характером, противоречат господствующим буржуазным 

отношениям. Эти тенденции, предсказанные Марксом, 

настоятельно требуют сегодня контроля со стороны 

гражданского общества за стихией рынка и движением 

капиталов, сознательного отношения к природе, исключения 

войн из жизни человечества, преодоления всех форм 

социального,  национального и духовного порабощения и 

отчуждения людей. Реализация этих требований и означает 

движение к подлинно гуманистическому обществу. 
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Вместе с тем, прошедшее после Маркса историческое 

время показало и другое, а именно, что движение к обществу 

«реального гуманизма» идет противоречиво и не так быстро, 

как это хотелось основоположникам научного социализма и 

их последователям. Выражаясь языком Маркса, «крот 

истории» продолжает рыть в нужном направлении, но на его 

пути остается еще много препятствий, тупиков и попятных 

движений, которые он должен обойти или преодолеть в 

текущем столетии. К сожалению, общественный прогресс 

пока еще остается тем «языческим идолом», который 

предпочитает пить нектар из черепов загубленных им людей. 

Только идейно зашоренные люди не хотят видеть, что 

современный мир продолжает быть миром агрессивной и 

безжалостной конкуренции, непрекращающихся социальных и 

международных конфликтов, миром религиозной и идейной 

нетерпимости, миром, в котором террор и насилие остаются 

средством решения общественных и международных 

противоречий. Мало того, в условиях продолжающейся, не 

смотря ни на что, гонки вооружений и распространения 

ядерного оружия, современный мир остается хрупким и 

непредсказуемым. Если человеческая цивилизация не сможет 

вовремя измениться и ликвидировать основы такого зыбкого 

мира, она  просто исчезнет с лица земли.  

    Таким образом, выбор, сформулированный социалистами 

прошлого века - социализм или варварство, в нынешнем веке 

наполнился новым содержанием: социализм или конец 

человеческой цивилизации. Так поставлен вопрос историей.  

   Как известно, о социализме и, тем более, о коммунизме, 

сегодня не принято говорить в «приличном обществе». Это 

объясняется тем, что с ними связывают конкретную практику 

социалистического строительства в СССР и других странах, 

где  государство  нередко выступало по отношению к 

отдельному человеку в  деспотической форме. Именно такую 

практику «грубого» или «казарменного» коммунизма 

противники Маркса пытаются выдать за его социальный 
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идеал. Однако, нет ничего более далекого от истины. 

Деспотизм государства по его мнению есть признак или 

пережиток средневекового общества. «Единственный принцип 

деспотизма, - писал он, - это – презрение к человеку, 

обесчеловеченный человек…». (См.: Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч., т.1, с.374). Если верховный правитель сосредотачивает в 

себе всю полноту государственной власти, то люди теряют 

свою общественную сущность, превращаясь в рабов этого 

правителя. Это полностью противоречит марксистскому 

идеалу «человеческого общества», в котором люди не 

противостоят, а продолжают друг друга, проявляя тем самым 

свою общественную природу. Отсюда же вытекает и общее 

неприятие Марксом государства и политики, противоречащих 

гуманистической природе человека. 
 
                                 Парадокс идей Маркса 

 

Сегодня в России имя гениального философа, историка и 

экономиста, каким на самом деле является Маркс, 

произносится, как правило, в критическом или ироническом 

ключе. Даже российский президент отдал этому дань. Так, на 

встрече с западными финансистами он «пошутил»: хорошо, 

мол, когда в Россию приезжает финансист Энгельс, но без 

Маркса. Однако, как вскоре стало известно, шутка не 

получилась: оказалось, что названный финансист весьма 

уважал автора «Капитала» и потому имел при себе его книгу.  

В отличие от зарубежных ученых и философов, в 

«новой» России мало кто из обществоведов пытается понять и 

объективно оценить взгляды и идеалы Маркса. Его труды, как 

правило, либо замалчиваются, либо грубо фальсифицируются. 

После прихода к власти «радикальных демократов» на книги 

Маркса было наложено своеобразное табу. Их стали изымать 

из библиотек и, наряду с порнографической литературой, 

сдавать в макулатуру или сжигать. Даже  знаменитый 

«Капитал» Маркса, прошедший в свое время царскую 
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цензуру, недавно молодыми ревнителями новой России, 

движением «Идущие вместе», был объявлен произведением, 

«угрожающим общественной нравственности». Как известно, 

похожую оценку книгам Маркса в свое время давали 

фашисты. 

Почему же существует аллергия на Маркса в стране, где 

еще недавно его изучали и почитали, где идет первоначальное 

накопление капитала, так ярко описанное в его работах? На 

мой взгляд, ответ очевиден. В «новой» России многие 

отвернулись от Маркса потому, что после Августа 1991 года 

его имя и труды перестали приносить материальные, 

политические и моральные дивиденды. Характерно, что 

особенно рьяно идеи Маркса отрицают те, кто в свое время их 

активно пропагандировал. Здесь наблюдается редкий случай 

обратного превращения «савлов» в «павлов». Более понятно, 

когда Маркса не хотят принимать так называемые «активные» 

строители «светлого капиталистического завтра». Как 

известно, они не желают даже слышать о том, что капитализм 

явление  преходящее. Подобно американскому идеологу 

Френсису Фукуяме они считают капитализм (либерализм) в 

России вечным явлением общественной жизни, своеобразным  

«концом истории», а социализм - ушедшей в прошлое 

«социальной утопией».    

Насколько верно или ложно такое суждение, мы 

рассмотрим ниже, однако, уже сейчас следует признать 

исторический факт: пока существует капитализм Маркс будет 

неудобен многим. Ведь он первый показал, что деньги и 

рынок, на которые сегодня буквально молятся многие 

российские «интеллектуалы», свидетельство относительной 

неразвитости человеческих отношений. По мнению Маркса, 

эти явления исторически необходимы, но не вечны. 

Эволюционируя, они, рано или поздно, должны уступить 

место «всеобщей бухгалтерии» и непосредственным 

«человеческим отношениям».  
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По Марксу, подлинное богатство составляют не 

собственность на материальные блага, не  деньги, как думают 

сегодня, например, «новые русские» и их «интеллектуальные» 

братья по классу, а человек с его разумом, способностями и 

дарованиями. Разрабатывая свой социальный идеал, Маркс 

писал: «…если отбросить ограниченную буржуазную форму, 

чем же иным является богатство, как не универсальностью 

потребностей, способностей, средств потребления, 

производительных сил и т. д. индивидов, созданной 

универсальным обменом? Чем иным является богатство, как 

не полным развитием господства человека над силами 

природы, т. е. как над силами так называемой «природы», так 

и над силами его собственной природы? Чем иным является 

богатство, как не абсолютным выявлением творческих 

дарований человека, без каких-либо других предпосылок, 

кроме предшествовавшего исторического развития, 

делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. 

развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно 

к какому бы то ни было заранее установленному масштабу. 

Человек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной 

только определенности, а производит себя во всей своей 

целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно 

установившимся, а находится в абсолютном движении 

становления» (там же, т.46, ч.1,с.476 ).  

Читая эти строки, не покидает ощущение, что они 

написаны сегодня, а не почти полтора века назад. Парадокс 

идей Маркса состоит в том, что они со временем 

становятся все более актуальными. Особенно они созвучны 

современной информационной эпохе. Очевидно, что в 

условиях становления постиндустриального общества 

потребность в творческих способностях человека постепенно 

начинает вытеснять потребность в купле-продаже физической 

рабочей силы. Мы все являемся свидетелями тому, как 

сокращается удельный вес работников физического труда и 

растет количество людей, занятых в сферах обслуживания, 
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образования и культуры. Сегодня никто не может отрицать, 

что информированность и знания человека, его творческие 

способности и умение общаться,  начинают все больше 

доминировать во всех областях человеческой деятельности. В 

свое время, Маркс был убежден в том, что такие полезные 

вещи как знания «не имеют меновой стоимости» (там же, т.42, 

с.241). Аналогичен этой идее современный лозунг «Мир – не 

товар!», выдвинутый антиглобалистами, призывающими 

объединяться людей разных стран и национальностей, не 

принимающих современный капитализм, с его 

абсолютизацией рыночных отношений, сугубо 

потребительских идеалов и эгоистического образа жизни. 

Убежден, что со временем  неприятие массами капитализма 

будет нарастать, особенно в связи со всеобщей 

автоматизацией производства, сокращением рабочего и 

увеличения свободного времени работников. Рано или поздно 

эти объективные процессы должны привести к изменению 

социально-экономических отношений, основанных на 

господстве капитала и подчинении ему наемного труда. Таков 

общий вывод, вытекающий из социального идеала Маркса и 

подтверждающих его новейших фактов истории.  

Наиболее распространенной фальсификацией 

общественных взглядов Маркса является мифологема о его 

якобы фанатичной приверженности учению о классах и 

классовой борьбе в обществе. На самом деле, это утверждение 

не точно, и, стало быть, неверно. Конечно, как ученый, он 

вслед за историками Великой французской революции, 

признавал существование классов и классовой борьбы в 

антагонистическом обществе. (Этот факт и сегодня не потерял 

своего исторического значения). Мало того, он был уверен, 

что такая борьба рано или поздно приведет рабочий класс к 

политической власти, что, кстати, во многом подтвердилось 

ходом ранних социалистических революций. Вместе с тем, 

Маркс никогда не считал классовую борьбу неким «вечным 

двигателем» истории. Напротив, он видел ее преходящий 
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характер:  «Одержав победу, - писал он вместе с Энгельсом, - 

пролетариат никоем образом не становится абсолютной 

стороной общества, ибо он одерживает победу, только 

упраздняя самого себя и свою противоположность» (там же, 

т.2, с.59). 

Конечной целью рабочего и всего левого движения 

является не диктатура пролетариата и подавление одного 

класса общества другим классом, а уничтожение любых форм 

насилия и социального рабства. Наиболее емко об этом 

сказано в первом программном документе марксизма - 

«Манифесте коммунистической партии»: «На место старого 

буржуазного общества с его классами и классовыми 

противоположностями приходит ассоциация, в которой 

свободное развитие каждого является условием свободного 

развития всех» (там же, т.4, с.447). Это классическое 

положение Манифеста является наиболее кратким, 

аутентичным и научным  определением социального идеала  

как самого Маркса, так и всего марксизма. 

Следует отметить, что против этой лаконичной и пока 

еще никем не превзойденной формулы социального идеала, 

включающей в себя ценности либерализма («свобода 

каждого») и социализма («свобода всех»),  никаких 

обоснованных возражений не выдвигалось: вся критика 

обычно направлялась лишь на конкретные пути его 

осуществления. Но при этом, не замеченными оставались 

суть, логика и аргументы обоснования этого идеала. 

Обходились они и в многочисленных марксистских 

исследованиях, посвященных истории  и теории социализма. 

 

                                     У истоков идеала 

 

Как же возник социальный идеал Маркса? Дать ответ на 

этот вопрос необходимо не только ради выяснения или 

уточнения истории марксизма, но  и ради более полного 
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понимания глубинных процессов настоящего и будущего 

развития человечества.  

 Уже в 1843 году в письме к Руге молодой Маркс пишет 

о создании нового направления в философии и науке, которое 

призвано ответить не только на вопрос «откуда» идет 

человечество, но и «куда» оно идет? По его мнению, здесь 

речь должна идти не о догматическом предвосхищении 

будущего, которым страдают, например, такие авторы 

коммунистических утопий, как Кабе или Вейтлинг, а о 

выведении «нового мира» из критического анализа 

«современного» ему мира, то есть из  критики реально 

существовавших и существующих обществ, государств и  

религий. Говоря словами Маркса, «речь идет не о том, чтобы 

мысленно провести большую разграничительную черту между 

прошедшим и будущем, а о том, чтобы осуществить мысли 

прошедшего» (там же, т.1, с.381). 

О каких же «мыслях прошедшего» идет речь у Маркса? 

Думаю, он имел ввиду, прежде всего, тех гениальных 

мыслителей в истории человечества, которые отстаивали в 

своих работах идеи свободы и эмансипации человека. Здесь и 

мысли гениальных философов Древней Греции, и идеи 

мыслителей  Возрождения и Просвещения, и взгляды 

философов, экономистов и социалистов начала Х1Х века. 

Как известно, Маркс в молодые годы изучал 

древнегреческую философию. Его докторская диссертация, 

посвященная различиям натурфилософий Демокрита и 

Эпикура, показывает, что он уже в момент ее написания 

являлся последовательным сторонником демократии. Есть 

основания полагать, что именно в демократическом 

устройстве древнегреческого полиса, его сугубо публичном 

характере власти и «высоком досуге» граждан Маркс видел 

своеобразный исторический прообраз будущего общества. 

Конечно, не следует думать, что Маркс механически 

переносил прошлое в будущее. Обладая развитым 

историческим чувством, он прекрасно понимал, что идеи 
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свободы и демократии, чувство прекрасного у древних греков 

могли развиться лишь на базе существовавшего тогда рабства. 

Позднее он скажет, что обаяние  древнегреческого искусства 

как раз объясняется тем, что «незрелые условия, при которых 

это искусство возникло, и только и могло возникнуть, никогда 

уже не могут повториться вновь» (там же, т.46,ч.1,с.48). 

Молодого Маркса особенно привлекало у древних греков 

их понимание свободы и политики. Он хвалит Эпикура за то, 

что его атомы обладают свойством свободного движения, 

самопроизвольно отклоняясь от  заданной траектории. Он 

превозносит Аристотеля за его политическое видение 

человека, которое выгодно отличается от характерного для 

немцев филистерского понимания человека,  как 

«верноподданного его королевского величества».  

В этой связи Маркс пишет: «Чувство своего 

человеческого достоинства, свободу, нужно еще только 

пробудить в сердцах этих людей (филистеров – Б.С.). Только 

это чувство, которое вместе с греками покинуло мир, а при 

христианстве растворилось в обманчивом мареве царства 

небесного, может снова сделать общество союзом людей, 

объединенных во имя своих высших целей, сделать его 

демократическим государством» (там же, т.1, с.373). 

Из этой цитаты видно, что сначала Маркс связывал свой 

социальный идеал с возрождением у современных ему немцев 

чувства человеческого достоинства, свободы и демократии, 

присущих некогда древним грекам. Отсюда же следует и его 

противопоставление демократического государства 

сословному, где нет и не может быть свободы и человеческого 

достоинства. 

Основное противоречие сословного общества Маркс 

видел в противоречии всеобщей политической сферы, 

представленной монархическим государством, и частным 

характером сословий. Разрешение этого противоречия он 

связывал с ликвидацией сословного строя и монархии 

подобно тому, как это делали французы в конце ХУ111 века. 
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В этой связи, Маркс противопоставлял немецкой монархии 

республиканский строй французов и демократию 

американцев. Он писал: «Демократия относится ко всем 

остальным государственным формам как к своему ветхому 

завету. В демократии не человек существует для закона, а 

закон существует для человека; законом является здесь 

человеческое бытие, между тем  как в других формах 

государственного строя человек есть определяемое законом 

бытие» (там же, с.252). Не удивительно, что с такими 

мыслями Маркс не мог долго находится в монархической 

Германии и был вынужден покинуть ее, переехав во Францию.   

Однако вскоре Маркс убеждается, что и современное ему 

демократическое устройство общества также не способно 

решить проблему человеческой эмансипации, ибо сохраняет 

отчуждение человека от собственности, труда, власти и 

культуры. На место сословных привилегий средневекового 

общества, оно ставит привилегию частного интереса. В итоге 

возникает противоречие: человек, как гражданин государства, 

связан с политикой, с общими делами государства, то есть 

является общественным существом, в тоже время, как 

частный собственник, как религиозный человек, как узкий 

профессионал он отчужден от государства, от публичного 

характера политической власти. Разрешение этого 

противоречия Маркс пытается найти в анализе современной 

ему общественной жизни и соответствующей философской и 

социально-политической литературе. 

Маркс считал, что одним из величайших достижений 

немецкой классической философии является 

последовательная критика религии, которая находит свое 

завершение в осознании  непреходящего значения человека в  

обществе и истории. Вот слова Маркса, подтверждающие эту 

мысль и одновременно формулирующие процесс 

осуществления его социального идеала. «Критика религии, - 

пишет он, - завершается учением, что человек – высшее 

существо для человека, завершается, следовательно,  
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категорическим императивом, повелевающим ниспровергнуть 

все отношения, в которых человек является униженным, 

порабощенным, беспомощным, презренным существом…» 

(там же, с.422) 

В этих словах, показывающих политический и 

революционный темперамент Маркса, чувствуется влияние на 

него не только немецкого, но и французского материализма, а 

также связанных с ним социалистических учений Сен-

Симона, Леру, Фурье, Оуэна и др. мыслителей, упирающих в 

своих исследованиях не столько на природу, сколько на 

политику.  

Подчеркивая близость идей французских и английских 

материалистов с социализмом, они пишут: «Не требуется 

большой остроты ума, чтобы усмотреть необходимую связь 

между учением материализма о прирожденной склонности 

людей к добру и равенстве их умственных способностей, о 

всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии 

внешних обстоятельств на человека, о высоком значении 

промышленности, о правомерности наслаждения и т.д. – и 

коммунизмом и социализмом» (там же, т.2, с. 145). Вывод, 

который они делали из этой «необходимой связи», как уже 

отмечалось, во многом совпадал с их  собственным 

социальным идеалом, т.е. «реальным гуманизмом» (там же, 

с.7). Формулируя этот вывод, они писали: «Если характер 

человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, 

сделать обстоятельства человечными. Если человек по 

природе своей общественное существо, то он, стало быть, 

только в обществе может развить свою истинную природу, и о 

силе его природы надо судить не по силе отдельных 

индивидуумов, а по силе всего общества» ( там же, с.145-146). 

Маркс был уверен, что сугубо политическими 

средствами нельзя решить ни национальную, ни религиозную 

проблему. Современные межнациональные и 

межконфессиональные конфликты в России и СНГ 

подтверждают эту мысль. Подтверждается и главный вывод 
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его вышеназванной работы: он состоит в том, что любой 

национальный или религиозный вопрос может быть решен 

лишь после устранения противоречия между общим и 

частным интересом. Общечеловеческая эмансипация, по 

Марксу, делающая человека свободным от любых проявлений 

частного интереса может совершиться «лишь тогда, когда 

человек познает и организует свои «собственные силы» как 

общественные силы и потому не станет больше отделять от 

себя общественную силу в виде политической силы» (там же, 

т.1, с.406). В этих словах Маркса впервые раскрыто то главное 

условие, которое необходимо для реализации его социального 

идеала.   
 

                        Религия как «иллюзорное счастье народа» 

 

Переболев в молодые годы христианством, Маркс уже 

на студенческой скамье становится последовательным 

критиком религии. Если раньше его идеалом человеческой 

личности был Христос, то теперь становится Прометей. На 

эволюцию его мировоззрения особенно сильное влияние 

оказали философские работы Людвига Фейербаха, 

посвященные анализу христианской религии. Он считал их, 

после трудов Гегеля, «подлинной теоретической революцией» 

(там же, т.42, с. 44). В тоже время он видел философскую 

ограниченность Фейербаха, связанную с его абстрактным 

материализмом (натурализмом) и непониманием роли истории 

и общественно-исторической практики в человеческой жизни: 

«Поскольку Фейербах материалист,- пишет Маркс, - история 

лежит вне его поля зрения; поскольку же он рассматривает 

историю – он вовсе не материалист» (там же, т.3, с.44).  

Среди исследователей творчества Маркса существует 

мнение, что в своих ранних работах, Маркс оставался под 

полным влиянием Фейербаха с его культом абстрактного 

человека. Трудно согласиться с этой позицией. Дело в том, что 
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обоснование социального идеала у Маркса лишь по 

стилистике языка совпадает с фразеологией Фейербаха. 

«Реальный» или «практический гуманизм» Маркса и 

«абстрактный гуманизм» Фейербаха, не смотря на свое 

внешнее терминологическое сходство, отличаются друг от 

друга принципиальным образом.  

При всем своем материализме, Фейербах совершенно не 

знал материальных причин возникновения и исчезновения 

социального неравенства в общественной жизни. Так, для 

Фейербаха подлинным коммунистом может быть только 

смерть, приравнивающая нищего к королю, а рабочего к 

буржуа. Для Маркса, напротив, коммунизм означал, прежде 

всего, процесс устранения экономических причин 

социального неравенства и на этой основе достижение полной  

эмансипации человека во всех сферах общества. 

Говоря образно, если Фейербах свел «царство небесное» 

с небес на Землю, то Маркс, напротив, показал как из Земли, 

из коллизий социальной жизни  вырастает религия, рождается 

мифология «царства небесного». Наконец, если Фейербах, 

отрицая традиционные религии, предлагал заменить их своей 

светской религией «любви к человеку», то Маркс показал 

реальный путь устранения религии, вообще, связав его с 

устранением социального и духовного отчуждения людей. 

Откуда же возникает такое отчужденное видение 

человека? По мнению Маркса, это возможно, ибо религия 

«претворяет в фантастическую действительность 

человеческую сущность, потому что человеческая сущность 

не обладает истинной действительностью» (там же, т.1, с.414), 

то есть не существует прямой и органической связи между  

индивидом и обществом, индивидом и человечеством. 

Человек в религии создает для себя духовную 

альтернативу реальному миру. Маркс считал религию «общей 

теорией этого мира, его энциклопедическим компендиумом, 

его логикой в популярной форме, его спиритуалистическим 

point d’honneur, его энтузиазмом, его моральной санкцией, его 
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торжественным восполнением, его всеобщим основанием для 

утешения и оправдания» (там же). Чем больше в реальном 

мире неразрешимых противоречий, бед и несчастий, тем 

большее значение для человека играет религия с ее 

иллюзорным решением этих противоречий. Если в реальной 

жизни человек смертен, то в религии он обретает бессмертие, 

если на земле он угнетен, то на небе получает полную 

свободу, если в этом мире царит социальное и национальное 

неравенство, то в потустороннем мире религии все равны 

перед богом: перед ним нет ни эллина, ни иудея, ни бедного, 

ни богатого. Таким образом, религия по Марксу, в иллюзорной 

форме воспроизводит стремление людей к подлинно 

человеческому счастью, к подлинно человеческим 

отношениям. В этой связи, Маркс не случайно называл 

религию «вздохом угнетенной твари», «сердцем 

бессердечного мира» (там же, с.415). 

Из сказанного понятно, что марксистское понимание 

религии ничего общего не имеет с встречающимися 

суждениями о том, что марксизм или научный социализм есть 

та же религия. (См.: Н.Бердяев. Марксизм и религия. «Добро», 

Варшава, 1929, с.29-32). Не может быть Маркс и «духовным 

предтечей» воинствующих безбожников, которые, как 

известно, боролись  не с  причинами, порождающими 

религию, а с верующими людьми, усиливая тем самым 

религиозность в обществе. 
Пытаясь принизить значение социального идеала Маркса, 

некоторые идеологи выдвигали и выдвигают до сих пор тезис о том, 

что марксизм якобы не дает решения проблемы смертности и 

конечности человека. С их точки зрения, смерть является фатумом 

индивидуальной жизни, с которым социалисты марксистского толка 

ничего не могут поделать и которому ничего не могут 

противопоставить. Один из них так и писал: «Что же на это могут 

сказать социалисты? Что они могут противопоставить универсальному 

факту смерти? Я утверждаю, что ничего». (См.: В. Эрн. Борьба за 

логос. М. 1911 стр.22). 

Дело в том, что для критиков и оппонентов марксизма религия 
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есть единственный способ преодоления конечности человеческой 

жизни. (См.: М.И. Туган-Барановский. Социализм как положительное 

учение. Петроград. 1918, стр. 129-133; 
 
Н.Бердяев. Царство духа и 

царство кесаря. Париж, 1951,с.155-157; П.И.Рогозин. Существует ли 

загробная жизнь? Сан-Франциско, 1968, с.13-15, 138-167). С их точки 

зрения, смерть - фатальное явление, с необходимостью порождающее 

религию, как самое эффективное средство удовлетворения извечной 

потребности человека в бессмертии.  

Какова же позиция Маркса и марксистов в этом непростом 

вопросе? 

Во-первых, они, в отличие от созерцательных материалистов 

типа Фейербаха, не считают смерть и болезни людей чем-то 

фатальным. С их точки зрения, болезнь есть «стесненная в своей 

свободе жизнь». (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.1, с.64). Причины ее 

познаваемы и потому устраняемы.  

Во-вторых, рассматривая человека как существо 

общественное, марксисты полагают, что смертность людей 

зависит от уровня развития самого общества, его научных и 

культурных достижений. По мнению Маркса, «Смерть 

кажется жестокой победой рода над определенным индивидом 

и как будто противоречит их единству; но определенный 

индивид есть лишь некое определенное родовое существо и 

как таковое смертен» (там же, т.42, с.119).  
Проблема смерти и бессмертия человека является не столько 

теоретической и нравственной, сколько практической проблемой. 

Конечность индивида, его смертность зависит от того, насколько 

общество познало и умеет управлять биологическими и социальными 

процессами, благодаря которым живет и трудится человек. 

Будущее общество «реального гуманизма» даст полный простор 

для развития всех производительных сил человечества, и в первую 

очередь, сил научных. От уровня развития науки, от ее практического 

применения, в конечном счете, и зависит уровень жизнеспособности и 

долголетия человека. Здесь не может быть никаких абсолютных 

границ. «Пусть жизнь и умирает, -  говорил Маркс, - но смерть не 

должна жить» (там же, т.1, с.64).  

Научно-философское понимание феномена религии явилось 

основой для понимания и многих других актуальных вопросов 

общественной жизни. Одним из таких вопросов в Германии времен 
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Маркса был «еврейский вопрос». Не менее остро он стоит и сегодня во 

многих странах мира, в том числе в России. 

 
         Почему «еврейский вопрос» стал всеобщим вопросом? 

 

Особенность «еврейского вопроса» в Германии в начале 

ХIХ века во многом обуславливалась тем, что в ней в качестве 

господствующей государственной религии являлось 

христианство. Это приводило на практике к тому, что любой 

человек в этой стране считался неполноценным существом, 

если придерживался нехристианской веры. 

Как уже отмечалось, пристальное внимание «еврейскому 

вопросу» уделял в то время философ - младогегельянец Бруно 

Бауэр, пытавшийся выводить его из своеобразия еврейской 

религии - иудаизма.  

Маркс, напротив, считал совершенно бесперспективной 

позицию решать «еврейский вопрос» только на основе 

критического анализа еврейской религии. Он называл 

рассуждения Бауэра идеалистическими. По его мнению, 

Бауэр, пытаясь решать «еврейский вопрос» в пределах 

общественного сознания или политики, не дает и не может 

дать его действительного решения. Что же касается атеизма, 

то Маркс считал его противоположным дополнением религии, 

без которой он лишается смысла. Он не случайно называл 

атеизм «последней ступенью теизма», «негативным 

признанием бога» (там же, т. 2, с. 122). Критику такого 

атеизма он дал в «Немецкой идеологии», рассматривая 

взгляды Макса Штирнера. По мнению Маркса политика также 

не может дать полного решения «еврейского вопроса». 

Максимум, что она может сделать – это отменить господство 

одной религии над другой и тем самым уравнять все религии в 

обществе, то есть превратить религию в частное дело граждан. 

Именно так поступили с религией в таких странах как 

Франция и США.  
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         Следуя за Бауэром, Маркс, в частности, подвергает 

критическому анализу еврейскую религию - иудаизм. Но в 

отличие от Бауэра его интересует не «еврей субботы», а 

«еврей будней». Он ищет основу иудаизма  в практической 

деятельности евреев. В этой связи Маркс ставит 

нетрадиционные вопросы и дает нетрадиционные ответы. Он, 

в частности, говорит:  

«Какова мирская основа еврейства? Практическая 

потребность, своекорыстие. 

Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его 

мирской бог? Деньги» (там же, т.1, с.408).  

Именно деньги, по мнению Маркса, дают возможность 

евреям властвовать даже там, где власть формально им не 

принадлежит, где их религия всячески ограничивается 

господствующей, например, христианской религией. Маркс 

показывает, как со временем присущие евреям практика 

торгашества и обожествление денег становится характерными 

признаками гражданского общества, как они постепенно 

овладевают всем миром. Деньги – этот, по выражению 

Маркса, «ревнивый бог Израиля» низвергает всех других 

богов с высоты и превращает их в товар.  

Маркс считал еврейский вопрос всеобщим вопросом не 

потому, что теологи считают евреев «богоизбранным 

народом», а потому, что их купеческое, торгашеское, 

ростовщическое бытие с развитием капитализма стало 

всеобщим бытием всех остальных народов. Произошло 

своеобразное превращение каждой отдельной нации в 

торгашескую нацию, то есть своеобразное превращение 

христианских народов (англичан, французов, немцев, позднее 

русских и т.д.) в евреев. Отсюда вытекало, что решение 

еврейского вопроса есть одновременно и решение всех других 

вопросов, в основе которых лежат торгашеские, 

частнособственнические отношения. 

Маркс первый в истории мыслитель, который показал, 

как можно в действительности решить еврейский и любой 
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другой национальный  вопрос, не привязывая его 

непосредственно к религии. Он также показал, что для 

эмансипации людей от религии, вообще, и иудаизма, в 

частности, недостаточно только политической эмансипации: 

здесь нужна общечеловеческая эмансипация, то есть 

эмансипация от  классовых антагонизмов и самого 

государства, как посредника между человеком и обществом, 

человеком и его свободой.  

 

                «Свободное человеческое общество» и его 

антипод 

 

Социальный идеал Маркса невозможно понять, не 

приняв во внимание теорию отчуждения, которая до него  

разрабатывалась в рамках немецкой классической философии, 

в частности, Гегелем. В отличие от Гегеля, который 

рассматривал отчуждение как абстрактный процесс 

опредмечивания (овеществления) духовной деятельности 

человека вне контекста социальной структуры общества, 

Маркс увидел в нем причину и следствие становления  

антагонистического общества. Он показал как в ходе 

практической деятельности человека опредмечивание 

превращается в процесс отчуждения труда и его результатов, 

как последнее порождает частную собственность и капитал, 

наконец, как на этой основе возникает социальное отчуждение 

и расслоение людей, которое со временем снимается борьбой 

общественных классов и прогрессом истории. Фактически эта 

теория стала зародышем материалистического понимания 

истории, ее философии и логики развития. 

Как уже отмечалось, Маркс называл свой социальный 

идеал «человеческим обществом», позднее «свободным 

человеческим обществом» (там же, т.49, с.47). В отличие от 

отчужденного буржуазного общества, где труд сведен к 

подневольной и частичной деятельности рабочих, 

«человеческое общество» базируется на труде, 
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представляющем собою свободную деятельность 

общественных индивидов. Вот одно из первых описаний 

Марксом такого общества: «Предположим, что мы 

производили бы как люди. В таком случае каждый из нас в 

процессе своего производства двояким образом утверждал бы 

и самого себя и другого: 1) Я в моем производстве 

опредмечивал бы мою индивидуальность, ее своеобразие, и 

поэтому во время деятельности я наслаждался бы 

индивидуальным проявлением жизни, а в созерцании от 

произведенного предмета испытывал бы индивидуальную 

радость от сознания того, что моя личность выступает как 

предметная, чувственно созерцаемая и потому находящаяся 

вне всяких сомнений сила. 2) В твоем пользовании моим 

продуктом или твоем потреблении его я бы непосредственно 

испытывал сознание того, что моим трудом удовлетворена 

человеческая потребность, следовательно опредмечена 

человеческая сущность, и что поэтому создан предмет, 

соответствующий потребности другого человеческого 

существа. 3) Я был бы для тебя посредником между тобою и 

родом и сознавался бы и воспринимался бы тобою как 

дополнение твоей собственной сущности, как неотъемлемая 

часть тебя самого, - и тем самым я сознавал бы самого себя 

утверждаемым в твоем мышлении и в твоей любви. 4) В моем 

индивидуальном проявлении жизни я непосредственно 

создавал бы твое жизненное проявление, и, следовательно, в 

моей индивидуальной деятельности я непосредственно 

утверждал бы и осуществлял бы мою истинную сущность, 

мою человеческую, мою общественную сущность» (там же, 

т.42, с. 35-36). 

Антиподом «человеческого общества» у Маркса 

выступает  современное ему буржуазное общество, 

основанное на капитале и отчуждении людей друг от друга. 

Маркс дает глубокое и яркое описание такого, по сути дела, 

«нечеловеческого» общества. Он показывает, что в нем 

происходит переворачивание всех социальных отношений: 
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общественный индивид превращается в частного индивида, 

труд из основы и сущности жизни становится ее простым 

средством, непосредственное человеческое общение 

подменяется безличными денежными отношениями,  

деформирующими чувства и деятельные способности 

человека. 
По мнению Маркса, «пока человек не признает себя в качестве 

человека и поэтому не организует мир по-человечески» (там же, с.24), 

общественная связь людей будет выступать в форме их взаимного 

отчуждения.  

   Сегодня, когда Россия переживает во второй раз пришествие 

буржуазных отношений, их «карикатурный» характер на 

«действительную общественную связь» людей ощущается 

особенно остро. Правда, еще острее воспринимается 

несправедливый характер этих отношений, связанный с 

одномоментным и поистине грабительским отчуждением 

собственности и  денежных накоплений трудящихся в пользу 

абсолютного меньшинства общества. Без преувеличения 

можно сказать, что Россия сегодня стало обществом 

всеобщего отчуждения. В ней, как нигде, мы можем 

наблюдать все процессы варварского капиталистического 

накопления и социального отчуждения людей, описанные 

Марксом в ХIХ веке. Так, мы видим, как на наших глазах 

происходит полное отчуждение труда от капитала, капитала 

от прибыли, прибыли от процента, земельной собственности 

от ренты, отделения труда от оплаты за труд, производства от 

потребления и т.д. Сегодня мы с полным основанием можем 

заявить вместе с Марксом: «…чем больше и многообразнее 

становится могущество общества в рамках 

частнособственнических отношений, тем эгоистичнее, тем 

менее общественным, тем более отчужденным от своей 

собственной сущности становится человек» (там же, с. 28).   

Маркс был убежден, что «чувства общественного 

человека суть иные чувства, чем чувства необщественного 

человека» (там же, с.122). По его мнению, буржуазная частная 
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собственность превращает людей в  нуждающихся, 

эгоистических и односторонних индивидов. При этом 

происходит  искажение потребностей и чувств человека. Как 

изголодавшийся индивид не замечает «человеческой» формы 

пищи, так удрученный заботами человек перестает 

чувствовать возвышенное и прекрасное в окружающем его 

мире. Например, торговец минералами, видя лишь 

меркантильную стоимость минерала, не замечает его 

изначальной естественной красоты, а рабочий, владеющий 

узкой специальностью, не ценит совершенства общего 

результата деятельности, воплощенного в конечном продукте 

коллективного труда. 
Упразднение буржуазной частной собственности означает по 

Марксу «полную эмансипацию всех человеческих чувств и 

свойств» (там же, с.120). В этом случае объекты и предметы 

человеческой деятельности становятся общественными, то есть 

созданными не ради продажи, а ради удовлетворения потребностей 

людей. Пользование вещами здесь утрачивают свою 

эгоистическую природу и люди перестают видеть в предметах  

только их голую полезность. Маркс называет такое общество 

«человеческим» именно потому, что оно производит «богатого и 

всестороннего, глубокого во всех его чувствах и восприятиях 

человека» (там же, с.123), человека, умеющего творить не только 

по законам необходимости, но и «по законам красоты».       

Прямо противоположные процессы происходят в буржуазном 

обществе. Здесь отчуждение охватывает все сферы человеческой 

деятельности. В науке это проявляется в метафизическом 

противопоставлении естествознания и обществознания, законов 

природы и истории, в отрыве общего от частного, философии от 

естественных наук, в абсолютизации таких теоретических 

противоположностей как субъективное и объективное, 

спиритуализм и материализм, в представлениях о 

сверхъестественном происхождении человека и т.д.  

По мнению Маркса, многие из этих противоположностей и 

некритических воззрений, разрешаются ходом истории и 

развитием человеческой практики. Так, он считал, что в грядущем 

«человеческом обществе» произойдет органическое соединение 

философии и естествознания, общественной и естественной науки. 
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Он писал: «Сама история является действительной частью 

истории природы, становления природы человеком. Впоследствии 

естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в 

какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет 

одна наука» (там же, с.124). 

Однако, пока господствует частная собственность, полностью 

сохраняется  отчуждение человека и его общественных отношений. 

Нагляднее  всего это прослеживается на феномене денег.  
По мнению Маркса, деньги, являясь всеобщей стоимостью 

вещей, лишают ценности все человеческие отношения, включая 

отношение человека к природе, искусству и религии. Все становится 

возможным купить и продать: даже отношения, связанные с 

продолжением рода, получают определенную цену. «Деньги, - пишет  

Маркс, - эта отчужденная от человека сущность его труда и его бытия; 

и эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоняется 

ей» (там же, т.1, с.410). 

Образное описание отчуждающей силы денег Маркс находит в    

произведениях  Гете и  Шекспира. Вот некоторые характерные места из 

этих произведений, которые он неоднократно цитирует в своих 

экономических работах: 

  

                                 «Когда куплю я шесть коней лихих, 

 То все их силы – не мои ли? 

  Я мчусь, как будто б ног таких  

 Две дюжины даны мне были!» 

          Гете. «Фауст» (слова Мефистофеля) 

  

                                «Тут золота довольно для того,  

 Чтоб сделать все чернейшее – белейшим, 

 Все гнусное – прекрасным, всякий грех –  

 Правдивостью, все низкое – высоким, 

 Трусливого – отважным храбрецом,  

 А старика – и молодым и свежим ! »  

         Шекспир «Тимон Афинский» 

 

Цитируя эти строки впервые в «Экономическо-философских 

рукописях 1844 года» (там же, т.42, с.147), Маркс делает следующее 

заключение относительно происхождения и роли денег в буржуазном 

обществе: «Извращение и смешение всех человеческих и природных 

качеств, братание невозможностей, - эта божественная сила денег – 
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кроется в сущности денег как отчужденной, отчуждающей и 

отчуждающейся родовой сущности человека. Они – отчужденная мощь 

человечества. 

То, чего я как человек не в состоянии сделать, т.е. чего не могут 

обеспечить все мои индивидуальные сущностные силы, то я могу 

сделать при помощи денег. Таким образом, деньги превращают каждую 

из этих сущностных сил в нечто такое, чем она сама по себе не 

является, т. е. в ее противоположность» ( там же, с. 149). 

Обладая способностью превращать все вещи в свою 

противоположность, деньги тем самым смешивают и подменяют 

человеческие и природные качества людей, они осуществляют 

братание невозможностей, говоря словами Маркса, они  

«принуждают к поцелую то, что противоречит друг другу» (там же, 

с.150). Происходит превращение человеческого мира в «мир 

навыворот».  

Этот вывороченный наизнанку мир извращает человеческие 

чувства и мысли. Человек начинает себя чувствовать свободным 

только при выполнении животных функций. В своих же 

человеческих функциях, например, в труде и общении он 

чувствует себя подневольным рабом, настоящим животным.   
Особенно глубоко отчуждение людей проявляется в труде. В 

условиях господства капитала труд из некогда свободной деятельности 

превращается во внешнее принуждение, вынужденную деятельность, в 

труд ради заработка, от которого при каждом возможном случае 

пытаются избавиться. В этих условиях жизнь трудящегося теряет свой 

первоначальный человеческий смысл. Труд перестает быть 

самодеятельностью человека, творчеством, становится частичной 

работой. Теперь трудящийся работает для того, чтобы жить, а не живет, 

работая. Труд из смысла жизни превращается в средство для жизни: 

«от труда бегут как от чумы» ( там же, с. 91). 

В этих условиях разнообразные чувства человека часто 

подменяются одним чувством обладания. Его он переносит на 

других  людей, видя в них лишь средство для удовлетворения 

своих причуд, потребностей и наклонностей.  Характерным 

примером этому может служить отношение мужчины к женщине, 

когда мужчина  видит в женщине не человека, а сугубо  природное 

существо, простой объект удовлетворения своих сугубо 

физиологических потребностей и  инстинктов. В этой связи Маркс, 

как и  Фурье, считал, отношение к женщине мерилом культуры и 

развитости человеческой цивилизации, показателем того, 
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насколько природа стала для человека естественным моментом его 

родовой сущности. Он писал: «Из характера этого отношения 

видно, в какой мере человек стал для себя родовым существом, стал 

для себя человеком и мыслит себя таковым. Отношение мужчины 

к женщине есть естественнейшее отношение человека к человеку. 

Поэтому в нем обнаруживается, в какой мере естественное 

поведение человека стало человеческим» (там же, с. 115). 

Эти глубокие и в то же время очевидные истины 

воспринимаются сегодня в «новой России» как кощунство. На 

самом деле, в стране, где сотни тысяч молодых женщин 

вынуждены становится проститутками, где многих из них вывозят 

за границу в качестве бесправных рабынь, призванных 

удовлетворять сексуальные потребности и прихоти  местных 

буржуа и филистеров, философские сентенции Маркса о гуманном 

отношении к женщине, о ее человеческой природе кажутся 

издевательством над правдой современной жизни. Спрашивается, 

чего же стоит эта жизнь?! 

В качестве исторической альтернативы этой «ложной системы» 

современного общества, как уже неоднократно отмечалось, выступает 

социальный идеал Маркса, воплощенный в понятии «человеческое 

общество». Раскрывая и углубляя его, он пишет: «Предположи теперь 

человека как человека и его отношение к миру как человеческое 

отношение: в таком случае ты сможешь любовь обменивать только на 

любовь, доверие только на доверие и т.д. Если ты хочешь наслаждаться 

искусством, то ты должен быть художественно образованным 

человеком. Если ты хочешь оказывать влияние на других людей, то ты 

должен быть человеком, действительно стимулирующим и двигающим 

вперед других людей. Каждое из твоих отношений к человеку и к 

природе должно быть определенным, соответствующим объекту твоей 

воли, проявлением твоей действительной индивидуальной жизни. Если 

ты любишь, не вызывая взаимности, т.е. если твоя любовь как любовь 

не порождает ответной любви, если ты своим жизненным проявлением 

в качестве любящего человека не делаешь себя человеком любимым, то 

твоя любовь бессильна, и она несчастье» (там же, с.150-151). 

Эти слова, конкретизирующие социальный идеал Маркса на 

личностном уровне, дают представление о том, как он мыслил 

счастье и индивидуальные отношения людей в обществе будущего,  

призванного сменить современное ему  буржуазное общество. 

 
              Не конец, а начало «подлинной истории» 
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 Модным суждением, направленным против социального идеала 

Маркса, является его обвинение в религиозном эсхатологизме (учение 

о конце света). В этой связи возрождены многие антимарксистские 

стереотипы, присущие представителям  религиозно-философской 

мысли в России прошлого века. В частности, считается, что Маркс, 

обосновывая свой социальный идеал, исходил не из науки, а из 

религиозной идеи конца истории, из наступления в конце истории 

некоего «земного рая». По мнению известного русского диссидента, 

социолога и философа Александра Зиновьева, учение о коммунизме 

«образует своего рода райскую часть марксизма. Здесь этот рай спущен 

с небес на землю». (См.: Зиновьев А. Русская трагедия. Гибель утопии. 

М.: Алгоритм, 2002, с.161). Нечто похожее в свое время утверждали 

русские философы - идеалисты. Отталкиваясь, видимо, от факта 

принадлежности Маркса к еврейскому этносу, они  писали о присущем 

его учению «древне-еврейском хилиазме». Так, в свое время Николай 

Бердяев писал о Марксе: «Он исповедует в секуляризованной, т.е. 

оторванной от религиозных своих корней форме древне-еврейский 

хилиазм, т.е. ожидание наступления чувственного тысячелетнего 

царства Божьего на земле» (См.: Н.Бердяев. Марксизм и религия, с.30). 

Позднее тоже самое напишет американский исследователь и критик 

марксизма Карл Поппер, утверждая, что «Маркс видел действительную 

задачу научного социализма в провозглашении и приближении 

тысячелетнего царства социализма» (см.:  Поппер К. Открытое 

общество и его враги, т.2, с.103).  

Авторы этих и подобных суждений пытаются доказать одно – 

осуществление социального идеала Маркса есть своеобразная 

«эсхатология», то есть религиозное учение о конце человеческой 

истории. В этой связи  известный русский философ Сергей 

Булгаков прямо говорил: «Он (марксизм – Б.С.) имеет свою 

эсхатологию в учении о социальном катаклизме,  прыжке из 

капиталистического царства необходимости в социалистическое 

царство свободы» (см.: От марксизма к идеализму. С-Питербург, 

1903, с.1Х-Х). 
Что можно сказать по этому поводу? Выше я показал, что 

научно-философские взгляды Маркса были прямой 

противоположностью религиозного сознания вообще. Известна также 

его принципиальная критика иудаизма, христианства и других религий. 

Что касается суждения о том, что Маркс якобы видел в коммунизме 

«конец» или «завершение» истории человечества, то оно полностью  
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противоречит его действительным взглядам и его философии истории. 

Исходным началом человеческой истории, по Марксу, выступает 

труд как «положительная, творческая деятельность» людей (см.: 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.46, ч.2, с.113), как способ взаимодействия 

человека с природой и себе подобными. Труд является тем качеством, 

которое отличает жизнедеятельность людей от жизнедеятельности  

животных. Благодаря труду люди совершают необходимый для их 

жизни обмен веществ и энергии с природой и друг с другом. В этом 

смысле труд является всеобщим и существенным моментом 

человеческой жизни. 

Уже в своих первых экономических работах Маркс приходит к 

пониманию труда как субстанции развития человеческого общества. 

Он начинает рассматривать всемирную историю человечества как 

«порождение человека человеческим трудом, становление природы для 

человека» (там же, т.42, с.126). Такое самопорождение человека в 

процессе трудовой деятельности, по мнению Маркса, полностью 

опровергает идею его божественного творения. Если физически 

человек рождается как природное существо, то посредством труда и 

общения, он становится  общественным,  родовым существом.  

«Только в обществе, - пишет Маркс, - его природное бытие является 

для него его человеческим бытием и природа становится для него 

человеком» (там же, с.118). 

На важную роль труда в жизни человеческого общества 

обращали внимание многие ученые и до Маркса, однако они не видели 

в нем той глубинной основы общества, из которой проистекали все 

современные общественные коллизии. Как уже упоминалось, 

представители классической политэкономии не сумели понять 

органической взаимосвязи между трудом и частной собственностью, 

трудом и капиталом, без чего невозможно понимание ни прошлой, ни 

современной истории.  

В отличие от Гегеля, рассматривающего труд, как правило, с 

положительной стороны, Маркс выделяет в нем как положительную 

сторону (творческую, самодеятельную), так и отрицательную 

(отчуждающую, подневольную). Отрицательная сторона труда связана 

с антагонистическим устройством общества и особенно наглядно 

проявляется в условиях буржуазного строя, когда происходит его 

превращение в наемный труд, противостоящий капиталу. Отсюда 

знаменитое требование Маркса об «освобождении труда» (там же, т. 

45, с. 471), предполагающее замену наемного труда свободной 

творческой деятельностью людей. 
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Материалистическое понимание истории немыслимо без 

категории «труд», выражающей основу существования человеческого 

общества. Рассматривая  историю человечества, Маркс, на мой взгляд, 

считал, что труд в своем развитии проходит три характерные стадии: от 

коллективного труда на ранних ступенях человеческой истории - к его 

разделению и отчуждению в классовом обществе, и затем - к 

преодолению отчуждения и объединению труда в условиях 

становления бесклассового свободного общества. В последнем случае 

труд со всей очевидностью приобретает универсальный характер 

«свободной сознательной деятельности», составляющей «родовой 

характер человека» (там же, т. 42, с. 93).  

Как известно, рост производительности труда вовсе не 

тождествен развитию индивидов. Парадокс истории заключается в том, 

что сначала производительность труда приводит к разделению труда 

между людьми, к образованию различных общественных классов и 

эксплуатации, и лишь после этого та же  производительность с 

необходимостью требует объединения труда, ликвидации 

эксплуатации, бесклассового общества и свободного развития 

личности. Маркс считал, что снятие самоотчуждения проходит тот же 

путь, что и самоотчуждение. Главный вывод его работ можно свести к 

одному тезису:  исторический прогресс общества со временем 

перестанет быть регрессом в развитии личности. Человеческое 

общество в этом случае становится условием не порабощения, а 

свободного развития индивида, а это и есть осуществление идеала 

«свободного человеческого общества», к которому с необходимостью 

движется человечество. 

В соответствие с исторической логикой развития труда 

происходит эволюция человеческой личности: от несвободы к свободе 

через вещную зависимость. Маркс писал по этому поводу: «Отношения 

личной зависимости (вначале совершенно первобытные) - таковы те 

первые формы общества, при которых производительность людей 

развивается лишь в незначительном объеме и в изолированных 

пунктах. Личная независимость, основанная на вещной зависимости, - 

такова вторая крупная форма, при которой впервые образуется система 

всеобщего общественного обмена веществ, универсальных отношений, 

всесторонних потребностей и универсальных потенций. Свободная 

индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов 

и на превращении их коллективной, общественной производительности 

в их общественное достояние, - такова третья ступень. Вторая ступень 
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создает условия для третьей» (там же, т.46, ч.1, с.101-101). Такова 

историческая логика осуществления  социального идеала Маркса.     

Как мы видим, этот идеал находится не вне истории, наоборот, он 

рождается историей и подтверждается ею.  

Необходимо подчеркнуть еще раз, что реализацию своего 

социального идеала «свободной индивидуальности» в «свободном 

человеческом обществе» Маркс связывал не с «концом» истории, а, 

напротив, - с ее «началом». Он считал, что человечество рано или 

поздно осуществит свой исторический переход от сугубо стихийной 

стадии развития к сознательной стадии, от господства вещей над 

человеком к  господству человека над вещами, от власти прошлого над 

настоящем – к власти настоящего над прошлым, от «царства 

необходимости» - к «царству свободы». Исходя из этого, первую 

стадию общественного развития Маркс называл «предысторией 

человеческого общества» (там же, т.13, с.8), а вторую – «подлинной 

историей». Здесь понятие «предыстория» включает в себя доклассовое 

и классовое общество, а понятие «подлинная история» - начало той 

«более высокой» посткапиталистической «общественной формы, 

основным принципом которой является полное и свободное развитие 

каждого индивида» (там же, т.23, с.605). 

        Маркс назвал эту стадию развития человечества –«царством 

свободы», подразумевая под свободой власть объединившихся 

индивидов над собственными производительными силами и 

отношениями в отличии от «царства необходимости», где господствует 

случай и конкуренция в общественных отношениях и где абсолютное 

большинство людей отчуждено от средств производства и  вынуждено  

вследствие этого громадную часть своего времени уделять работе, 

связанной с удовлетворением своих элементарных физических 

потребностей. «Царство свободы, - писали Маркс и Энгельс, - 

начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, 

диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по 

природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно 

материального производства» (там же, т.25, ч.2, с. 386-387). Эта мысль 

Маркса, конечно, не означает, что в будущем прекратится 

материальное производство: оно просто «уйдет в основание» общества, 

освободив дорогу для творческой деятельности людей. (См. по этому 

поводу: Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К. 

Маркса. М.: Политиздат, 1980, с.117,163 ).  

 По мнению Маркса только в условиях полной свободы люди 

могут сознательно творить свою собственную историю, в то время как 
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раньше история творила их. Только в таком обществе случайность 

перестает господствовать над человеком, и люди начинают полностью 

контролировать свои отношения с природой и друг с другом. 

Если под коммунизмом понимать движение, а не некое 

застывшее состояние, то он, с одной стороны, призван завершить 

стихийный период развития человечества (его «предысторию»), с 

другой, открыть новую эру, связанную со свободным и сознательным 

развитием, как каждого индивида, так и всего человечества, в целом. 

Эта новая эра и означает начало «подлинной истории» человечества. 

«Коммунизм, - писали Маркс и Энгельс,- отличается от всех прежних 

движений тем, что совершает переворот в самой основе всех прежних 

отношений производства и общения и впервые сознательно 

рассматривает все стихийно возникшие предпосылки как создания 

предшествующих поколений, лишает эти предпосылки стихийности и 

подчиняет их власти объединившихся индивидов» (там же, т.3, с.70-

71). 

Итак, из сказанного выше можно сделать следующий вывод: 

Маркс не связывал с коммунизмом некое завершение истории, 

подобное «тысячелетнему царству божьему на земле». Напротив, он 

выводил его из настоящего, из сугубо эмпирических и живых 

противоречий действительности. Эти противоречия, являясь 

двигателем истории, проявляют глубинные законы общественно-

исторического развития, честь открытия которых также принадлежит 

Марксу. 

 По его мнению, за каждым объективным общественным 

противоречием  стоят живые люди. Без них в истории ничего не 

делается и не совершается. Например, только люди могут заменить 

устаревшие производственные отношения на новые более 

прогрессивные, только они являются первыми и последними 

субъектами истории. Маркс писал, критикуя младогегельянцев за 

их идеалистический, или сверхчеловеческий подход к истории: 

«История не делает ничего, она «не обладает никаким необъятным 

богатством», она «не сражается ни  в каких битвах»! Не «история», 

а именно человек, действительный живой человек – вот кто делает 

все это, всем обладает и за все борется. «История» не есть какая-то 



 347 

особая личность, которая пользуется человеком как средством для 

достижения своих целей. История – не что иное, как деятельность 

преследующего свои цели человека» (там же, т.2, с.102).                                   

        Такой подход к истории помогает понять, почему 

основоположники марксизма рассматривали историю 

антагонистических обществ как череду непрекращающейся  борьбы 

классов за экономическую и политическую власть (см.: там же, т.4 

,с.424-425). В этой борьбе одни классы отстаивают традиционные или 

устаревшие общественные отношения, другие выступают за создание 

новых отношений, стимулирующих прогрессивное развитие  

производительных сил. 

                                    

                    Реален ли идеал Маркса? 

    

         Социальный идеал Маркса, всегда был и остается в фокусе 

идейной борьбы. Противники марксизма, не способные 

противопоставить ему нечто положительное, стремились и стремятся 

всячески его принизить и тем самым дискредитировать. Не смотря на 

то, что Маркс выступал против любых утопических взглядов, один из 

характерных  приемов дискредитации его учения о будущем обществе 

является отождествление его с утопией, носящей характер «светской 

религии». (См.: Эрнест Геллнер. Условия свободы. Московская школа 

политических Исследований. 2003 г. С.29-32. Интернетверсия). По 

мнению критиков, Маркс не доказывал, а «пророчествовал», 

«фантазировал» или «эстетизировал» будущее коммунистическое 

общество, не считаясь с реальными тенденциями общественного 

развития. (См.: К.Поппер. Указ. соч., т.1, с.199-207). 

На самом деле, Маркс, в отличие от многочисленных 

представителей догматического, или утопического социализма, 

никогда не «фантазировал», тем более, никогда не «пророчествовал» о 

наступлении коммунистического общества: он выводил его из 

реальных фактов современной ему капиталистической 

действительности, из общих, глобальных тенденций ее развития.  

Повторю еще раз, марксов коммунизм есть не застывшее, а 

постоянно изменяющееся гуманистическое или «человеческое 

общество». Он венчает не историю человечества, а определенный 

период ее стихийного развития, и открывает стадию ее сознательного 
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развития (саморазвития). Общество, на этой высшей стадии эволюции 

человечества начинает постоянно себя изменять или 

самореформировать в зависимости от изменения окружающей 

природной среды, производительных сил человека, его знаний, 

потребностей и способностей. 

         Маркс четко различал объективные и субъективные 

предпосылки возникновения и становления такого общества. Первые 

были связаны с развитием производительных сил общества, 

становлением современной технологии и промышленности, 

преодолением прежнего общественного разделения труда, 

экономическим самоотрицанием капитала, вторые – с классовой 

борьбой, рабочим движением, политическими партиями, 

революционным преобразованием буржуазного общества. Рассмотрим 

сначала объективные условия этого исторического процесса.  

        Напомню в этой связи одну из последних марксовых 

характеристик коммунизма, которая является наиболее  развернутой 

формулировкой его социального идеала. В одном из своих последних 

произведений, а именно в «Критике Готской программы», Маркс дал 

следующее его описание, ставшее классическим: «На высшей фазе 

коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее 

человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с 

этим противоположность умственного и физического труда; когда труд 

перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой 

потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием 

индивидов вырастут и производительные силы и все источники 

общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда 

можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного 

права, и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по 

способностям, каждому по потребностям!» (там же, т.19, с.20). 

Возможно ли, вообще, на практике такое общество? Не является 

ли оно, на самом деле, тем псевдонимом известной идеи «земного рая», 

о котором постоянно говорят противники  и некоторые  «друзья» 

марксизма? Где же те объективные критерии, которые позволяют 

считать его вполне реальным обществом? Отвечая на подобные 

вопросы, Маркс уже в «Немецкой идеологии» пояснял, что такое 

общество нельзя построить на отсталой, неразвитой технической или 

экономической основе. Оно может базироваться только на 

высокоразвитых производительных силах и представлять собой не 

местное, не национальное, а интернациональное, всемирно-

историческое явление. Без этого, по мнению Маркса, будет иметь 
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место «лишь всеобщее распространение бедности; а при крайней 

нужде должна была бы снова начаться борьба за необходимые 

предметы и, значит, должна была бы воскреснуть вся старая мерзость» 

(там же, т.3, с.33). 

Откуда же возникают те производительные силы,  которые могут 

обеспечить создание будущего коммунистического общества? Отвечая 

на этот вопрос, Маркс не фантазировал, а стремился разглядеть их в 

современных ему тенденциях развития технической и экономической 

сфер капиталистического общества.  

Так, рассматривая становление и развитие капитала, Маркс 

выделяет две его взаимосвязанные и характерные стороны. Во-первых, 

его «великое цивилизующее влияние» (т.46, ч.1, с.387), выводящее 

буржуазное общество за пределы прежних, сугубо локальных и 

традиционных цивилизаций и подготавливающее вполне реальные 

предпосылки будущей универсальной цивилизации. Во-вторых, 

появление при капитализме разрушающих тенденций, связанных с 

периодическим падением производства и возникновением всеобщего 

социального отчуждения, превращающим человека в сугубо частичное 

и конформистское существо. Именно эта, вторая, сторона капитала 

показывает, что он, как и предшествующие ему формы общества, 

исторически преходящ. 

Создавая и удовлетворяя разнообразные физические и 

культурные потребности людей, капитал одновременно создает 

невиданную ранее систему эксплуатации природы и человека, которую 

Маркс называл системой «всеобщей полезности». Эта система 

подчиняет себе не только физические, но и все духовные свойства 

людей, всю человеческую культуру. По мнению Маркса, в этой 

системе «всеобщей полезности», нет ничего, что было бы «само по 

себе более высокое» и правомерное  (там  же, т.46.Ч.1.С.386-387). 

Маркс полагал, что система «всеобщей полезности», в конце концов, 

может привести к разрушению важных жизнеобеспечивающих 

функций человеческого сообщества. В этой связи, постановка 

«Римским клубом» вопроса о «пределах роста» современной 

цивилизации, связанных с неконтролируемым использованием 

капиталом научных и технических достижений, нещадной 

эксплуатацией природы, полностью перекликается с соответствующим 

прогнозом Маркса.  

Итак, с одной стороны, капитал стремится к универсальности 

производства на основе постоянного развития производительных сил и 

человеческих потребностей, с другой, он сам ставит пределы 
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достижению этой универсальности, порождая кризисы  

перепроизводства и, следовательно, резко ограничивает 

удовлетворение насущных человеческих потребностей. «Та 

универсальность, к которой неудержимо стремится капитал, - 

заключает Маркс, - находит в его собственной природе такие границы, 

которые на определенной ступени капиталистического развития 

заставят осознать, что самым большим пределом для этой тенденции 

является сам капитал, и которые поэтому будут влечь людей к 

уничтожению капитала посредством самого капитала» ( там же ). 

         Историческое самоотрицание капитала, как уже отмечалось, 

особенно хорошо прослеживаются на эволюции труда и техники, 

создающих материальную основу будущего неантагонистического 

общества. Именно эта, фиксируемая наукой объективная основа 

показывает реальную возможность создания свободного 

коммунистического общества. Тем самым идейно ничтожными 

становятся многие высказывания противников марксизма о якобы не 

научном, или утопическом характере социального идеала Маркса.  

Раскроем более подробно этот тезис. 

Маркс считал, что общественную роль техники наиболее полно 

можно проследить на эволюции постоянного капитала, служащего, по 

его мнению, показателем развитости капитала, вообще. Как уже 

отмечалось, капитал, благодаря развитию естествознания, открытию им 

ранее неизвестных свойств вещества, создает новые отрасли 

производства, совершенствует машины и механизмы, интенсифицирует 

труд, подчиняя его логике массового производства товаров. Со 

временем рабочие все более начинают зависеть не от собственных 

способностей, умений и навыков, а от «железных законов» 

функционирования техники и заводской организации производства. 
Уместно отметить, что, исследуя роль и эволюцию постоянного 

капитала, Маркс задолго до Генриха Форда и его знаменитого 

конвейера, подробно описал подчиненную роль труда в машинном и 

автоматизированном производстве. Как известно, в таком производстве 

не машина подчинена рабочему, а рабочий и его деятельность 

становится абстрактным моментом функционирования машины. Труд 

«выступает теперь лишь как сознательный орган, рассеянный по 

множеству точек механической системы в виде отдельных живых 

рабочих и подчиненный совокупному процессу самой системы машин, 

как фактор, являющийся лишь одним из звеньев системы, единство 

которой существует не в живых рабочих, а в живой (активной) системе 

машин, выступающей по отношению к единичной незначительной 
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деятельности рабочего, в противовес ему, как могущественный 

организм» ( т.46,ч.2, с.204). Не это ли, поразительно наглядное 

описание сущности современного капиталистического производства?! 

Литературным аналогом такого описания в ХХ веке  может служить 

роман «Колеса» известного писателя Артура Хейли. 
По мнению Маркса, основная тенденция капитала на высших 

ступенях его развития заключается в том, «чтобы придать 

производству научный характер, а непосредственный труд низвести до 

всего лишь  момента процесса производства» (там же, с.206). Но труд 

рабочего, превращающийся в простой абстрактный момент процесса 

производства, может быть в любое время полностью заменен машиной. 

В конечном счете, это и происходит: средство труда, пройдя через 

различные метаморфозы, в конце концов, превращается в 

автоматическую систему машин. Рассматривая автомат как 

«движущую силу, которая сама себя приводит в движение», Маркс 

справедливо полагал, что «система машин, являющаяся 

автоматической, есть лишь наиболее завершенная, наиболее 

адекватная форма системы машин, и только она превращает машины в 

систему» (там же, с.203). Правда, по его мнению, из того 

обстоятельства, что система машин представляет собой наиболее 

адекватную форму потребительной стоимости основного капитала, 

вовсе не следует, что «подчинение капиталистическому 

общественному отношению является для применения системы машин 

наиболее адекватным и наилучшим общественным производственным 

отношением» (там же, с.207).  

      Напротив, капитал, сводя необходимый труд рабочего до 

минимума, или вовсе вытесняя его из сферы производства с помощью 

автоматов, делает излишним и самого себя. Гипотетически можно 

допустить, что, освободившись совершенно от живого труда, и, 

следовательно, от его носителя рабочего класса, он вынужден будет 

либо бесплатно отдавать результаты своего производства этому классу, 

либо останавливать производство за неимением потенциальных 

покупателей его продукции. Короче говоря, если исчезает такой 

созидатель  капитала как наемный труд, капитал также начинает 

исчезать. Здесь сбываются слова раннего Маркса о том, что 

«противоположность труда и капитала, будучи доведена до крайности, 

неизбежно становится высшим пунктом, высшей ступенью и гибелью 

всего отношения» (т.42, с.102). 

Таким образом, развивая производительные силы до создания 

автоматизированного производства, капитал одновременно «работает 
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над разложением самого себя как формы, господствующей над 

производством» (там же, т.46, ч.2, с.208). В отличие от большинства 

буржуазных экономистов, видящих в капитале «абсолютную» форму 

развития производительных сил Маркс показал и доказал, что «капитал 

так же не является абсолютной формой развития производительных 

сил, как не является он и такой формой богатства, которая абсолютно 

совпадала бы с развитием производительных сил» (там же, т.46,ч.1, с. 

393). 

Являясь характерной формой проявления капитала на его высшей 

стадии развития, автоматическая система машин со временем начинает 

выступать такой производительной силой, такой потребительной 

стоимостью, которая входит с ним в прямое противоречие, требуя для 

себя более адекватных и более прогрессивных общественных 

отношений. В итоге, историческое стремление капитала свести с 

помощью автоматизации к максимуму прибавочный и к минимуму 

необходимый труд создает тем самым благоприятные материальные 

условия для полного освобождения труда и превращения его в 

свободную творческую деятельность, функционирующую уже не по 

законам «рабочего», а по законам «свободного времени» (см.: там же, 

т.46, ч.2,с.215). Будучи, по сути своей, «овеществленной силой» 

человеческого знания, машины и механизмы в этом случае полностью 

подпадают под контроль общества и его «всеобщего интеллекта» (там 

же). 

Маркс был убежден, что с исчезновением прибавочного труда и 

«кражи чужого рабочего времени» (там же, с.214), на чем базируется 

вещное богатство капиталистического мира, у человечества впервые 

в истории появляется возможность реализовать действительное 

богатство общества, выражающееся в свободном и всестороннем  

развитии людей, совершенствовании их способностей и  

производительных сил. Нельзя забывать, что, по Марксу, 

производительные силы и общественные отношения являются  

«различными сторонами развития общественного индивида» (там же, 

с.214) и только капиталу они представляются всего лишь средством 

получения максимальной прибыли. 

Напротив, в посткапиталистическом свободном обществе 

производительные силы перестают быть  средством обогащения 

частных лиц и становятся тем, чем они являются на самом деле – 

силами общественного человека. Маркс считал, что образовать 

материальный базис такого общества может лишь создание 

«неограниченных производительных сил общественного труда». По его 
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мнению, эти силы являются подлинным богатством человеческого 

общества, или, как он выражался, «богатством как таковым» в отличие 

от денежного богатства  буржуазного общества. (См.: там же т.49, 

с.47). 

В посткапиталистическом обществе создаются все необходимые 

условия для удовлетворения индивидуальных и общественных 

потребностей. Эти потребности удовлетворяются уже не столько 

благодаря сбережению рабочего времени, сколько благодаря 

сознательному и планомерному развитию производительных сил, 

включая неограниченный потенциал «обратного» влияния «свободного 

времени» на производственный процесс. Маркс считал, что в таком 

обществе «развитие общественной производительной силы будет 

происходить столь быстро, что хотя производство будет рассчитано на 

богатство всех, свободное время всех возрастет». Закономерно, что 

такому времени органически будет соответствовать «художественное, 

научное и т.п. развитие индивидов» ( там же, т.46, ч.2, с.217 и с.214). 

Не следует забывать, что свободное время создает предпосылки 

для полного развития индивида и его способностей. По мнению 

Маркса, свободное время, представляющее собой как досуг, так и 

время для более возвышенной деятельности, «превращает того, кто им 

обладает, в иного субъекта, и в качестве этого иного субъекта он и 

вступает затем в непосредственный процесс производства» (там же, 

с.221). Здесь сложившийся человек, в голове которого закреплены 

накопленные обществом знания, олицетворяет собой 

«экспериментальную науку, материально творческую и предметно 

воплощающуюся науку» (там же). Именно такие люди превращают 

материальное производство в научно осознанный процесс управления 

природой. В этих объективных условиях и происходит реальное 

осуществление социального идеала Маркса, т.е. эмансипация некогда 

отчужденного и частичного индивида и последовательное превращение 

его в целостную и всесторонне развитую личность. Свободное развитие 

такой личности задается, с одной стороны, высокоразвитой 

производственной базой нового общества, с другой, свободным и 

всесторонним развитием всех его членов, с которыми данная личность 

вступает в общение. 

На этой же ступени исторического развития происходит 

окончательное отрицание частной собственности и утверждение 

общественной или коммунистической собственности. Здесь же 

восстанавливается в своих правах индивидуальная собственность, 

становление которой полностью подчиняется известному 
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диалектическому закону отрицание отрицания. Маркс в этой связи 

писал в «Капитале»: «…Капиталистическая частная собственность, 

есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, 

основанной на собственном труде. Но капиталистическое производство 

порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное 

отрицание. Это – отрицание отрицания. Оно восстанавливает не 

частную собственность, а индивидуальную собственность на основе 

достижения капиталистической эры: на основе кооперации и общего 

владения землей и произведенными самим трудом средствами 

производства» («Капитал» т.23, с.773, см.: так же т.48, с.19-20). 

Эти слова Маркса могут показаться некоторым неистовым 

ревнителям общественной собственности, мягко говоря, 

некорректными, тем не менее, они являются логичным выводом из того 

анализа исторических форм собственности, которые проделал автор 

«Капитала» в своем главном исследовании. Этот вывод полностью 

согласуется с материалистическим пониманием истории, в рамках 

которого форма собственности есть лишь форма развития 

производительных сил, не более того. 

Основоположники марксизма отмечали, что «взятие обществом 

всех средств производства в свое владение часто представлялось в виде 

более или менее туманного идеала будущего как отдельным 

личностям, так и целым сектам. Но оно стало возможным, стало 

исторической необходимостью лишь тогда, когда материальные 

условия его проведения в жизнь оказались налицо» (там же, т.20, 

с.292). По их мнению эти условия, как и возможность «полного и 

свободного развития» всех людей были «достигнуты» впервые уже в 

конце Х!Х века (см.: там же, с.294). Сегодня, с высоты ХХI века такой 

вывод нам представляется преждевременным и слишком 

оптимистическим. Тем не менее, он становится вполне реальным в 

условиях современного научно-технического прогресса и становления 

постиндустриальной эпохи, когда знания, «человеческий капитал» и 

наука превращаются в основные производительные силы общества.  

Эти силы позволяют решить в принципе не только проблему 

вековой нужды людей в хлебе и крыше над головой, но и осуществить 

великий исторический «скачок человечества из царства необходимости 

в царство свободы» (см.: там же, с.295.), о чем мечтали, и что пытались 

приблизить своей научной и политической деятельностью основатели 

научного социализма.  

Конечно, марксистское выражение «царство свободы» нельзя 

мыслить в форме полного освобождения человека от «царства 
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необходимости», как полагают некоторые романтики от социализма, 

трактующие свободу, как нечто абсолютно противоположное 

материальному производству. «Истинное царство свободы» для 

Маркса и Энгельса, как и для всех их последователей, «может 

расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. 

Сокращение рабочего дня - основное условие» (там же, т.25, ч.2 с.387).  

Современный рост механизации и автоматизации общественного 

производства, сокращение рабочего дня до 6-8 часов, возрастание роли 

и значения интеллектуального и творческого труда в создании 

материальных благ, расширение мировой торговли и становление 

единой постиндустриальной цивилизации полностью подтверждают 

прогнозы Маркса и Энгельса относительно хода экономического 

развития человеческого сообщества. В тоже время, видно, как мы еще 

далеко находимся от той конечной цели, от того социального идеала, 

который Маркс называл «ассоциацией», в которой «свободное развитие 

каждого является условием свободного развития всех». 

 

                                 Рабочий класс и его миссия 
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В научном обосновании закономерностей создания нового 

подлинно свободного и справедливого общества всегда возникал один, 

но принципиально важный вопрос: кто должен эмансипировать 

человечество, какая конкретно социальная сила должна разрешить 

конфликт между неудержимо растущими производительными силами и 

устаревающими частнокапиталистическими отношениями? Отвечая на 

этот вопрос, Маркс пришел к выводу, что этим классом может быть 

только та часть общества, которая, с одной стороны, больше всего 

страдает от существующих общественных отношений, с другой, у нее 

есть способность овладеть современными производительными силами. 

Таким историческим субъектом, такой частью общества, такой 

социальной силой, по мнению Маркса, может стать только рабочий 

класс.  

Во-первых, рабочий класс непосредственно связан с наиболее 

развитыми производительными силами общества, в частности с 

машинной техникой, во-вторых, он  полностью освобожден от 

собственности и в силу этого наиболее последовательно может 

противостоять «миру богатства и образования» (см.: т.3, с.33), наконец, 

в-третьих, благодаря современной промышленности, он наиболее 

организованный и дисциплинированный класс по сравнению со всеми 

другими классами общества. 

         Маркс особенное внимание уделял зрелости 

капиталистического общества, обусловленного необходимым уровнем 

развития производительных сил. Как уже отмечалось, без такого 

уровня, составляющего одну из важнейших предпосылок революции, 

Маркс не мыслил возможность реального превращения буржуазного 

общества в социалистическое. Он писал: «…если этих материальных 

элементов нет налицо, то, как это доказывает история коммунизма, для 

практического развития не имеет никакого значения то обстоятельство, 

что уже сотни раз высказывалась идея этого переворота» (т.3,с.38).  В 

этом отношении, рабочий класс должен осуществить не некие 

утопические идеалы будущего, его задача более  конкретна и 

определенна: он должен «дать простор элементам нового общества, 

которые уже развились в недрах старого разрушающегося буржуазного 

общества» (там же, т.17, с.533).  Для этого он должен будет сначала 

овладеть государственной властью, а затем привести в соответствие  

производительные силы и производственные отношения, то есть 

передать общественные по своему характеру производительные силы 

из частной собственности в собственность всего общества. Тем самым 
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он заменит современное анархическое производство планомерным 

регулированием сообразно потребностям общества и его отдельных 

индивидов. Вот как Маркс характеризует эту историческую миссию 

пролетариата в письме к рабочему парламенту: «Создав неисчерпаемые 

производительные силы современной промышленности, он выполнил 

первое условие освобождения труда. Теперь он должен осуществить 

его второе условие. Он должен освободить эти производящие 

богатство силы от постыдных оков монополии и подчинить их 

коллективному контролю производителей, которые до сих пор 

позволяли, чтобы самый продукт их труда обращался против них и 

превращался в орудие их собственного угнетения.  

Рабочий класс завоевал природу; теперь он должен 

завоевать человека» (там же,т.10,с.123).  

         Маркс был убежден, что рабочие в силу 

объективных условий их  существования могут стать как 

субъектами революции, так и новой организации 

общественной жизни, основанной не на частном, а на 

общественном принципе владения производительными 

силами. Они подготавливаются к этому и условиями 

промышленного производства, и той классовой борьбой, 

которая заставляет их сплачиваться в соответствующие 

политические  организации.  

Что же конкретно заставляет рабочих выступать против 

господствующих буржуазных отношений?  

Дело в том, что, по Марксу, наемные рабочие или 

пролетарии являются наиболее униженной и эксплуатируемой 

частью общества. В их труде, в их бытии уничтожены почти 

все свойства человеческого существования, вот почему 

именно в этой среде зреет протест против такого положения 

вещей. «Имущий класс и класс пролетариата, - писали Маркс 

и Энгельс, - представляют одно и тоже человеческое 

самоотчуждение. Но первый класс чувствует себя в этом 
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самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, 

воспринимает отчуждение как свидетельство своего 

собственного могущества и обладает в нем видимостью 

человеческого существования. Второй же класс чувствует 

себя в этом отчуждении уничтоженным, видит в нем свое 

бессилие и действительность нечеловеческого существования. 

Класс этот, употребляя выражение Гегеля, есть в рамках 

отверженности возмущение против этой отверженности, 

возмущение, которое в этом классе необходимо вызывается 

противоречием между его человеческой природой и его 

жизненным положением, являющимся откровенным, 

решительным и всеобъемлющим отрицанием этой самой 

природы» (там же, т.2 ,с.39). 

В тоже время рабочий класс не только страдающий 

класс: он наиболее организованный и сознательный класс 

общества. Капиталистический процесс производства, требует 

от него  определенных знаний и умения работать в 

коллективе. Его сознательность растет в ходе классовой 

борьбы и усвоения научной социалистической идеологии, 

выражающей его коренные интересы.   

Рабочий класс, по Марксу, единственный класс в 

истории, который последовательно выступает не только за 

уничтожение собственной классовой обусловленности, но 

классового деления общества, вообще. В этом, собственно, и 

заключается глубинный смысл его исторической миссии, 

вытекающей из его социального положения, как самого 

отчужденного и порабощенного класса в капиталистическом 

обществе. «Условие освобождения рабочего класса, - писали 

Маркс и Энгельс, - есть уничтожение всех классов; точно так 

же, как условием освобождения третьего сословия, 

буржуазии, было уничтожение всех и всяческих сословий» 

(там же, т.4, с.184).  
Многочисленные критики марксизма нередко проводят аналогию 

между исторической миссией пролетариата у Маркса и избранного 

богом народа Израиля. Так Николай Бердяев считал, что «Израиль, 
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избранный народ Божий, у Маркса есть уже не еврейский народ, а 

пролетариат» (См.: Н.Бердяев. Марксизм и религия, с.30). Нечто 

подобное позднее говорил и американский философ К.Поппер, 

считавший, что историческая философия Маркса на место «избранного 

народа» Израиля «ставит избранный класс, являющийся орудием 

построения бесклассового общества, которому также уготовано 

наследовать землю» (См.: К.Поппер. Указ. соч., т.2, с.103, т.1, с.40).   

На самом деле, рабочий класс как необходимый элемент 

буржуазного общества, появившегося много столетий спустя после 

возникновения и описания различных библейских сюжетов, не 

имеет ничего общего с мессианской идеей «богоизбранного народа 

Израиля». Особенность пролетариата как класса состоит в том, что 

он, возникнув в ходе промышленного развития и становления 

капитала, выдвигает требование ликвидации этого капитала. Но, 

тем самым, он требует и собственного упразднения, как 

важнейшего элемента  создания и функционирования капитала. 

Повторим еще раз, историческая миссия рабочего класса 

по Марксу заключается в «экономическом освобождении 

рабочего посредством завоевания политической власти; с 

целью использования этой политической власти для 

осуществления социальных задач» (там же, т.17, с.636). Она 

органически вытекает из развития промышленного 

производства, которое вынуждена осуществлять буржуазия. 

Он писал: «Прогресс промышленности, невольным носителем 

которого является буржуазия, бессильная ему сопротивляться, 

ставит на место разъединения рабочих конкуренцией 

революционное объединение их посредством ассоциации. 

Таким образом, с развитием крупной промышленности из-под 

ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она 

производит и присваивает продукты. Она производит прежде 

всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа 

пролетариата одинаково неизбежны» (там же, т.4, с.435-436). 

Многие современные идеологи правого и левого толка не 

устают доказывать, что рассуждения Маркса об исторической 

миссии пролетариата полностью устарели. Они не 

соответствуют современной действительности и потому 

требуют кардинального пересмотра. Два характерных 
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аргумента выдвигаются в этой связи: первый - вопреки 

Марксу никакого обнищания с рабочим классом не 

происходит, второй - рабочий класс в ХХ и тем более в ХХ1-

ом веке качественно изменился и со временем может, вообще, 

стать исчезающей величиной. В этой связи французский 

критик марксизма Раймон Арон утверждал, что  «рост 

капитализма привел не к пауперизации рабочего класса, а к 

повышению его жизненного уровня». (См.: Р.Арон. Мнимый 

марксизм. М.: Изд. группа «Прогресс», 1993, с. 57). 
Конечно, в ХХ веке рабочий класс в капиталистических странах 

жил лучше, чем в Х!Х – ом веке. Но эта очевидная мысль, тем не 

менее, не опровергает марксова закона об относительном обнищании 

рабочего класса, которое продолжает сохраняться в этих странах 

особенно по отношению к сверхобогащению его социального антипода 

– буржуазии. Социальная поляризация в современных развитых 

странах не только не уменьшилась по сравнению с Х!Х веком, а резко 

возросла. Так, по данным статистики в 19 веке разрыв между средними 

доходами рабочих и капиталистов исчислялся в несколько раз, то в 

конце ХХ-го и начале ХХI века он уже составлял  десятки, сотни, а 

иногда и тысячи раз.  

Не следует забывать также, что относительное улучшение жизни 

рабочих в развитых странах мира базируется как на общечеловеческом 

прогрессе в развитии производительных сил человечества (такой 

прогресс очевиден), так и на варварской эксплуатации мировым 

капиталом тех многочисленных отрядов рабочего класса, которые не 

принадлежат к странам «золотого миллиарда».  

Что же касается марксовой идеи об абсолютном обнищании 

трудящихся при капитализме, то и она не утратила своего научного 

значения. Так, если рассматривать рабочий класс как глобальное и 

интернациональное явление, то его абсолютное обнищание, или 

пауперизация сохраняется во многих странах «третьего» и 

«четвертого» мира, где представители этого класса вынуждены жить на 

один доллар в день, а иногда, как это имеет место в нынешней России, 

вообще, месяцами не получать зарплаты за свой труд. Следует 

отметить также, что в последнее время, особенно после  развала СССР 

и возникших процессов глобализации, началось повсеместное 

снижение стоимости рабочей силы на Западе, что означает абсолютное 

обнищание ее носителя - рабочего класса. По мнению отдельных 
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исследователей среднечасовая зарплата рабочих в США в середине 

девяностых годов снизилась на 20%. по сравнению с концом 

семидесятых. (См.: Бузгалин А.В. Ренессанс социализма. М. Едиториал 

УРСС, 2003, с. 189). 

Теперь, о так называемом «исчезновении рабочего 

класса». На первый взгляд, кажется безупречным аргумент об 

исчезновении рабочего класса в условиях становления 

постиндустриального общества. Однако он не выдерживает 

критики с точки зрения самого понятия «рабочий класс», как 

оно представлено в работах Маркса, включая «Капитал». Дело 

в том, что понятие «рабочий класс» Маркс всегда связывал с 

понятиями «труд», «наемный труд», «трудящиеся». Эти 

понятия определялись им в противоположность понятиям 

«капитал» («не-труд»), «буржуазия», «капиталисты» и т. п. По 

Марксу понятие «рабочий» означает персонификацию 

наемного труда, точно также, как персонификацией капитала 

являются понятия «буржуа», или «капиталист».  

Говоря о рабочем классе как субъекте общечеловеческой 

эмансипации, Маркс имел в виду не только людей 

физического труда. Для Маркса пролетарии – это, прежде 

всего, наемные работники, которые вынуждены продавать 

свою рабочую силу капиталу. Безусловно, в Х1Х веке 

пролетарии были в основном работники, занимающиеся 

физическим трудом, но с развитием промышленности начали 

появляться наемные работники, осуществляющие в 

производстве не только физические, но и необходимые 

интеллектуальные и организационные функции: 

высококвалифицированные рабочие, читающие чертежи, 

мастера, инженеры, конструкторы, рационализаторы, 

управленцы и т. п. Для обозначения всех наемных работников 

Маркс употреблял категорию «совокупный работник», или 

«совокупный рабочий» в противоположность «совокупному 

капиталисту», которая давала ему возможность не смешивать 

класс наемных работников с собственниками средств 

производства, то есть с господствующим классом буржуазии. 
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Аналогично думал и Энгельс, считая, что, чем полнее 

государство становится в буржуазном обществе «совокупным 

капиталистом» и чем больше оно будет эксплуатировать 

граждан, тем больше «рабочие останутся наемными рабочими, 

пролетариями» (там же, т.20, с.290). 
Сегодня, когда научно-техническая революция все больше 

вытесняет  физический труд из сферы производства, число 

работников физического труда  с необходимостью сокращается. Это 

и воспринимается поверхностными исследователями как исчезновение 

самого рабочего класса. На самом же деле сокращается доля рабочих, 

как носителей физического труда, при общем увеличении работников 

наемного труда. Последние сегодня составляют до 90% всего 

дееспособного населения большинства развитых стран мира.  

Не следует забывать, что с развитием производства на 

протяжении Х!Х и ХХ столетия рабочий класс изменялся 

количественно и качественно. Его масса росла, а его труд все более 

принимал частичный характер, который легко поддавался механизации 

и автоматизации. Высокие технологии на рубеже ХХ! привели к 

резкому сокращению доли физического труда и увеличению доли 

работников интеллектуального и творческого труда. С этих пор в 

материальном производстве  их удельный вес неуклонно растет. 

В ХХI веке наемными работниками являются как 

рабочие традиционных профессий, связанные с 

преимущественно физическим трудом, так и работники 

связанные с новейшими «высокими» или «гибкими» 

технологиями, где физический труд не является основным. 

Это программисты электронной техники, значительный 

корпус техников и инженеров, изобретатели, конструкторы, 

менеджеры, многочисленные и разнообразные работники 

сферы обслуживания и т.д. Несмотря на их интеллектуальный 

труд, они продолжают оставаться наемными тружениками, 

получающими зарплату, как правило, равную стоимости их 

рабочей силы. За исключением высших менеджеров, делящих 

прибавочную стоимость с собственниками предприятий и 

компаний, они все, входят в понятие «современный рабочий 

класс».  
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Жизненность и прогресс капитализма, как уже отмечалось, во 

многом определяется тем, что он использует для своего развития 

достижения науки, техники и искусства, которые могут  существовать 

и развиваться только на базе роста образованности всего общества. 

Однако образованный человек, в отличие от необразованного, наиболее 

глубоко ощущает  социальную несправедливость, вырастающую из 

антагонистических общественных отношений. Как показывает 

практика в ХХI веке образованные наемные работники отчуждены от 

экономической и политической власти в не меньшей степени, чем 

необразованные. В силу роста общей культуры современного 

населения и влияния на него средств массовой информации это 

отчуждение воспринимается наемными работниками гораздо острее, 

чем в прошлом.  

По мере развития научно-технического прогресса и начала 

информационной эпохи, монополизации и интернационализации 

капитала роль образованных наемных работников в экономической и 

социально-политической жизни общества резко возрастает. Не являясь 

собственниками средств производства, они также как и рабочие 

прошлых веков противостоят капиталу и борются за свое 

освобождение.  

В связи с этим возникает закономерный вопрос: влияют 

ли процессы сокращения доли физического труда и 

своеобразная интеллектуализация производства на 

исчезновение исторической миссии рабочего класса как 

творца нового свободного мира? Думаю, - нет! Напротив, 

историческая миссия рабочего класса сохраняется и даже 

возрастает ХХ1 веке. Она объективно будет существовать 

до тех пор, пока сохраняется разделение на наемный труд и 

капитал, пока не будет полностью преодолено отчуждение 

людей от собственности, власти и культуры.  

Если допустить представление о том, что рабочий класс 

со временем может полностью утратить свою революционную 

и историческую миссию, то с необходимостью следует 

допустить и другую противоположную возможность -  приход 

к власти  в развитых странах не бывалой еще в истории 

«железной пяты», т.е. фашистской диктатуры буржуазии с 

ядерной дубиной в руках. 
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В ХХI веке буржуазия изменилась не меньше, чем рабочий класс. 

С развитием финансового капитала и транснациональных корпораций 

он все больше становится космополитическим классом, охватывающим 

своей деятельностью весь мир. В погоне за прибылью и дешевой 

рабочей силы по его указанию в разных уголках планеты возникают, 

развиваются и исчезают различные частные компании, промышленные 

предприятия, небывалый по своим масштабам сервис, включающий в 

себя комфортабельные отели, разветвленную службу быта, зрелищную 

индустрию и т.п. Из развитых стран, где, как правило, 

сосредотачиваются экологически чистые производства и 

информационные технологии в неразвитые и зависимые страны 

вывозятся так называемые «грязные» производства и технологии, 

вредные отходы ядерной и химической промышленности. Факты 

свидетельствуют о том, что современный капиталистический мир все 

больше распадается на относительно благополучный и образованный 

Север, голодный и неграмотный Юг, на «золотой миллиард» и 

эксплуатируемое им большинство население планеты. Наряду с этим, 

продолжает сохраняться и расти социальная пропасть между богатыми 

и бедными в самих развитых странах.  

С развитием экономики современная буржуазия, как некогда 

дворянское сословие, все больше превращаются в класс рантье, 

который передоверяет выполняемые им ранее организационно-

производственные и финансовые функции большому слою наемных 

менеджеров. Следует отметить, что Маркс один из первых 

исследователей капитала увидел в этой тенденции лишнее 

доказательство ненужности для современной экономики крупных  

капиталистов (см.: там же, т. 25, ч.1, с. 425 - 429). Об этом же говорил и 

Энгельс, анализируя функционирование акционерных обществ: «Если 

кризисы выявили неспособность буржуазии к дальнейшему 

управлению современными производительными силами, то переход 

крупных производственных предприятий и средств сообщения в руки 

акционерных обществ и в государственную собственность доказывает 

ненужность буржуазии для этой цели. Все общественные функции 

капиталиста выполняются теперь наемными служащими» (там же, т.20, 

с.289). В другом месте он писал: «…Акционерные общества уже 

доказали, до какой степени лишним является буржуа как таковой, 

потому что все управление ведется наемными служащими…» (т. 38, 

с.268, ). 

Как показывает опыт истории в ХХI веке сохранились и даже 

приумножились различные социальные противоречия и антагонизмы. 



 365 

Не смотря на многочисленные заявления буржуазных идеологов об 

исчезновения классового деления общества, классовая борьба  

продолжает сотрясать современный капиталистический мир. 

Принимая каждый раз новые формы, она выводит на политическую 

арену шахтеров и авиадиспетчеров, работников сельского хозяйства, 

представителей науки и образования, пенсионеров и студентов. Одной 

из новейших форм классовой борьбы является  интернациональное 

протестное движение антиглобалистов, требующих ликвидации 

социальной и национальной несправедливости по отношению к целым 

странам и народам со стороны мирового капитала и таких его 

международных организаций как МВФ, Всемирный банк, ВТО и др. 

Конечно, это движение, как и любое массовое движение, неоднородно 

и противоречиво. Тем не менее, оно, как и рабочее движение прошлых 

веков, исходит из неприятия мира капиталистического отчуждения и 

признания принципиальной возможности «иного мира», где каждый 

индивид будет иметь возможность достойно и свободно жить, развивая 

свои силы, способности и таланты. 

Как показывает практика, продвижение к такому миру носит 

весьма противоречивый и сложный характер. Особенно это стало 

ясным после крушения советской модели социализма в СССР и 

странах Восточной Европы. В этих странах сегодня происходит во 

многом  исторически попятное движение, способствующее 

своеобразному обратному превращению рабочих, говоря словами 

Маркса, из класса «для себя» в «класс в себе». Тем не менее, этот 

процесс не следует абсолютизировать. Противоречащий 

общественному прогрессу он рано или поздно должен закончиться. 

Растущая классовая борьба в этих странах с неизбежностью должна 

привести к появлению нового революционного сознания, отвечающего 

реалиям и вызовам современного мира. Как и в прежние времена, 

сегодня на первый план выходит проблема объединения и просвещения 

различных отрядов рабочего класса, без решения которой трудно 

рассчитывать на победу. По-прежнему актуальны слова Маркса о том, 

что «все усилия, направленные к всеобщему освобождению рабочего 

класса, оказывались до сих пор безуспешными вследствие недостатка 

солидарности между рабочими различных отраслей труда в каждой 

стране» (там же, т.45, с.468). 

Как известно, главным фактором объединения трудящихся всегда 

были и будут политические организации, формирующие у рабочего 

класса  социалистическое сознание, благодаря которому последний и 

превращается из «класса в себе» в класс «для себя». К сожалению, 
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таких организаций сегодня осталось чрезвычайно мало: одни сошли с 

политической сцены, другие идейно переродились, третьи вросли в 

существующую буржуазную систему, предав коренные интересы 

рабочего класса. 

В этой связи, нет необходимости долго доказывать, что на смену 

прежнему левому движению со временем должны придти новые 

политические движения и организации, способные соединить 

обновленную теорию социализма с возникающим на наших глазах 

массовым интернациональным движением людей наемного труда. Без 

этого движения, без его антибуржуазной ориентации и практической 

деятельности социальный идеал Маркса рискует остаться лишь 

феноменом научного сознания, а не реальной действительности.  

 

                                На трудном  пути к социализму 

 

Действенность учения Маркса определяется не только тем, что он 

обосновал идеал будущего «свободного человеческого общества» и 

историческую миссию рабочего класса, но и тем, что показал пути, 

ведущие к такому обществу. 

В последнее время среди левой общественности, как и сто лет 

назад, вопросы перехода к социализму и коммунизму снова стали 

активно обсуждаться в России. Особенно большой интерес к ним стал 

проявляться в связи с крушением «реального социализма» в СССР. В 

частности, опять начал дебатироваться вопрос о степени  исторической 

зрелости буржуазного общества и его готовности к радикальным 

социалистическим преобразованиям.  

По этой проблеме высказываются разные, в том числе, полярные 

точки зрения. С одной стороны, например,  считается, что советская 

модель социализма рухнула именно потому, что в свое время  

большевики не прислушались к меньшевикам и проигнорировали 

главный объективный критерий прогресса общества – уровень 

развития производительных сил страны. Тем самым они стали 

реализовывать в России нереальные модели и цели общественного 

развития. (См.: «Альтернативы», №1, 1998, с.32-33).   
Наряду с этими критическими взглядами в литературе 

продолжает сохраняться противоположная, по сути дела, 

апологетическая точка зрения, сторонники которой утверждают, что 

именно советская модель социализма показала явные преимущества 

нового неантагонистического строя: высокие темпы экономического 

развития, эффективные социальные программы, духовное единство 
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народа и т.п (См.: соответствующие работы Р.И. Косолапова, 

А.А.Зиновьева и др.). 

На мой взгляд, вышеназванные взгляды страдают определенной 

односторонностью, абсолютизирующей либо объективные, либо 

субъективные предпосылки социализма. В этом смысле они весьма 

далеки от аутентичных взглядов Маркса на проблему перехода от 

капитализма к социализму. 

Появление «более высокой общественной формы», по Марксу, 

невозможно без обобществления производительных сил  и 

использования их в интересах всего общества. Как же этого добиться, 

учитывая, что на защите господствующих буржуазных отношений 

стоит вся мощь современных буржуазных государств с их военными и 

полицейскими организациями? По мнению Маркса, не смотря на то, 

что эти отношения со временем начинают явно сдерживать прогресс в 

развитии производительных сил, автоматически, то есть, сами по себе, 

они не могут сойти с арены истории. 

Отсюда с неизбежностью встает вопрос, как может произойти 

смена этих устаревших отношений и кто должен их упразднить? По 

Марксу, такая смена  возможна лишь революционным путем  и 

главным ее субъектом, главным ее демиургом будут трудящиеся массы 

во главе с рабочим классом. 

Революция – это во многом то последнее средство, к которому 

прибегают массы для улучшения собственной жизни и дальнейшего 

прогресса общества. В отличие от всех предшествующих революций, 

социалистическая революция лишь на первых порах будет иметь 

политический характер. После взятия власти рабочим классом и 

перехода к организации новой жизни, по мысли Маркса, пролетарская 

или социалистическая революция сбрасывает с себя политическую 

форму и становится сугубо социальной революцией, упраздняющей 

деление людей на классы, ликвидирующей социальные перегородки и 

отчуждение людей друг от друга. «Революция вообще,- писал Маркс,- 

ниспровержение существующей власти и разрушение старых 

отношений – есть политический акт. Но социализм не может быть 

осуществлен без революции. Он нуждается в этом политическом акте, 

поскольку он нуждается в уничтожении и разрушении старого. Но там, 

где начинается его организующая деятельность, где выступает вперед 

его самоцель, его душа – там социализм отбрасывает политическую 

оболочку (там же, т.1, с. 448). 

Маркса часто обвиняли в проповеди революционного насилия, 

превращая его тем самым в заурядного экстремиста. При этом, мало 
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кто из подобных критиков стремился понять подлинные взгляды 

Маркса на революционные насилие, которое он всегда считал ответной 

мерой масс на постоянное насилие правящих классов и их элит. 

«Мирным» историческое развитие,- писал он,- может оставаться лишь 

до тех пор, пока те, кто в данном обществе обладает властью, не станут 

путем насилия препятствовать этому развитию» (там же, т.45, с.142). 

Поскольку насилие постоянно используется буржуазией против 

трудящихся, постольку последние вынуждены достигать свои цели 

«путем насильственного ниспровержения… существующего 

общественного строя» (там же, т.4, 459). 

          По Марксу, насилие является атрибутом 

антагонистического общества, а не свойством пролетариата 

как класса. Он был убежден, что, вообще, «кровопусканием не 

обнаруживается истина» (там же, т.1,с. 37). Пролетариат, как 

класс созидатель, не заинтересован в применении насилия, 

ибо он первый становится его жертвой.  
По мнению Маркса, если бы будущее общество эволюционно 

созревало в недрах старого общества, насильственный переворот был 

бы просто ненужным «донкихотством». Однако, в старом обществе 

созревают лишь элементы будущего. Мало того, как показывает опыт 

истории, буржуазия, осуждая насилие на словах, всегда создавала 

оружие и использовала его для сохранения собственного господства. 

       Учитывая все это, рабочий класс вынужден прибегать к 

революционному насилию, и в этом плане он, конечно, не является 

«непротивленцем». Вместе с тем, насильственные революции не 

фатальны: они становятся таковыми, если капитал в течение 

длительного времени не желает решать основные социальные 

проблемы подавляющего большинства общества. Нельзя исключать и 

такую историческую ситуацию, когда правящие классы добровольно 

без обращения к насилию уступают свое место исторически более 

прогрессивному классу. Например, сознавая бесполезность 

сопротивления революционному народу, получившему власть в ходе 

демократических выборов. Вместе с тем, допуская подобные ситуации 

(см.: т.45, с.142), основоположники марксизма, прекрасно понимали, 

что пока буржуазия владеет властью, она будет делать все от нее 

зависящее, чтобы ограничить с помощью законодательства 

политические интересы своих классовых противников.  

        Маркс и Энгельс всегда считали, что революционный переход от 

капитализма к социализму будет относительно долгим, и общество в 
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этот исторически переходный период будет представлять собой 

своеобразную смесь старых (капиталистических) и новых 

(коммунистических) черт. С точки зрения Маркса, это будет такое  

общество, которое «только что выходит как раз из капиталистического 

общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, 

нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого 

общества, из недр которого оно вышло» ( там же, т.19, с.18.). 

С политической точки зрения, такое общество Маркс называл 

революционной диктатурой пролетариата. Он писал: «Между 

капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период 

революционного превращения первого во второе. Этому периоду 

соответствует и политический переходный период, и государство этого 

периода не может быть ничем иным, кроме как революционной 

диктатурой пролетариата» (там же, с.27). Сегодня, после 

исторического опыта кровавых тоталитарных режимов власти ХХ века, 

многих пугает слово «диктатура». Однако у Маркса оно означала лишь 

указание на классовый характер пролетарской власти, главной задачей 

которой в переходный период является устранение причин, 

порождающих «классовые различия» в обществе, включая деление на 

буржуа и пролетариев.  

Правые и левые экстремисты часто связывали и связывают со 

словом «диктатура пролетариата» не ликвидацию экономических 

причин существования антагонистических классов, а прямое 

физическое уничтожение буржуазии. Это ничего общего с марксизмом 

не имеет. Маркс допускал насилие по отношению лишь к тем 

представителям буржуазного класса, которые с оружием в руках 

боролись против новой пролетарской власти: во всех остальных 

случаях он понимал процесс перехода от капитализма к социализму как 

уничтожение сугубо экономических условий существования 

антагонистических классов, связанных с монопольным владением 

средствами производства  

 Конкретизируя свои взгляды на эту проблему, Маркс и Энгельс 

писали о том, что пролетариат сначала  должен шаг за шагом вырвать 

из рук буржуазии капитал, централизовать производство и «быстро 

увеличить сумму производительных сил» (там же, т.4, с. 446). Без 

последнего невозможно создать высокоразвитую материальную базу 

будущего общества и ликвидировать социальные различия между 

классами.  

Как известно, наиболее полно свои взгляда на проблему перехода 

от капитализма к социализму Маркс высказал в работе «Критика 
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Готской программы». В этой работе Маркс, полемизируя с Лассалем, 

показал, что такой переход будет совершаться постепенно по мере 

подъема общественного производства. Он выделял две фазы в 

движении к новому обществу. (Позднее Ленин даст соответствующее 

названия этим фазам: «социализм» и «коммунизм».) По мнению 

Маркса, на первой фазе становления нового общества (социализм) 

постепенно будут изживаться «родимые пятна» прошлого и 

нарождаться новые элементы будущего. В частности, здесь труд 

становится всеобщей обязанностью граждан, с введением 

общественной собственности исчезают, в основе своей, 

антагонистическое классы, ликвидируются прежние  политические и 

идеологические институты, изживается частнособственническая 

психология и т.д.  

В тоже время, на этой, сугубо переходной фазе господствует тот 

же принцип, который регулирует обмен товаров: «известное 

количество труда в одной форме обменивается на равное количество 

труда в другой» (там же, т.19, с.19). Здесь социальное равенство 

продолжает соседствовать с «буржуазным» правом, коллективный 

характер труда соседствует с индивидуальной зарплатой, а 

относительно низкая производительность общественного производства 

обуславливает существование государства, вынужденного строго 

следить за соблюдением норм труда и распределением материальных 

благ в обществе. Только на второй фазе (коммунизм), с общим ростом 

производства, ликвидацией прежнего общественного разделения труда, 

с превращением его в свободную творческую деятельность и 

органическую потребность человека, а государства в общественное 

самоуправление, окончательно исчезает социальное отчуждение и 

начинается подлинная история человечества, чуждая всякой 

стихийности и анархии, свойственным прежним формам общества. 

Усвоив и творчески переработав эти идеи, Ленин в ХХ веке 

создает более конкретную теорию переходного периода. Он 

ограничивает рамки этого периода, с одной стороны, революцией, с 

другой, победой социалистического уклада над всеми другими 

укладами общества. Если для Маркса вся первая фаза нового общества 

являлась переходной, то для Ленина, переходные процессы, в 

основном, заканчиваются установлением первой фазы 

коммунистического общества – социализмом. 

Ленинская теория переходного периода была созвучна 

специфическим условиям российской действительности. Исходя из нее, 

Ленин выделял пять экономических укладов характерных для России 
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первой четверти ХХ века: натуральное хозяйство, мелкобуржуазный 

уклад, капитализм, госкапитализм и социализм. Взвесив роль каждого 

из этих укладов в экономике страны, Ленин приходит к выводу, что в 

главном вопросе переходного периода: «кто кого: социализм или 

капитализм?», советское государство в своей политике должно 

опираться на госкапитализм как более высокоразвитый и близкий 

социализму уклад. В своих выступлениях и статьях он не уставал 

разъяснять специфику и роль госкапитализма в период перехода к 

социализму. Ленин различал госкапитализм в условиях буржуазного и 

советского общества. Он, в частности, говорил: «Государственный 

капитализм, как мы его установили у нас, является своеобразным 

государственным капитализмом. Он не соответствует обычному 

понятию государственного капитализма. Мы имеем в руках все 

командные высоты, мы имеем в своих руках землю, она принадлежит 

государству. Это очень важно, хотя наши противники и представляют 

дело так, будто это ничего не значит» (См.: В.И.Ленин. Полн. собр. 

соч., т.45, с. 289).  

Эти противники, предпочитавшие говорить о неготовности 

России к социалистической революции и социализму в начале ХХ 

века, совершенно упускали из вида два важнейших условия: 

отношение России с внешним миром  и многоукладный характер 

ее экономики. Без учета этих важнейших факторов российской 

действительности первой четверти ХХ века, невозможно понять, 

почему Ленин верил в возможность социалистической революции 

и построение социализма в такой относительно отсталой 

капиталистической стране как Россия. Нельзя забывать, что, с 

одной стороны, дореволюционная Россия была слабым, но звеном 

мировой капиталистической системы, с другой стороны, она была 

единственной страной в мире, где после Октября 1917 года возник 

перспективный социалистический уклад в экономике.  

Ленин был уверен, что уровень развития производительных 

сил, необходимый для перехода к социализму задается всей 

капиталистической системой в целом, а не только уровнем 

развития данной конкретной страны. Его оптимизм в отношении 

возможности социалистического строительства в отдельно взятой 

стране базировался, во-первых, на уверенности в возможностях 

мировой революции, во-вторых, на том, что социалистическая 

революция открывает необходимые экономические и социально-

политические предпосылки для быстрого преодоления данной 

страной своей технической и культурной отсталости. 
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Конечно, сразу после Октябрьской революции никто не мог 

гарантировать победу социалистического уклада, кроме самих масс и 

правящей партии, взявшей курс на преодоление культурной отсталости 

страны и создания в ней более совершенных производительных сил, 

чем в развитых капиталистических странах. Сознавая это, Ленин в 

своих последних работах обозначил конкретные меры осуществления 

этих стратегических задач: НЭП, всеобщая электрификация страны, 

создание новейшей индустрии, кооперация, развитие науки и 

культуры, дебюрократизация и демократизация советского 

государства. Реализация этих мер и должна была обеспечить реальную 

возможность создания социализма в советской стране. 

       По мнению Ленина НЭП мог и должен был стать общей  

закономерностью для всех стран, осуществляющих переход от 

капитализма к социализму в условиях, сходных с Россией. В одной из 

своих работ он прямо спрашивал: «…Как (NВ) подойти к 

социализму?». И отвечал:  «Не иначе как через НЭП». ( См.: там же 

т.45, с. 440). В своей последней речи на Пленуме московского совета 20 

ноября 1922 года он, осмысливая результаты НЭПа, говорил: «Мы 

социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны 

разобраться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что составляет 

задачу нашей эпохи… Как эта задача ни трудна, как она не нова по 

сравнению с прежней нашей задачей и как много трудностей она нам 

ни причиняет, - все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы 

вместе решим эту задачу во что бы то ни стало, так что из России 

нэповской будет Россия социалистическая». (Там же, с.309). 

          Не меньшее внимание Ленин уделял и проблеме соотношения 

революции и государства. Его работы «Государство и революция», 

«Очередные задачи советской власти» и др. прямо перекликаются с 

соответствующими работами Маркса, которые он изучал, осмысливая 

роль советского государства в строительстве социализма. 

Напомню, по Марксу, государство есть политическая форма «в 

которой индивиды, принадлежащие к господствующему классу, 

осуществляют свои общие интересы и в которой все гражданское 

общество данной эпохи находит свое сосредоточение» (там же, т.3, 

с.62). Государство – это своеобразная машина насилия, с помощью 

которой правящий класс господствует над остальным обществом. 

Заслуга Маркса как ученого состояла и состоит как раз в том, что он не 

постулировал, а объяснял, как на протяжении веков одни формы 

государства и права сменяют другие в зависимости от изменения 

способа производства материальных благ и вытекающего из него 
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социально-классовой структуры общества. По его мнению, 

современные государства  существуют «ради частной собственности» 

(там же, с.63). С исчезновением этой собственности и ликвидацией 

антагонистических классов данные государства должны исчезнуть. 

Здесь Маркс во многом смыкался с М.Бакуниным, хотя и расходился с 

ним по вопросу о необходимости государства для перехода от 

капитализма к социализму: Маркс выступал за активную роль 

государства в переходный период, Бакунин был против. 

Этот же вопрос в начале ХХ дебатировал и Ленин, полемизируя 

по проблеме государства с Каутским и Паннекуком. Здесь полемика 

велась уже вокруг более конкретного вопроса: как следует наиболее 

эффективно использовать пролетарское государство после революции? 

Октябрьская революция подвергла суровой практической 

проверки марксистскую теорию государства. 

По мнению основоположников марксизма, после падения 

капиталистических отношений и утверждения власти рабочего класса, 

государство должно было постепенно «отмереть» или «заснуть», а 

управление людьми замениться «распоряжением вещами» и 

«руководством процессами производства» (там же, т.20, с.292,270). 

Маркс был убежден, что со временем на смену буржуазному 

государству - этому «суррогату коллективности» (там же, т.3,с.75) 

придет ассоциация, в которой будет полностью реализована свобода 

личности. Начало такой свободы Маркс связывал с  превращением 

государства, как органа, «стоящего над обществом, в орган, этому 

обществу всецело подчиненный» (там же, т.19, с.26). 

История ранних социалистических революций ХХ века во 

многом подтвердила и, в то же время, скорректировала данные взгляды 

Маркса. Как известно, Великая Октябрьская социалистическая 

революция произошла в относительно отсталой капиталистической 

стране. Возникшие революционные ситуации той поры в других 

странах (Венгрия, Германия, Англия), не превратились в мировую 

революцию. Это, в определенной мере, противоречило взглядам 

Маркса, считавшего, что социалистическая революция произойдет 

сначала в развитых странах, а затем перекинется на другие менее 

развитые страны, породив мировую революцию. Видя это 

противоречие, и догматически повторяя устаревшие идеи Маркса, 

значительная часть российских социал-демократов (в основном, 

меньшевики) отказалась признать и принять Октябрьскую революцию. 

Большевики во главе с Лениным, напротив, приняли  в октябре 1917-го 

года вызов истории. Они возглавили революцию и приступили к 
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строительству социализма в России, не смотря на многие связанные с 

этим объективные трудности.  
Одной из таких трудностей было враждебное окружение молодой 

советской республики буржуазными государствами, которые 

стремились задавить революцию «в колыбели». Отсюда понятен 

значительный рост силовой составляющей защищающегося 

революционного государства: создание регулярной Красной армии 

вместо реализации прежней социалистической идеи  «всеобщего 

вооружения народа», появление профессиональной милиции и 

соответствующих чрезвычайных органов и т.д. Начавшаяся 

гражданская война еще больше усилила эту составляющую. 

Одновременно советское государство было вынуждено много сил 

отдавать хозяйственному строительству, подъему производительных 

сил, социальной защите, образованию и воспитанию населения. Все эти 

задачи не ослабляли, а усиливали государство, претендующее на 

выражение интересов трудового народа. 

Вместе с тем, после окончания гражданской войны и 

наступившей в ходе НЭПа экономической стабилизации, Ленин в 

своих последних работах возвращается к марксовой идее об отмирании 

государства и предлагает осуществить в стране политическую 

реформу. Она предполагала радикальное сокращение и 

демократизацию советского государственного и партийного аппарата, 

последовательную борьбу с бюрократизмом, культурную революцию, 

привлечение масс к управлению, развитие кооперативного движения. В 

частности, Ленин предложил привлечь к государственному 

руководству рабочих от станка, не развращенных практикой советского 

бюрократизма, освободить высшее руководство правящей партии от 

таких «нелояльных» фигур как И.Сталин, не исключал он и 

возможность введения в стране многопартийности, связанной, в 

частности, с легализацией и допуском к политической власти 

меньшевиков (см.: Ленин В.И. Полн.собр.соч, т.44, с.502 - 505). К 

сожалению,  болезнь, а затем и смерть вождя Октябрьской революции 

не дали возможность полностью осуществиться этим, по сути дела, 

подлинно марксистским и демократическим идеям.  

С утверждением Сталина у власти НЭП был свернут, а военно-

коммунистические порядки и политика «чрезвычайщины» снова 

возобладали в стране. При Сталине фактически произошло 

бюрократическое перерождение советского государства. В стране был 

установлен тоталитарный режим личной власти вождя. Характерной 

была  идеология этого режима. Сталин, прежде всего, отказался от 
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марксовой теории отмирания государства по мере создания 

социалистического общества. Комментируя ленинскую работу 

«Государство и революция», он назвал марксистскую теорию 

«изживания государства» «гиблой теорией» (см: «Коммунист», №18, 

1990, с.72). Вместо нее он создал свою собственную теорию 

государства, прямо противоположного содержания. В частности, он 

утверждал, что по мере приближения к социализму происходит не 

уменьшение, а усиление классовой борьбы. Из этого положения на 

ХУ111 съезде партии он сделал весьма знаменательный вывод: с одной 

стороны, в СССР исчезли антагонистические классы, с другой, 

усилилось  советское государство. Такая, в корне противоположная 

марксизму и социализму теория, нужна была Сталину для 

идеологического оправдания тоталитарного режима власти и его 

репрессивной политики. В итоге, эта политика  привела к 

дискредитации теории и практики социализма, его конечных целей и  

идеалов. Не случайно многие критики «реального социализма» сегодня 

ссылаются на репрессивную практику тоталитарного режима Сталина 

для доказательства «несостоятельности» марксистской теории 

отмирания государства. (См. в этой связи: Г. Попов. Беседа с А. 

Паникиным. «Панинтер, №2, 2000 г.). 

В действительности советское государство имело двойственный 

характер.  

С одной стороны, как государство трудящихся, оно выполнило 

многие задачи, поставленные Октябрьской революции. Ею были 

заложены «первоначальные» основы социалистического общества, т.е. 

национализирована собственность буржуазии и ликвидированы 

антагонистические классы, создана  плановая экономика, организована 

относительно эффективная система социальной защиты населения, 

решены многие задачи культурной революции. В итоге СССР стал 

мощной индустриальной державой, без чего была бы невозможна 

победа в войне с фашизмом, освоение космоса, создание передовой 

науки и культуры.  

С другой стороны, советское государство не сумело 

предотвратить свое бюрократическое перерождение, приведшее к 

установлению тоталитарного режима личной власти - сталинизма. Этот 

режим, как правило, проводил политику «выжимания пота» из рабочих 

и крестьян, консервировал социальное неравенство, создавал 

неоправданные привилегии партгосноменклатуре, подавлял свободу 

творчества, осуществлял тотальный идеологический и политический 

контроль за всеми сферами общественной жизни. Все это с 
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неизбежностью вело на практике не к отмиранию, а к усилению 

государства и произволу тоталитарной власти, особенно, внутри 

страны. В ходе незаконных массовых репрессий в стране была 

полностью уничтожена «ленинская гвардия» революционеров, 

загублены без суда и следствия миллионы невинных советских 

граждан. Общий итог: отчуждение советской власти от трудящихся.    

Извратив и деформировав классовую природу советской власти, 

сталинизм, в конечном счете, подготовил условия падения всей модели 

государственного социализма. Попытка предотвратить это падение в 

годы Перестройки, путем создания новой модели гуманного 

демократического социализма, была прервана Августовским путчем 

1991 года и последующим приходом к власти радикальных либералов.  

Таким образом, в конце ХХ века в России закончился 

исторический эксперимент создания социалистического общества, 

начатый трудящимися в Октябре 1917 года. В связи с этим, произошла 

характерная трансформация советской и партийной бюрократии: она 

разменяла власть на собственность и быстро превратилась в класс 

«новой» российской буржуазии. Господство этой буржуазии 

определяет сегодня лицо постсоветской России со всеми вытекающими 

отсюда негативными последствиями для общества.  

Нечто прямо противоположное сегодня происходит в Китае, 

который все больше становится ведущей прогрессивной силой 

современности. Начав свои экономические реформы, он добился 

резкого улучшения жизни своего полуторамиллиардного населения. 

Темпы его экономического развития сегодня являются одними из 

самых высоких в мире. Они создают необходимые условия для 

модернизации промышленности и сельского хозяйства, развития науки 

и техники. Последние достижения Китая в экономике и космосе 

показывают правильность стратегичческих установок руководства 

страны, его умение извлекать из истории необходимые уроки, среди 

которых можно увидеть и положительные следы российского НЭПа, и 

учет негативных последствий неолиберальных реформ в России. 

Осмысливая современную историческую ситуацию в мире через 

призму социального идеала Маркса, с неизбежностью приходишь к 

выводу, что крушение советской модели «реального социализма» в 

СССР и странах Восточной Европы резко изменило соотношение 

мировых сил. Сегодня  агрессивные правые силы пытаются выстроить 
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мощный однополярный мир во главе с США. К сожалению, левые 

силы Европы продолжают переживать свой глубокий политический и 

идейный кризис. Что касается России, то в ней продолжают править 

сторонники современного неолиберализма, политика которых  делает 

богатых еще богаче, а бедных еще беднее. К сожалению, они до сих 

пор не получили должного отпора со стороны российского рабочего 

класса, хотя его борьба с капиталом никогда не прекращалась.  

По-разному можно относится к возникшей исторической 

ситуации в России: от активного неприятия до фатального смирения и 

одобрения. На мой взгляд, ее, прежде всего, следует понять, затем 

извлечь соответствующие уроки. Главные из них следующие: нельзя 

строить социализм, отказываясь от  научно обоснованных идеалов и 

ценностей марксизма; нельзя думать, что второе пришествие 

капитализма в Россию будет благом для большинства; нельзя достойно 

жить, не имея высоких целей и идеалов, не веря в возможность лучшей 

и справедливой жизни. 

В любом случае, следует помнить, что падение советской модели 

социализма лишь исторический зигзаг на пути прогрессивного 

развития человечества. Оно не означает прекращения 

социалистического строительства в других странах. Тем более, оно не 

ведет к исчезновению социалистических идей и социального идеала 

Маркса: напротив, они продолжают сохранять свою актуальность для 

тех, кто ищет действенную альтернативу миру отчуждения и насилия, 

кто считает, что лучший мир возможен, и за него следует бороться.  

 

    Статья представляет собой сжатое изложение 

одноименной брошюры, вышедшей в 2004 году. 
                             

                          
 

          

                 

        «Замечательный учитель» рабочего класса 
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5 августа 1895 года в Англии умер один из основоположников 

научного социализма Фридрих Энгельс. Лении называл его «самым 

замечательным ученым и учителем современного пролетариата». Его 

прах был опущен в море на юге Англия в местечке, где он любил 

отдыхать. 

Ф. Энгельс родился 28 ноября 1820 г. в семье зажиточного 

немецкого промышленника. Его буржуазное происхождение 

обусловило то, что на протяжении многих лет жизни он занимался 

«проклятой коммерцией» в ущерб своим научным интересам. А эти 

интересы у него проявились уже в молодом возрасте, когда он стал 

изучать произведения немецких философов Шеллинга и Гегеля. Свою 

жизнь в философии Энгельс начал как младогегельянец, делавший 

революционные выводы из диалектики Гегеля. 

Уже в 22 года Энгельс независимо от Маркса приходит к идеям 

научного социализма. Его первую статью, посвященную анализу 

буржуазной политэкономии («Наброски критики политэкономии»), 

Маркс назвал «гениальной» за раскрытие в ней механизма 

конкуренции, за доказательство исторической обреченности 

капиталистических отношений. Если Маркс двигался к научному 

социализму от философии, то Энгельс — от политэкономии и анализа 

рабочего движения в Англии. Затем они, в определенной мере, 

поменяются местами: Энгельс сосредоточится на философии, истории 

и естествознании, Маркс — на политэкономии и истории рабочего 

движения. Многообразное творчество  Фридриха Энгельса дает право 

считать его одним из основоположников научного социализма.  

Обмен научными идеями был неотъемлемой чертой их 

отношений и деятельности. В этой связи можно высказать гипотезу о 

том, что Маркс и Энгельс вместе задумали и развили систему научных 

взглядов, во многом напоминающую систему Гегеля, но только 

опирающуюся на материалистические основания. Перефразировав 

Маркса, можно сказать, что эта система стояла «не на голове, а на 

ногах», и этими ногами было материалистическое понимание природы 

и общества.  

На самом деле, если поставить в один ряд «Диалектику природы» 

Энгельса и его переписку с Марксом по поводу научных открытий в 

области естествознания и истории, раскрывающую понимание 

различных форм развития материального мира, начиная с простейших 

(механических) и кончая сложнейшими (социальными); исследования 

первобытного общества, выясняющие роль труда в появлении 

человека, семьи, частной собственности и государства; исследования 
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Маркса об истории становления различных форм собственности, 

включая буржуазную и социалистическую; наконец, их совместные 

работы о рабочем и социалистическом движении, о социалистической 

идеологии и будущем обществе,  в котором «свободное развитие 

каждого станет условием свободного развития всех», то перед нами 

возникает грандиозная система знаний, охватывающая поступательное 

развитие природы, общества и человеческой мысли. 

Во всех работах  Маркса и Энгельса прослеживается 

оригинальная концепция философии истории человечества,  как  некой 

целостной и открытой в будущее системы. Они были уверены, что в 

будущем обществе, где с необходимостью исчезнут социальные 

антагонизмы, наука о человеке органически включит в себя 

естествознание, а естествознание – науку о человеке.  

          В этой философской концепции социализм и коммунизм 

являются не концом, а началом подлинной истории, становлением 

«царства свободы» в отличие от предшествующей стихийной истории, 

где господствуют слепая необходимость, социальное отчуждение и 

«война всех против всех». Отсюда становится понятно, почему они   

называли грядущее общество «реальным гуманизмом».  

Фридрих Энгельс всегда называл себя человеком, играющим 

лишь «вторую скрипку» в дуэте с Марксом. На самом деле без этой 

«скрипки» не было бы того всестороннего обоснования социализма, 

который впоследствии стал научной идеологией пролетариата. К 

сожалению, эту идеологию сегодня третируют не только открытые 

противники рабочего класса, но и некоторые коммунисты, увле-

кающиеся «модными» мифами о «державности» и «русской идее». 

Ф. Энгельс был первым человеком в истории, который в отличие 

от социалистов-утопистов неустанно доказывал, что на рабочий класс 

нельзя смотреть только как на страдающий класс. Он связывал его с 

самодеятельностью и борьбой за ликвидацию господствующих 

буржуазных отношений. Эти его идеи актуальны и сегодня в условиях 

реставрации капитализма в России. Как известно, необходимой 

предпосылкой успеха рабочего движения является соединение с ним 

идей научного социализма. Энгельс был уверен, что без научной 

теории не может быть и результативной революционной практики. 

Сегодня, когда рабочие России униженно вымаливают у правительства 

свой законный заработок, эти энгельсовские идеи особенно актуальны. 

В истории революционного освободительного движения, 

пожалуй, не было другого образца дружбы двух революционеров, 

какой была дружба Маркса и Энгельса. Эта дружба может служить 
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примером человеческих и творческих отношений. Без Энгельса и его 

бескорыстной материальной помощи Маркс мог бы оказаться на грани 

нищеты и вряд ли написал свой «Капитал». Без Энгельса не было бы 

таких их совместных произведений, как «Немецкая идеология», 

впервые обосновавшая материалистическое понимание истории, 

«Манифест коммунистической партии», давший политическую 

программу действий международному коммунистическому и 

социалистическому движению, не было бы второго и третьего томов 

«Капитала» Маркса, которые Энгельс буквально реконструировал из 

труднопонимаемых рукописей своего друга. 

Энгельс был по-настоящему энциклопедически образованным 

человеком. Его философские и исторические работы отличают 

разносторонность, глубина и ясность мыслей. Все его исследования 

проникнуты живым диалектико-материалистическим методом, знанием 

последних достижений науки о природе и обществе. Даже в военное 

искусство он внес свою лепту: изучение диалектики брони и пушки, та-

ктики и стратегии военного искусства, эволюции войны как 

социального явления до сих пор не имеет теоретических аналогов. 

Энгельс в отличие от своего гениального друга Маркса писал легко и 

прозрачно. За это его критики часто обвиняли в легковесности. Но эти 

суждения весьма далеки от истины. Его знаменитое произведение 

«Анти-Дюринг» является образцом не только научной популяризации, 

но и глубокого критического анализа самых сложных и актуальных 

проблем обществознания. Это произведение и сегодня может быть 

настольной книгой не только сознательного рабочего, но и иссле-

дователя, занимающегося изучением рыночных проблем и истории 

буржуазных отношений.  

Энгельс никогда не понимал марксизм вульгарно. Он видел в нем 

учение не только о примате экономики в общественной жизни, но и об 

активной роли революционного движения, общественных идей и 

человеческих целей. 

          Энгельс был живым человеком, любящим жизнь, искусство и 

литературу. После смерти Маркса он взвалил на себя бремя 

руководства международным рабочим движением. К нему шли за 

советом революционеры со всего мира, в том числе и из России. У него 

в гостях были Плеханов, Засулич, Лопатин и многие другие русские 

революционеры. Ленин не успел встретиться с Энгельсом из-за его 

болезни.  

Фридрих Энгельс умер накануне XX века, принесшего человече-

ству мировые войны и революции, которые он неоднократно 
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предсказывал в своих произведениях 

Идеи и практические советы Энгельса и сегодня не потеряли 

своего значения для партий и движений, которые хотят остановить 

реставрацию капитализма в нашей стране и перейти к более 

свободному, справедливому и  демократическому обществу, в котором 

не государство или рынок подчиняет человека, а человек контролирует 

государство и стихию рынка. 

. 

      Статья написана в 1995 году и в том же году опубликована в 

газете «Правда». При публикации в книге статья подверглась 

незначительной редакции. 

 

 

                      

                   Человек, повернувший историю 
                     
 

     Через два дня исполнится 126 лет со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина, пожалуй, самого крупного революционера и политика 

в истории человечества. Сегодня, когда произошел заметный сдвиг 

общества влево, осмысление его наследия приобретает особую 

актуальность. 

    Никто не может отрицать, что Ленин сыграл ведущую роль в 

совершении Великой Октябрьской социалистической революции, 

изменившей ход истории в ХХ веке, открывшей людям труда дорогу к 

свободе и социальной справедливости. Как руководитель первого в 

мире Советского государства, он сумел вывести Россию из хаоса 

мировой и гражданской войн, основат СССР, провести не в пример 

нынешним реформаторам в сжатые сроки нэповские реформы, давшие 

народу необходимое благосостояние, стабильность и демократию. 

   Ленин всегда находился в центре острой идейной борьбы. И сегодня 

видны две крайности в освещении его роли в истории. Первая, когда 

его превращают в икону, больше почитая, чем читая. Вторая связана со 

злобным очернением его имени и идей, часто идущее от тех, кто еще 

недавно ему фанатично поклонялся. Каким же был Ленин на самом 

деле? 

 

                                      Творческое начало 
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    Две характерные черты были присущи Ленину: он был 

революционером в науке и ученым в революции. Эти качества выгодно 

его отличали от других лидеров, стоявших во главе Российской социал-

демократической рабочей партии. Почти на всех его работах лежит 

печать неортодоксального, творческого марксизма. Если Плеханова 

считали ортодоксом и охранителем марксизма, то Ленин каждый раз по 

мере изменения действительности совершенно по-новому ставил и 

решал известные вопросы, будь то понимание рынка, империализма 

или революции. Уже на заре своей научной и политической 

деятельности, когда еще многие социалисты думали о будущем 

развитии России через общину (впрочем, так думают и некоторые 

современные коммунисты), Ленин в споре с народниками доказал, что 

Россия не является исключением из стран, ставших на путь 

капитализма. 

    Может быть, наибольшее непонимание и сопротивление вызвали 

ленинские идеи об особенности буржуазии и буржуазно-

демократической революции в эпоху господства монополистического 

капитала. Однако справедливость этих идей стала очевидной, когда 

большевикам пришлось доделывать то, что должна была осуществить 

буржуазия, находясь у власти, т.е. отдать землю крестьянам и 

заключить мир с Германией. 

    Что же определило творческую лабораторию ленинской мысли? 

Думаю, свойственный ему диалектический метод анализа 

действительности, унаследованный от Маркса и Гегеля. Его известные 

афоризмы о конкретности истины и о том, что нельзя понять логику 

"Капитала", не поняв логики Гегеля, можно отнести и к творчеству 

самого Ленина. Нельзя понять его работ, не зная метода, на основе 

которого они писались. Этот метод, сжато описанный им в работе "К 

вопросу о диалектике", был прост и сложен одновременно. Прост 

потому, что во главу угла ставил не схемы и мифы, которыми во 

многом сегодня грешат некоторые лидеры оппозиции, а практику 

живой жизни. Сложен потому, что Ленин, как никто другой, умел 

выделять в окружающей обстановке тот единичный элемент, который в 

будущем становился доминирующим и всеобщим. Так Ленину удалось 

открыть в первых Советах рабочих депутатов прообраз будущей 

политической системы. Он увидел новые качества кооперации и 

госкапитализма в условиях диктатуры пролетариата, а также настоял на 

использовании буржуазных чиновников и специалистов в интересах 

Советской власти. 
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    Не отвлеченные идеологемы, а практика была для Ленина критерием 

истины. Она подсказала ему, в частности, необходимость отказа от 

методов военного коммунизма в условиях мирного времени, она 

помогла ему под влиянием Кронштадтского мятежа и личных встреч с 

крестьянскими ходоками прийти к важнейшему теоретическому 

выводу о сохранении товарно-денежных отношений в условиях 

"первоначального" социализма. Новая экономическая политика, 

разработанная и введенная Лениным в 1921 году, -- характерное тому 

подтверждение. 

    Сегодня существует два типа критиков ленинского нэпа. Критики 

"слева" пытаются доказать, что нэп для Ленина был всего лишь 

временной уступкой буржуазии, политикой "ненадолго". Критики 

"справа", напротив, педалируют фразу Ленина, что нэп это политика 

"всерьез и надолго". Думаю, что подобные интерпретаторы слишком 

упрощенно представляют взгляды Ленина в связи с нэпом. Ленин не 

был ни леваком, ни соглашателем. Для него социализм был реальным 

обществом, существующим в конкретной исторической среде, включая 

среду мирового рынка. В отличие от взглядов некоторых современных 

догматиков, Ленин считал, что, пока будут существовать мировой 

рынок и различные уклады, будут сохраняться и рыночные отношения. 

Нэп для Ленина, конечно, был "всерьез и надолго". Вместе с тем 

"надолго, но не навсегда". 

    Ленин обладал мощным творческим началом, в умении 

анализировать действительность его антидогматизм порой поражает. 

Даже из собственных ошибок, он извлекал научную пользу. Так из 

неудачного наступления Красной Армии на Варшаву он развивает 

концепцию о невозможности экспорта революции, из неудачного 

бойкота царской Думы делает вывод о необходимости использования 

буржуазного парламента как трибуны, связывающей революционную 

партию с массами. Практически вся его работа "Детская болезнь 

левизны в коммунизме" построена на творческом осмыслении 

подобных ошибок. 

    Современные "критики" Ленина пытаются его представить 

апологетом насилия, эдаким кровожадным монстром. На самом деле, 

Ленин видел в насилии далеко не единственное средство политики. 

Мало того, как в случае с Брестским миром, он считал "страшным и 

чудовищным" использование насилия в тех случаях, когда мирные 

средства, в частности переговоры и дипломатия, могут дать 

действенный результат. Да, Ленин требовал высылки ученых и 

философов из страны, но это относилось только к тем деятелям, 
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которые вели после 17-го года активную борьбу с Советской властью. 

Да, он отдавал приказы о конфискации церковных ценностей, но делал 

это ради ликвидации голода в Поволжье, ради спасения от смерти 

миллионов людей. 

    Но разве аналогичные действия не предпринимали другие политики. 

Разве Петр I не отдавал приказы о снятии церковных колоколов для 

нужд войны, разве Николай II не ссылал в Сибирь российских социал-

демократов только за то, что они вели пропаганду марксизма? 

    Конечно, Ленин не был пацифистом, но не был он и человеком, 

исповедующим культ силы. Он никогда не считал, что конечная цель 

оправдывает любые средства ее достижения. По его мнению, в 

политике цель всегда должна иметь адекватное, а не любое средство 

достижения. 

 

                                   Политическое завещание 

 

     Наиболее ярко творческий потенциал Ленина проявился в последние 

годы его жизни, когда он усиленно работал над своими последними 

статьями, названными его "Политическим завещанием". К сожалению, 

они до сих пор недостаточно осмыслены идеологами левых партий. 

Главный вопрос, который волновал Ленина в его последних статьях, -- 

это вопрос о возможности построения социализма в стране невысокого 

экономического и культурного уровня развития, каковой и являлась в 

то время Россия. 

    Как известно, меньшевики настаивали на такой последовательности 

событий: сначала буржуазная революция и развитие России по 

капиталистическому пути и только потом, после "цивилизаторской" 

миссии капитализма, можно говорить о социалистической революции и 

построении социализма. Ленин считал иначе: никакого механического 

порядка в истории нет. Если ситуация в ходе первой мировой войны 

сложилась так, что вызрел необходимый для социалистической 

революции союз рабочего класса и крестьянства, революционеры не 

могут и не должны упускать такого момента. Они должны возглавить 

массы и взять власть в свои руки. 

    Главный аргумент, выдвигаемый против Ленина, в частности 

меньшевиком Н.Сухановым, состоял в том, что уровень развития 

производительных сил в России недостаточен для построения 

социализма, что нужен длительный период культурного развития 

страны, своеобразный "переворот в средствах производства", чтобы 

можно было говорить о реальных социалистических преобразованиях. 
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Считается, что Ленин пренебрег этим мнением. На самом деле, 

ленинские возражения не обходили этого главного сухановского 

аргумента. Мало того, он его признавал справедливым, но, в отличие от 

меньшевиков, был уверен, что Советская власть является тем 

необходимым политическим условием, без которого не будет 

успешного построения социализма в России. И хотя окончательную 

победу социализма, в отличие от Сталина, он не мыслил вне 

революционных изменений на Западе и Востоке, переход России к 

социализму считал вполне возможным. Для этого он считал 

необходимым соблюсти два основных условия: "культурничество" в 

широком смысле слова, связанное с подъемом производительных сил и 

производительности труда в России до высшего мирового уровня, и 

широкое развитие демократии. 

     При этом он требовал не замыкаться в себе, не быть "квасным 

патриотом", а учиться всему хорошему у Запада. Ленин писал в этой 

связи: "Черпать обеими руками хорошее из-за границы: Советская 

власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и 

организация трестов + американское народное образование... = 

социализм". Эта ленинская формула создания социализма дает ответ 

тем критикам, которые пытались представлять Ленина в качестве 

теоретика "царства крестьянской ограниченности". 

    Без создания крупной индустрии он не мыслил и развития сельского 

хозяйства в России. Отсюда его мечта о сотнях тысяч тракторов для 

успешного функционирования коллективных хозяйств, создаваемых на 

строго добровольных началах. 

    Нельзя забывать, что ленинский план коллективизации был 

составной частью более широкого плана кооперации в стране. Именно 

идея кооперации была тем новым, что внес Ленин в теорию социализма 

на основе осмысления пятилетнего опыта революционных 

преобразований. По его мнению, кооперация решала главный вопрос, 

который был "камнем преткновения для многих и многих 

социалистов": как соединить в хозяйстве личные и общественные 

интересы? Ни политика "военного коммунизма", ни нэп, ни 

кооперативы 80-х годов удовлетворительно на этот вопрос так и не 

ответили. Думаю, он и сегодня остается во многом открытым, если не 

считать некоторых самоуправляющихся коллективных предприятий у 

нас и за рубежом. 

     Наряду с экономическими вопросами социалистического 

строительства Ленина в неменьшей степени волновали вопросы 

политические, связанные с развитием демократии и 
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совершенствованием работы государственного аппарата. Ленин делает 

все, чтобы реформировать этот аппарат за счет привлечения в него 

"лучших из наших рабочих". 

    Однако главную перемену "в нашем политическом строе" Ленин 

видел в укреплении руководства партии и прежде всего ее ЦК. Он 

боялся раскола ЦК и превращения партии в "зазнавшуюся партию". В 

своем "Письме к съезду" Ленин в этой связи предлагает расширить и 

укрепить за счет рабочих от станка состав ЦК, дает объективную 

характеристику высшим руководителям партии, резко критикует 

Сталина. В итоге он советует XII съезду партии переместить Сталина с 

поста Генерального секретаря ЦК, назначив на его место более 

лояльного и менее грубого человека. 

    Позднее Сталин, интерпретируя "Письмо к съезду", также говорил о 

своей грубости как главной причине критики со стороны Ленина. 

Конечно, грубость была органически присуща Сталину, он проявлял ее 

даже по отношению к Крупской, но суть его расхождений с Лениным 

была гораздо глубже: она коренилась в различном понимании ими роли 

Советского государства, решения национального вопроса, методов 

социалистического строительства. 

    Ленин считал, что Советское государство должно было полностью 

подчиняться трудящимся и контролироваться ими. Сталин, напротив, 

преувеличивал роль командных, сугубо аппаратных методов в 

управлении государством. Ленин считал, что Советский Союз должен 

строиться на принципах интернационализма и добровольности 

вхождения республик в СССР, Сталин подчеркивал идеи 

"державности" и "автономизации" по отношению к союзным 

республикам. Расхождения Ленина и Сталина по национальному 

вопросу особенно обострились в связи с так называемым "грузинским 

делом". В связи с ним возникла ленинская статья "К вопросу о 

национальностях или об автономизации", где Ленин дал резкую 

критику великодержавной позиции Сталина. 

    Данная работа и ленинское "Письмо к съезду" во многом объясняют 

то, что хотел сказать Ленин на XII съезде партии. Однако эти 

материалы были скрыты тогдашним руководством партии и лично 

Сталиным от делегатов съезда и рядовых коммунистов. Это 

отрицательно сказалось на всем дальнейшем строительстве социализма 

в России, послужило в конечном счете одной из причин распада Союза. 

 

                                 Осмысливая пройденное 
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      Оглядываясь на непродолжительную, но поразительно насыщенную 

и плодотворную жизнь В.И.Ленина, невольно приходишь к выводу: 

если бы его "Политическое завещание" было выполнено полностью, 

может быть, мы не столкнулись бы с крушением "реального 

социализма", не были бы свидетелями варварской капитализации 

общества, заведшей страну в тупик. 

    Вместе с тем история не знает сослагательного наклонения, она не 

морализирует, а учит. Должны и мы извлечь уроки из пройденного 

после Ленина пути, чтобы не повторить тех ошибок, которые во 

многом дискредитировали дело, начатое Лениным в Октябре 17-го. 

Сегодня под тяжестью так называемых "радикальных реформ" одни 

ностальгируют по прошлому и вообще не хотят слышать о каких-либо 

ошибках коммунистов, другие, напротив, считают, что советское 

прошлое -- это одна сплошная ошибка, где были только "ГУЛАГи", 

"карточки" и "пустые полки магазинов". 

    На самом деле не правы ни те ни другие. В нашем советском 

прошлом было все: и победы, и поражения, и праздники, и трагедии. 

Никто не может отрицать, что в Советском Союзе была в сжатые сроки 

проведена индустриализация, превратившая его в одну из ведущих 

держав мира, коллективизация, заложившая основы крупного с/х 

производства, реализована культурная революция, позволившая 

решить не только проблему неграмотности, но и создать мощную 

систему образования и науки, позволившей вывести первого человека в 

космос. Что бы ни говорили сегодня о советском времени, но 

исторические факты таковы, что оно давало благополучие и 

стабильность абсолютному большинству общества. 

    В то же время мы знаем, какой ценой все это было достигнуто, 

сколько невинных жертв легло под молох сталинских репрессий, 

сколько крестьянских семей пострадало от так называемых "перегибов" 

во время коллективизации и раскулачивания, сколько талантов было 

загублено благодаря неистовому ревнительству "рапповщины" и 

поиску "врагов народа" среди деятелей науки, образования и культуры. 

    Осмысливая путь, пройденный страной после Ленина, приходишь к 

выводу, что все это явилось тяжелой платой за отход партии от 

ленинских идей, высказанных в его "Политическом завещании", и 

прежде всего за подмену "живого творчества народа" единовластной 

волей вождя и "бюрократическим извращением Советской власти". Это 

и послужило в конечном счете ее падению в 90-е годы. 

    Бюрократизм и привилегии партгосноменклатуры не только 

оторвали КПСС от народа, они сделали Советское государство 
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невосприимчивым к развернувшейся в мире научно-технической 

революции, препятствовали демократическим процессам обновления, 

наметившегося в годы хрущевской "оттепели" и в начале перестройки. 

В итоге "реальный социализм" не смог одержать победу над 

капитализмом ни по производительности труда, ни по более высокому 

качеству жизни трудящихся. 

    Именно эти глубинные причины, а не только "предательство 

вождей" объясняют, почему советский народ и рядовые коммунисты 

так легко восприняли уход КПСС с политической сцены. Но означает 

ли это тупиковость самого социалистического пути, как утверждают 

сегодня демократы? Конечно, нет. Более справедливого и 

возвышенного идеала, чем демократический социализм, человечество 

не выработало. Нужно только не повторять тех ошибок, о которых 

предупреждал Ленин и о которых забыли его исторические преемники. 

    Сегодня снова возникла задача соединения социалистического 

идеала с массовым движением трудящихся, которое только и может 

привести левые партии к власти. Готовность масс к этому мы скоро 

узнаем, получив результаты приближающихся президентских выборов.  

               

 Статья написана в 1996 г. и впервые опубликована в «Правде» 20 

апреля того же года. 

 

 

                        Последний бой революционера 

               (О малоизвестных и неизвестных фактах из жизни Ленина)  

 

   Жизнь и деятельность В.И. Ленина до сих пор являются объектом 

пристального внимания не только историков, но и политиков. Для 

одних он вождь самого глубокого революционного прорыва масс в 

будущее, яркий пример бескорыстного служения идее справедливости, 

для других - немой укор тому политическому курсу, который 

превращает миллионы людей в бесправных рабов, а горстку 

спекулянтов и мафиози в самодовольных господ общества. Последнее 

во многом объясняет непрекращающиеся попытки фальсификации 

творчества Ленина и его роли в истории. 

 

Ненависть к Ленину его классовых противников политически 

понятна, труднее понять его нынешних «последователей», 

пытающихся представить великого революционера-интернационалиста 
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«крутым» национал-патриотом, не видящим различий между 

«красными» и «белыми». Как это ни парадоксально, но на искажении 

образа пролетарского вождя ныне сходятся антикоммунисты-

западники и коммунисты-державники, подменяющие правду истории 

историей мифа. Особенно это относится к последним годам жизни 

Ленина. Рассмотрим подробнее это время, раскрывающее жизненный 

подвиг и трагедию революционера. 

Несмотря на то, что Ленин долго болел, его смерть для многих 

стала неожиданностью, ибо в последние месяцы наблюдалось 

относительное улучшение его здоровья. Конечно, о чем конкретно 

думал Ленин в последние месяцы своей жизни, остается во многом 

загадкой, как остается загадкой и истинная причина его смерти. 

Внезапность этой смерти породила различные версии о ее 

возможных причинах. Одни считали, что Ленин был отравлен 

Сталиным, боявшимся потерять власть в результате возврата первого в 

большую политику. Другие говорили о возможном самоубийстве 

вождя революции, не желавшего мириться со своей физической 

немощью. Третьи видели в смерти Ленина активное неприятие им той 

политической линии, которая возобладала в партии после XII съезда, 

на котором он хотел, но так и не сумел выступить. Каждая из этих 

версий имеет право на жизнь. В то же время все они требуют проверки 

фактами и доказательствами. 

           

                                         Странная болезнь 

 

Прежде всего, обратимся к факту болезни Ленина, вокруг 

которой ходит много спекуляций. Как известно, Ленин в последние 

годы жизни перенес несколько приступов кровоизлияния в мозг. 

Первый произошел в мае 1922 года. В результате он был вынужден 

отказаться на определенное время от активной политической жизни. 

Второй случился в конце того же года: он заставил Ленина написать 

свое Политическое завещание. Третий, самый сильный, в начале марта 

1923 года, навсегда вывел Ленина из строя. После него он так и не смог 

восстановиться и вернуться в политику. Это стало подлинной 

трагедией вождя, которая еще нуждается в своем освещении. В архивах 

сохранились пока еще не опубликованная история болезни Ленина, 

воспоминания его лечащих врачей и санитаров, родных и близких, 

общавшихся с ним в то время. Изучение этих материалов может 
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пролить свет на то, что чувствовал и думал Ленин в последние месяцы 

своей жизни. 

Пожалуй, самое сильное психологическое воздействие на Ленина 

оказало первое кровоизлияние весной 1922 года. Оно буквально 

ошеломило его. Лишившись возможности не только работать, но и 

ходить, писать, Ленин посчитал, что жизнь для него потеряла всякий 

смысл: жить и быть вне политики для него было равносильно смерти. 

Возможно, поэтому вслед за французскими революционерами 

супругами Лафарг он решает свести счеты с жизнью, принять яд. С 

этой целью он вызывает к себе И.Сталина. 

Вот что об этом факте вспоминала Мария Ульянова, оказавшаяся 

свидетелем разговора И.Сталина и Н.Бухарина сразу после посещения 

первым больного Ленина: «Я пошла с ними, чтобы их проводить. Они  

о чем-то разговаривали вполголоса, а потом во дворе Сталин обернулся 

и сказал: «Ей (он имел в виду меня) можно сказать, а Наде не надо». И 

Сталин передал мне, что В.И. вызывал его для того, чтобы попросить 

привезти ему яду. Еще раньше зимой 1921-1922 гг. у В.И. был как-то 

разговор со Сталиным, и Ильич просил его: в том случае, если у него 

будет паралич, помочь ему вовремя уйти со сцены. Сталин тогда 

обещал и теперь, в только что происшедшем между ними разговоре, 

В.И. сказал, что вот, мол, момент, о котором я с Вами раньше говорил, 

наступил, у меня паралич и мне нужна Ваша помощь». 

Тогда с помощью врачей удалось убедить Ленина не прибегать к 

последнему средству. Его здоровье вскоре пошло на поправку. О том, 

что он ощущал в это время, врачи передают следующим образом: «11 

июня 1922 г., проснувшись, Ленин сказал: «Сразу почувствовал, что в 

меня вошла новая сила. Чувствую себя совсем хорошо. Еще ни разу с 

начала болезни не чувствовал себя так хорошо, как сегодня. Голова 

совершенно не болит. Конечно, мне гораздо лучше! Было очень плохо, 

когда не мог читать, потекли все буквы. Написать мог только букву 

«м», никакой другой буквы не мог написать. Странная болезнь, что бы 

это могло быть. Хотелось бы об этом почитать». 

Читал он о своей «странной» болезни или нет, но, спустя 

несколько дней, Ленин уже начал свободно говорить, в том числе по-

немецки и по-английски, без ошибок умножать большие числа, 

вставать, ходить и «даже пробовать вальсировать». Его организм 

быстро входит в норму, что положительно сказывается на его 

психическом состоянии: он забыл про яд, много читает и пишет, 

нередко подшучивает над собой. Однажды после длительной прогулки, 

садясь в кресло, он чуть не упал. Тут же у него родился афоризм: 
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«Когда министр или нарком абсолютно гарантирован от падения? 

Когда он сидит в кресле». 

Безусловно, эта самоирония имела не только медицинский 

смысл: кресло наркома в то время без Ленина на самом деле пустовало. 

Что касается руководства партией, то оно тоже постепенно переходило 

к Сталину, сосредоточившему у себя с апреля 1922 г «необъятную 

власть». Эта власть распространялась не только на партию и 

государство, но и на режим лечения самого Ленина.  

Когда последний в декабре 1922 года испытал новый приступ 

своей болезни, Пленум ЦК РКП(б) возлагает на Сталина 

«непосредственную ответственность за изоляцию Владимира |Ильича 

как в отношении личных к сношений с работниками, так и переписки». 

Постановление Пленума подписывает Сталин. Следует отметить, что к 

тому времени между Лениным и Сталиным накопилось много 

принципиальных разногласий, наиболее наглядно проявившихся в 

последних работах Ленина. Они отягощали режим «изоляции» вождя, 

заставляли его конспирировать часть своих работ. В это время он 

говорит о своей несвободе, особенно после того, как догадывается о 

неискренности в отношениях с ним его личных секретарей, 

доносивших Сталину содержание его последних записок, включая 

сверхсекретное «Письмо к съезду». 

Но и в этих условиях Ленин продолжал бороться, исправляя 

линию партии, деформированную политикой Сталина. Своими 

записками он готовил, по его выражению, «бомбу», связанную с 

отстранением Сталина с поста генсека на предстоящем XII съезде 

РКП(б). Здесь цельность и революционный характер натуры Ленина 

проявляются наиболее полно: он не боится идти на конфликт даже с 

близкими, но изменившими ему людьми, его не пугает тот факт, что 

против него объединились почти все члены политбюро и оргбюро, 

поддержавшие сталинскую легенду о том, что в последних работах 

Ленина говорит якобы не вождь революции, а его болезнь. Сам же 

Ленин считал свою болезнь «нервной», таковой, «что иногда он 

совершенно бывает здоров, т.е. голова совершенно ясна, иногда же ему 

бывает хуже». Врач Гетье, прогнозируя болезнь Ленина, говорил: 

«Увеличится утомляемость, не будет прежней чистоты работы, но 

виртуоз останется виртуозом».  

В итоге Ленину еще до съезда удается одержать ряд 

внушительных побед. Так он добивается существенных изменений в 

политике партии по вопросу о принципах образования СССР, 

монополии внешней торговли, совершенствования госаппарата и др. 
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Однако политическая борьба приносила ему не только радость побед - 

она нередко отрицательно сказывалась на его здоровье. Особенно 

тяжело Ленин воспринял грубое поведение Сталина по отношению к 

Н.К.Крупской, которую последний оскорбил площадными словами 

только за то, что она информировала Ленина о делах партии. Узнав об 

оскорблении своей жены, Ленин потребовал от Сталина немедленного 

извинения, пригрозив в противном случае порвать с ним всякие 

отношения. Сталин вынужден был извиниться перед Крупской, но, как 

подметил Л.Каменев, это было «кислое извинение», которое вряд ли 

могло удовлетворить Ленина. Через несколько дней после этого 

инцидента Ленин испытал наиболее сильный приступ болезни. 

 

                                           «Грузинское дело» 

 

Однако больше других Ленина волновало так называемое 

«грузинское дело», о котором он в конце своей жизни думал не 

переставая. Именно оно заключало в себе ту политическую «бомбу», 

которая должна была на съезде взорвать политику, проводимую 

Сталиным в национальном вопросе. Ленин связывал «грузинское дело» 

не только с будущей политикой партии, но и всего Советского Союза. 

В нем наглядно проявились две противоположные позиции, 

существовавшие в то время в партии: интернационалистская, которую 

отстаивал Ленин, и великодержавная, которой руководствовался 

Сталин. Последний документ, продиктованный Лениным, посвящен 

именно этому «делу». Я имею в виду письмо к старым грузинским 

коммунистам П.Г.Мдивани и Ф.Е.Махарадзе, которых Сталин обвинял 

в национал-уклонизме. Вот его текст, написанный 6 марта 1923 г.: 

«Уважаемые товарищи! Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен 

грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. 

Готовлю для вас записки и речь. С уважением Ленин».  

В чем же заключалось «грузинское дело»? На первый взгляд, оно 

выглядело как обычный конфликт, разгоревшийся между двумя не в 

меру темпераментными грузинами, где один ударил другого по лицу в 

ответ на оскорбление. На самом деле все было гораздо сложнее: 

поводом для конфликта послужило разное понимание линии партии на 

Кавказе у Орджоникидзе, проводившего в жизнь установки Сталина, и 

у представителя группы Мдивани, которого ударил Орджоникидзе и 

который отстаивал ленинское видение национального вопроса. 

Г.Орджоникидзе, возглавляющий в то время Закавказский краевой 

комитет РКП(б), жестко осуществлял на Кавказе сталииский план 
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объединения независимых республик в Союз на основе идеи 

автономизации. Сопротивляясь осуществлению этого плана, ЦК КП 

Грузии на своем заседании принимает следующее решение: 

«Предлагаемое на основании тезисов тов. Сталина объединение в 

форме автономизации независимых республик считать 

преждевременным».  

Созданная Политбюро ЦК РКП(б) комиссия для подготовки 

вопроса о создании Союза отклоняет резолюцию ЦК КП Грузии и 

принимает за основу создания Союза план Сталина. Ознакомившись с 

решением этой комиссии, Ленин пишет письмо Л.Каменеву для членов 

Политбюро, в котором решительно выступает против сталинской идеи 

автономизации и предлагает совершенно иной путь создания СССР на 

основе равноправия и сохранения независимости республик. Для него 

важно, чтобы «мы не давали пищи «независимцам», не уничтожали их 

независимость, а создавали еще новый этаж - федерацию равноправных 

республик». 

Сталин, не поняв интернационалистской сути создания СССР, 

предложенной Лениным, выступил против его критики проекта плана 

автономизации. Обвинив Ленина в «национальном либерализме», он 

одновременно доказывал ненужность двух ВЦИКов в будущем: 

российского и союзного. При этом он требовал, в частности, от 

Каменева «твердости против Ильича». Как бы отвечая Сталину, Ленин 

писал: «Т. Каменев! Великодержавному шовинизму объявляю бой не 

на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем 

его всеми здоровыми зубами». 

Такая решительная позиция Ленина привела к тому, что 

октябрьский Пленум, рассматривающий проект создания Союза, встал 

на ленинскую точку зрения, отказался от идеи «автономизации», 

осудил проявления великодержавности. Вот как итоги Пленума 

характеризовал Мдивани: «Сначала (без Ленина) нас били по-

держимордовски, высмеивая нас, а затем, когда вмешался Ленин после 

нашего с ним свидания и подробной информации, дело повернулось в 

сторону коммунистического разума... Принят добровольный союз на 

началах равноправия, и в результате всего этого удушающая атмосфера 

против нас рассеялась...». 

Однако после этого Пленума конфликт между группой Мдивани 

и Орджоникидзе вспыхнул с новой силой. Камнем преткновения стал 

вопрос о том, как Грузия должна входить в Союз: через Закавказскую 

Федерацию или самостоятельно, напрямую. Орджоникидзе настаивал 

на первом варианте, группа Мдивани - на втором. Начались взаимные 
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обвинения в национализме и в великодержавном шовинизме. В этой 

атмосфере и состоялся инцидент с рукоприкладством Орджоникидзе. В 

итоге большая часть ЦК КП Грузии подала в отставку и обратилась в 

ЦК РКП(б) с жалобой на Орджоникидзе. В конце ноября Политбюро 

приняло решение направить в Грузию комиссию во главе с 

Ф.Дзержинским. 12 декабря Дзержинский доложил Ленину результаты 

работы комиссии, которые сводились к следующему выводу: линия 

Закавказского бюро и Орджоникидзе «вполне отвечала директивам ЦК 

РКП и была вполне правильной». 

Этот вывод работы комиссии удручил Ленина. Он увидел, что 

комиссия подошла к «грузинскому делу» пристрастно и односторонне: 

она должным образом не расследовала факт рукоприкладства 

Орджоникидзе, не поняла той политической несправедливости, которая 

была допущена в этом деле по отношению к грузинским коммунистам 

и большинству ЦК КП Грузии. 

Через несколько дней после разговора с Дзержинским у Ленина 

наступило резкое ухудшение здоровья. Позднее он скажет своему 

секретарю Л.Фотиевой: «Накануне моей болезни Дзержинский говорил 

мне о работе комиссии и об «инциденте», и это на меня очень тяжело 

повлияло». Тем не менее, несмотря на свою болезнь и невозможность 

выступить на съезде Советов, где в то время создавался Советский 

Союз, Ленин пишет свою знаменитую работу «К вопросу о 

национальностях или об «автономизации», в которой дает 

политическую оценку «грузинскому делу», осуждает поведение 

Орджоникидзе и его рукоприкладство как проявление 

великодержавного шовинизма. «Орджоникидзе, - писал Ленин, - не 

имел права на ту раздражимость, на которую он и Дзержинский 

ссылались. Орджоникидзе, напротив, обязан был вести себя с той 

выдержкой, с какой не обязан вести себя ни один обыкновенный 

гражданин, а тем более обвиняемый в «политическом» преступлении». 

Ленин считал: «грузинское дело» наглядно показывает, что многие 

руководители партии не разобрались в вопросе о национализме, не 

понимают суть пролетарского интернационализма. По его мнению, 

надо «отличать национализм нации угнетающей и национализм нации 

угнетенной, национализм большой нации и национализм нации 

маленькой», что по отношению ко второму национализму «почти 

всегда в исторической практике мы, националы большой нации, 

оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия» и 

оскорблений. Из этого Ленин делает вывод, что для пролетарской 

солидарности надо максимум доверия со стороны инородцев, а этого 
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можно достигнуть лишь хорошим отношением, компенсирующим 

недоверие и обиды, которые им были нанесены в прошлом 

«великодержавной» нацией. 

В практическом плане Ленин потребовал «примерно наказать 

Орджоникидзе», «доследовать или расследовать вновь все материалы 

комиссии Дзержинского, а политически-ответственными за всю эту 

поистине великорусско-националистическую кампанию» сделать 

Сталина и Дзержинского. 

Однако на этом «грузинское дело» не заканчивается. Сталин 

втайне от Ленина проводит заседание Политбюро, где утверждает 

выводы комиссии Дзержинского и рассылает соответствующее письмо 

низовым организациям партии. Ленин в это же время создает свою 

комиссию по грузинскому вопросу и просит предоставить ему 

соответствующие документы комиссии Дзержинского. Сталин 

отвечает, что без решения Политбюро материалы не отдаст. Узнав об 

этом, Ленин заявляет, «что будет бороться за то, чтоб материалы дали». 

В итоге первого февраля 1923 года Политбюро разрешает их выдать 

Ленину. Получив необходимые документы, секретари Ленина 

обнаруживают в них отсутствие заявления потерпевшего. После 

соответствующего выяснения от Сталина получен ответ: оно 

«пропало». 

Создав из секретарей свою комиссию для изучения поступивших 

материалов, Ленин предлагает ей определенные вопросы для анализа. 

Среди них: физические способы подавления («биомеханика»), линия 

ЦК РКП(б) в отсутствие Ленина и при нем, рассмотрение комиссией 

Дзержинского обвинений как против ЦК КП Грузии, так против 

Заккрайкома и др. Через три недели секретари Ленина представляют 

результаты своей работы и выводы, о которых почти не говорилось в 

печати. В частности, они показали, что начиная со второй половины 

1922 года произошло изменение курса ЦК РКП(б) по грузинскому 

вопросу. Если до болезни Ленина ЦК придерживалось линии, 

сформулированной Лениным в его письме от 14 апреля 1921 г., где 

Ленин предлагал грузинским товарищам не применять у себя 

«русского шаблона», проявлять больше «уступчивости по отношению к 

мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно к крестьянству», то 

после заболевания Ленина эта линия изменилась. ЦК КП Грузии был 

обвинен в «националистическом уклоне». Этот уклон Сталин объяснял 

тем, что грузинские коммунисты «сделали фетиш из тактики уступок, 

между тем как теперь время не политических уступок, а наоборот, 

политического наступления». 
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Исходя из этого тезиса, ЦК РКП(б) и поддерживал все действия 

Заккрайкома, которым руководил Орджоникидзе, допускавший 

администрирование и грубость по отношению к ЦК КП Грузии. В 

частности, расходясь с грузинскими коммунистами по вопросам 

вхождения Грузии в Закавказскую федерацию и СССР, по проблеме 

грузинской армии, профсоюзов и др., он требовал беспрекословного 

подчинения себе, допускал «площадную ругань» и грозил репрессиями 

старым работникам компартии Грузии, снял авторитетного коммуниста 

Окуджаву с поста секретаря ЦК грузинской компартии, обещал в 

случае несогласия с ним «разгромить всю партию и создать новую из 

молодых». Считая себя «резким человеком в проведении политической 

линии партии», Орджоникидзе допускает «случаи рукоприкладства», 

«запугивания при голосовании» и т.п. Грузинские коммунисты 

обвиняли Орджоникидзе в «шовинизме» и «держимордовстве», 

применении «методов военного коммунизма». Они цитировали 

Орджоникидзе, который, повторяя Сталина, утверждал, что будет 

«каленым железом выжигать остатки национализма». К сожалению, 

комиссия Дзержинского не придала всем этим фактам должного 

значения. В своем заключении комиссия, созданная Лениным, 

констатировала, что вопрос о разногласиях в компартии Грузии носит 

«характер политический и должен быть выдвинут на предстоящем 

съезде компартии». 

Параллельно с работой секретарей по изучению материалов 

«дела» Ленин готовил речь по национальному вопросу на съезд партии, 

которая, к сожалению, до сих пор не найдена. Однако содержание ее 

можно воспроизвести по тем ленинским запискам по национальному 

вопросу, которые он нам оставил. Суть их он резюмировал в 

следующих словах, записанных 14 февраля 1923 г. Фотиевой: 

«…Намекнуть Сольцу, что он на стороне обиженного. Дать понять 

кому-либо из обиженных, что он на их стороне. 3 момента: 1. Нельзя 

драться. 2. Нужны уступки. 3. Нельзя сравнивать большое государство 

с маленьким. Знал ли Сталин? Почему не реагировал?». В этом же 

русле следует рассматривать и его последнее письмо грузинским 

коммунистам. 

Однако резкое ухудшение здоровья Ленина в начале марта 1923 

г. заставляет его форсировать данный вопрос. Он просит Троцкого 

«взять на себя защиту «грузинского дела» на ЦК партии. Дело это 

сейчас находится под «преследованием» Сталина и Дзержинского, и я 

не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем, напротив. 

Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то я бы мог быть 
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спокойным». Одновременно он передает копию своего письма 

грузинским коммунистам Л.Каменеву, который едет в Тифлис для 

улаживания мира в грузинской компартии. Каменев в письме к 

Зиновьеву пишет в этой связи о том, что сделает все, чтобы добиться 

мира в компартии Грузии, но, по его мнению, «это уже не 

удовлетворит Старика (т.е. Ленина. – Б.С.), который, видимо, хочет не 

только мира на Кавказе, но и определенных организационных выводов 

наверху». Под последним Каменев подразумевает устранение Сталина 

с поста генсека на предстоящем съезде партии. Об этом он говорит не 

только Зиновьеву, но и Сталину и Троцкому. Таким образом, 

«грузинское дело» должно было разрешиться на ХII съезде РКП(б) 

восстановлением ленинской линии в национальном вопросе, снятием 

Сталина, наказанием Дзержинского и Орджоникидзе. Об этом знали 

все члены Политбюро, но этого не произошло. 

Не успел Каменев прибыть в Тифлис, как его настигает 

телеграмма Сталина: с Лениным произошел новый удар и он не в 

состоянии говорить и писать. Это в корне изменило расстановку сил в 

партии. Каменев, который намеревался провести в Грузии линию 

Ленина, переворачивается и проводит линию Сталина. Троцкий, вместо 

того чтобы активно включиться в борьбу на съезде по защите 

«грузинского дела», отказывается от основного доклада и 

ограничивается поправками к тезисам Сталина, ставящим на одну 

доску Орджоникидзе и «независимцев». Его стремление «не поднимать 

на съезде борьбу ради каких-либо организационных перестроек» и 

«сохранить status quo» заканчивается тем, что он сам становится 

объектом нападения Сталина, который на съезде обвинил его в 

сокрытии от партии ленинских записок по национальному вопросу и 

«грузинскому делу». 

В итоге XII съезд РКП(б), готовившийся Сталиным, совершенно 

обходит вопрос об устранении его с поста генсека. Что касается 

оглашения ленинских записок по национальному вопросу, то 

знакомство с ними происходит в узких рамках отдельных делегаций, не 

влияющих на общие решения съезда. Торжество сталинской линии в 

этом вопросе было обеспечено. Так закончился последний 

политический бой Ленина, а сам он превратился в немого свидетеля 

того, как его идея интернационального единства народов воплощается 

в жизнь с точностью до наоборот. 
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                                       Борьба за жизнь 

 

Ленин в то время многое видел и понимал, но уже ничего не мог 

сделать для реализации своих идей и прежних планов. Для него это 

было настоящей трагедией. Но даже в этих, казалось, невыносимых 

условиях тяжелой болезни он продолжал бороться за жизнь вместе с 

близкими ему людьми. Его воля к жизни порой поражает. 

В этой связи надо вспомнить, что после последнего 

кровоизлияния Ленин не мог не только говорить и писать, но и 

передвигаться: у него полностью была парализована правая рука и 

левая нога. Неполноценное физическое состояние отрицательно 

сказывалось на его психике. Он часто возбуждался и впадал в 

раздражимость. Вплоть до середины лета у него сохранялось 

«уменьшение способности вспоминать» и воспроизводить сказанное 

вслух. Одна из попыток научиться ходить привела к тому, что он упал 

и не мог самостоятельно встать. Отсюда - появление «мрачных 

настроений» «вплоть до склонности к плачу». Он часто «отключается 

от внешних влияний», оставляет «большой дом и живет в небольшом 

соседнем строении». Врачи в это время уверены, что для 

восстановления его способностей ему потребуются «многие месяцы». 

Однако уже вскоре Ленин своим поведением начинает опровергать это 

мнение. 

Он постепенно учится говорить, писать и ходить. В архивах 

сохранились его письменные упражнения, напоминающие работу 

первоклассника. Умением произносить слова он обязан во многом 

своей жене, которая задействовала с ним свои профессиональные 

навыки учительницы. Первоначальные звуки, произнесенные 

Лениным, напоминают непроизвольные возгласы младенцев: «стал 

говорить ау, уа, а, о и показывать рукой». Затем ему удается 

воспроизводить целые слова: «рука, рот, кот, нога, рога, уха» и др. В 

конце лета самостоятельно сказал слово «утка»: «до сих пор он только 

повторял слова». Уже вскоре Ленину удается за день «сказать и 

повторить около 30 слов», самостоятельно произносить реплики «вот-

вот», «аха», «иди-иди». Когда его понимают, улыбается и 

прикладывает руку к груди. Для занятий использует конверт с буквами. 

Однажды санитар, увидев, что Ленин забрал себе конверт, сказал ему, 

что он «экспроприировал у Надежды Константиновны буквы». Ленин 

рассмеялся, вынул буквы и отдал их жене. В конце июля в письме 
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Бухариным М.И.Ульянова писала: «В здоровье Ильича наступило 

очень заметное улучшение, его теперь не узнать: стал гораздо 

сознательнее проявлять свою личность, хорошо спит и ест, прежних 

признаков возбуждения давно уже не было». 

Он начинает ходить. Профессор Фѐрстер в письме Зиновьеву и 

Бухарину констатирует удовлетворительное самочувствие больного, 

улучшение речи и ходьбы. 

В начале сентября Н.К.Крупская пишет: «У нас дела идут 

хорошо. Хорошо с ходьбой, хорошо с рукой, хорошо с речью. Успехи  

с речью большие - по словам докторов и по сравнению с тем, что было 

- начинает немного читать. Фѐрстер настроен оптимистически... С 

газетой становится все труднее и труднее. Ежедневно он требует, 

чтобы я читала ему разные телеграммы... Вчера спрашивал, что делает 

Свидерский, почему пишет о посевной кампании. После разные 

вопросы, но когда он сам станет читать, то будет труднее».  

Письма жены и сестры Ленина Бухариным и Зиновьеву говорят о 

непрекращающемся контроле со стороны ЦК за ходом болезни Ленина. 

Иногда этот контроль принимал откровенно грубые формы, 

позволяющие думать об определенной заданности в поведении врачей. 

Об этом свидетельствует конфликт, который возник между Крупской и 

врачом В.Обухом, который сам не лечил Ленина, но за спиной 

Надежды Константиновны пытался указывать лечащим врачам, что 

В.И.Ленин «занимается слишком много». Крупская вынуждена была 

обратиться в Политбюро со следующим заявлением: «Я ничем не 

заслужила такого грубого оскорбительного отношения. Такое давление 

на врачей считаю недопустимым». В этом факте еще раз подтвердилось 

давнее предположение Ленина о том, что «не врачи дают указание 

Центральному комитету, а Центральный комитет дал инструкции 

врачам».  

Осенью 1923 г. и в первые недели 1924 г. здоровье Ленина 

продолжает улучшаться. Он научился достаточно хорошо общаться с 

людьми при помощи небольшого количества слов и характерных 

движений рук, стал самостоятельно ходить и регулярно просматривать 

газеты, которые ему продолжала читать Крупская. Его снова начали 

интересовать вопросы политики, включая те, которые он не успел 

довести до конца. Он читает брошюру Троцкого «Новый курс», 

обсуждает с Крупской материалы XIII партконференции. Его очень 

волновала разворачивающаяся борьба Сталина, Зиновьева и Каменева с 

Троцким. Мне не удалось выяснить, остались ли газеты с его 

пометками или пометками Крупской, характеризующими эту борьбу. И 
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хотя прямых оценок деятельности Сталина и оппозиции мы со стороны 

Ленина не имеем, но по речам Крупской на XIII и XIV съездах партии 

мы можем их воспроизвести: Ленин не изменил своего негативного 

отношения к Сталину. 

Известно, что незадолго до своей смерти Ленин просматривал 

книгу Троцкого и просил Крупскую прочитать в ней то место, где 

автор сравнивал его с Марксом. Не исключено, что Ленин в конце 

жизни подводил итоги своей деятельности. Думаю, что великому 

революционеру было что вспомнить, начиная со времен создания им 

РСДРП, трех российских революций и кончая его последними 

работами, в которых он пытался прочертить основные линии 

социалистического строительства в России. 

В то время, когда многие думали, что Ленин вот-вот вернется в 

политику, внезапная смерть оборвала его жизнь. В зарубежной 

литературе сразу же появилась версия, что Ленин был отравлен. 

Дневник истории его болезни это не подтверждает. Данную версию 

может подтвердить или опровергнуть только специальная 

биохимическая экспертиза его мозга и тела. Известно, что при 

вскрытии тела Ленина яд врачи не искали. Не ясно также, почему 

протокол вскрытия не подписал близкий Ленину врач Гетье. Я думаю, 

что если Ленин не был отравлен физически, то, безусловно, его 

отравили духовно и политически тем, что не дали реализовать дорогие 

ему идеи, вошедшие в Политическое завещание. 

После смерти Ленина советская действительность во многом 

развивалась по «державным» законам сталинизма, о которых с такой 

ностальгией сегодня вспоминают некоторые лидеры 

коммунистического движения в России и за рубежом. Однако какие это 

были законы, приведшие в конечном итоге к крушению СССР и 

падению партии, мы знаем лучше других. Но даже такой негативный 

урок всемирной истории имеет свою положительную сторону: левые, 

если они не хотят себя дискредитировать в глазах нынешних и 

будущих поколений, должны учиться революционной науке не у 

Сталина, а у Ленина. 

                                                                                             

Статья впервые опубликована в апреле 1997 года в газете «Правда-5». 

                                

                          Социализм или сталинизм? 
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         Вопрос, вынесенный в название статьи, является на самом деле  

гамлетовским вопросом для каждого сознательного представителя 

левого движения, сохранившего приверженность научным 

социалистическим идеалам. Дело в том, что сталинизм, как 

тоталитарный режим власти, сделал все, чтобы ввергнуть мировое 

социалистическое и коммунистическое движение в глубокий идейный 

и политический кризис, в котором оно  находится уже много лет. 

         Необходимость принципиального размежевания левых сил со 

сталинизмом назрела давно: она диктуется не только фактом  крушения 

реального социализма в СССР и странах Восточной Европы, но и 

вызовами современности, на которые только подлинно научный 

социализм может дать свои ответы. Без этого левое движение не 

сможет преодолеть свой явно затянувшийся кризис. 

  

                       О понятиях в первом приближении 

 

              Однако теоретически понять и психологически принять эту 

очевидную истину, оказалось не так просто. Всегда слышишь в ответ 

нечто противоположное:  ведь под руководством Сталина создавалось 

первое в истории социалистическое общество, с его именем 

связывается победа в Великой отечественной войне, наконец, он сам 

всегда говорил о своей приверженности социализму, писал 

многочисленные работы по его теории и истории. Исходя из этого, 

спрашивают: как же можно сталинизм противопоставлять социализму? 

Характерно, что данный вопрос задают не только неосталинисты, но и 

неолибералы, считающие себя последовательными антисталинистами. 

И это не случайно, так как отождествление этих понятий  дает 

основание одним требовать возврата к прежним сталинским временам, 

другим, напротив, доказывать, что социализм – это «дорога к рабству», 

незаконным репрессиям, ГУЛАГу и пр. 

         Осознание несоциалистического характера сталинизма 

затрудняется также тем, что он сохраняется в идеологии многих 

современных коммунистических партий, и, прежде всего, КПРФ, 

провозгласившей национальную модель «державного» социализма 

конечной целью, к которой должны стремиться российские 

коммунисты.           

         В чем же состоит противоположность социализма и сталинизма? 

Она  проявляется уже при первом подходе к  этим понятиям.   
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         Как известно, «социализм» – понятие достаточно емкое. Оно 

означает, во-первых, идеологию и теорию освободительной борьбы 

рабочего класса, во-вторых, разделяющих эту идеологию политические  

партии и движения, наконец, в- третьих, социализмом называют новое  

общество, возникающее в ходе революций или социальных 

трансформаций старого капиталистического общества.  

         С философско-исторической точки зрения  социализм как 

реальное общество  начинается со взятия рабочим классом и его 

партией политической власти и заканчивается созданием бесклассового 

коммунистического общества. На этом историческом отрезке времени, 

называемой первой фазой коммунистической формации, происходит 

преодоление тысячелетнего отчуждения людей от труда, средств 

производства, власти и культуры. С идейно-политической точки зрения  

социализм – это власть трудящихся, широкая демократия и 

самоуправление, творческое развитие и распространение в массах 

научного мировоззрения и прогрессивной культуры человечества. 

Насколько реальное общество отвечает этим классическим критериям, 

настолько его можно назвать социалистическим.  

            Вместе с тем, было бы  научным педантством отворачиваться от 

реального социализма только потому, что в нем есть явления, не 

отвечающие этим идеальным критериям. Как любое переходное 

общество, он содержит в себе и новые элементы, и «родимые пятна» 

прошлого. Таким «пятном» и является сталинизм, вобравший в себя 

многие черты средневековья, азиатчины, мелкобуржуазного и 

люмпенского сознания.  

           Под  словом «сталинизм» я понимаю, в одних случаях, 

леворадикальное, а в других, национал - оппортунистическое 

извращение теории и практики социализма, возникшее в условиях 

относительно отсталой страны и враждебного капиталистического 

окружения. Сталинский тоталитаризм появился как реакция 

российской бюрократии на спад мировой революции и 

многочисленные противоречия и трудности социалистического 

строительства. Социальной опорой сталинизма всегда был 

государственный чиновник, обыватель и люмпен, уставшие от 

революции и войны, желающие «порядка» любой ценой.  

.       Советская бюрократия  и укрепившаяся в годы НЭПа мелкая 

буржуазия нуждалась в сильном национальном государстве и 

соответстующей национальной идеололгии. Такой идеологией и стал 

сталинизм с его теорией полной победы социализма в отдельно взятой 

стране. Все, кто выступал против нее становился «врагом народа» и 
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подлежал изоляции или уничтожению. Враждебное капиталистическое 

окружение способствовало формированию психологии «осажденной 

крепости», что также использовалось  как лишний повод для 

бескомпромиссной борьбы с «врагами народа». Отсюда и рождалась 

атмосфера всеобщей подозрительности и шпиономании, которая 

характеризовала годы сталинизма, да и саму личность Сталина. 

           Крайним проявлением сталинизма является практика проведения 

незаконных массовых репрессий, со всеми вытекающими отсюда 

трагическими последствиями для миллионов не в чем не повинных 

людей. Такую практику часто называют сталинщиной.  

         И «сталинизм» и «сталинщина» - понятия производные от слова 

«Сталин». Генетическое родство этих понятий очевидно. Вместе с тем, 

их полное отождествление было бы неверно. Как личность, 

возглавлявшая советскую страну 30 лет, Сталин в конкретно-

исторических ситуациях исполнял различные политические роли. Так 

очевидна его реакционная роль в борьбе с Лениным и его 

последователями, в  инициировании и провоцировании им 

политических дел и судебных процессов над так называемыми 

«врагами народа» из левой и правой оппозиции.  Не менее очевидны 

его негативная роль в фальсификации истории партии и советского 

общества, проявление безнравственности и нечистоплотности  по 

отношению к  своим товарищам по партии и революционной борьбе. 

Нельзя игнорировать и факт появления все больших исторических 

свидетельств о его связях с царской охранкой. В тоже время нельзя 

исключать из истории его возможно позитивную роль в Великой 

отечественной войне и  восстановлении разрушенного войной 

хозяйства. Другое дело, -  какова цена этой роли. Для Сталина жизнь 

человека всегда имела мизерное значение и, в этом смысле, он, 

конечно, не был ни социалистом, ни коммунистом.              

              В итоге, его деятельность,  извратившая теорию и практику 

социализма,  создала условия для бюрократического перерождения 

Советской власти и  коммунистической партии, подготовила почву для 

реставрации капитализма в СССР. 

             . Каковы же характерные черты сталинизма?  На мой взгляд, 

они лучше всего проявляются, когда мы начинаем выяснять, как 

понимались в рамках марксизма и его сталинской версии основные 

вопросы теории и практики социализма 

 

               Возможна ли победа социализма в одной стране?  
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                В области теории Сталину приписывают заслугу разработки 

теории социализма в одной, отдельно взятой стране. Однако, знакомясь 

с ней, не находишь каких-то глубоких ее теоретических оснований. На 

мой взгляд, это связано с тем, что данная теория является простым 

следствием политической борьбы Сталина с «левой оппозицией», 

возглавляемой самым непримиримым и последовательным его 

политическим противником  - Л. Троцким. Последний, как известно, 

исключал возможность победы социализма в одной стране, 

ориентируясь на его победу только в ходе осуществления мировой 

революции. 

                Еще классики марксизма считали, что социалистическая 

революция, начавшись, на национальной почве, в той или иной стране 

с неизбежностью должна принять характер мировой революции. 

Казалось, первая четверть ХХ века полностью подтверждала этот 

вывод. Одержала победу Великая Октябрьская  социалистическая 

революция в России. Возникли революционные ситуации в Австро-

Венгрии, Финляндии, Германии, однако в результате ошибок, 

допущенных революционными партиями и их вождями они, не 

завершились победой рабочего класса. Мало того, к середине 

двадцатых мировая революции пошла на спад. Началась определенная 

стабилизация в развитых капиталистических странах. В этой связи 

возник фундаментальный вопрос: что нужно делать правящей 

коммунистической партии в Советской стране в этих условиях? На 

него своими последними работами отвечал Ленин, а после его смерти  

однозначно, но противоположным образом, стали отвечать Сталин и 

Троцкий.  

                 Надо отметить, что до сих пор нет глубоких работ, 

посвященных данной проблеме, хотя от ее правильного осознания и 

решения во многом зависит стратегия и тактика современного левого 

движения. Будет ли оно придерживаться только национальной 

стратегии осуществления социализма? Поднимет ли вновь знамя 

интернационализма? Соединит ли задачи национальной и 

интернациональной борьбы за социалистическое переустройство 

современного мира? Вот ключевые вопросы, на которые пытались 

ответить левые силы в прошлом веке, и на  которые должны быть даны 

ответы сегодня.                 

               Особенность полемики 20-х, 30-х гг. прошлого столетия 

заключалась в том, что она, как правило, носила  догматический 

характер толкования ленинских работ и поэтому, сама по себе, не очень 

интересна. Тем не менее, за ней скрывается важный теоретический и 
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политический смысл, позволяющий понять не только природу 

советского социализма и причины его крушения, но и перспективы 

развития социализма в других странах. Воспроизведем ее суть.  

                 Генезис теории социализма в одной стране не следует искать 

в ранних работах Сталина. До смерти Ленина он говорил о 

перспективах революции и социализма примерно то же, что говорил 

Ленин и другие большевики. То есть, он считал, что окончательная 

победа социализма в России возможна лишь после совершения 

социалистических революций в развитых капиталистических странах. 

В частности, излагая взгляды Ленина на революцию, он спрашивал: 

«…Можно ли добиться окончательной победы социализма в одной 

стране без совместных усилий пролетариев нескольких передовых 

стран?» И отвечал: «Нет, невозможно. Для свержения буржуазии 

достаточно усилий одной страны, - об этом говорит нам история нашей 

революции. Для окончательной победы социализма, для организации 

социалистического производства усилий одной страны, особенно такой 

крестьянской страны, как Россия, уже недостаточно,- для этого 

необходимы усилия пролетариев нескольких передовых стран…» (См.: 

И.Сталин. «О Ленине и ленинизме». М., ГИЗ, 1924, с.40-41). 

            Однако после смерти Ленина он забывает об этих словах и  

начинает доказывать обратное, а именно, что «победа социализма в 

одной стране есть возможность построения социализма в этой стране, 

причем эта задача может быть разрешена силами одной страны» 

(«Правда»,12 ноября 1926г.). При этом он опять прибегает к авторитету 

Ленина, цитируя и по новому интерпретируя его работы 1915 и 1923 гг. 

Что же говорил Ленин в этих работах? 

             В первой из них  «О лозунге Соединенных штатов Европы» 

Ленин писал: «Неравномерность экономического и политического 

развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что 

возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в 

одной, отдельно взятой капиталистической стране. Победивший 

пролетариат  этой страны, экспроприировав капиталистов и 

организовав у себя социалистическое производство, встал бы против 

остального капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные 

классы других стран…» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 26, с.354). 

Особенность сталинской интерпретации этой цитаты  состояла в том, 

что  под ленинскими словами  «возможна победы социализма 

первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой 

капиталистической стране» Сталин понимает не только победу 

социалистической революции в одной стране, что следует из контекста 
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ленинской мысли, сколько возможность победы социализма  как 

нового общественного строя собственными силами, при сохранении 

капиталистического окружения и мирового рынка. 

              Это дало основание Троцкому говорить о  сталинской  

фальсификации ленинской теории социалистической революции, 

подмене ее интернациональной природы «разновидностью национал – 

социализма», проявляющегося в «фантасмагории самодовлеющего 

социалистического общества, да еще в отсталой стране». (Л.Троцкий. 

Коммунистический Интернационал после Ленина. Великий 

организатор поражений. М. Спартаковец,  Принтима, 1993, с. 66, 83).  

             По мнению Троцкого, нечто похожее произошло и с другой 

цитатой Ленина, взятой из известной работы «О кооперации». В ней 

Ленин, в частности, утверждал, что при власти государства  в руках 

пролетариата и государственной собственности на все крупные 

средства производства, при союзе пролетариата с крестьянством есть 

«все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только 

кооперации, которую мы прежде третировали как торгашескую и 

которую с известной стороны имеем право третировать теперь при 

нэпе так же, разве это не все необходимое для построения полного 

социалистического общества? Это еще не построение 

социалистического общества, но это все необходимое и достаточное 

для этого построения» (Ленин В. И. Полн.собр. соч., т.45, с.370).  

            Сталин рассматривал слова Ленина « все необходимое и 

достаточное для этого построения» как прямое подтверждение его 

теории и «той неоспоримой истины, что мы имеем все необходимое 

для построения полного социалистического общества», что это 

построение возможно «силами нашей страны», не смотря на 

техническую отсталость и «вопреки ей». Полемизируя с Зиновьевым, 

Сталин утверждал, что думать иначе, значит издеваться над вопросом, 

значит утверждать, что можно «строить социализм, без возможности 

построить его». (См.: Сталин И. Вопросы ленинизма. М., 

Госполитиздат,1952, с. 143, 146, 150 ).  

           Троцкий, напротив, рассматривал эти слова и всю статью Ленина 

как незаконченную черновую запись, сделанную в период его болезни. 

Он считал, что в этом случае не следует «хвататься за отдельные слова 

текста, вместо того чтобы вдуматься в общий смысл статьи». ( Троцкий 

Л. Коммунистический Интернационал после Ленина …, с. 87). По его 

мнению, эта статья носит частный характер. Она говорит об  

«общественно-организационных» формах перехода от мелкого 

частнотоварного хозяйства к коллективному. Ленин в ней показывает 
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сугубо  политические, а не «материально – производственные условия» 

такого перехода (там же, с. 87,88). 

                Какие же условия необходимы  для окончательной победы 

социализма с точки зрения Троцкого?  Как марксист он считал, что для 

этого необходимы два главных условия: осуществление мировой 

социалистической революции и достижение более высокой 

производительности труда, чем в развитых капиталистических странах. 

Первое условие открывает дорогу второму. Нельзя достичь наивысшей 

производительности труда без передовой техники, а она находится на 

Западе (там же). По мнению Троцкого такова была и позиция Ленина. 

              Надо отметить, что точка зрения Троцкого на перспективы 

социализма, на самом деле, во многом перекликается с тем, что 

говорил Ленин, который выдвигал похожие условия окончательной 

победы социализма. Вместе с тем, Ленин здесь расставлял, на мой 

взгляд, все же несколько иные акценты, чем это было у Троцкого, 

педалирующего идею близкой мировой революции.  

               С точки зрения Троцкого и его теории перманентной 

революции, «выход из тех противоречий, в какие попадает 

пролетарская диктатура в отсталой стране, окруженной миром 

капиталистических врагов, будет лежать на арене мировой революции» 

(там же, с.93). Ленин, принимая во внимание фактор возможной 

мировой революции, фактор борьбы угнетенных стран и народов 

Востока (Китай, Индия) против мирового капитализма Запада,   

находил выход для России, прежде всего,  на путях ее внутреннего 

культурного развития и цивилизации, правда, с учетом заимствования 

передовой техники и организационного опыта ведущих западных 

стран.              

             Суть ленинского ответа можно сформулировать так: надо 

строить социализм в России, используя все имеющиеся внутренние и 

внешние возможности, включая социальное творчество масс, тесный 

союз рабочего класса с крестьянством, прогрессивные достижения 

капитализма и интернациональную солидарность с трудящимися всего 

мира. По малоизвестной формуле Ленина  «Советская власть + плюс 

прусский порядок железных дорог + американская техника и 

организация трестов + американское народное образование… = 

социализм». (Ленин В.И. Полн.собр.соч., т. 36, с.550). Отсюда 

следовало, что стратегической задачей правящей партии является 

укрепление Советской власти, подъем и развитие производительных 

сил страны, овладение культурой и лучшими плодами современной 

цивилизации. Решение этой задачи и дает реальную возможность 
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советской стране «продержаться… вплоть до победы 

социалистической революции в более развитых странах».  (Ленин В.И. 

Полн. собр. Соч., т.45, с.401). 

              Обобщая можно сказать, что логика Ленина отличалась от 

логики Сталина, делающего упор на национальный фактор в 

строительстве социализма и игнорирующий роль интернациональных 

условий развития России, прежде всего роль мирового рынка и уровня 

развития производительных сил развитых западных стран. Вместе с 

тем, она отличалась и от логики Троцкого, недооценивающего 

внутренние возможности российского народа, вставшего на путь 

социалистического строительства. Говоря проще, если Сталин напирал 

на национальный фактор, делая его самодовлеющим, а Троцкий на 

интернациональный, то Ленин пытался их органически сочетать. 

              Ленинская точка зрения отличалась от сталинской тем, что не 

только  учитывала возможность мировой революции, но  даже 

исходила из нее в оценке российских возможностей строительства 

социализма. Тем не менее, она отличалась и от взглядов Троцкого, 

ставящего развитие советской страны в прямую зависимость от 

успехов мировой революции. 

              Сегодня, когда прогноз Троцкого о скором осуществлении 

идеи мировой революции, не оправдался, а сталинская модель 

национального социализма сошла с политической сцены, (в целом, 

подтвердив предвидение Троцкого), их спор можно заключить 

следующим выводом, близким, на мой взгляд, к точке зрения Ленина. 

Социализм в одной стране строить можно и нужно, опираясь на 

опыт развитых капиталистических стран. Что касается его 

окончательной победы, то о ней можно будет говорить лишь тогда, 

когда страна, создающая социализм выиграет технологическое и 

экономическое соревнование с самыми развитыми 

капиталистическими странами, или когда осуществится мировая 

социалистическая  революция. 

             Почему пал реальный социализм в СССР? Только потому, что, 

в конечном счете, не смог противопоставить Западу более высокую 

производительность труда и более высокий жизненный уровень 

народа. Резонно задать и другой вопрос: а мог бы он выжить в 

капиталистическом окружении? Думаю, да, если бы создал у себя 

более производительную экономику и более высокий уровень жизни 

людей. Социализм может переиграть капитализм, если создаст более 

эффективную экономику, чем экономика капиталистическая. 

Социализм должен быть не столько антикапиталистическим, сколько 
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посткапиталистическим обществом, способным одержать победу над 

капитализмом более высокими производительными силами  и, говоря 

языком Троцкого, «интервенцией» более дешевых товаров и низких  

цен. В этом случае цены могут стать более сильным фактором, чем 

предлагаемый леваками экспорт революции. 

            История советского общества показала, что нельзя мыслить 

социализм вне рынка. Рынок при социализме не только возможен, но и 

необходим, особенно, при относительно низком уровне 

экономического развития страны и объективном существовании 

мирового рынка. Нельзя говорить об окончательной победе социализма 

в одной стране пока не ликвидировано враждебное ей 

капиталистическое окружение, в том числе и  путем социалистических 

революций в наиболее развитых странах мира. При Ленине и Троцком, 

казалось, такие революции близки, позднее выяснилось, что это не так. 

И сегодня, не смотря на развертывание глобальных процессов, прилива 

мировой революции не наблюдается, а это означает, что роль 

внутренних факторов общественного развития продолжает оставаться 

высокой.  

            В свое время  Ленин спрашивал о том, что должна делать 

отсталая и разрушенная войной Россия, чтобы до осуществления 

мировой революции выстоять в существующем капиталистическом 

окружении более развитых и более культурных западных стран? И  

отвечал: есть только один выход – поднять культуру Росссии и ее 

материально-техническую базу до социалистических критериев, то есть 

пересесть «с лошади экономий, расчитанных на разоренную 

крестьянскую страну, - на лошадь, которую ищет и не может не искать 

для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, 

электрофикации, Волховстроя и т.д.» (Там же, с.405).  

            Фактически это были идея гигантского плана индустриализации 

страны, который был своеобразным ответом таким меньшевикам, как 

Суханов, считавшим невозможными осуществление социалистической 

революции и тем более социализма в условиях отсталой России. 

Однако Ленину было не суждено осуществить свой план. Он стал 

осуществляться уже после его смерти: при Сталине и Сталиным.  

 

                                О некоторых уроках   

          индустриализации и  коллективизации страны 
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              Ленин не только считал, что для успешного построения 

социализма нужно  индустриализировать страну на основе лучшей 

мировой техники и сплошной электрофикации, но он также показал 

пути такой индустриализации. Считая, что успех социалистического 

строительства в политическом плане, прежде всего, зависит от 

прочности союза рабочего класса и крестьянства, Ленин предлагает 

искать деньги и другие материальные тсредства для индустриализации 

не за счет экспроприации крестьянства, не за счет «выжимания пота» с 

рабочего класса, а за счет сокращения содержания госаппарата, борьбы 

с привилегиями и излишествами. Он пишет в своей последней статье: 

«Мы должны свести наш госаппарат до максимальной экономии. Мы 

должны изгнать из него все следы излишеств, которых в нем осталась 

так много от царской России, от ее бюрократическо-

капиталистического аппарата. 

              Не будет ли это царством крестьянской ограниченности? 

              Нет. Если мы сохраним за рабочим классом руководство над 

крестьянством, то мы получим возможность ценой величайшей 

экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы всякое 

малейшее сбережение сохранить для развития нашей крупной 

машинной индустрии, для развития электрофикации, гидроторфа, для 

достройки Волховстроя и прочее».(Там же). 

              Но Сталин пошел другим путем. Он решил осуществить 

индустриализацию не за счет сокращения непомерно разросшейся 

бюрократии, не за счет ликвидации всяческих излишеств 

государственного аппарата, а путем  жесткой интенсификации труда 

рабочего класса и взятия так называемой «дани» с крестьянства. 

             Вот лишь некоторые  факты, свидетельствующие о том, что 

Сталин всегда предлагал худший из возможных подходов в политике 

индустриализации, приводящий к ненужному напряжению страны и 

народа. Так из двух возможных планов проведения индустриализации в 

первой пятилетке, различающихся между собой темпами роста, 

Сталиным выбирается самый напряженный. Мало того, позднее рядом 

постановлений ЦК его показатели были увеличены еще раз. При этом, 

был выдвинут лозунг: «Пятилетку – в четыре года», который затем по 

настоянию Сталин был фактически заменен лозунгом пятилетки за три 

года. Потом официально утверждалось, что пятилетка была выполнена 

за 4 года и 3 месяца, однако фактическое выполнение по отдельным 

показателям было иным. По чугуну отправной план предпологал 

выплавку 7 миллионов тон, по утвержденному плану значилось 10 

миллионов, повышенное задание ХУ1 съезда партии равнялось 17 
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миллионам. Фактически в 1932 году было выплавлено 6,2 миллиона 

тонн. Аналогичные цифры были по и по другим отраслям 

промышленности. Так производство тракторов сначала планировалось 

довести до 53 тысяч, повышенное задание составляло цифру в 170 

тысяч, а фактический итог равнялся 49 тысячам. Соответствующие 

показатели были в автомобилестроении, в энергетике, производству 

удобрений и т.д. (См : Страницы истории КПСС. Факты. Проблемы. 

Уроки. М.: Высш.школа.,1988, с.357).О чем говорят эти факты? Только 

об одном – волюнтаризме Сталина, который обернулся на практике 

диспропорциями в хозяйстве, нарушением плановости, падением 

темпов социалистического строительства.  

               Когда сегодня некоторые апологеты сталинизма пытаются 

доказать, что без Сталина не  было бы построения социализма, им 

хочется ответить одним: истина конкретна, и она показывает, что в 

большинстве случаев Сталин был фигурой мешающей и усложняющей 

строительство  полноценного социализма в советском обществе. Его 

конкретные решения резко повышали  издержки строительства,  а его 

политика всегда отличалась беспринципностью выбора стратегии 

партии и жестокостью в средствах ее осуществления. 

              В целях удержания собственной власти, Сталин постоянно 

менял линию своего политического поведения. Так сразу после смерти 

Ленина он обрушивается с резкой критикой на лидеров левой 

оппозиции, предлагавшей осуществить в сжатые сроки 

индустриализацию страны за счет классовой борьбы с кулачеством 

(«вторая революция»). Борясь с этой точкой зрения, он доказывал, в 

частности, слушателям Свердловского университета, что  мы «не 

заинтересованы в разжигании классовой борьбы… мы вполне можем и 

должны обойтись без разжигания борьбы и связанных с ней 

осложнений». В частности, путем продуманной и взвешенной  

политики ценообразования. Однако вскоре он сам выдвигает 

концепцию «сверхиндустриализации», которая оказывается намного 

левее того, что предлагала левая оппозиция. Для ее осуществления он 

обращается к теории обострения классовой борьбы в условиях 

наступления социализма, которая на практике обернулась 

невиданными репрессиями не только против кулаков (знаменитое 

«раскулачивание»), но и всех тех, кто позднее будет назван 

представителями «правой оппозиции», продолжавшей отстаивать для 

Советской страны ленинскую идею НЭПа.  

              К началу 1928 года Сталин приходит к выводу, что только 

путем взятия значительный «дани» с крестьян и расширения 
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карательных органов, а не путем экономии на государственном 

аппарате, как предлагал Ленин, можно осуществить планируемую 

индустриализацию в стране. В определенных размерах такую дань 

государство получало и раньше за счет  высоких государственных цен 

на промышленные товары и низкие цены на продукцию сельского 

хозяйства («ножницы»). По сути дела, эта был своеобразный 

сверхналог, который, вводился для того, «чтобы, по словам Сталина, 

сохранить и развить дальше нынешний темп развития индустрии…». 

(Там же, с.379).Стоит ли много говорить о том, что эта  была политика, 

далекая от идеалов социализма, призванных постоянно улучшать, а не 

ухудшать жизнь трудящихся. 

             Однако и такая политика переставала работать, если крестьяне 

решали придержать хлеб, надеясь на лучшую рыночную конъюнктуру. 

Это  и случилось в 1927 году, когда был фактически сорван 

государственный план хлебозаготовок. Данный факт стал предлогом 

широкого наступления на крестьянство со стороны сталинского 

режима власти. Получив сведения о  невыполнении крестьянами плана 

хлебозаготовок в Сибирском крае, он в январе 1928 года совершает 

поездку в Сибирь. Там находит главных виновников срыва плана 

хлебозаготовок - кулаков, и предлагает начать против них классовую 

борьбу, как с помощью чрезвычайных мер, так и путем осуществления 

повсеместной коллективизации сельского хозяйства. Вот, в частности, 

что он говорил в Сибири  на встречи с партийным активом: «Вы 

говорите, что применение к кулакам 107 статьи есть чрезвычайная 

мера, что оно не даст хороших результатов, что оно ухудшит 

положение в деревне. Особенно настаивает на этом т.Загуменный. 

Допустим, что эта будет чрезвычайная мера. Что же из этого следует? 

Почему применение 107 статьи в других краях и областях дало 

великолепные результаты…?» Затем Сталин предлагает, наряду с 

чрезвычайными, меры иного характера. «Чтобы поставить 

хлебозаготовки на более или менее удовлетворительную основу, 

нужны другие меры. Какие именно меры? Я имею в виду 

развертывание строительства колхозов и совхозов».(Там же, с.375).  

               Эти слова - одно из первых упоминаний о начале политики 

коллективизации сельского хозяйства в Советском союзе. Так 

ленинский план постепенной и добровольной кооперации на селе был 

заменен сталинской директивой  о всеобщей   коллективизации 

сельского хозяйства, которая требовала немедленного исполнения, в 

том числе, чрезвычайными силовыми методами. Как  верно отмечают 

историки этого периода: «Глубочайший социальный переворот, 
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составляющий по Ленину, целую эпоху («на хороший конец одно-два 

десятилетия»), у Сталина превратился в оперативную кампанию, 

которую можно, как и хлебозаготовки, проводить административными 

мерами». (Там же). 

           Для теоретического оправдания своей левацкой политики по 

отношению к крестьянству, которую он прежде критиковал, борясь с 

левой оппозицией, Сталин выдвигает идею недопустимости в период 

строительства социализма сохранения двух разнородных оснований – 

социалистической промышленности и индивидуального сельского 

хозяйства. При этом его совершенно не смущает тот факт, что для 

преодоления индивидуального хозяйства и эффективного 

производственного кооперирования на селе нужна соответствующая 

техническая база, которой в то время не было вообще. По данным 

статистики в 1928 году тракторам принадлежало 2,5% энергетических 

мощностей сельского хозяйства, а рабочему скоту –94,8%.(Там же, 

с.395). Сталин сам говорил на ХУ!! съезде партии, что в то время 

приходился один трактор на двадцать колхозов в стране. 

           О чем говорят эти факты и цифры? Только об одном: Сталин был 

весьма далек от подлинно марксистской теории социализма, 

утверждавший, что без соответствующих материально-технических 

предпосылок невозможно реальное обобществление производства. 

           Сказанное заставляет обратиться к одному из центральных 

вопросов социалистической теории - вопросу о собственности. Как 

понимался этот вопрос у классиков марксизма и как его трактовал 

Сталин?  

          Отметим сразу, что и Маркс, и Энгельс не считали собственность 

самодовлеющим явлением в жизни общества. Они видели в ней лишь  

исторически необходимую форму развития производительных сил 

общества и основу распределения общественного богатства. В отличие 

от Прудона, видящего в частной собственности простую «кражу», они 

связывали с ней исторически необходимый способ отчуждения и 

присвоения труда. Так они считали буржуазную форму частной 

собственности прогрессивной в условиях зарождения и становления 

капитализма. Но они же доказали, что со временем она начинает 

мешать развитию производительных сил общества, и с тех пор 

нуждается в замене более прогрессивной общественной 

собственностью. В последней  они видели экономическую основу 

будущего социалистического общества, которое рано или поздно 

должно заменить капитализм. При этом они предупреждали от 

поспешности в  замене частной собственности, что может привести к 



 414 

стагнации производства и замедлению экономического развития 

страны.  

              Правоту этих взглядах большевики ощутили сразу после 

Октября 1917 г., когда начала терпеть банкротство их политика 

«военного коммунизма». Как известно в рамках этой политики  была 

сделана попытка прямого перехода к коммунистическому 

распределению: введение бесплатного транспорта, продразверстки, 

прямой продуктообмен города с деревней и т.п. Все эти меры 

встретили резкий протест со стороны крестьянства, составлявшей тогда 

подавляющую часть населения страны.  

              Существо провала политики «военного коммунизма» 

заключалось, прежде всего, в недооценке властью частных интересов 

крестьянства и  технологического уровня развития сельского хозяйства, 

которое, в принципе   не могло сразу перестроиться на 

социалистистический лад. В этих условиях Ленин делает «шаг назад» и 

переходит к политике НЭПа, которая сразу дает положительные 

результаты: в течении нескольких лет страна преодолевает 

разрушительные последствия войн  и выходит на довоенный уровень 

развития. По сути дела, эта был первый опыт конвергенции социализма 

и капитализма на базе Советской власти. 

               К сожалению, Сталин не усвоил этот урок. Он  относился к 

частной собственности по прудоновски, как к абсолютному злу, 

которое следует всячески искоренять. К началу 30-х годов он 

фактически отказывается от НЭПа и снова возвращается к политике 

военного коммунизма, проводя  коллективизацию сельского хозяйства 

с помощью административных и сугубо силовых методов. Его 

любимым выражением является фраза О.Бланки, прочитанная им  в 

книге П.Лафарга «На следующий день после революции»: «Кто имеет 

оружие, тот имеет хлеб». (Здесь и далее приводятся цитаты из книг 

библиотеки Сталина, хранящиеся в бывшем Центральном партийном 

архиве ИМЛ при ЦК КПСС, фонд 558, оп. З). 

               Не имея под собой соответствующей технологической базы 

(Ленин считал, что для кооперирования сельского хозяйства на первых 

порах нужно не менее 100 тысяч тракторов),  политика 

коллективизации по Сталину вырождается в формальное 

обобществление средств производства. Есть все основания думать, что 

Сталин, вообще, не различал реального и  формального 

обобществления производства. Вот характерный пример этому. 5 

декабря 1929 года он в письме В.Молотову хвастается: «Бурным 

потоком растет колхозное движение. Машин и тракторов, конечно, не 
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хватает (куда там!); но уже простое объединение крестьянских орудий 

дает колоссальное увеличение посевных площадей (в некоторых 

райнонах до 50%. В Нижне-Волжском крае переведено (уже 

переведено!) на рельсы колхозов 60% хозяйств. У наших правых от 

удивления глаза на лоб лезут…». ( Письма И.В.Сталина – В. М. 

Молотову 1925 – 1936 г.г., с. 169-170). К сожалению «на лоб лезли» 

глаза не только у правых, но и у простых крестьян, не желавших 

добровольно идти в колхозы.  

                Проведя коллективизацию с помощью силовой политики 

раскулачивания, Сталин ввергает сельское хозяйство на долгие годы в 

глубокий кризис. В итоге коллективизации произошла  ликвидация не 

только кулаков, но и многих середняков, составлявших в то время 

основную массу производителей товарной продукции. Она породила 

жестокий голод в деревне, от которого умерли миллионы крестьян. Это 

была не социалистическая политика, а пародия на нее, 

дискредитирующая  идеалы революции и социализма. 

               Считая наиболее прогрессивной государственную форму 

собственности, Сталин не понимал и не принимал ленинские идеи 

добровольной кооперации, как необходимого и безболезненного пути  

к социализму. Если Ленин считал кооперацию в условиях Советской 

власти тем необходимым условием, которое позволяет ликвидировать 

наемный характер труда, оставшийся в наследство от буржуазного 

общества, соединять «частный» интерес и общественное благо (см.: 

Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45, с.370), то Сталин видел в 

кооперативной форме собственности всего лишь низшую форму по 

сравнению с государственной.  

              Не хотел Сталин видеть и сохраняющегося наемного характера 

труда на советских государственных предприятиях. Думаю, он вообще 

не понимал классической социалистической идеи, связанной с 

передачей предприятий, или «основных орудий производства» в 

собственность работников. Он был уверен, что подобная мера может 

привести не к приближению, а к «удалению» от коммунизма.  (См. : И. 

Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. М. 

Госполитиздат, 1952, с.214-215).  Удивляла его и мысль Лассаля, 

переданная Лафаргом о том, что рабочие могут стать «хозяивами и 

предпринимателями»,  «собственниками и директорами». Напротив 

этих слов он ставит свой характерный вопрос «Как?». Сталин знал 

только один эффективный путь обобществления – через 

огосударствление предприятий,  хотя уже Маркс понимал, анализируя 

акционерные предприятия конца Х!Х века, что «это  – упразднение 
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капиталистического способа производства в пределах самого 

капиталистического способа производства и потому само себя 

уничтожающее противоречие, которое prima facie представляется 

простым переходным пунктом к новой форме производства» (Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч.1,с.481). 

               Методы проведения  коллективизации показали, что Сталин 

так и не понял, что частную собственность нельзя уничтожить простым 

волевым решением, не нанося ущерба экономики. Ее можно и нужно 

ликвидировать только тогда, когда она себя полностью исторически 

изжила, что  предполагает определенную высоту развития 

производительных сил общества. Тоже относится и к общественной 

собственности: ее нельзя вводить при низком уровне развития 

производительных сил. Например, соха не может быть материальной 

основой коллективного хозяйства. В этом случае можно получить лишь 

примитивный коммунизм бедности, что и случилось в начале 30-х 

годов в Советском Союзе. Потребовались долгие годы, чтобы  под 

колхозы  был подведен реальный технический фундамент, связанный с 

современной  с/х техникой: тракторами, комбайнами и пр.   

                    В итоге коллективная собственность во многом 

наполнилась реальным содержанием, и колхозы стали кормить страну. 

Хотя и здесь не обошлось без стремления форсировать ее развитие 

путем сокращения приусадебных участков и превращения колхозов в 

совхозы, что порождало новые трудности и проблемы в деревне. 

Однако это были трудности уже социалистического хозяйства.  

                  С падением реального социализма в СССР,  произошло 

своеобразное возрождение сталинизма, но уже основанное на идее – 

деколлективизации деревни. Воплотителями этой идеи в жизнь стали 

«радикальные демократы», выступившие за немедленное введение 

частной собственности, как  панацеи от всех социалистических бед. 

Начав деколлективизацию сельского хозяйства, они, по сути дела, 

воспроизвели сталинизм с обратным знаком: Сталин молился на 

святую общественную собственность и проклинал частную, они 

молились на святую частную собственность и проклинали 

общественную.   

                 В наше время, когда  фермеры всего мира ищут и находят 

новые и новые формы объединения и кооперации своего труда, 

российские колхозники под влиянием горе-реформаторов пытаются 

вернуться назад в давно прошедшие времена первоначального 

накопления капитала. Однако ирония современной истории состоит в 

том, что колхозники не могут просто вернуться от коллективного 
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хозяйства к частному, не воспроизведя его архаические формы. Но 

сегодня у российских крестьян нет ни лошадей, ни денег, на которые 

они могли бы купить себе современную технику, а без нее частная 

собственность на землю лишается смысла. Конечно, бывшие 

колхозники могут разделить на частные паи общую землю, как это им 

рекомендуют сверху современные реформаторы, но, они не могут 

распилить  на части колхозный трактор или комбайн. В итоге реформы 

на селе остановлены, а крестьяне, как и абсолютное большинство  

граждан России, живут, выживая. Здесь наглядно видно, что 

собственность всего лишь форма производства: она не может 

произвольно меняться без учета изменения тех производительных сил, 

которые ее породили. У каждой формы собственности есть свой 

технический потолок и предел. Над теми, кто это не понимает, история 

сначала иронизирует, а затем беспощадно расправляется.  

            Будем надеяться, что здравый рассудок российского 

крестьянства подскажет ему нужный выход из создавшегося 

положения. И этот выход, по-видимому, крестьяне уже нащупывают, 

выступая против свободной купли-продажи с/х земли, превращая  

бывшие коллективные хозяйства и  совхозы - в кооперативы, в которых 

пытаются сочетать свои частные и общие интересы. 

            Однако вернемся к теме сравнения научного и сталинского 

видения основных вопросов теории и практики социализма. 
 

                           О революции, партии и государстве   

  

              Классики марксизма и Сталин расходились даже в понимании 

революции. Считая, что в ходе  революции происходит смена классов у 

власти, Маркс, Энгельс и Ленин  связывали с ней решение 

неразрешимых в рамках буржуазного общества социальных 

противоречий. Они не абсолютизировали ни одну из форм революции 

(мирную или насильственную) и были убеждены, что она в каждом 

конкретном случае зависит от множества обстоятельств: соотношения  

классовых сил в стране, политической культуры масс, существующей 

демократии, действенности ее конкретных механизмов и институтов. 

Они допускали как вооруженное восстание, так  и парламентский путь  

в социалистическом преобразовании  обществ. В целом, классики 

марксизма отрицательно относились к террору. Например, Ленин 

осуждал индивидуальный террор, считая его «нецелесообразным 

методом борьбы», сдерживающим массовые выступления трудящихся . 



 418 

             Иначе подходил к пониманию революции и террора Сталин. 

Отстаивая, до апреля 1917 года по вопросу о возможности в России 

социалистической революции «оппортунистическую позицию» (см.: 

Лев Троцкий. Сталин. М. «Терра», 1990, т.1, с.283, 261-279; т.2, с.160, 

291 и др.) Сталин, в то же время, всегда  преувеличивал роль насилия в 

осуществлении революции и строительстве социализма. В этой связи, 

он резко критиковал Энгельса и Ленина за их допущение возможности 

мирного перехода от капитализма к социализму. Так, выступая на 

встрече с философами Института красной профессуры в конце 1930 

года, он говорил: «И у Энгельса не совсем все правильно. Например, 

его письмо о перспективах войны между Россией и Германией. Это 

письмо использовал Каутский в 1914 году. Далее, в его замечаниях об 

Эрфуртской программе у него есть местечко насчет врастания в 

социализм. Это пытался использовать Бухарин… Ленин не без 

некоторой натяжки обходит это место в «Государстве и революции». 

(ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. Фонд 17, оп.120, д.24). 

              Весьма характерно, что Сталин, ненавидя Троцкого, выделял те 

места в его книге «Терроризм и коммунизм» (Петроград, 1920г.), 

которые полностью совпадали с его взглядами на роль насилия в 

обществе. Так он подчеркивал и ставил знак «NB» возле следующего 

текста книги: «Красный террор принципиально не отличается от 

вооруженного восстания, прямым продолжением которого он является. 

Морально отрицать террор революционного класса может лишь тот, 

кто принципиально отвергает (на словах) всякое вообще насилие, 

всякую войну». «Чем ожесточеннее и опаснее сопротивление 

классового врага, тем неизбежнее система репрессий сгущается в 

систему террора». К чему в будущем привела подобная «система 

террора» Троцкий испытал на себе в 1940 году, когда специальный 

агент Сталина, нанес ему смертельный удар ледорубом по голове. 

            Можно было бы не касаться вообще этого вопроса, если бы он 

не был связан с тем, как Сталин понимал  роль партии в период 

социалистического строительства. Для него правящая партия была не 

выразителем интересов трудящихся, тесно связанная с народом, как 

полагал Ленин, а «своего рода орденом меченосцев внутри 

государства» (Сталин И.В. Соч., т.5, с.71), ведущим постоянную войну 

со своими политическими противниками. Сталин сравнивал партию с 

«непреступной крепостью», откуда ведется огонь по «врагам народа».  

Если для Ленина  партия всегда была союзом  единомышленников, то 

партия по Сталину - это «хозяин» в обществе, «которая может 
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потребовать отчета за грехи против партии» (Сталин И. В. Соч., т.6, 

с.229).  

               Являясь хозяином в обществе, партия внутри себя имела также  

хозяина в лице генсека. Известно, что при Ленине генеральный 

секретарь партии был всего лишь секретарем, ответственным за 

организацию работы высших ее органов. При Сталине должность 

генсека становится всесильной и практически бесконтрольной. Как  

безраздельный хозяин в партии, генсек, по мнению Сталина, время от 

времени может пройтись «по рядам партии с метлой в руках» (там же). 

Такая «демократия» в партии, конечно, ничего общего не имела с 

ленинским пониманием революционной партии, как организации, в 

которой каждый член партии имел полное право высказываться по 

любым вопросам партийной жизни и свободно критиковать друг друга. 

              Сталину всегда было присуще сугубо бюрократическое 

представление о методах строительства социализма, что полностью 

противоречило соответствующим принципам ленинского подхода 

к созданию нового общества. Сталин считал, что социализм должен 

создаваться сверху, с помощью аппарата и жесткого 

администрирования. «Массы,- писал он,- сами хотят, чтобы ими 

руководили, и массы ждут твердого руководства» (Сталин И.В. 

Соч.,т.9, с.161-162). Ленин, напротив, был уверен, что социализм 

нельзя создать без инициативы снизу, без живого творчества народа. 

Он писал в этой связи: «Живое творчество масс – вот основной фактор 

новой общественности… Социализм не создается по указам сверху. 

Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм; социализм 

живой, творческий, есть создание самих народных масс» (Ленин В.И. 

Полн.собр.соч.,т.35, с.57).  

          Не удивительно, что два таких противоположных подхода к 

строительству социализма привели, в конечном счете, к 

непримиримому конфликту Сталина и Ленина, в результате чего и 

родилось знаменитое Политическое завещание вождя революции, в 

котором он предлагал очередному съезду партии сместить Сталина с 

поста генсека. Позднее Сталин объяснял свои расхождения с Лениным 

только такой чертой своего характера, как грубость. Он говорил на 

Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 г. : «Характерно, что ни 

одного слова, ни одного намека нет в «завещании» насчет ошибок 

Сталина. Говорится там только о грубости Сталина. Но грубость не 

есть и не может быть недостатком политической линии или позиции 

Сталина». ( Сталин И. Соч., т.10, с.177). Однако это была полуправда. 

На самом деле, в ленинском Письме к съезду не говорилось об 
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ошибках Сталина, но они подробно анализировались в других  

последних работах Ленина, которые вместе с Письмом к съезду и 

составили его Политическое завещание. Правда состояла в том, что 

Ленин расходился со Сталиным почти по всем основным политическим 

вопросам, начиная с национального вопроса и образования СССР и 

кончая планирующейся  реформой государственного и партийного 

аппарата. Об этом он и хотел говорить на очередном съезде партии, 

готовя для этого соответствующую речь, заключающую в себе, по его 

выражению, «бомбу». 

               Однако болезнь Ленина и последующая за ней смерть 

помешали реализоваться этому плану: «бомба» так и не взорвалась. В 

итоге Сталин сумел сохранить в своих руках «необъятную власть», что 

стало в будущем основой тоталитарного перерождения рабочего 

государства.  

               В этой связи возникает вопрос: какое же государство должно 

быть присуще социализму? Этот вопрос никогда не были праздным для 

социалистов. Как известно, у основоположников научной теории 

социализма государство после революции перестает выполнять свои 

насильственные функции и постепенно, по выражению Энгельса, 

«засыпает». С исчезновением государства исчезает и политика. 

Таковой была точка зрения не только коммунистов, но и анархистов. И 

те, и другие были убеждены в том, что там, где есть подлинная 

свобода, не может быть государства, а там, где есть государство не 

может быть свободы. Похожие слова Ленин не случайно написал 

накануне Октября в работе «Государство и революция». Расхождения с 

анархистами касались не вопроса быть, или не быть государству в 

будущем, а путей его устранения:  социалисты и коммунисты считали, 

что оно исчезнет по мере исчезновения антагонистических классов, 

анархисты требовали его немедленной  ликвидации сразу после взятия 

политической власти.             

            Однако историческая практика (в том числе,  практика 

завоевания политической власти анархистами) показала, что в период 

перехода от капитализма к социализму без государства не обойтись. 

Однако открытым оставался  главный вопрос: какой должна быть роль 

государства в условиях создания и функционирования 

социалистического общества? 

  Этот вопрос неоднократно поднимался Лениным накануне 

Октября и после него. Для Ленина были очевидными два 

существенных момента: без государства нельзя построить социализма, 

но оно не должно возвышаться над народом и подменять собой 
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общество. Полемизируя с левым с социалистом Паннекуком и  социал-

демократом Каутским, Ленин в своей работе «Государство и 

революция» доказывал, что рабочим нельзя, с одной стороны, обойтись 

без государственной машины, с другой, - что ее нужно строить заново, 

опираясь на социальное творчество революционных масс. В первом 

случае он подкреплял свои взгляды ссылками на социал-демократа 

Каутского, утверждавшего, что без чиновничества и специалистов 

рабочее государство не сможет существовать, во втором, - на левого 

социалиста Паннекука, считавшего, что старую государственную 

машину необходимо разрушить, если революционеры не хотят 

содействовать успеху контрреволюции. 

 Сразу после свершения Октябрьской революции Ленину 

пришлось на практике воплощать свои идеи в жизнь. Приступая к 

созданию нового советского государства, он стремиться опереться на 

опыт Парижской коммуны, где госчиновники избирались на свои 

должности, и где их зарплата не превышала средний уровень зарплаты 

рабочих. Тем не менее, практика создания нового рабочего государства 

натолкнулась на такую трудность, как необыкновенная живучесть  

бюрократизма.  Воспринимая справедливую во многом критику 

«рабочей оппозиции» о засилии в советских госаппаратах старой и 

новой бюрократии, Ленин требует  бескомпромиссной борьбы с этим 

злом.  Однако,  одержать над ним победу ему не удалось: мало того, со 

временем бюрократизм становится неотъемлемой и все усилившейся 

чертой советской власти. Что же стало  причиной живучести этого 

явления? 

 Обычно ее находят в условиях отсталости России, или в 

разрушающих последствиях гражданской войны и капиталистического 

окружения. Конечно, эти объективные причины нельзя сбрасывать со 

счета, тем не менее, большую роль здесь играла ошибочная политика 

значительной части большевиков, не сумевших увидеть и понять тех 

новых и прогрессивных явлений социального творчества масс, которые 

рождались снизу в ходе социалистического строительства.  

 Дело в том, что Октябрьская революция сразу вызвала к жизни 

различные формы самоуправления трудящихся. Оно было свойственно 

как самим Советам различных уровней, так и  трудовым коллективам. 

В этой связи достаточно вспомнить разностороннюю деятельность 

фабзавкомов в промышленных городах, или различные кооперативы и 

товарищества по совместной обработке земли. Надо отметить, что 

рабочие и крестьяне России в первые годы революции не только с 

энтузиазмом восприняли ее лозунги о передаче фабрик и заводов 
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рабочим, а земли – крестьянам, но стали  на деле их воплощать в 

жизнь, развивая на этой базе самоуправление  производственных 

коллективов и кооперативов. Напомню, что рабочие коллективы той 

поры нередко сами вели хозяйство, решая многочисленные вопросы, 

связанные с кадрами,  покупкой средств производства, сырья, сбытом 

готовой продукции и т.п. В этих актах массового социального 

творчества прослеживается характерная черта - органическая связь 

самоуправления с собственностью трудящихся. Уже тогда становилось 

совершенно ясно, что не может быть подлинного самоуправления 

трудящихся, если они не являются реальными  владельцами, 

собственниками, арендаторами того предприятия, на котором 

работают. 

              Эти новые явления шли в русле основных идей теории 

научного социализма, но они не были вовремя осознаны и обобщены. 

Со временем социальное творчество трудящихся, рожденное 

революцией,  сходит на нет, а идея самоуправления уступает место 

бюрократической  идее всеобщего огосударствления. Сторонником и 

воплотителем этой идеи в жизнь был Сталин, настаивающий на 

передаче большинства средств производства в руки государства, что на 

практике  приводило не к усилению социализма, а усилению его 

противоположности - бюрократизма. 

               После смерти Ленина и вопреки его Политическому 

завещанию, предполагавшему демократизацию советского государства, 

Сталин строит свою сугубо тоталитарную модель государственной 

власти  с одной партией, одной идеологией и одним вождем во главе. В 

этой модели происходит бюрократическое перерождение Советов. Они 

начинают пониматься Сталиным не как демократическая форма 

осуществления власти трудящихся, а как бюрократический орган 

принятия нужных ему решений. Он пишет в этой связи: « Страной 

управляют на деле не те, которые выбирают своих делегатов в 

парламенты при буржуазном порядке или на съезде Советов при 

советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые 

овладели на деле исполнительными аппаратами государства, которые 

руководят этими аппаратами» (Сталин. И. В. Соч., т.4, с.366).  

             Он, вслед за Троцким, выдвигает новую теорию отмирания 

государства через его «усиление» и «укрепление». Но если Троцкий 

видел усиление советского государства за счет роста его связи с 

массами, демократизации общества и партии, то Сталин считал, что 

усиление государства должно идти за счет усиления его 

централизации, иерархии и репрессивных функций по отношению к 
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«врагам народа». К этой категории лиц он сначала относил своих 

политических противников из числа «левой» и правой оппозиции, а 

затем и всех остальных граждан, недостаточно, по его мнению, лояльно 

относящиеся к режиму его личной власти. «Репрессии в области 

социалистического строительства,-заявлял он,-являются необходимым 

элементом наступления» (Сталин И.В. Соч.,т.12, с.309). Их он и сделал 

своим главным инструментом борьбы с так называемыми 

«вредителями», куда попали выдающиеся экономисты (Н.Кондратьев,  

А. Чаянов), крупные инженеры ( В. Ларичев и др.), специалисты и 

ученые.  

              Считая, что «обострение классовой борьбы неизбежно при 

наступлении социализма», Сталин требовал, например, для 

разрешения, финансовых трудностей «обязательно расстрелять десятка 

два – три вредителей». ( см.: Письма И.В.Сталина  В.М. Молотову.1925 

– 1936г.г. М. «Россия молодая», с.180.)  

.             Полностью противореча азбуке марксизма, по которой насилие 

должно исчезать по мере укрепления социалистических начал в 

обществе,  сталинская  теория «обострения классовой борьбы» с 

неизбежностью выродилась на практике в типичную шпиономанию, 

благодаря которой была уничтожены тысячи специалистов высшей 

квалификации, практически вся ленинская гвардия революционеров и 

лучшие военные кадры накануне войны.  

              Ссылаясь на враждебное окружение, Сталин постоянно искал и 

находил его агентов внутри страны. В феврале 1937 года он 

подписывает на рсстрел первый список коммунистов, обвиненных в 

шпионаже. Второго июня 1937 года, выступая расширенном заседании 

военного совета при наркоме обороны, он говорил по поводу так 

называемого военно-политического заговора: « Прежде всего, обратите 

внимание, что за люди стояли во главе военно-политического заговора. 

Я не беру тех, которые уже расстреляны, я беру тех, которые недавно 

еще были на воле. Троцкий, Рыков, Бухарин – это, так сказать, 

политические руководители. К ним я отношу также Рудзутака, который 

также стоял во главе и очень хитро работал, путал все, а всего-навсего 

оказался немецким шпионом, Карахан, Енукидзе. Дальше идут: Ягода, 

Тухачевский – по военной линии, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, 

Гамарник – 13 человек. Что это за люди? Это очень интересно знать. 

Это ядро военно-политического заговора, которое имело 

систематическое сношения с германскими фашистами, особенно с 

германским рейхсвером… Из них 10 человек шпионы».(«Источник», № 

3, с.73-75). Недавно газета «Известия» опубликовала неизвестный до 
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сих пор документ, из которого следует, что 4 декабря 1937 года Сталин  

направил членам и кандидатам в члены ЦК ВКПБ просьбу дать 

согласие на то, чтобы «вывести из состава ЦК и подвергнуть аресту» 

таких известных партийных деятелей, как Бауман, Бубнов, Межлаук, 

Рахимович и др., «оказавшихся немецкими шпионами». Это 

совершенно недоказанное утверждение дополняется еще более 

странной фразой о том, что «эти лица признали себя виновными». 

Замечу, что эта фраза была написана о людях, которые, согласно 

документу, еще не подверглись аресту и тем более суду. (См.: 

«Известия», 8 февраля 2001 г.).    

              Анализируя судебные процессы и  вынужденные раскаяния на 

них бывших соратников Ленина, Троцкий делает следующий о многом 

говорящий вывод: «Своими чудовищными процессами Сталин доказал 

гораздо больше, чем хотел, вернее сказать, доказал не то, что хотел 

доказать. Он раскрыл свою собственную лабораторию химическую и 

всякую иную. Он заставил исповедоваться 150 людей в никогда 

несовершенных ими преступлениях. А в сумме процессы превратились 

в исповедь Сталина».( Лев Троцкий. Сталин, т.2, с.268 ). 

              Как известно, все обвиненные Сталиным и судимые за 

шпионаж соратники Ленина в 30-х годах, были позднее 

реабилитированы. Реабилитированы были и сотни тысяч других, 

невинно осужденных сталинским режимом власти, которых вообще 

нельзя отнести к скрытым или открытым его оппонентам. 

              Чем же можно объяснить сталинскую подозрительность и 

кровожадность? Было бы опрометчиво эти свойства связывать только с 

его психикой, например, с приписываемой ему паранойей. Сама 

психика требует более глубоких объяснений. И эти объяснения, на мой 

взгляд, можно вывести из фактов его мировоззрения и политической. 

биографии, напоминающей настоящий детектив. 

 

             О гуманизме, свободе и некоторых нравственных 

                                         качествах Сталина 
   

        Социализм как теория и сталинизм как идеология советской 

бюрократии, прежде всего, отличаются друг от друга   философской 

трактовкой социалистической идеи. В рамках марксизма эта идея была 

и является глубоко гуманистичной. «Принцип человека», или принцип 

гуманизма, восходящий к истокам просвещения, был усвоен и по 

своему переработан марксизмом. Он получил социальное, в 

противоположность натуралистическому, прочтение и понимание. По 



 425 

сути дела, гуманизм, как учение о «возрождении человека» и его 

«всестороннем развитии», является центральным звеном 

социалистической теории и конечной целью освободительной миссии 

рабочего класса. Эту цель Маркс называл коммунистическим или 

«человеческим обществом». Переход к такому обществу создатели 

теории  научного социализма рассматривали, как своеобразное 

решение загадки истории, суть которого состоит в преодолении 

социального отчуждения и «возвращении человека к самому себе как 

человеку общественному» (К. Маркс). 

             Для Сталина, напротив, понимание социализма и коммунизма 

ничего общего с гуманизмом никогда не имела: социализм для него 

был скорее фактом веры, чем фактом науки. Его трактовка социализма 

всегда носила характер, противоположный таким понятиям, как 

человечность, индивидуальность, свобода. Оправдывая свою грубость 

требованиями революционной эпохи и нуждами классовой борьбой, 

Сталин  отвергал любые рассуждения о гуманизме, даже если они 

принадлежали основоположникам марксизма. Так, читая в книге 

Г.Александрова «Философские предшественники марксизма» 

рассуждения Маркса, в которых последний связывал упразднение 

частной собственности с «присвоением человеческой сущности 

человеком и для человека», Сталин спрашивает на полях этой книги: 

«К чему эта цитата?», «К чему это?». Для него слова о гуманизме  

всегда оставались абстракциями, никак не связанными с реальной 

жизнью, классовой борьбой и диктатурой пролетариата, которую он 

рассматривал только как «неограниченное законом насилие» (Сталин 

И.В. Соч., т.7, с. 186).  

           Перенося на мирное время представления и методы гражданской 

войны, Сталин рассматривал социализм как милитаризованное 

общество, живущее по законам военного времени. Не случайно он 

предпочитал ходить в сапогах и носить солдатскую шинель. Его 

выступления были насыщены военизированной лексикой даже в таких 

далеких от политики областях, как философия. По мнению Троцкого, 

Сталин не  имел вкуса и способностей к большим теоретическим 

обобщениям, тем не менее, он  явно  проявлял интерес к тому, что, 

говоря его языком, происходит на «философском фронте». Вот, 

например, какие политические установки он давал молодым советским 

философам в 1930 году: «Если силы имеются – бить надо. Когда же у 

людей сил не хватает – они готовятся… Надо разворошить, перекопать 

весь навоз, который накопился в философии и естествознании. Надо 

все разворошить, что написано деборинской группой, разбить все 
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ошибочное. Стэна, Карева – вышибить можно: все разворошить надо. 

Для боя нужны все роды оружия…Плеханова надо разоблачить, его 

философские установки. Он всегда свысока относился к Ленину… Бить 

– главная проблема. Бить по всем направлениям и там, где не били». 

(ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. Фонд 17, оп.120, д.24). Подавив всякое 

инакомыслие в общественной науке и философии, он распространил 

казарменные порядки на все общество.  

            Задолго до Сталина подобную модель общества описал автор 

слова «социализм»  сен-симонист Пьер Леру, назвав ее «абсолютным 

социализмом». Он говорил: «Пусть сторонники абсолютного 

социализма излагают свои тиранистские теории, пусть они хотят нас 

организовать в полки ученых или в полки промышленников. Пусть они 

дойдут до признания вредности свободы мысли. В тот же момент вы 

почувствуете себя отвергнутыми. Ваш энтузиазм охладеет, ваши 

чувства индивидуальности и свободы восстанут, и вы с грустью вновь 

обратитесь к настоящему перед ужасом этого нового папства – 

подавляющего, всепоглощающего, трансформирующего человечество 

в некую машину, где настоящие живые существа – индивиды – 

являются всего лишь необходимым материалом вместо того, чтобы 

являться арбитрами своей судьбы». (Цитирую по французскому 

изданию собрания сочинений Пьера Леру. Париж, 1842г.)               

             Основоположники марксизма были принципиальными 

противниками такого «абсолютного», или, как они говорили, 

«казарменного» социализма. Для них  человеческая свобода всегда 

была высшей ценностью и целью истории. Положив в основу своих 

взглядов на социализм идею освобождения труда от наемного рабства, 

Маркс и Энгельс считали, что ему на смену идет подлинное «царство 

свободы», предполагающее не установление «рая на земле», не свободу 

от труда, а объединение людей на основе свободного труда, на основе 

сознательного творчества миллионов, преобразующих природу и 

общество в интересах человека и его всестороннего развития.  В таком 

обществе нет деления на «верхи» и «низы», на начальников и 

подчиненных, в нем  «свободное развитие каждого является условием 

свободного развития всех» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.4,с.447). 

Согласитесь, что более возвышенного социального идеала 

человеческая мысль пока не сумела создать. 

             Понятие «свобода» для основоположников марксизма было 

ключевым в их понимании социализма и коммунизма. Как и Гегель, 

они считали, что человечество с необходимостью идет по пути  

свободы, но в отличие от Гегеля они материалистически, трактовали 
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это понятие. Как и французские материалисты они связывали свободу с 

господством человека «над обстоятельствами и отношениями» (Маркс 

К., Энгельс Ф., Соч., т.3, с.292), считали, что рабочий класс не сможет 

добиться свободы, не овладев сначала политической, а затем и 

экономической властью. Социализм был для них не «дорогой к 

рабству», как утверждал неолиберал Хайек, а постепенным 

нарастанием свободы во всех сферах человеческой деятельности.            

            Что касается Сталина, то он, считая себя марксистом, тем не 

менее,  оставался в понимании свободы на чисто идеалистических 

позициях. Это с его легкой руки во все советские учебники вошло 

понимание свободы только как «познанной необходимости». Вот, в 

частности, какие записи он делал, читая работу В.И.Ленина 

«Материализм и эмпириокритицизм»: «Непознанную необходимость 

можно и должно познавать. Итак: познавай,- и да будешь свободным!». 

Вместе с тем, познание природной и социальной необходимости еще не 

делает людей свободными: рабочие осознав невыносимость наемного 

рабства остаются рабами до тех пор, пока не ликвидируют наемный 

труд. «Осознание необходимости» - это лишь первый шаг на пути к 

свободе. За ним должны последовать  действия, превращающие 

рабочих из объекта классовой эксплуатации в действующего субъекта 

истории, который со всей ответственностью берет власть в свои руки. 

В этом смысле совершенно не случайно революционеры считали 

вопрос о власти – главным вопросом революции. Думаю,  Сталин это  

также  понимал и делал для себя соответствующие выводы. Есть все 

основания полагать, что, навязывая идеалистическое понимание 

свободы массовому сознанию, он сознательно оставлял за собой 

ключевые рычаги  власти, а, следовательно, и реальной личной 

свободы. 

               Со времен «культа личности» о Сталине сохраняется легенда о 

его бескорыстии и высокой нравственности (не любил менять свои 

костюмы, личные подарки отдавал в специальный музей, не знал, 

например, сколько стоит платье, которое однажды попросила купить 

его дочь и т.д. и т.п. ). Трудно оспаривать эти факты, тем не менее, 

существует большое количество других фактов, которые  

свидетельствуют о грубости, хитрости, истеричности и жестокости 

Сталина, и эти оценки его личности имеют документальные 

подтверждения. Так, его товарищи рассказывают о странном   

поведении Сталина в ссылке: отказался от чтения традиционной 

лекции по текущей ситуации в стране, всячески сторонился 
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политических, предпочитал им общество уголовников и охранников, 

часто пьянствовал с последними.  

              В прошлом году газета «Известия» опубликовала документ 

КГБ, который свидетельствует о том, что Сталин, находясь в ссылке 

«совратил» 14 летнюю девочку и потом «сожительствовал» с нею. В 

связи с этим фактом он вызывался к жандарму « для привлечения к 

уголовной ответственности», однако жандарм после общения со 

Сталиным удовлетворился его обещанием жениться на девушке, «когда 

она станет совершеннолетней». (См.:«Известия».8.12.2000г.).    

               Приведу и другие  факты, свидетельствующие о 

«нравственных» качествах «вождя всех народов», чтобы хоть в какой-

то мере повлиять на те  неосталинистские настроения, которые в 

последнее время все чаще возникают в левой литературе, пытающейся 

трудностям и мерзостям сегодняшнего дня противопоставить не поиск 

истины и реальное сопротивление, а возрождение культа личности 

Сталина, основанного на многих мифах истории, один из которых 

говорит о якобы существовавшей близости Ленина и Сталина в 

последние годы жизни вождя революции. (См.: Владимир Марков. 

Ленин и Сталин у истоков СССР. «Правда». Специальный выпуск. 

Январь-февраль.2001г.). 

             На самом деле эти годы характеризовались острейшей 

политической борьбой Ленина со Сталиным и его окружением, 

пытавшихся всячески изолировать больного Ленина от общества, 

замолчать его последние работы, в которых он резко критиковал 

генсека партии за проявление «великодержавного шовинизма» и 

поощрение метода «рукоприкладства» у своих подчиненных. Как я уже 

отмечал, главные причины расхождения Ленина со Сталиным имели, 

прежде всего, политический характер. На эти  отношения позднее 

наложился конфликт Сталина с Крупской по поводу соблюдения 

режима болезни Ленина. Пытаясь полностью изолировать больного 

Ленина от контактов с  внешним миром, Сталин грязно обругал 

Крупскую, которая записала под диктовку Ленина одно его  деловое 

письмо. Узнавший об этом Ленин поставил ультиматум Сталину: или 

тот извиняется перед Крупской, или Ленин рвет с ним всяческие 

отношения. Этот факт полностью подтвердил правильность ленинской 

характеристики Сталина, данной ранее в его «Письме к съезду»: 

«Сталин слишком груб, и это недостаток вполне терпимый в среде и в 

общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в 

должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ 

перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого 
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человека, который во всех других отношениях отличается от тов. 

Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, 

более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и 

т.д.» (Ленин В.И.Полн.собр.соч.,45,с.346).               

                Нравственные оценки, которые Ленин дал Сталину: груб, 

нелоялен, капризен, не внимателен к товарищам не составляет весь 

перечень личных отрицательных качеств Сталина. По свидетельству 

Фотиевой, Ленин считал, что Сталин ради своей выгоды может 

заключить «гнилой компромисс» и затем «обмануть». Не высоко он 

ценил и умственные способности генсека. Как вспоминала сестра 

Ленина Мария Ильинична Ульянова, пытавщаяся  примерить Сталина с 

Лениным ссылкой на недюжий ум генсека, встретила со стороны 

Ленина протест и соответствующую насмешку.  

              То, что Ленин не ошибался в своих оценках Сталина говорит и 

такой факт. Как известно после разгневанного письма Ленина, Сталин 

извинился перед Крупской, однако, чего стоили эти извинения можно 

судить по следующему письму Сталина Молотову от 16 / !Х  1926 года: 

«Переговоры с Крупской не только не уместны теперь, но и 

политически вредны. Крупская – раскольница (см. ее речь о 

«Стокгольме» на Х!У съезде). Ее и надо бить, как раскольницу, если 

хочешь сохранить единство партии». ( Письма И.В.Сталина 

В.М.Молотову.1925-1936г.г. М. «Россия молодая», 1995, с. 90). 

Побоище, которое устроил Сталин Крупской, в конце концов, сломило 

ее сопротивление тирану, приблизив кончину самого близкого 

человека Ленину.    

                Негативные нравственные качества Сталина отмечали многие. 

И хотя формальных документов, подтверждающих эти качества, по 

понятным причинам, не много, тем не менее, они есть. Вот, например, 

что Сталин писал Молотову о своем конфликте с Н.Бухариным по 

поводу китайских событий: «…Я потерял самообладание и выпалил в 

лицо Никалашке – лжец, сволочь, дам в рожу и прочую чепуху и все 

это при большом количестве народа» ( Там же, с. 124 ).  

                Сталин не только сам лгал, но и по иезуитски заставлял это 

делать своих политических противников. Так,  воспользовавшись 

выходом в свет книги американского коммуниста М. Истмена «После 

смерти Ленина», впервые правдиво рассказавшей  о внутренних 

противоречиях в партии и о ленинском Завещании, не только объявил 

эту книгу клеветнической, но и заставил то же самое сказать о ней  

Троцкого, имевшего дружеские отношения с Истменом. В итоге, в этом 
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инциденте Троцкий, по мнению Н. Валентинова, «сам себя омерзил» и  

«голову на плаху положил», (Там же, с.29). Этого и добивался Сталин.  

               Но, пожалуй, самый сильный документ, свидетельствующей о 

нравственных качествах Сталина, является  документ о фальсификации 

Сталиным документов Октября. Так в 1924 году Сталин, в присутствии 

личного секретаря И.П.Товстухи, дописал к резолюции ЦК 10 октября 

1917 года: «Образовать для политического руководства восстанием 

бюро в составе Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого, Сталина, 

Сокольникова и Бубнова».  

           «… Подлог вряд ли удалось бы обнаружить, - пишет историк 

З.Серебрякова,- если бы в феврале 1934 года Товстуха, в то время 

смертельно больной и уже не работавший в секретариате Сталина, не 

уточнил: «Надписи от руки, сделанные на оригинале этого 

«документа» собственноручно тов. Сталиным, сделаны им не в 1917 

году, а в 1924 году во время литературной дискуссии с Троцким, при 

подготовке к печати книги «На путях к Октябрю», свидетелем чего 

лично мне пришлось быть». (См.: З.Л.Серебрякова. Фальсификация 

Сталиным документов Октября. В кн. «Октябрь 1917: смысл и 

значение. М., 1998, с.43-44.).  

             Как известно, Сталин играл незначительную роль в период 

Октябрьской революции. Это мешало ему в процессе утверждения 

собственной власти после смерти Ленина. Стремясь противопоставить 

себя Троцкому – второму после Ленина деятелю Октябрьской 

революции, у него и возникло желание подделать протоколы заседания 

руководства партии. Каким же надо было обладать комплексом, чтобы 

пойти на этот шаг? Думаю, это свойственно тем людям, у которых есть 

скрытая мания величия, сочетающаяся с чувством циничной 

безнаказанности. Говорят, что именно такими качествами обладали 

авантюристы от революции. 

              Биография Сталина до 1917 года традиционна для 

профессионального революционера: недоучившийся семинарист, 

подпольщик, один из лидеров кавказских большевиков, член ЦК 

РСДРП, редактор газеты «Правда» - вот неполный перечень этапов его 

революционной карьеры до Октября 1917года. За это время  несколько 

раз арестовывался и отбывал  ссылки. С первого взгляда в ней нет 

ничего особенного, но за Сталиным всегда тянулся шлейф темных дел, 

связанных с его провокаторством и доносительством.    

               Одним из таких темных дел была его дружба с известным 

агентом царской охранки Р.Малиновским, которую Сталин позднее 

всячески скрывал от общественности. Когда историк З.Серебрякова 
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совместно с автором этой статьи впервые опубликовала в журнале 

«Альтернативы» №1 за 1998 архивный документ, рассказывающий о 

неизвестной встрече Сталина и Малиновского, на которой  Сталин по 

всем правилам агентурной информации сообщал подробные сведения о 

деятельности большевистского ЦК, нам ответил многословной 

рецензией под названием «И было, да неправда» некий 

М.Неистребимый (!).(См.: «Марксизм и современность», №1, 2000г.)  

Не буду говорить о тональности и ярлыках, которые рецензент 

использует в своей полемике против публикаторов документа (оставлю 

их на его совести), напомню лишь основное предположение которое 

мы сделали, анализируя этот документ: « …Содержание и форма 

информации, представленной Джугашвили – Сталиным, 

свидетельствуют о том, что мы имеем дело с двумя 

профессиональными работниками охранки…».  

             На чем основывалось это предположение? На том, как 

информировал Сталин Малиновского, описывая портреты агентов ЦК 

РСДРП. Его способ описания этих агентов полностью соответствовал 

строгим правилам полицейской инструкции, предъявляемым 

секретным сотрудникам охранки, то есть сначала называется имя 

(фамилия), место жительства, род занятий, возраст, особенности 

внешности и т.д.  Для ясности приведем еще раз место документа, в 

котором Сталин описывает Малиновскому портрет одного из агентов 

ЦК РСДРП: « …Столяр Правдин, работавший с 1907 по 1908 г. на 

Балтийском судостроительном заводе. Его приметы – около 30-32 лет 

от роду, среднего роста, полный сутуловатый, блондин, без бороды, 

большие усы, сильно обвисшие с мешками щеки…». Разве такое 

описание не наводит на мысль о профессии того, кто его дает? По 

нашему мнению, наводит. Такой вывод и был нами сделан. Отметим в 

дополнение, что на основе этой информации Правдин был арестован.   

           Как  же на это возражает рецензент нашей публикации? По сути 

дела, никак, если не считать  декларативной фразы о том, что мы здесь 

имеем дело не с двумя работниками охранки, а с одним 

профессиональным революционером, «постигшим все тонкости 

искусства и технологии конспиративной деятельности» (Сталиным), и 

другим «профессиональным агентом и осведомителем охранки» 

(Малиновским). Что можно сказать по этому поводу? Какие «тонкости 

искусства и технологии конспиративной деятельности» имеет ввиду 

рецензент, когда речь идет о подробной и открытой передаче 

Сталиным Малиновскому совершенно секретных сведений? Уверен, 
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для такого рецензента  даже собственное признание Сталина о его 

связях с охранкой было бы самооговором. 

           Кстати, Сталин знал о том, что его подозревали в подобных 

связях. Вот, что пишет по этому поводу З.Серебрякова в статье, 

посвященной дружбе Сталина и Малиновского: «В период массового 

террора в 30-е годы, как-то в разговоре с Хрущевым Сталин заметил, 

что на него в НКВД есть показания о темном пятне в биографии. Какое 

«пятно» - Сталин не уточнял, как бы давая понять Хрущеву, что тот 

сам знает. Действительно, Никита Сергеевич знал: «Тогда, хоть и 

глухо, но бродили все же слухи, что Сталин сотрудничал в старое 

время с царской охранкой и что его побеги из тюрем и ссылок были 

подстроены сверху». ( «Независимая газета».21.12.1994г.)                               

            Хрущев не пояснял, в чем конкретно проявлялось это 

«сотрудничество», но в истории имеются много косвенных и прямых 

фактов, свидетельствующих о том, что Сталин в своей деятельности 

неоднократно прибегал к провокациям и анонимным доносам на своих 

политических оппонентов и конкурентов в революционной 

деятельности.           

             Считается общеизвестным фактом  то, что Сталин, 

поссорившись с лидером большевиков Шаумяном («кавказским 

Лениным»),  выдал полиции  адрес его нелегальной квартиры, 

известный только им двоим. Об этом факте открыто говорили сам 

Шаумян, Жордания, сын С. Шаумяна Л.Шаумян и др. Известен также 

случай, когда за написанную Сталиным прокламацию «За партию» 

провокационно был осужден и погиб в сибирской ссылке другой лидер 

кавказских большевиков С. Спандарян. Лишь много лет спустя Сталин 

признал свое авторство этой прокламации, включив ее в свое собрание 

сочинений.         

                        Современный историк российской социал-демократии 

И.Урилов рассказывает о малоизвестном факте, сообщенным 

Ю.Мартовым в 1918 году об исключения Сталина из РСДРП за 

причастность его к экспроприациям. Сталин назвал это сообщение 

«грязной клеветой» и потребовал наказания Мартова. При 

разбирательстве этого дела в ревтрибунале Мартов предложил вызвать 

на суд в качестве свидетелей грузинских меньшевиков Рамишвили, 

Жордания, большевика С. Шаумяна, а также группу свидетелей во 

главе с комиссаром финансов И. Гуковским, под председательством 

которого рассматривалось дело об убийстве рабочего Чаринова, 

изобличавшего в свое время Бакинский комитет и Сталина в участии в 

экспроприациях. На этом же заседании «Мартов напомнил трибуналу 
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случай с Малиновским, которого он один из первых обвинил в 

провокаторстве. Ему не поверили, обвинили в клевете, а позже 

оказалось, что он прав…». Ссылаясь на публикацию « Нового луча» от 

17 апреля 1918 года,  Урилов пишет о том, что Мартов оказался 

«провидцем» при сравнении Сталина с Малиновским». ( См. : И.Х. 

Урилов. История российской социал-демократии (меньшевизма).ч.1, 

М. «Источниковедение», 2000, с.259-260,   ).  

             В 90-е годы прошлого века с новой силой стал обсуждаться 

вопрос о тайных связях Сталина с царской охранкой. (См.: Был ли 

Сталин агентом Охранки? М.: Терра, 1999.). И хотя прямых 

документальных доказательств о работе Сталина в охранке до сих пор 

не найдено (в архивах до сих пор не найдено даже рутинных допросов 

Сталина в связи с его революционной деятельностью и арестами) есть  

свидетельства (в частности бывшего сотрудника НКВД А.Орлова) о 

том, что соответствующие документы были («папка Виссарионова»), и 

они стали известны военному руководству Красной армии, 

организовавшему антисталинский заговор в 1937 году. Ряд историков 

считает, что эти свидетельства во многом объясняют закрытый и 

скорый характер суда над Тухачевским и другими военными. (См. 

Вадим Роговин. 1937. М.1996, с.422-434).  

              Можно было бы и дальше говорить об этой стороне 

деятельности Сталина, но и сказанного достаточно для того, чтобы 

понять, какой человек оказался у власти после смерти В.И.Ленина, кто 

заставил специальные оганы государственной машины работать по 

законам преступного мира, отстаивая не  интересы масс, а интересы 

узкого круга советских вождей и поддерживающей их бюрократии. 

Именно такой, основанный на страхе перед народом, тоталитарный 

режим и был рожден Сталиным, названный позднее сталинизмом. 

 

                        Сталинизм и реальный социализм 

        

            Однако история создается не только вождями и их 

политическими режимами. Прежде всего, она создается народом, а 

роль вождей здесь такова: либо они содействуют улучшению жизни 

народа и прогрессу истории, либо мешают. Для всесторонней оценки 

роли Сталина в истории и социалистическом строительстве еще 

предстоит провести всестороннее исследование его деятельности и 

жизни. Но и сегодня, накопленные знания, позволяют дать 
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определенные оценки его деятельности, сделать конкретные выводы о 

связи сталинизма с реальным социализмом.  

Трудно отрицать, что при Сталине были допущены глубокие 

деформации практически всех сфер общественной жизни, извращена и 

тем самым оскорблена ленинская идея создания  массами живого, 

творческого социализма. Зародилась и получила распространение 

командно-бюрократическая, или тоталитарная система управления 

обществом с внеэкономическими методами принуждения к труду. 

В рамках этой системы произошло чрезмерное огосударствление 

собственности, приведшее к повсеместному отчуждению трудящихся 

от средств производства и власти. Десятилетиями сохранялся, а 

временами падал и без того низкий уровень жизни крестьянства. 

Демократизм социалистического общества, рожденный Октябрем, был 

подменен бюрократизмом и непомерно раздутым культом личности 

вождя. Во имя извращенно понятого классового интереса 

государственными органами были незаконно репрессированы, 

замучены и расстреляны миллионы советских людей, ошельмована и 

почти поголовно истреблена ленинская гвардия большевиков. 

Творческое и интеллектуальное богатство марксизма было подменено 

собранием догм и противоречащих жизни схем и положений «Краткого 

курса истории ВКПб». 

Отступление Сталина от ленинского курса новой экономической 

политики, направленной на укрепление союза рабочего класса с 

крестьянством, привело к тому, что верх взяли силы, игнорирующие 

объективные законы общественного развития, тяготеющие к «военно-

коммунистическим» методам построения нового общества. Эти силы и 

породили трагедию  периода культа личности Сталина. 

          Вместе с тем, не следует забывать, что социализм в СССР 

создавался руками рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, не 

подпавших полностью под влияние левой фразы «неистовых 

ревнителей» коммунизма. Социализм строился народом, им же и 

защищался от агрессоров. Рядовые труженики и солдаты, как 

свидетельствует история, проявляли чудеса героизма на фронте и в 

тылу, в то время когда вожди, растерявшись, порой отсиживались на 

дачах, или 
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отдавали ошибочные приказы, ведущие к трагедии сотен тысяч людей. 

Именно так поступал Сталин, умевший ловко приписывать себе 

заслуги одних и списывать собственные ошибки на других. Отсюда и 

легенда, что Сталин не ошибался и не мог ошибаться в принципе. 

Вместе с тем на его совести навсегда останутся горе и слезы 

незаслуженно раскулаченных, безвинно репрессированных, муки тех, 

кто погиб, остался в окружении или попал в плен в начале войны.  

            Противоречие советской истории заключается в том, что люди 

часто совершали подвиги, творили историю, укрепляли социализм с 

именем Сталина, с этим же именем они умирали в застенках, 

расстреливаемые по его приказу. Не замечать этого нельзя не только 

историку, но и любому здравомыслящему человеку, сохраняющему 

объективность суждений.  

              Вместе с тем, можно уверенно сказать, что народ пронес 

идеалы и завоевания Октября  сквозь трагедию сталинизма.  Без 

понимания этого простого факта нельзя понять живую нить истории, 

связывающую Октябрьскую революцию с   сегодняшним днем.  

     Некоторые идеологи утверждают, что социализм строил 

Сталин, не объясняя конкретно, в чем заключалась его роль в этом  

строительстве. Если и был личный вклад Сталина в создание социа-

лизма, то он должен полностью противоречить сталинизму с его 

незаконными репрессиями и культом личности. Культ личности вождя 

есть прямой антипод научного социализма и практики ленинизма, есть 

их извращение и дискредитация. Он чужд природе социализма, 

представляет собой отступление от его основополагающих принципов 

и, таким образом, не имеет никакого оправдания. 

     Современные неосталинисты, пишущие о благотворном 

влиянии культа личности Сталина на общество, на мой взгляд, нередко 

переоценивают его влияние на массы и историю. Он не имел и не мог 

иметь тотального воздействия на всех без исключения людей. Факты 

реальной жизни говорят об ином. Тысячи советских людей, как по ту, 

так и по эту сторону колючей проволоки ГУЛАГА, не имели иллюзий 

насчет непогрешимости «великого кормчего». Можно ли говорить, не 

боясь отойти от истины, что даже в самую страшную и трагическую 

пору массовых репрессий конца 30-х годов Сталину удалось 

полностью сломить и уничтожить сопротивление всех большевиков 

ленинской гвардии его режиму личной власти? Чего бы стоила тогда 

эта гвардия?!  

Факты истории свидетельствуют об ином: не все склонялись 

перед диктатором. Как только люди уясняли себе истинную природу 
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сталинизма, где бы они ни находились: на родине, как Рютин, за 

рубежом, как Троцкий и Раскольников, на государственной или 

партийной работе, как Пятницкий - они сознательно и бесстрашно 

выступали против единовластия  Сталина. Это они и им подобные 

голосовали против него на XVII съезде партии, писали в тюрьмах 

собственной кровью антисталинские лозунги, подготовили и 

осуществили процесс десталинизации, начатый XX съездом КПСС. 

           Закрывать глаза на то глубокое внутреннее сопротивление, 

которое оказывал советский народ и его лучшие представители 

различным проявлениям сталинизма,  значит чрезмерно преувеличи-

вать их влияние на социализм. Узурпация власти Сталиным и его 

окружением могла существовать лишь под покровами откровенной 

лжи, секретности и страха, которые нагнетались 
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 в обществе репрессивными и пропагандистскими органами 

государства. Как только ход истории сбрасывал эти покровы, 

глубинные демократические тенденции социализма сразу выходили 

наружу, взрывая рамки культовской идеологии и практики. Так было 

во время войны, так было после XX съезда партии, так стало в 

условиях перестройки.  

- 



 

 История была бы весьма мистической особой, если принять для ее 

объяснения теорию всеобщего гипноза, существовавшего якобы при 

Сталине, или теорию детерминированности сталинского тоталитаризма 

исторической необходимостью, Сталинизм не является ни таинственным, ни 

закономерным явлением в истории реального социализма. Как мы уже 

отмечали, он есть бюрократическое, мелкобуржуазное, а порой и 

люмпенпролетарское его извращение, возникающее там и тогда, где и когда 

ослабляется ведущая роль рабочего класса и его авангарда, когда 

мелкобуржуазная стихия одерживает временно верх над пролетарски 

выдержанной и научно обоснованной политикой. 

В советском обществе всегда жили и боролись два противоположных 

направления: ленинское и сталинское, пролетарское и мелкобуржуазное, 

революционное и псевдореволюционное, демократичесчкое и 

бюрократическое. После смерти Ленина второе направление взяло вверх. 

При Хрущеве и Горбачеве были сделаны попытки демократизировать 

социализм, вернуться к ленинским нормам партийной жизни. Это сразу 

благотворно сказывалось на всей атмосфере общества, породило целые 

волны социальной и духовной активности советского народа. 

          Противоречит истине как недооценка, так и переоценка деформаций 

социализма. Было бы величайшим обманом советского народа, проявлением 

лжепатриотизма стремление замолчать трагические страницы нашей 

истории или факты морального разложения и падения отдельных 

руководителей КПСС и советского государства. Вместе с тем, было бы не 

меньшей несправедливостью, если ответственность за ренегатство вождей за 

их отступничество от научного социализма и злоупотребление властью мы 

переносили бы на народные массы, на целые поколения советских людей, 

строящих и защищавших социализм. Каким бы Сталин ни казался 

всесильным, он не смог до конца искоренить революционный потенциал 

Октября, ленинское видение социализма. Этот потенциал, это видение мы и 

должны наследовать от прошлого 

  Конечно, каждый ученый и публицист вправе иметь собственный 

масштаб оценки сталинизма и характеристик реального социализма. Но 

думается, что отрицать в советском обществе такие социалистические 

начала, как ликвидация частной и утверждение общественной 

собственности, отсутствие безработицы и классовых антагонизмов, 

доступность всеобщего образования и бесплатного здравоохранения, 

распространение в массах научного мировоззрения — значит уходить от 

объективной оценки действительности, утверждать, что сталинизм 

полностью вытеснил социализм из реальной жизни. Преувеличивать роль 

сталинских деформаций в нашей истории, значит смешивать базисные и 

надстроечные отношения, основные общественные тенденции и их 

аномалии. 
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               Отождествление сталинизма и реального социализма дает повод 

одним доказывать античеловеческую и даже «фашисткую» сущность  

«социалистического эксперимента», другим отказывать социализму, 

вообще, в какой либо реальности только потому, что она противоречит 

некоему идеальному представлению о социализме. На мой взгляд, далеки от 

истины и та и другая точки зрения.  

              Я думаю, глубоко прав современный греческий философ-марксист 

Нектариус Лимнатис,  критикующий тех, кто  признает не связанный с 

реальностью идеальный социализм  и не приемлет «реальный, 

противоречивый, отчасти трагический путь человечества к коммунизму, 

социализм, носящий на себе «все родимые пятна старого общества» 

(Маркс). Он считает вслед за Гегелем, что «у таких мыслителей рассудок 

берет вверх над разумом». (См.: Лимнатис Н. Реальный социализм: не 

чрезмерна ли критика? «Альтернативы», №1, 1996, с.24). На самом деле чего 

стоит «идеальный  социализм», если ему нет аналога в реальной 

действительности? Думаю, - ничего! Научность социализма в том и состоит, 

что его идеи и теории тесно связаны с реальностью. 

              Если допустить, что социализм существует только в теории, а не в 

действительности, то тогда на самом деле никакого реального социализма 

никогда и нигде не было, и нет. И все разговоры о некогда существующих 

мировых системах собственности, биполярном мире, капитализме и 

социализме как противоборствующих социально-политических лагерях, не 

имеет под собой почвы, и в это могут верить только люди, сбитые с толку  

«официальной пропагандой» прошлого. Нет необходимости тогда говорить 

и о крушении советского социализма, о реставрации капитализма в СССР и 

странах Восточной Европы на рубеже 90-х годов ХХ века, рассуждать о 

современных моделях социализма с китайской, кубинской, въетнамской 

спецификой и т.д. Получается, что ни одна из этих моделей реального 

социализма не соответствует теории, и, следовательно, все это лишь «суета 

сует» и «томление духа». Однако с такой трактовкой социалистической 

теории согласиться невозможно. 

           Уверен, уходить от анализа реальной истории социализма в «чистые» 

сферы абстрактной «социалистической идеи», или «аутентичного 

марксизма», не лучший способ защиты теории и практики социализма. На 

мой взгляд, более научен и плодотворен другой путь: принципиальное 

разведение сталинизма с теорией и практикой реального социализма.  

  Отождествление сталинизма и реального социализма часто 

происходит потому,  что сталинизм как тоталитарный политический режим 

своими действиями проникал почти во все сферы общества. Тем не менее, 

он не может быть сведен ко всему обществу, с которым он пытался и 

пытается себя отождествить. Не сводится политической режим и к строю 

общества. 
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  Конечно, сталинизм глубоко деформировал основы социализма в 

СССР, но, тем не менее, не смог их полностью уничтожить. Я думаю, правы 

те, кто считает, что социализм в СССР создавался не благодаря, а вопреки 

сталинизму. Было бы методологической ошибкой отождествлять этот режим 

со всей реальностью советского социализма и его историей, как это 

постоянно делают представители буржуазной мысли «тоталитаристского 

направления», или последовательные неосталинисты 

  Тоталитаризм, как особый политический режим, есть все-таки 

надстроечное явление. Он может опираться на различный экономический 

фундамент (на частную или на государственную собственность), но жестко 

не связан с экономикой. Более того, различные политические режимы могут 

существенно эволюционировать на базе одного и того же экономического 

фундамента. Так после смерти Сталина мы наблюдали превращение 

сталинского тоталитаризма в авторитаризм времен Хрущева и Брежнева, и 

демократию времен Горбачева.  

  Сегодня, когда исчезло многое из того, что было достигнуто в годы 

советской власти, массы на собственном опыте начинают осознавать, чем 

был для них «реальный социализм» и что его отличает от современного 

«реального капитализма». Их не очень волнует проблема «измов», но они 

твердо знают, что для них хорошо и что плохо. Когда есть работа и 

регулярная зарплата – это хорошо, когда ребенок может посещать детский 

сад – это хорошо, наконец, когда есть власть, думающая о запросах и 

интересах человека труда – это хорошо. И здесь «житейская» правда не 

расходится с тем, что говорит наука о социализме, видя в нем такой 

общественный строй, в котором власть принадлежит трудящимся и служит 

удовлетворению их интересов. 

   Конечно, советская власть на практике, не всегда выражала и 

удовлетворяла интересы трудящихся. Мало того, нередко она направлялась 

против них, но это было следствием не социализма, а его извращения: 

незаконные массовые репрессии в сталинские времена, нарушение 

социальной справедливости и двойная мораль в брежневскую эпоху, 

неумение вовремя «оседлать» научно-техническую революцию и поднять 

жизненный уровень народа в восьмидесятые годы. Именно эти явления 

послужили, в конечном счете, причиной крушения социализма в СССР. 

«Кто ответственен за это?» Безусловно, те лидеры и та партия, которые 

руководили процессом создания социализма. Перерождение 

Коммунистической партии, начавшееся в сталинские времена, ее отрыв от 

народа сделали свое дело: ее стратегия оказалась не выполненной. КПСС 

начала, но не успела себя обновить и демократизировать в годы 

перестройки, за что и поплатилась потерей власти и уходом с политической 

сцены. 

    Это был закономерный результат банкротства тех, кто взялся за 

осуществление социалистической идеи, не понимая ее научной и жизненной 
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сути. Вместе с тем, было бы не верно думать, что плохое осуществление 

идеи, уничтожает саму идею: инквизиция не уничтожила христианство, 

сталинизм не уничтожил социализм. Сегодня жива не только 

социалистическая идея, но и многие ее практические плоды. Во-первых, 

продолжает существовать и развиваться социализм в Китае, на Кубе, в 

других странах. Во – вторых,  растут материальные и духовные 

предпосылки социализма в развитых капиталистических странах и третьем 

мире. Не следует сбрасывать со счетов и  те завоевания трудящихся, 

которые были рождены Октябрьской революцией в нашей стране: «что 

рождено историей хоть раз, не может рок отнять у нас». Да, реальный 

социализм оказался на практике далеко не идеальным обществом, но ничего 

другого нам история пока не предложила. 

С моей точки зрения, отождествление реального социализма со 

сталинизмом, также неверно, как и утверждение о том, что в СССР был 

создан некий «госкапитализм», или  «этатизм». Во всех этих случаях 

происходит отождествление отдельных черт нового общества с его сутью. 

Суть нового общества закладывается во времена революции и 

ликвидируется контрреволюцией. Так, основы социализма в СССР были 

заложены Октябрем 17 года и уничтожены Августом 91 года. Если, 

например, вслед за Тони Клиффом и его современными последователями, 

считать, что в СССР был госкапитализм, то совершенно не понятна 

социальная суть «августовской революции», или «контрреволюции», 

происшедшей в 1991 году. От чего к чему мы тогда перешли? От одного 

капитализма к другому? Но еще хуже думать, что в горбачевские времена с 

их гласностью и плюрализмом мнений продолжал сохраняться тоталитаризм 

сталинского типа, а сегодня мы переходим от него к демократии. 

Социалистическую Перестройку сменила не демократия, а ельцинский 

буржуазный авторитаризм, с его «приостановкой» деятельности КПСС, 

всеобщим обнищанием народа, расстрелом Белого дома, войной в Чечне и 

т.д.  

В последнее время все чаще слышны разговоры о необходимости 

наведения в обществе порядка жесткими сталинскими методами. На мой 

взгляд, реализация этих методов в условиях господства частной 

собственности может привести только к одному – фашистской диктатуре и 

новому варварству. 

Альтернативой этому варварству может быть только демократический  

социализм, противостоящий любым проявлениям фашизма и сталинизма. 

Повторим еще раз, сталинизм – это то, что противоположно и 

противопоказано реальному социализму, что искажает его 

гуманистическую и демократическую природу. Было бы большой 

методологической ошибкой  отождествление сталинизма с реальным 

социализмом. Как нельзя отождествлять деформацию общества и само 

общество, так нельзя отождествлять деформацию социализма с самим 
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социализмом. Деформация общественного организма подобна раковой 

опухоли: она имеет иную природу и может убить организм, если вовремя не 

будет хирургического вмешательства. Это, по сути дела, и произошло с 

реальным социализмом в СССР и странах Восточной Европы.      

Чтобы не повторять этот негативный опыт истории,  надо, наконец,  

собраться с силами и  вырезать раковую опухоль сталинизма из 

социалистической идеологии и левого движения. 
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      О некоторых идеях Троцкого в контексте современности 

                                                  (Тезисы)  

    Лев Троцкий вошел в российскую историю не только как революционер 

и один из творцов Великого Октября, не только как первый советский 

комиссар по внешним делам, не только как основатель и руководитель 

Красной Армии во время гражданской войны, но и как выдающийся 

теоретик марксизма, глубокий и яркий историк  революций ХХ века, 

идеолог и организатор «левой оппозиции», противостоящей после смерти 

Ленина сталинской фракции в руководстве Коммунистической партии и 

советском государстве.  

      Троцкий всегда пытался обосновать свою политическую позицию 

теоретически, выстраивая в полемике с оппонентами целую систему идей и 

аргументов. Полемическая направленность его работ во многом помогает 

понять его характер как ученого и революционера, она же облегчает  

понимание его идей и политических взглядов.  

     Идеи Троцкого, его политическая борьба получили в литературе 

название «троцкизма». Сам Троцкий употреблял это понятие в ироническом 

плане, считая его изобретением Зиновьева, Каменева и Сталина для борьбы 

с руководимой им  «левой оппозицией». По свидетельству Зиновьева 

понятие «троцкизм» было придумано для того, чтобы связать «старые 

разногласия» Троцкого с Лениным с «новыми вопросами», связанными с 

борьбой за власть между Сталиным и Троцким после смерти вождя 

революции. (См.: Лев Троцкий. Портреты революционеров.М.: Московский 

рабочий, 1991, с. 288-290. См. также Сталинская школа фальсификаций.М.: 

Наука, 1990, с.101-110). 

      Свои взгляды Троцкий никогда не называл «троцкизмом». Он считал и 

называл себя последовательным марксистом, большевиком-ленинцем. Тем 

не менее, понятие «троцкизм» вошло в историю как разновидность 

социалистической теории и название определенного политического течения. 

Спецификой этого течения является его доминирующая ориентация на 

мировую социалистическую революцию и интернационализм в отличие от 

сталинизма, ориентирующегося, в основном, на  социализм в рамках СССР. 

Крушение национальной модели советского социализма, казалось, 

полностью подтвердило правоту теории Троцкого о невозможности 

длительного существования социализма в одной стране. Тем не менее, 

многие национальные модели социализма продолжают существовать в  

Китае, на Кубе, во Въетнаме, доказывая, что не все так однозначно в теории 

Троцкого. 

         Борьба рабочего класса и угнетенных народов за свое освобождение, 

накопленный после насильственной смерти Троцкого позитивный и 

негативный опыт левого движения заставляет вновь и вновь возвращаться к  

осмыслению его теоретических и политических взглядов, без чего, на мой 
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взгляд,  невозможно понять сущность современной  эпохи, разработать 

объективную и действенную теорию социализма. 

         Постараемся критически осмыслить основные идеи Троцкого в 

контексте современной идеологической и политической борьбы.                                                                                

                                                  +     +    + 

       Прежде всего, есть смысл остановиться на краткой характеристике  

философского и социологического метода Троцкого, который лежит в 

основе его анализа многих общественных явлений, включая  социальную 

сущность советского государства.                                  

     Философским методом, которым пользовался Троцкий, всегда была 

материалистическая диалектики. Без него Троцкий не мыслил возможность 

плодотворного анализа и понимания политики. Полемизируя с 

представителями мелкобуржуазной оппозиции в Социалистической рабочей 

партии США, он подчеркивал, что отказ от диалектики есть отказ от 

теоретического фундамента марксизма и скатывание к эклектике, которая 

порождает субъективизм, ведущий к принципиальным ошибкам в политике.  

Под диалектикой он, прежде всего, понимал логику мышления, 

основанную на признании и познании противоречий различных объектов 

природы и общества. В отличие от формальной логики, рассматривающей 

явления окружающего нас мира как неизменные вневременные сущности, 

диалектика рассматривает их как постоянное изменяющиеся во времени. 

Причиной этих изменений являются противоречия.  

     Критикуя тех, кто отрицал эвристическое значение диалектики  для 

постижения сути разнообразных природных и общественных явлений, 

Троцкий писал о том, что аристотелевская формальная логика  исходит из 

того, что  А = А. На самом деле никакого абсолютного тождества явлений в 

природе и обществе нет: А не = А.  Даже одна и та же мера веса, например,  

фунт сахара не равен сам себе: более точные весы всегда могут обнаружить 

эту разницу. Троцкий показывает, что в обыденной жизни мы часто исходим 

из аксиомы неизменности вещей и понятий, пользуемся неизменными 

мерами весов, оперируем таким незыблемыми математическим 

абстракциями как «0», «1» и   т. п. Но это правильно лишь до тех пор, пока 

для нас фактор времени не играет существенной роли. Однако все живое (и 

не только живое) существует во времени, то есть изменяется. Это означает, 

что аксиома А = А в таком случае не работает, то есть перестает быть 

аксиомой. Существовать можно только во времени, стало быть, 

вневременные вещи – это мертвые вещи, которыми и оперирует формальная 

логика. Пользоваться такой логикой в познании необходимо, но только в 

определенных пределах, за которыми она превращается в собственную 

противоположность, становясь источником заблуждений. 

       Вторая  характерная черта философского метода Троцкого -  

материализм. В его работах по анализу социально-исторических  явлений он 

проявляется, прежде всего, как исторический материализм, позволяющий 
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искать и находить конечные причины общественных явлений в уровне 

развития производительных сил общества, в его технологии и экономике, 

разыскивать за идейными течениями и разногласиями фундаментальные 

экономические и классовые интересы. Как марксист, то есть исторический 

материалист, он, подходя к анализу социально-политических отношений, 

прежде всего, смотрит на уровень развития производительных сил 

общества, ее экономику, позволяющие ему определять степень развитости 

общества, в частности, его готовности к социальной революции, или 

созданию  социализма. 

      Вместе с тем, материализм Троцкого не следует понимать в духе 

вульгарного технологизма или экономизма. Высота развития 

производительных сил и экономики общества лишь в конечном счете 

определяет политику. Здесь многое зависит от социальной структуры 

общества, от классовых взаимоотношений, от зрелости и умения того или 

иного класса вести политическую борьбу. Однако об этом более подробно 

поговорим позднее, анализируя взгляды Троцкого на русскую и мировую 

революцию. 

     Здесь уместно перейти к характеристике социологии Троцкого. Она, 

безусловно, является марксистской социологией. По сути дела она сводится 

к классовой теории общества и классовой борьбе как глубинному источнику 

развития антагонистических обществ. В рамках этой теории различные 

классы общества имеют сугубо объективный характер, обусловленный 

господствующими экономическими отношениями, или отношениями 

собственности. Как производительные силы обуславливают экономические 

отношения, так последние обуславливают социальную структуру общества, 

его классовые и политические отношения. Эти отношения меняются либо в 

ходе революции, либо контрреволюции. 

      Троцкий видел органическую связь между философией, социологией и 

политикой. Он выстраивал целую иерархию взаимосвязанных  шагов в 

марксистском познании общественно-политических явлений. Признание 

противоречивости окружающего нас мира, признание для определенного 

периода времени социальных противоречий и классовой борьбы как мотора, 

двигателя истории, признание ведущей роли рабочего класса в современных 

социальных отношениях, классовый анализ политики, позволяющий понять 

прогрессивность, или реакционность каждой конкретной политической 

акции.  

      В этой связи он писал, полемизируя с лидерами оппозиции в 

американской Социалистической рабочей партии: «Оппозиционные лидеры 

отрывают социологию от диалектического материализма. Они отрывают 

политику от социологии. В области политики они отрывают наши задачи в 

Польше от нашего опыта в Испании; наши задачи по отношению к 

Финляндии – от нашей позиции по отношению к Польше. История 

превращается в ряд исключительных случаев, политика в ряд импровизаций. 
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Мы имеем в полном смысле распад марксизма, распад теоретического 

мышления, распад политики на основные элементы. Эмпиризм и его 

молочный брат, импрессионизм, господствует по всей линии». 

(Л.Д.Троцкий. В защиту марксизма, с. 126.) 

         По мнению Троцкого переход части идеологов социалистической 

партии  на субъективные эклектические позиции  имеет свои причины. Он 

пишет о них: «Почему «радикальная» интеллигенция Соединенных Штатов 

принимает марксизм без диалектики (часы без пружины). Секрет прост. 

Нигде не было такого отвращения к классовой борьбе, как в стране 

«неограниченных возможностей». Отрицание социальных противоречий, 

как движущего начала развития, вело в царстве теоретической мысли к 

отрицанию диалектики, как логики противоречий». ( Л.Д. Троцкий. В 

защиту марксизма, с. 79.)         

       Это «отвращение к классовой борьбе» и сегодня характерно для 

правящей элиты и обслуживающей ее интеллигенции во многих странах 

мира, но особенно оно проявляется в США. Дело в том, что господствующее 

положение американского капитала в мире позволяет ему перераспределять 

часть прибыли, получаемой от эксплуатации народов зависимых стран в 

пользу рабочего класса США. Тем самым классовые противоречия в самой 

богатой стране мира на время притупляются. Это и создает у определенной 

части левой интеллигенции представление, что социальные противоречия и 

классовая и борьба постепенно исчезают. На самом деле они никогда и 

некуда не исчезают. Напротив, они продолжают определять ход 

современной истории. Каждому честному мыслителю ясно, что пока 

существует фундаментальное противоречие между трудом и капиталом, 

будет существовать и классовая борьба. Это объективный факт истории, с 

которым вынуждены на практике считаться любые власти. И сегодня 

социальная диалектика продолжает заявлять о себе протестами 

антиглобалистов в Сиэтле, Праге и Генуе, забастовками авиадиспетчеров и 

фермеров во Франции, «шоссейной» и «рельсовой войной» шахтеров и 

замерзающих в своих домах граждан России.  

             Несколько иные причины отрицательного отношения к классовой 

теории общества у российского правящего политического класса и его 

идеологической элиты. Они обусловлены стремлением закамуфлировать 

процесс обнищания масс в результате грабительской приватизации 

государственной собственности в 90-е годы ХХ столетия. Правда, наряду с 

этим здесь существуют и откровенно циничные теории, объясняющие 

разграбление народного богатства ссылками на марксову теорию 

первоначального накопления капитала, происшедшего на заре становления 

буржуазной цивилизации.   

           Социологический, классовый подход Троцкого к обществу дает 

ключ к пониманию его теории перманентной революции и движущих сил 

Февральской и Октябрьской революций. Он же объясняет его понимание 
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советского государства и его политики накануне Второй мировой войны. 

Рассмотрим все эти проблемы последовательно. 

           Прежде всего, напомним, что социальную революцию Троцкий вслед 

за Марксом и Энгельсом понимает как переход власти от одного класса к 

другому. Такое сущностное понимание революции позволяет установить ее 

отличие, например, от реформы и других социальных изменений, которые 

совершаются без изменения существующей социальной структуры 

общества, и, прежде всего, положения господствующего класса. В тоже 

время, эти абстрактные истины нуждаются по Троцкому в конкретном 

историческом наполнении, то есть в  учете исторической специфики 

каждого класса, его отношения к другим классам, его развитости или 

неразвитости. Опираясь на эту диалектическую методологию, Троцкий 

создает свое учение о перманентной революции.  

      Вот наиболее общее ее определение: «Перманентная революция, в том 

смысле, какое Маркс дал этому понятию, значит революция, не мирящаяся 

ни с одной из форм классового господства, не останавливающаяся на 

демократическом этапе, переходящая к социалистическим мероприятиям и к 

войне против внешней реакции, революция, каждый последующий этап 

которой заложен в предыдущем, и которая может закончиться лишь с 

полной ликвидацией классового общества» (См.: Перманентная революция. 

Cambridge. Iskra Research, 1997, с.306). Троцкий вычленяет три аспекта 

перманентной революции: проблему перехода от демократической 

революции к социалистической,  реализацию социалистической революции 

в рамках той или иной страны, в которой путем непрерывной борьбы 

перестраиваются общественные отношения в результате чего «общество 

непрерывно линяет» (там же, с.308). Наконец, международный аспект 

социалистической революции: социалистическая революция начинается на 

национальной почве и заканчивается на международной. «С этой точки 

зрения национальная революция не является самодовлеющим целым: она 

лишь звено интернациональной цепи. Международная революция 

представляет собою перманентный процесс, несмотря на временные 

снижения и отливы» (там же).       

        Отличительным признаком перманентной революции является новое 

понимание исторической роли буржуазии и рабочего класса в условиях ХХ 

века. Для Троцкого, который был непосредственным участником и 

руководителем Советов в революции 1905 года стало ясно, что не 

буржуазия, а рабочий класс России будет гегемоном как буржуазно-

демократической, так и социалистической революции. Именно он 

обеспечивает непрерывность или перманентность революции, которая 

начинается на национальной почве, а заканчивается на мировой. Вот что 

писал в 1919 году Троцкий в предисловии к брошюре «Итоги и перспективы 

революции», заключавшей в себе «наиболее полное изложение теории 

перманентной революции: «Таким образом завоевав власть, пролетариат не 
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может ограничить себя буржуазной демократией. Он вынужден принять 

тактику перманентной революции, т.е. разрушить барьер между 

минимальной и максимальной программой социал-демократии, вводить все 

более и более радикальные социальные реформы и стремиться к прямой и 

непосредственной поддержке европейской революции»… «Разрушить 

барьер между минимальной и максимальной программой» это и есть 

формула перерастания буржуазно-демократической революции в 

социалистическую. Предпосылкой такого перерастания является завоевание 

власти пролетариатом, который, логикой своего положения, вынужден 

«вводить все более и более радикальные социальные реформы», 

(Сталинская школа фальсификаций, с.93-94). 

        В условиях монополистического капитала только пролетариат является 

до конца революционной и прогрессивной силой общества. Полемизируя с 

меньшевиками, считавшими, что в буржуазно-демократической революции 

гегемоном должна быть буржуазия, Троцкий доказывал, что подобная точка 

зрения может привести только к поражению данной революции, ибо 

перезревшая к началу ХХ столетия буржуазия перестала быть 

революционной силой. В решающий момент революции она предает 

революцию, идя на компромисс с реакционными силами: помещиками, 

монархией, духовенством. Именно это, по его мнению, и случилось в 

русской революции с временным правительством, начавшим гонения против 

большевиков, а в китайской революции с Гоминданом, санкционировавшим 

кровавую резню коммунистов. Похожая ситуация возникла в Испании в 

середине 30-х гг. Главной ошибкой испанских революционером Троцкий 

считал их наивную веру в прогрессивность своего буржуазно-

демократического правительства и отказ от превращения демократической 

революции в социалистическую. Сугубо негативную, по существу 

предательскую роль здесь, конечно, сыграл Сталин, боявшийся победы 

социалистической революции в Испании и развязавший в этой связи 

репрессии против идейно близких к Троцкому испанских социалистов, 

пытавшихся осуществить социалистическую революцию по российскому 

образцу.    

          По мнению Троцкого, к аналогичным взглядам  на революцию в 

Апреле 1917 года приходит и Ленин, провозгласивший  неожиданно для 

многих старых большевиков курс на социалистическую революцию и 

диктатуру пролетариата, выдвинувший лозунг полного недоверия 

временному правительству. В то время основная масса большевиков, 

включая Сталина,  и все меньшевики считали, что временное правительство 

может выполнять прогрессивную функцию, «закрепляя» под давлением 

масс и Советов завоевания Февральской революции. Именно из этой среды в 

адрес Ленина были направлены обвинения в «троцкизме». 

          Данная проблема сегодня не менее актуальна, когда мы ставим вопрос 

о социальном субъекте, определяющем ход истории. Какой класс сегодня 
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являются демиургом истории? Почему мы не видим революционной 

активности со стороны рабочего класса? Правы ли те, кто утверждает, что 

ему есть что терять в современных исторических условиях? Исчерпала ли 

свои прогрессивные функции буржуазия, учитывая то, что она сумела 

осуществить НТР и компьютерную революцию, не меняя рамки 

буржуазного строя? Заменила ли сегодня  рабочий класс интеллигенция, или 

некий средний класс?  Если да, то почему невидна их революционная 

активность? Без ответа на этот вопрос невозможно понять настоящую и 

грядущую эпоху. В этой связи интересную мысль высказывал Троцкий, 

полемизируя с теми, кто считал, что на смену капитализму приходит не 

социализм, а «бюрократический коллективизм», «госкапитализм» и другие 

«измы», отдающие пальму первенства в истории не рабочему классу, а 

современной бюркаратии, забывая о том, что последняя никогда не была и 

не может быть по определению классом  в марксистском понимании. 

         Теория перманентной революции Троцкого во многом вытекает из его 

идее комбинированного развития истории, когда отсталые страны могут в 

определенный период перегонять страны передовые. Именно такой страной 

в начале ХХ века стала Россия. Характеризуя эту идею Троцкий писал в 

предисловии ко 2 тому своей книге «История русской революции»: «Россия 

так поздно совершила свою буржуазную революцию, что оказалась 

вынуждена превратить ее в пролетарскую. Иначе сказать: Россия так отстала 

от других стран, что ей пришлось, по крайней мере, в известных областях, 

обогнать их» (с.5). Одной из таких областей была социальная сфера, 

связанная с появлением передового рабочего класса. По Троцкому, если 

руководствоваться идеей комбинированного развития, при высоком уровне 

развития производительных сил, например, может быть незрелым рабочий 

класс  и,  наоборот, при низком экономическом уровне развития общества 

он может быть весьма зрелым и активным. В этом отношении,  характерно 

его сравнение России и США: «Несмотря на то, что производительные силы 

индустрии Соединенных Штатов в десять раз выше, чем у нас, политическая 

роль русского пролетариата, его влияние на политику несравненно выше, 

чем роль и значение американского пролетариата». (Л.Д.Троцкий. История 

русской революции. Т.2, ч.2, с. 385). 

          В этой связи встает интересный вопрос о мировой революции, 

которую так хотел, но так и не дождался Троцкий. Последние его ожидания 

были связаны со второй мировой войной.   

        Здесь у Троцкого было два сценария общественного развития: 

пессимистический и оптимистический. Первый был связан с допущением 

осуществимости точки зрения его оппонентов, то есть приходу к власти 

мировой тоталитарной бюрократии. Он писал в этой связи: «Если бы  

вопреки всем вероятиям, в течение нынешней войны или непосредственно 

после нее Октябрьская революция не нашла своего продолжения ни в одной 

из передовых стран; « если бы, наоборот, пролетариат оказался бы везде и 
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всюду отброшен назад, - тогда мы несомненно должны были бы поставить 

вопрос о пересмотре нашей концепции нынешней эпохи и ее движущих сил. 

Вопрос шел бы при этом не о том, какой школьный ярлычок наклеить на 

СССР или на сталинскую шайку, а о том, как оценить мировую 

историческую перспективу ближайших десятилетий, если не столетий: 

вошли ли мы в эпоху социальной революции и социалистического общества 

или же в эпоху упадочного общества тоталитарной бюрократии?». («В 

защиту марксизма», с.43-44). По мнению Троцкого, «если бы 

международный пролетариат в результате опыта всей нашей эпохи и 

нынешней войны оказался не способным стать хозяином общества, то это 

означало бы крушение всяких надежд на социалистическую революцию, ибо 

никаких других более благоприятных условий для нее нельзя ждать…» (Там 

же, с.44) Тем не менее, делает вывод Троцкий «у марксистов нет ни 

малейших оснований (если не считать «правом» разочарование и усталость) 

делать тот вывод, что пролетариат исчерпал свои революционные 

возможности и должен отказаться от претензий на господство в ближайшее 

время» (там же). Таким образом незадолго до смерти он оптимистически 

провозглашал «курс на международную революцию, и, тем самым, на 

возрождение СССР, как рабочего государства» (там же).  

    И хотя после второй мировой войны социалистический лагерь вышел за 

пределы одной страны, социалистической революции в развитых странах 

так и не произошло. Отсюда встает фундаментальный вопрос, а может быть, 

мировая революция и не могла возникнуть в этих странах в связи с 

открывшимися новыми возможностями капитализма, преодолевшего в 

середине ХХ века свой кризис  и успешно оседлавшим современную 

научно-техническую революцию? Может быть материальной основой 

социализма следует считать не индустриальную, а постиндустриальную 

эпоху, о чем пишут многие современные ученые левой ориентации? Может 

быть  только современные производительные силы начинают на практике 

противоречить капиталистическим отношениям, и тем самым создают 

реальные предпосылки для мировой революции и создания настоящего 

посткапиталистического  общества, то есть может быть только к ХХ1 веку 

возникает та необходимая материально-техническая база социализма, 

предпосылки которой закладывались в индустриальную эпоху 

девятнадцатого и двадцатого столетий?   

   Сегодня все чаще раздаются голоса, в том числе и на страницах левого 

журнала «Альтернативы» о том, что не индустриальная, а 

постиндустриальная эпоха  показывает и доказывает историческую 

исчерпанность и устарелость капитализма, требуя подлинно 

социалистических отношений между людьми и народами. Есть основания 

думать, что и  мировая социалистическая революция является не 

предпосылкой, а итогом становления  глобального мира, формирующегося 

на основе новейших социальных, технологических и информационных 
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революций, происходящих в каждой отдельной стране.  

   Законность этих предположений объясняется тем, что только в 

постиндустриальную эпоху производительные силы человечества 

приобретают поистине интернациональный и подлинно глобальный 

характер. Они сегодня, на самом деле, перешагивают границы 

национальных государств и целых цивилизаций. Лишь на рубеже 

двадцатого и двадцать  первого века завоевания науки и появление 

нетрадиционных видов энергии делают реальной решение проблемы голода 

и нищеты на планете. Только теперь  технический прогресс сделал 

возможным и необходимым  замену тяжелого и нетворческого труда 

роботами и автоматами. Только теперь знания и творческий труд становится 

достоянием все большего числа людей. Только теперь появилась реальная 

возможность, минуя рынок, каждому человеку соотносится через  

ИНТЕРНЕТ с любым другим жителем планеты,  свободно и быстро 

приобщаться к информации и достижениям мировой культуры, входить  в 

связь с любыми политическими объединениями и общественными 

организациями.  

    Вместе с тем, нельзя закрывать глаза и на противоположные процессы, 

определяющие  в настоящее время жизнь миллионов людей. Так нельзя 

игнорировать сохраняющиеся  и обостряющиеся классовые противоречия 

между трудом и капиталом, ТНК и отдельными государствами, «золотым 

миллиардом» и остальным населением Земли, Севером и Югом, Западом и 

Востоком, богатством и роскошью одних, нищетой и голодом других. 

Современная глобализация несет человечеству не только прогресс. По 

данным ООН сегодня двадцать процентов населения развитых стран 

потребляет восемьдесят процентов природных ресурсов, являются 

монополистами научных достижений и новейших технологий, в это же 

время  более миллиарда человек живет на один доллар в день и каждый 

шестой человек в мире безработный. Не случайно на пороге ХХ! века 

начало складываться поистине интернациональное движение 

антиглобалистов, направленное против современной капиталистической 

формы глобализации, от которой страдают не только трудящиеся массы, но 

и целые страны и народы планеты.  

    Есть все основания утверждать, что альтернативой современности 

является как возможность осуществления идеалов великих просветителей и 

революцинеров о свободной и счастливой жизни людей, так и порабощение 

большинства человечества «Железной пятой» сверхмощной 

капиталистической державы и ее сателитов. Сегодня вполне реальны и 

прорыв человечества к высотам научного и социального прогресса, и его 

самоуничтожение в огне ядерной или иной  катастрофы. Одним словом, 

человечество в ХХ1 веке также стоит перед выбором: жизнь или смерть, 

прогресс или деградация, социализм или варварство. 

     Конечно, социальный прогресс не есть механическое следствие 
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технического прогресса, а социальные революции не делаются по заказам 

идеологов, коммунистических или социалистических вождей. Тем не менее, 

как показывает опыт истории и функционирования первоначальных моделей 

социализма, окончательный успех  революции всегда упирался в степень 

развития производительных сил общества, в решение главной проблемы 

человеческой предистории: наделения всех людей куском хлеба и крыши 

над головой. Не смотря на успехи цивилизации, решение этой проблемы и 

сегодня является актуальным для большинства стран и народов мира. 

       В этой связи возникает один фундаментальный вопрос, который вводит 

нас в существо спора меньшевиков и большевиков начала ХХ века о степени 

зрелости и готовности той или иной страны и человечества, в целом, для 

социалистической революции и социализма. Этот вопрос можно 

сформулировать так:  каков тот уровень развития производительных сил 

общества, который дает основания утверждать, что он достаточен для 

начала осуществления социалистических преобразований в обществе? Как 

известно меньшевики (Плеханов, Мартов, Суханов) считали, что 

имеющиеся в России производительные силы не отвечают 

социалистическим требованиям. Большевики полагали, что для 

социалистических преобразований в России достаточно уже достигнутого в 

начале ХХ века уровня развития мировых производительных сил.   

           К сожалению, на данный вопрос нет однозначного ответа ни у 

классиков марксизма, ни у Троцкого. Касаясь его, все они называют разные 

сроки. Так Маркс и Энгельс связывали материальную подготовку 

социализма с уровнем развития производительных сил Англии конца Х1Х 

века. Ленин был уверен, что  передовые страны Западной Европы и США 

достигли его в начале ХХ века. Троцкий вслед за Лениным также считал, 

что предпосылки социалистической революции в начле ХХ века, «если 

брать вопрос в европейском и мировом масштабе, уже имеются налицо» .  

(Л.Д. Троцкий. История русской революции: в 2 т. Т.2, ч. 2. М.:ТЕРРА; 

Республика, 1997, с. 381). Он как и многие большевики ожидал мировую 

революцию в развитых странах сразу после Октябрьской революции в 

России. Затем ее осуществление связывал с исходом второй мировой войны. 

Вот, что он, в частности, писал в 1939 году: «Распад капитализма достиг 

крайних пределов, как и распад старого господствующего класса. Дальше 

эта система существовать не может. Производительные силы должны быть 

организованы в плановом порядке…  Вторая мировая война началась. Она 

представляет собою несокрушимое подтверждение того, что общество не 

может дальше жить на основах капитализма». ( Л.Д. Троцкий. В защите 

марксизма. США. Издательство: «Iskra Research»,1997, с. 37- 38). 

       Как мы знаем, это предсказание Троцкого осуществилось лишь 

частично. Не смотря на образование после войны мировой 

социалистической системы, на Китайскую и Кубинскую революции, 

капиталистическая система продолжала существовать и развиваться. Мало 
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того, ей удалось выиграть соревнование с такими странами «реального 

социализма» как Советский союз и государства Восточной Европы, в 

которых на рубеже 90-х гг. произошла реставрация буржуазных отношений 

со всеми вытекающими отсюда негативными социальными последствиями 

для трудящихся.   

        В этой связи сам собою напрашивается вопрос: почему в этих странах 

произошла реставрация капиталистических отношений? Были ли они 

материально готовы к созданию социализма? Не правы ли в этом отношении 

меньшевики, считавшие преждевременными социалистические 

преобразования в России? Среди отечественных и зарубежных 

исследователей есть три характерных ответа на эти вопросы.  

      Одни, вслед за меньшевиками, считают реставрацию 

капиталистических отношений закономерным следствием объективной 

неготовности России к социализму: ее технологической и экономической 

отсталости. Вторые (как правило, последователи Троцкого) объясняют этот 

факт невозможностью, вообще, построения социализма в отдельно взятой 

стране. Наконец, третьи (как правило, неосталинисты) считают реставрацию 

капитализма в России временной исторической случайностью, связанной с 

предательской ролью коммунистических вождей.   

      Мы придерживаемся иного мнения. С нашей точки зрения, социализм в 

отдельно взятой стране можно строить и построить только в том случае, 

если он технологически, экономически и политически окажется более 

передовым и производительным обществом, чем окружающая его 

капиталистическая среда. Мы видим главные причины крушения «реального 

социализма» в отходе правящих коммунистических партий от 

революционных традиций и идеалов Октябрьской революции, в ошибочной 

стратегии и тактики, допустивших технологическое и экономическое 

отставание социалистического содружества от развитых стран капитализма, 

в обюрокрачивании и отрыве правящей политической элиты от интересов 

трудящихся, в ее неспособности осуществлять на деле широкую 

демократию.  

     Так анализируя Советское общество в своей знаменитой работе 

«Преданная революция» он показывает, что оно не может стать подлинно 

социалистическим до тех пор пока его производительные силы остаются 

неразвитыми, пока сохраняется взаимная конкуренция людей и классов за 

обладание элементарных жизненных средств. Полемизируя со Сталиным и 

Радеком, утверждавших что переход к социализму не обязательно связан со 

«значительным» улучшением материального положения масс, Троцкий 

писал: «Корнем» всякой общественной организации являются 

производительные силы, и что как раз советский корень еще недостаточно 

могуч для социалистического ствола и его кроны: человеческого 

благополучия». ( Л.Троцкий. Преданная революция. М., 1991, с. 57). В 

варварском обществе, по мнению Троцкого, конный и пеший составляли два 
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класса. Автомобиль не меньше дифференцирует общество, чем лошадь под 

седлом. «Пока скромный «форд» остается привилегией меньшинства, 

налицо остаются все отношения и навыки, свойственные буржуазному 

обществу. А вместе с тем остается и сторож неравенства, государство» (Там 

же, с.51-52). И здесь трудно с ним спорить.  

    Рост бюрократизма этого общества он прямо связывает с желанием 

советской бюрократической касты получить и закрепить за собой 

определенные жизненные привилегии по отношению к другим слоям и 

классам общества.  «… Чем беднее общество, вышедшее из революции,- 

пишет он,-… тем более грубые формы должен принять бюрократизм ; тем 

большей опасностью он может стать для социалистического развития». (Там 

же, с. 50 )  

     Применяя свою социологическую теорию к анализу советского 

общества, Троцкий называет два характерных признака, обуславливающих 

его социально- экономическую природу: это общественная  или 

государственная собственность на основные средства производства 

(национализированная экономика) и плановое ведение хозяйства. Например, 

именно эти признаки не дают смешивать внешне похожие тоталитарные 

режимы власти: сталинский и фашистский. По мнению Троцкого 

фашистские режимы никогда не доходят до полного огосударствления 

собственности. Они будут лишь координировать отношения частной 

собственности в интересах тоталитарного государства, но никогда не пойдут 

на ликвидацию частнособственнических отношений, составляющих суть 

современного буржуазного общества. В этой связи Троцкий, полемизируя с 

левым теоретиком Бруно Рице, создавшим теорию «бюрократического 

коллективизма»,  писал: « Ошибочным является утверждение Бруно, что 

фашистский «антикапитализм» способен дойти до экспроприации 

буржуазии. «Частичные» меры государственного вмешательства и 

национализации отличаются, на самом деле, от планового государственного 

хозяйства, как реформы отличаются от революции. Муссолини и Гитлер 

лишь «координируют» интересы собственников и «регулируют» 

капиталистическое хозяйство, притом преимущественно в военных целях. 

Иное дело – кремлевская олигархия: она имеет возможность руководить 

хозяйством, как единым целом, только благодаря тому, что рабочий класс 

России совершил величайший в истории переворот имущественных 

отношений. Этого различия нельзя упускать из виду». (Л.Д. Троцкий. В 

защиту марксизма, с.40) 
 

           Данные тезисы были подготовлены в связи с выступлением в 

институте Троцкого в 2002 году. Публикуются впервые. 
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Глава 6.  Оскорбление идеи: полемические заметки 
 

 
   Чем дальше Россия отходит от ельцинской эпохи всеобщего нигилизма и 

разрушения, тем больше у общественности начинает проявляться интерес 

к социалистической теории и марксизму. Если судить по изданным 

тиражам марксистской и социалистической литературы в последнее 

время, то этот интерес явно растет. За последние годы переиздан 

«Капитал» Маркса, перепечатываются работы Каутского и Берштейна, 

труды современных неомарксистов, социалистов и социал-демократов. 

Вместе с этим растет и литература по критике марксизма. Многие 

издания, вышедшие или переизданные в постсоветское время по 

общественным и философским наукам в России несут в себе значительный 

заряд антимарксизма. Достаточно сослаться на такие зарубежные имена 

как Карл Поппер, Раймон Арон, Френсис Фукуяма, или на многочисленные 

переиздания трудов таких отечественных мыслителей прошлого, как 

Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Борис Вышеславцев, Иван Ильин и др., 

чтобы понять идеи Маркса и Ленина продолжают волновать их критиков. 

      Нет смысла много говорить о той критике классиков марксизма, 

которая сегодня буквально наводнила различные российские средства 

массовой информации: она, к сожалению, ниже любого общепринятого 

уровня. Чего только не приписывают современные СМИ, например, Марксу: 

он, оказывается, виноват в том, что в советском союзе был Гулаг, что 

автор «Капитала» является чуть ли не родоначальником современного 

мирового терроризма, что он, в глубине души, был антисемитом  и т.д., и 

т.п. В еще более циничной и грубой форме сегодня фальсифицируется 

деятельность Ленина в истории России. Снова в ходу тысячи раз 

опровергнутые наукой мифы о Ленине как «немецком   шпионе», 

инициаторе «красного террора», о его  тождестве со Сталиным и т.д., и 

т.п. Любому здравомыслящему исследователю биографии и творчества 

классиков марксизма ясно, что все эти бредовые идеи никакого отношения 

к ним не имеют, и могут быть объяснены либо комплексом 

неполноценности авторов подобных высказываний, либо их откровенной 

социально-политической и идейной ангажированностью. 

     Сложнее обстоят дела с теми сторонниками социалистической идеи, 

которые в условиях свободы слова, пытаются выдавать свои собственные 

субъективные взгляды за «подлинный» или «творческий» марксизм. При 

ближайшим рассмотрении, они нередко оказываются либо перепевами 

старых догматических воззрений, либо свободным полетом фантазии 

ученого, конструирующего новейшие теории социализма без всякой связи с 
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материалистическим пониманием истории и практикой реального 

социализма.  

    Критике подобных взглядов и посвящена данная глава, в которую 

включены основные полемические работы автора. 

 

     

                   О нищете какого марксизма говорим?  

 

    Я думаю, что мы все должны быть благодарны Юрию Андреевичу 

Красину за то, что он поставил в своем докладе вопросы в тот период, когда 

мы переживаем острый дефицит позитивного решения многих проблем на 

основе марксизма, или на основе марксистской методологии. 

    Правда, мне показалось, что эти проблемы, которые он поставил, не так 

уж новы - их ставила история философской мысли. Мне вспомнился в этой 

связи труд русского философа Бориса Вышеславцева, который был 

депортирован в 20-х годах за рубеж вместе с Бердяевым, Франком, другими 

российскими философами и который написал в свое время книгу 

«Философская нищета марксизма». Вот точно так же, как Юрий Андреевич, 

он взял три составные части марксизма и стал доказывать философскую 

нищету всех этих частей. 

    Прежде всего, он начал с философии и сказал о том, что марксизм не 

имеет подлинной философии, что в диалектике он мало что дал, что гораздо 

больше дал Гегель. Обладая ясным, характерным для российской 

интеллигенции того времени умом, Вышеславцев так обостряет эту 

проблему. Диалектический материализм - это нонсенс: или диалектика, или 

материализм, либо диалектика без материализма, либо материализм без 

диалектики. Вот как он это обосновывает. Философия есть наука о 

всеобщем, а всеобщее всегда идеально, нематериально, следовательно, сама 

постановка вопроса о возможности диамата (диалектического 

материализма) неправомерна, несет в себе противоречие. Таким образом, по 

мнению Вышеславцева, рушится вся философия марксизма. 

     И надо вам сказать, что он попал в точку. В той части, или в той 

трактовке диамата, которая была десятилетиями у нас на слуху, 

Вышеславцев валил и убивал марксизм своей постановкой вопроса о 

невозможности диамата. Но это был сталинский диамат, а не марксистский. 

Во многом, что сегодня говорил Юрий Андреевич, светится истина. Но эта 

истина не имеет отношения к подлинному марксизму. Пафос всей его 

критики, направленной против марксизма, на самом деле относится к 

догматическому марксизму сталинской школы. И здесь он, безусловно, 

прав, как и прав Вышеславцев. 

      Но есть традиция в истории марксистской мысли, которая не 

укладывается в ортодоксальное сталинское русло. Она идет от подлинного 

творческого марксизма. Мы мало что почерпнули от нее, но она 
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существовала во все времена, и в этом смысле не рвалась связь времен. Я 

имею в виду философские идеи Грамши за рубежом и работы таких наших 

философов, как Эвальд Васильевич Ильенков, Михаил Александрович 

Лившиц, тех немногих мыслителей, которые связывали творческий 

марксизм, восходящий к Марксу, Ленину и его соратникам, с 

современностью. Они в свое время обвинялись и в троцкизме, и в 

ревизионизме, и в оппортунизме, но в их работах жил творческий марксизм. 

      Те антиномии, которые поставил Вышеславцев в отношении марксизма 

и которые не мог разрешить ни один философ, стоящий на сталинских 

позициях, этими философами разрешались. Суть дела заключается в том, 

что философия как наука о всеобщем может быть материалистической, ибо 

всеобщее имеет не только идеальный характер, но может быть 

материальным. Оно существует в реальной действительности как 

единичный или особенный факт, как реальное явление. Поиском этих 

явлений и занимается марксистская философия. 

Именно таковым был и является метод марксизма, т.е. материалистическая 

диалектика. Совсем недавно в последнем номере журнала «Коммунист» это 

подтвердил Лукач, который также принадлежал к направлению творческого 

марксизма. (См.: Лукач Д. Демократическая альтернатива сталинизму. 

«Коммунист», № 14, 1990). Марксистская философия как диалектический 

материализм существует, она не исчезает с упразднением ее сталинского 

прочтения. Если единичные факты могут иметь характер всеобщих, значит, 

в реальной действительности нужно находить эти единичные материальные 

факты, опираться на них в своей политике. 

      Ленинская мысль также билась вокруг данной методологической 

проблемы. Когда Ленин говорил о том, что никто не понял марксизма спустя 

50 лет после смерти Маркса, он имел в виду слабое усвоение диалектики 

Гегеля, в частности его трактовку соотношения единичного и всеобщего. 

Здесь я не совсем с вами согласен, Юрий Андреевич, насчет того, что Ленин 

только во время гражданской войны изучал Гегеля. Он изучал Гегеля еще в 

ссылке в Шушенском. У него всегда стояли на полке не только Маркс, но и 

Гегель, и Ильин - последователь Гегеля в русской философии. Диалектика 

для Ленина была «живой душой» марксизма, его методом. Когда им 

анализировался советский опыт строительства социализма, он всегда искал 

то единичное, которое может стать всеобщим. И находил его в опыте масс. 

Отсюда его определение социализма как «живого творчества масс». Найти 

реальные явления в жизни, рожденные опытом масс, осмыслить их в рамках 

общей теории и на основе этой теории двигаться дальше. Именно здесь 

разрешается антиномия разума и действительности: разумно то, что 

порождено действительностью, живым творчеством масс и имеет всеобщий 

характер, т.е. может быть распространено вглубь и вширь, стать достоянием 

всех. Отсюда ленинское изучение опыта масс, возведение его в ранг 

большой политики. Таким образом, материалистическая диалектика, или 
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марксистская философия, становится практичной, практика дает основу для 

философии. Это первый момент, который я хотел бы отметить в связи с 

докладом. 

     То же самое можно сказать и по проблеме научного социализма, или 

научного коммунизма, как это раньше называлось, хотя никто из классиков 

словосочетание «научный коммунизм» не употреблял. Багатурия искал-

искал, да так и не нашел. 

      Какая здесь проблема? Является ли социализм наукой или это только 

идеал? Вышеславцев прямо говорит: или идеал, или наука. Здесь он 

выступает прямым последователем Канта. В этой связи я совершенно не 

согласен с Юрием Андреевичем в том, что мы должны возвратиться к 

Канту. К его постановке проблем. Пожалуй, но не к его решению. Кант был 

дуалист, он разрывал разум и действительность, и поэтому на основе 

кантовского разума невозможно познать действительность. Но я еще раз 

хочу подчеркнуть: Кант - не вершина философии, после Канта была масса 

других выдающихся философов Германии и других стран. Кант духовно 

снят в гегелевской диалектике и теории Маркса. Не в том смысле, что Маркс 

последнее слово в науке, а в том, что культура человеческой мысли 

развивалась после Канта в направлении обогащения диалектики. 

      Итак, социализм - идеал или наука? И то, и другое! Вышеславцев 

говорит, что науки о социализме быть не может, ибо он нравственный идеал, 

долженствование. Наука же не может быть долженствованием, не может 

выставлять идеалы. Наука и нравственность, наука и долженствование - 

полярные, несовместимые вещи. 

     Докладчик, и не он один, призывает нас вернуться к нравственности, 

дополнить науку о социализме нравственностью. Я согласен. Но здесь 

встает вопрос: а сама природа нравственности какова? Может ли быть 

природа нравственности научно обусловленной или нет? Если 

нравственность может быть научно обусловленной, тогда мы можем 

говорить о научной нравственности, о научных идеалах. Или 

нравственность нечто совершенно иное, чем наука, как полагал Кант? Я 

думаю, что эта антиномия тоже решена в рамках марксистской мысли, где 

должное является выражением сущего, а не противополагается ему. Отсюда 

и социализм есть функция реальности, действительного движения 

трудящихся масс, а не только абстрактным нравственным идеалом, 

лишенным научного статуса. И. И. Антонович недавно сказал, что 

коммунизм - это только нравственный идеал, а не функция или следствие 

развития производительных сил, как думали Ленин и Маркс. Я думаю, что 

он ошибся и дал многим повод считать коммунизм утопией. 

     В этой связи возникает вопрос о коммунизме как движении и конечной 

цели, о соотношении коммунистического идеала и действительности. 

Многие склонны считать сейчас коммунизм только движением, только 

средством (как в свое время Э. Бернштейн). При этом приводят цитату из 
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Маркса о коммунизме как движении, устраняющим теперешнее состояние. 

Думаю, что противопоставление понятия движения состоянию из этой 

цитаты не вытекает. Движение и состояние - две взаимосвязанные стороны 

любого исторического процесса. Относится это и к коммунистической 

формации. 

       Нередко утверждают, что Маркс не считал коммунизм идеалом, при 

этом ссылаются на его фразу о том, что коммунизм - не идеал, с которым 

должна сообразовываться действительность. На мой взгляд, здесь Маркс 

критикует утопические представления о коммунизме. Научный 

общественный идеал отличается от утопического тем, что он сообразуется с 

действительностью, а не наоборот. 

      Еще один момент, и я на этом буду заканчивать, потому что все три 

составные части, все проблемы, которые наметил Юрий Андреевич, 

конечно, невозможно затронуть. Итак, проблема сроков - в предвидении. 

Насколько ошибочны предвидения Маркса в отношении будущего? 

      Мне кажется, что проблема сроков в обществоведении вообще 

псевдопроблема. Известно, когда Маркс пытался в сроках схватить 

действительность, предсказать революцию, он ошибался. Почему? Потому 

что сроки в обществе зависят от многих условий, которые невозможно 

заранее учесть. Но это не означает, что нельзя прогнозировать тенденцию, 

которая будет доминировать в будущем. Проблема, когда будет коммунизм, 

также относится к этой псевдопроблеме. Когда будет коммунизм? Если мы 

скажем: через сто лет, мы можем ошибиться; через двадцать лет - это уже 

было в нашей программе. Мы ошиблись. Почему? Потому, что это 

неправильная постановка вопроса. Мы можем прогнозировать не сроки, а 

условия наступления коммунизма. В этом плане марксово предвидение 

коммунизма не устарело. Коммунистическая идея жива, ее никто не свалил. 

Правда, теперь так думают не все. Вчера, выступая в передаче «Взгляд», 

ведущий сказал, что у нас сегодня хватает такта вообще не говорить о 

коммунизме. Он имел в виду, что давно похоронена эта идея, так же как и 

идея социализма, о которой Л. Пияшева говорит в том духе, что нам не 

нужно никакого социализма ни с каким дыханием: ни со «вторым», ни с 

«третьим» и т.д. А депутат СССР Г. Старовойтова вообще считает 

коммунизм противоестественной идеей. Для нее частная собственность 

естественна, а коммунизм или социализм противоестественны. Надо 

отметить, что такой социалист как Леру еще в прошлом веке придерживался 

иного мнения; кстати, это мнение разделяла и Жорж Санд. Для того чтобы 

свалить социалистическую или коммунистическую идею, нужно привести 

доказательства. Но этих доказательств не приводят. Ссылки на сталинскую 

практику не корректны, ибо сталинизм является антиподом научного 

социализма, есть его прямое извращение. 

        Коммунистическая идея, по Марксу, очень логична вытекала из его 

философско-исторического взгляда на действительность. По Марксу, 
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коммунизм есть следствие развития производительных сил. До какого 

уровня должны развиться производительные силы, чтобы мы могли 

говорить о возможности коммунистического общества? С точки зрения Н. 

С. Хрущева, осуществить коммунизм можно было за 20 лет при сохранении 

классов, существенных различий между городом и деревней, людьми 

умственного и физического труда и т.п. Однако практика показала, что это 

сделать невозможно. О невозможности построения его в этих условиях 

говорила и марксистская теория. Так что подобные предвидения ничего 

общего с марксизмом, конечно, не имеют. По Марксу, коммунизм может 

возникнуть в условиях, когда общественный производственный процесс 

станет автоматическим процессом, когда физический труд будет исключен 

из сферы производства, а человек станет контролером и надсмотрщиком, то 

есть станет, как сегодня говорят, оператором этого автоматического 

процесса. Прообраз такого труда мы видим в управлении 

гидроэлектростанциями, космической техникой и т.п. 

     Логично поставить вопрос: достигло ли сегодня общественное 

производство этого уровня? Конечно, нет, не достигло. Ни в Японии, ни в 

Соединенных Штатах. Однако допустим на минуту, что этот процесс 

осуществился, тогда мы увидим, что все люди наемного труда должны быть 

освобождены от сферы общественного производства, рабочий класс должен 

оказаться полностью вне его. Кому же будут тогда сбываться 

произведенные товары? Очевидно, должны бесплатно отдаваться рабочему 

классу. Но это и есть коммунизм: безденежное распределение по 

потребности. 

       Другой разговор, что это сугубо абстрактное нереальное допущение, 

ибо будет ли дожидаться рабочий класс, чтобы его полностью освободили 

от участия в производстве? Конечно, нет, он выступит против такого 

общественного строя гораздо раньше. Такого состояния, конечно, никогда 

не будет. Это абстрактное предположение типа теории ультраимпериализма 

Каутского. Но логика здесь заложена верная, логика здесь есть. Она 

подтверждается в кризисных явлениях капитализма. Вообще философия 

истории Маркса часто противоречила взглядам Маркса-политика. В этом 

смысле взгляды Маркса как политика устарели. Они - детище XIX века. Так, 

он связывал необходимость наступления социализма с развитием 

производительных сил Англии конца XIX века. Наша страна давно 

превзошла этот уровень развития производительных сил Англии, а нам еще 

очень далеко до коммунизма; некоторые говорят: далеко и до подлинного 

социализма. 

      Я согласен с Юрием Андреевичем, что нужно трактовать Маркса не 

узко, а в широком философско-историческом и гуманистическом плане. У 

Маркса было два взгляда на историю. Один взгляд был формационный (я 

здесь отвлекаюсь от соответствующих вульгаризаций его Сталиным). Спор 

о верности формационной теории еще не окончен; во всяком случае, 
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глубоких аргументов против формационной точки зрения никто не привел. 

У Ю. Буртина тоже этих аргументов нет. Вместе с тем есть еще один взгляд 

Маркса на историю, не менее значимый, чем формационный. Это известная 

его триада, связанная с тремя этапами человеческого развития: от несвободы 

к свободе человека через вещную зависимость в капиталистическом 

обществе. Это сугубо гуманистическое прочтение истории лежало в основе 

как формационной теории, так и идеи об исторической миссии 

пролетариата. 

      Если с этой философской стороны подойти к учению Маркса о 

коммунизме, то мы увидим, что Маркс оказался прав: история развивается 

от несвободы к свободе через преодоление отчуждения человека. 

     Заключаю. Маркс как философ, как диалектик, создавший именно 

диалектическую теорию развития общества, безусловно, останется. 

Останется и его метод познания, связанный с восхождением мысли от 

абстрактного к конкретному, останется и его учение о социализме и 

коммунизме. Что в учении Маркса является абсолютной истиной, а что у 

него устарело? В этом следует разобраться более глубоко. В этой связи я не 

думаю, что Маркс человек только XIX века. Разве Спиноза - человек только 

своего века, а не принадлежит всей истории человечества? А Аристотель? А 

Гегель? В учениях таких крупных мыслителей вершинного характера (а 

Маркс, безусловно, является одной из вершин первой величины) есть некие 

всеобщие абсолютные моменты, которые останутся и будут использованы 

дальнейшими поколениями как инструмент познания. А есть конкретно 

исторические моменты, отягощенные его эпохой, его временем, их, конечно, 

нужно критически переосмыслить и идти дальше, не догматизируя 

марксизм. 

    

Текст выступления на семинаре ИМЛ при ЦК КПСС 8 октября 1990г. 

Впервые опубликован в сборнике «Методологические проблемы теории и 

истории социализма». М. ИМЛ при ЦК КПСС, 1990. 

 

                  Идея, оскорбленная невежеством  
 

        Мне давно хотелось написать о философской глубине и научной 

прозрачности социалистической идеи, а также о невежестве ее псевдодрузей 

и гонителей, имя которым - легион. Мешала этому почти всеобщая эйфория 

от реставрации капитализма, превратившая даже некогда умных людей в 

интеллектуальных слепцов. 

                            

 

 

                              Разрешенная эйфория 
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Начало этой эйфории восходит к известному своей «трезвостью» 

политическому деятелю, в одночасье познавшему истину после облета 

статуи Свободы и посещения супермаркета в Нью-Йорке. «Истина» 

оказалась весьма простой: поскольку витрины американских магазинов 

лучше российских, постольку капитализм лучше социализма и его следует 

как можно быстрее реставрировать в России. Таким образом, прежнее табу с 

пропаганды капитализма было снято высшим руководством России. 

С этого момента многих буквально прорвало: началось открытое 

дистанцирование от социалистической идеологии и повальное увлечение 

буржуазными ценностями. Особенно наглядно это проявилось у 

значительной части гуманитарной интеллигенции, представители которой 

начали публично выбрасывать и даже сжигать некогда желанные 

партбилеты, провозглашать капитализм «вершиной мировой цивилизации», 

«оплотом демократии», «землей обетованной». 

Если раньше капиталистическая действительность описывалась, как 

правило, в черном цвете, теперь, напротив, она стала рисоваться только в 

розовых тонах. Даже такие очевидные пороки буржуазного общества, как 

жажда наживы, индивидуализм, безработица, проституция, стали подаваться 

в официозных СМИ как нормальные проявления свободного общества, как 

общечеловеческие достижения современной цивилизации. Что же касается 

социалистической идеи, то о ней вообще стало неприлично говорить в 

«культурном обществе». Если о ней и вспоминали, то только в негативном 

плане с непременным добавлением эпитетов «утопическая», «религиозная», 

«устаревшая» и т.д.  Примечательно, что наиболее яростными гонителями 

социализма и коммунизма оказались его бывшие пропагандисты. Такого 

массового превращения коммунистов в антикоммунистов, современных 

савлов в павлов, история не знала. 

Однако по мере реставрации капитализма в России эйфория от него 

постепенно начала сходить «на нет». Оказалось, что выставленные в 

витринах магазинов товары доступны далеко не всем, а господство частной 

собственности и пропаганда культа денег стимулируют не только деловую 

активность, но разгул преступности, банкротство предприятий, социальные 

и национальные конфликты. Наконец, кровавый разгон представительной 

власти в лице Советов заставил замолчать многих апологетов буржуазной 

демократии, подтвердив правоту не только оппозиции, но и бывших 

диссидентов, отказавших нынешнему режиму в праве называться 

демократическим. 

Постепенно началась смена вех. Те, кто еще вчера торил дорогу 

либеральному капитализму в духе Хайека и Фридмана, сегодня заговорили  

о своих симпатиях к социал-демократии, идеям социальной справедливости, 

людям труда. Венцом такого протрезвления можно считать слова, 

написанные на транспаранте, который пронесли в 1994 году на 

первомайской демонстрации молодые анархисты: «Капитализм - это 
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дерьмо!» Такой диагноз, поставленный молодыми людьми становящемуся в 

России буржуазному обществу, говорит о многом, однако он не дает ответа 

на вопрос об исторической альтернативе ему. А ведь такой альтернативой 

по-прежнему остается  только социализм с «железной необходимостью», как 

говорили раньше, рождаемый капиталистической действительностью. 

Не успел написать это предложение, как мысленно передо мной 

возник образ типичного оппонента, говорящего: «Ну вот, опять о 

социализме. Сколько можно повторять банальности. Мы уже это проходили. 

Вы снова тянете нас к прошлому, опять хотите повторить ГУЛАГ, навязать 

тоталитарные порядки. Хватит!» 

Хочу сразу успокоить своего оппонента. Никто из просвещенных 

сторонников социалистической идеи не хочет возврата назад, особенно к 

казарменным порядкам прошлого. И, прежде всего потому, что они ничего 

общего не имели ни с социализмом, ни, тем более, с коммунизмом. Только 

под воздействием массового обнищания, полной потери социальных 

гарантий, которые принес с собой новоявленный капитализм, обыденное 

сознание людей могло родить мысль о том, что у нас в прошлом было 

настоящий коммунизм. Однако с наукой эта мысль не имеет ничего общего. 

                           

                      Миф о прошлом коммунизме 

 

Мне могут возразить, ссылаясь на соответствующие оценки 

известного социолога и публициста А. Зиновьева, неоднократно 

называющего советское общество периода застоя образцовым воплощением 

коммунизма. С противоположных позиций, но также о коммунистическом 

прошлом России говорили бывший преподаватель научного коммунизма Г. 

Бурбулис и другие. 

Уверен, эти высказывания глубоко ошибочны. Но если А. Зиновьев 

ошибается, следуя своим философско-социологическим взглядам, по 

которым «коммунизм» есть некое естественное и вечное начало 

человеческого сообщества, то Г. Бурбулис лжесвидетельствует в силу 

свойственного ему лицемерия и догматизма, проявляющегося ранее в 

некритическом усвоении идей «Краткого курса истории ВКП (б)», а ныне 

западных советологических интерпретаций советской истории и научного 

социализма. 

На самом деле никакого коммунизма ни при Сталине, ни после него в 

советском обществе, конечно, не было и не могло быть. Была лишь первая, 

во многом неоднозначная попытка создания социализма в «одной из  

отсталых» капиталистических стран. Она, с одной стороны, доказала, что 

возможно существование общества на совершенно иных социально-

экономических основах, чем мир капитала. Это общество может достичь 

значительных успехов в индустриальном развитии, в улучшении 

материального и социального положения трудящихся. С другой стороны, 
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она показала, что трудящиеся массы доверяют и поддерживают 

коммунистов лишь до тех пор, пока последние выражают их интересы. Если 

происходит бюрократическое перерождение компартии и Советского 

государства, если стратегические цели партии подменяются личными или 

конъюнктурными интересами ее вождей, происходит политическое 

крушение коммунистов, а за ним начинается неизбежная реставрация 

капитализма. 

Это и произошло в СССР в начале 90-х годов. Поставленный еще 

Лениным вопрос "Кто кого: социализм или капитализм?" разрешился в 

пользу последнего. С падением компартии потерпел крупное поражение и 

рабочий класс, вынужденный снова искать себе политического выразителя. 

Станет ли таким выразителем новое левое движение, покажет будущее. 

Пока оно переживает сложный период идейных исканий и 

самоидентификации. 

Одной из причин исторического поражения рабочего класса в России 

было, безусловно, отступление его вождей от марксизма, от ленинских 

взглядов на процесс социалистического строительства. Сохраняется этот 

недостаток и сегодня. 

 

                             Чего не поняли вожди 

 

Вопреки мнению прежних и современных коммунистов-

государственников социализм, по Ленину, создается не столько «сверху»  

государственным аппаратом, сколько «снизу» живым творчеством масс. 

Коммунистическая партия и Советское государство, по мысли вождя 

революции, должны были обобщать и распространять рожденный массами 

прогрессивный опыт хозяйствования и самоуправления, а не выдумывать 

его. Только таким путем можно добиться успехов в создании социализма, 

подойти вплотную к стиранию классовых различий и отмиранию 

государства как важнейших предпосылок создания коммунистического 

общества. 

  К сожалению, после смерти Ленина опыт самостоятельного 

хозяйствования и самоуправления трудящихся, их живое социальное 

творчество было подменено казенным бюрократизмом партийно-

государственного аппарата. Социализм стал строиться по указке «сверху». 

Вместо сокращения государственного аппарата, он стал непомерно 

разбухать и усиливаться. Это было следствием сталинских представлений о 

социализме и путях его строительства. Сталин считал, что страной 

управляют на деле не те, которые выбирают своих делегатов в парламенты 

или Советы, а те, которые руководят «исполнительным аппаратом» 

государства. Еще меньшее значение он придавал проблеме гуманизма, 

составляющей сущность коммунистической идеи. Столкнувшись как-то с 

соответствующим рассуждением Маркса, он написал на полях читаемой 
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книги: «К чему это?» Подобные взгляды, в конечном счете, породили 

трагедию насильственной коллективизации, фанатизм преследования 

инакомыслящих, ужасы ГУЛАГа. 

Одним из важнейших критериев создания социализма Ленин считал 

обеспечение наивысшей производительности труда по сравнению с 

капитализмом. Реализовать его он мыслил путем соединения преимуществ 

Советской власти и лучших достижений капитализма в области науки, 

техники и организации производства. Без мощного скачка в развитии 

производительных сил и культуры в самом широком смысле слова Ленин не 

мыслил ни коллективизации в деревне, ни реального обобществления 

производства в городе. Однако его «последователи» пошли другим путем,  

путем формального обобществления производства и директивного введения 

социалистических отношений. Все это мешало раскрытию потенциальных 

возможностей нового строя, подрывало веру масс в социализм. Особенно 

наглядно это проявилось в конце тридцатых годов, когда было объявлено, 

что социализм в основе своей построен, и планировалось в течение 

пятилетки создать бесклассовое общество. И это в условиях, когда 80 

процентов населения жило в деревне, когда во многих домах не было 

электричества, а у значительной части пожилых людей сохранялась 

безграмотность. 

Не меньшее невежество в понимании строительства социализма и 

коммунизма демонстрировали и политические наследники Сталина. Когда 

Хрущев объявил о создании коммунизма к концу 80-х годов, он со своими 

помощниками не ведал, что творил.  Не говоря уже о том, что наступление 

коммунизма невозможно планировать в одной отдельно взятой стране. 

Хрущев пошел дальше и провозгласил создание материально-технической 

базы коммунизма в течение двух предстоящих десятилетий. При этом он 

совершенно не сознавал, что материальная база коммунизма не может быть 

создана до тех пор, пока сохраняется наемный характер труда, пока 

общественное производство развивается по законам рабочего, а не 

свободного времени, пока в нем остается большой удельный вес 

физического и нетворческого труда. 

Ничего принципиально нового в научное понимание социализма и 

коммунизма не было внесено и после Хрущева. Так называемая теория 

«развитого социализма» лишь пролонгировала задачи, поставленные 

третьей Программой КПСС, оставив нетронутой ее вульгарную 

методологию. Как известно, встреченная с энтузиазмом попытка 

горбачевской перестройки оседлать НТР и демократизировать социализм 

была прервана путчистами, выступившими против методов и целей 

Перестройки. В итоге, на волне демократического сопротивления путчистам 

правые силы во главе с Б. Ельцыным осуществили реставрацию капитализма 

в начале 90-х годов. В результате все позитивное, что было создано за 
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семидесятилетнюю советскую историю, новой буржуазной властью было 

демонтировано, и перед трудящимися снова встал вопрос: что делать? 

В самом общем плане ответить на него нетрудно. Надо возродить 

подлинную социалистическую идею, отбросить все ее исторические 

извращения, начать не на словах, а на деле соединять науку о социализме и  

с пробуждающимся рабочим движением. 

 

                           Решение загадки истории 

 

Классическое определение идеи социализма в ее развитой форме 

находим в «Коммунистическом манифесте» Маркса и Энгельса, где впервые 

в  научно-популярной форме доказывалась историческая необходимость 

появления ассоциации, в которой «свободное развитие каждого есть условие 

свободного развития всех». В силу того, что этот общественный идеал 

опирался на все богатство предшествующей мысли, включая либеральные и 

социалистические теории, ему, на мой взгляд, до сих пор не найдено 

никакой вразумительной альтернативы. 

Определение грядущего социалистического общества, данное в 

«Манифесте», не единственное. Маркс и Энгельс часто называли его 

«реальным гуманизмом», началом «подлинной истории человечества», 

«царством свободы» и т.п. Все эти определения недвусмысленно указывают 

на гуманистическую традицию, которой всегда придерживались настоящие 

марксисты. Сегодня, когда некоторые «крутые» демократы и эстрадные 

пародисты пытаются отождествить социализм с фашизмом, доказать его 

«нечеловеческую» сущность,  хочется сказать: «Не те вы книжки, господа, 

читали, не тот опыт изучали!». 

К сожалению, невежеством сегодня страдают не только 

профессиональные антикоммунисты и советологи, но и те, кто дальше 

поверхностного усвоения коммунистических лозунгов не пошел. Именно 

они часто говорят об устарелости марксизма и социалистичесской 

идеологии, пытаясь заменить их духовным коктейлем национал-

социалистических ценностей. Вместе с тем, социализм не является только 

ценностью в нравственном смысле этого слова, он есть выражение всего 

предшествующего исторического развития человечества. В этой связи 

Маркс называл его «решением загадки истории». О какой загадке шла речь? 

Выражу ее в следующих вопросах. Обречены ли одни люди вечно 

добывать хлеб «в поте лица своего», а другие блаженствовать, не трудясь? 

Наступит ли время, когда люди не будут уничтожать и эксплуатировать друг 

друга? До каких пор исторический прогресс будет подобен идолу, пьющему 

нектар из черепов убитых? 

На эти вопросы нельзя ответить, находясь в плену сугубо 

идеалистических и метафизических взглядов на общество и историю, 

доказывающих незыблемость существующих социальных порядков, 
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вечность частной собственности, разделение людей на богатых и бедных, на 

творцов и исполнителей, на рабочих и нерабочих. Заслуга Маркса как раз 

состояла в том, что он открыл совершенно новое понимание истории, в 

основе которой лежит не божественная воля и предназначение, а труд 

людей, производящих необходимое средство для жизни. 

Именно в труде и его разделении Маркс увидел конечные причины 

противоречивого развития человечества. Разделение на умственный и 

физический труд, на наемный труд и капитал является, по Марксу, тем 

условием, которое, с одной стороны, способствует общественному 

прогрессу, с другой, определяет классовое размежевание людей, 

незатихающую борьбу «низов» и «верхов» общества. 

Анализируя причины этой борьбы, Маркс показал преходящий 

характер и разделения труда, и вытекающего из него классового устройства 

общества. Те, кто представляет Маркса и его последователей в качестве 

неких монстров, увековечивающих классовую борьбу и социальную рознь в 

обществе, явно стучатся не в ту дверь. Именно сторонники социализма 

провозгласили своей конечной целью создание бесклассового общества. Эта 

цель не выдумка мечтателей, а отражение самого хода истории. Дело в том, 

что с развитием общественного производства, ростом его 

производительности с неизбежностью возникают условия, ведущие к 

ликвидации противоположности между умственным и физическим трудом, 

между трудом и капиталом, между рабочим классом и буржуазией. Только 

после ликвидации этих противоположностей общественный прогресс 

перестает быть кровожадным идолом, он сбрасывает свою 

антагонистическую нечеловеческую форму, уступая место сознательному 

управлению историей. Тем самым создаются необходимые условия для 

полной эмансипации человечества и становления «царства свободы». 

В своем движении к этому «царству свободы» человечество 

«проигрывает» три характерные ступени социального развития: полная 

личная зависимость (докапиталистические общества), личная независимость 

при товарно-денежной, экономической зависимости (капитализм), наконец, 

свободное развитие личности как условие свободного развития всех 

(социализм и коммунизм). 

В этом понимании истории нет ни грани утопии, потому что в его 

основе лежит эмпирически проверяемый факт развития производства и 

прежде всего его технологического базиса. Человек не обречен навечно 

добывать свой хлеб «в поте лица своего». Автоматизация ликвидирует не 

только физический нетворческий труд: она обнаруживает преходящий 

характер частной собственности и самого капиталистического производства. 

Капитал здесь приходит к очевидному самоотрицанию. Он должен либо 

бесплатно содержать рабочих, вытесненных из сферы производства 

автоматами (что противоречит стремлению к максимальной прибыли), либо 
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остановить весь процесс производства, что равносильно гибели не только 

капитала, но и самого общества. 

Современные кризисы и безработица демонстрируют реальность этих 

сценариев общественного развития. В этой связи переход к социализму  

становится необходимым условием выживания человечества. Рабочий класс 

и является той социальной силой, которая осуществляет подобный переход. 

 

                           Неизбежность социализма 

 

Вряд ли кто будет отрицать, что вся история движется в направлении к 

всеобщей автоматизации и кибернетизации общественного производства, 

закладывающих материальные предпосылки социализма и коммунизма. Не 

случайно многие социологи и футурологи заговорили о так называемом 

«технотронном» или «постиндустриальном» обществе. Об этом 

свидетельствуют все новейшие технологии и заводы-автоматы, резкое 

увеличение в производстве компьютеров и доли интеллектуального труда. 

Уже сегодня творческий труд стал важным фактором выбора профессии, а 

информационные системы и банки данных призваны удовлетворять 

различные духовные потребности людей. 

Идея социализма имеет не национальный, а мировой глобальный 

характер. О ее актуальности свидетельствуют процессы 

интернационального обобществления капитала и международной 

солидарности трудящихся, появление транснациональных корпораций и 

различных международных объединений политического, научного и 

экологического характера. 

Человечество сегодня столкнулось с глобальными негативными 

последствиями стихийного развития производства, ядерной энергетики, 

бытовой химии и т.п. Все это ставит проблему экологического выживания 

человечества, что невозможно достигнуть без коллективных усилий 

различных стран и народов. В условиях господства частной собственности 

эти проблемы просто нерешаемы. 

Наконец, о приближении эры социализма свидетельствуют и такие 

явления, как коллективные самоуправленческие хозяйства, где рабочие 

выступают собственниками заводов и фабрик, на  которых они работают. 

Таковы коллективные компании ЭСОП в США, кооперативы Мандрагон  и 

Лонго-май в Испании и Франции, некоторые коллективные хозяйства в 

России. Все эти примеры ростков социализма в условиях капитализма дают 

основание сказать, что социалистическая идея не только не умерла, но, 

напротив, она со временем будет набирать все новую и новую силу. Говоря 

словами Маркса, крот истории роет в нужном направлении, хотя и не так 

быстро, как хотелось. 

В настоящее время ни одна из развитых стран мира еще не дошла до 

стадии всеобщей автоматизации производства, предсказанной Марксом в 
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«Капитале». В то же время противоречие между капиталом и трудом 

обретает все более глобальный характер. Рабочий класс 

интернационализируется и резко расширяет свои рамки за счет наемных 

работников инженерных профессий, программистов, рабочих сферы 

обслуживания и т.п. Все это предъявляет новые требования к левому 

движению. Оно сегодня не может не учитывать новые формы эксплуатации, 

когда, с одной стороны, резко интенсифицируется интеллектуальный труд, а 

с другой, продолжают сохраняться и консервироваться варварские способы 

эксплуатации стран так называемого третьего мира. В этот мир все больше 

перемещается и наша страна. 

Следует учитывать, что «золотой миллиард» развитых стран 

продолжает повышать свой жизненный уровень за счет эксплуатации 

остальных пяти миллиардов человечества. Все это создает реальные 

социальные предпосылки для будущего революционного изменения мира, 

которое рано или поздно придет на смену так называемым ранним 

социалистическим революциям. 

На примере нашей страны история подтвердила марксистский тезис о 

долгих муках родов нового социалистического общества. Реставрация 

капитализма в России показывает, что социализм так же, как и капитализм в  

свое время, будет утверждаться не сразу. Видимо, рабочий класс России 

должен будет пройти суровую школу капитализма, чтобы снова стать 

классом «для себя». Этот процесс уже начался. 

Разрушительность капитализации России особенно наглядна на фоне 

успехов экономических реформ в Китае, которые однозначно 

свидетельствуют о неизбежности и прогрессивности социализма. 

Изменившееся в последнее десятилетие соотношение политических 

сил в мире с необходимостью будет сопровождаться новыми кризисами и 

новыми волнами революционных изменений. Левые партии должны быть к 

этому готовы. 

Их поражение в прошлом учит одному: нельзя отступать от идеи 

социализма как конечной цели рабочего движения, не следует 

абсолютизировать ни одну из форм классовой борьбы. Сегодня такими 

отступлениями в коммунистическом движении являются, с одной стороны, 

левачество, с другой, национал - оппортунизм, предающий забвению 

интернациональные интересы трудящихся, абсолютизирующий 

парламентскую борьбу и возможность компромиссов с противником. Если 

левое движение хочет выжить политически, оно обязано преодолеть эти 

ложные средства на пути их общего движения к социализму и власти.     

 

Статья написана в 1994 году и впервые опубликована  в том же году в 

газете «Правда». 
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                     Отказ от марксизма погубит компартию 
                                  (открытое письмо Геннадию Зюганову)  

 

                             Уважаемый Геннадий Андреевич! 

        Обратиться к вам с этим письмом меня заставили ваши неоднократные 

публичные и печатные заявления, в которых вы по сути дела отказываетесь 

от ряда «существенных постулатов» марксизма, заменяя их на 

сомнительную национал-патриотическую фразеологию. Вы называете это 

«идеологическим рывком», который должна по вашему мнению 

осуществить компартия России в новых исторических условиях. 

         О чем же идет речь? Прежде всего, об отказе от «революционных 

скачков», от «исключительно государственной формы собственности». В 

том же ряду вы в своих статьях называете отказ от «экстремистского тезиса 

о классовой борьбе», отказ от «воинствующего атеизма» и «пролетарского 

интернационализма». Все эти «отказы» вы предлагаете заменить 

религиозными и национальными ценностями, в частности, идеями 

«соборности», «государственного патриотизма», «державности». Скажу 

сразу, с таким «идеологическим рывком» я не могу согласиться. Если его 

принять, он, на мой взгляд, погубит компартию России, в которой мы оба 

состоим. 

         Вы думаете, что совершили новаторство в теории социализма. На 

самом деле вы ушли далеко назад от Маркса к идеалам белого движения, 

разработанным Иваном Ильиным, идеалам глубоко чуждым сознательным 

коммунистам. Я понимаю, дикая капитализация и американизация 

российского общества вам не по душе, так же, как и мне, но отрицая их, 

надо двигаться вперед к осуществлению социалистических идеалов, а не 

уходить назад в средневековое прошлое. 

       По вашему мнению, Россия «исчерпала лимит» на революции и потому 

нуждается в эволюции. Однако с точки зрения диалектики эволюция не 

может быть отделена от революции. Кроме того, выступая против 

«революционных скачков», вы фактически отказываете массам в праве на 

выступление против антинародного режима. Но сохраняется право этого 

режима на контрреволюцию, что он с успехом сегодня и реализует. Вместе с 

тем история никаких лимитов на революции и контрреволюции не имеет. 

Революция является во многом стихийным явлением, не зависящим ни от 

воли вождей, ни от партий, ни даже от классов. В этом вы можете убедиться, 

изучив опыт Октября 17-го года. 

         Революция является высшей формой классовой борьбы, в результате 

которой исторически отживший класс уступает место восходящему. В 

контрреволюции мы имеем обратный порядок. Пример тому август-91, 

когда на волне стихийных демократических выступлений против действия 

ГКЧП к власти пришла реакционная мафиозно-компрадорская буржуазия. 

Эта буржуазия и привела народ к обнищанию, а страну - ко всеобщей 
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разрухе. Она же своей политикой вызвала сопротивление трудящихся, 

которое нарастает с каждым днем. Именно в этот момент вы предлагаете 

отказаться от революции и тезиса о классовой борьбе, который вслед за 

«демократами» называете «экстремистским». 

          Классовая борьба не сугубо теоретический и тем более не 

экстремистский тезис. Она - реальный факт современной общественной 

жизни. Если под «экстремизмом» иметь в виду развязывание вооруженной 

борьбы, то, как вы знаете, к этому склонны не коммунисты, не трудящиеся, 

а власть, стреляющая из пулеметов и танков по невооруженному народу. 

Конечно, в семье не без урода. И среди коммунистов встречаются 

экстремисты. Но в каком массовом политическом движении их нет? 

         Наследники Маркса и Ленина никогда не были и не будут 

экстремистами, ибо в отличие от сталинистов, не разделяют идею об 

оправдании средств конечной целью. В то же время они никогда не были и, 

надеюсь, не будут сторонниками идеи непротивления. Последнее было бы 

весьма на руку, например, президенту и его окружению, выдвинувшим 

после расстрела Дома Советов инициативу подписания всеми 

политическими силами соглашения о гражданском мире и согласии. Думаю, 

эта инициатива может стать своеобразным реваншем властей за поражение 

на выборах, попыткой раздавить мирными средствами оппозицию. Надеюсь 

вы, как член Думы, на эту приманку не клюнете, не потребовав от властей 

радикального изменения курса реформ, поворота их в интересах 

трудящихся. 

             Хочу подчеркнуть, что в своем идеале коммунисты против насилия. 

Не являются они тем более сторонниками гражданской войны, ибо в ней 

гибнут прежде всего трудящиеся. Но пока существует эксплуатация, они 

всегда оставляли за народом право использовать силу против насильников. 

И это право никто не может у него отнять. 

        Теперь скажу несколько слов о марксистском понимании государства, 

которое, судя по всему, вы не принимаете на дух. Оперируя понятиями 

«соборность», «державность», «народность», вы не хотите замечать 

классового характера современных государств вообще и российского в 

частности. Мало того, насколько я понимаю, вы усматриваете в государстве 

некое неизменное и вечное образование. Однако нет ничего вечного под 

луной. Относится это и к государству. 

        Коммунисты никогда не обожествляли государство. Они, впрочем, как 

и многие русские люди, являются антигосударственниками, считающими, 

что там, где есть государство, нет свободы, а там, где есть свобода, не может 

быть государства. Вместе с тем они, в отличие от анархистов, считали 

нужным государство в период перехода от капитализма к коммунизму. 

       Выступая за устранение буржуазного государства и замену его 

социалистическим, коммунисты в то же время связывают свою стратегию с 

перерастанием государства в общественное коммунистическое 
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самоуправление. Нельзя забывать, что сталинские, а затем и брежневские 

попытки заменить процесс демократизации и отмирания государства на его 

усиление и бюрократизацию в конце концов привели к отрыву его от народа 

и, как следствие, к крушению стратегии партии, реставрации буржуазного 

строя в России. Еще более нелепо говорить об усилении государства и 

державности сегодня, когда к этому призывают президент и его окружение. 

       Теперь о государственной собственности. Вы не принимаете 

«исключительного» характера последней. И это правильно. Но при чем тут 

марксизм? Являясь антидогматичным по сути своей, марксизм никогда не 

абсолютизировал государственную собственность, которая по мере 

отмирания государства должна превращаться в общенародную. Что касается 

переходного периода от капитализма к социализму, то Ленин допускал здесь 

наряду с государственной различные коллективные формы собственности и 

даже частнокапиталистическую, что, кстати, до сих пор не понимают наши 

догматики от коммунизма. Здесь весь вопрос в мере допущения. 

          От отношений собственности перейдем к идее «государственного 

патриотизма», которую вы хотите навязать партии как ее стержневую идею. 

Но вдумайтесь в само словосочетание «государственный патриотизм». Что 

оно означает? Чувство любви к родине или государству? Если верно первое, 

то при чем тут термин "государственный», если верно второе, то, 

спрашивается, о любви к какому государству идет речь? К государству 

Ельцина или к разогнанному им советскому государству? Без этого 

различения идею «государственного патриотизма" можно наполнять любым 

содержанием, что и делает сегодня правящий режим, объявив себя гарантом 

величия и безопасности России, а кровавых генералов Ерина и Грачева ее 

героями и патриотами. 

          Ратуя за внедрение идеи «государственного патриотизма» в 

программные документы партии, вы одновременно критически относитесь к 

важнейшему принципу рабочего и коммунистического движения - 

интернационализму, полагая, что он маскирует «безразличие» к судьбам 

России и ее национальным интересам, прикрывает космополитические 

притязания «мировой закулисы». 

          Я не знаю, что такое «мировая закулиса», но что такое 

международный, или транснациональный капитал, я знаю. Он не скрывается 

за «кулисами», а открыто грабит трудящихся всех национальностей и рас, 

свободно проникая на любой континент и в любую страну, будь то Израиль 

или Россия, Япония или Германия. Космополитизм и есть идеология этого 

капитала, оправдывающая его свободное движение через границы и 

таможни. Являясь обратной стороной национализма, он призван 

идеологически утверждать новый передел мира и новый мировой порядок, 

где таким странам, как Россия, отводится роль полуколонии. Вместе с тем 

это понятие ничего общего не имеет с интернационализмом, которое ему 

прямо противоположно и означает международную солидарность 
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трудящихся в борьбе с этим мировым капиталом и его национальными 

ответвлениями в разных странах. 

         Я думаю, что вообще не следует противопоставлять патриотизм 

интернационализму, как это у вас получается. Подлинный патриот, 

любящий свою родину, свой народ и культуру, не может не быть 

интернационалистом, а последовательный интернационалист - патриотом. 

        Читая ваши книги, я убедился, что вы все больше и больше склоняетесь 

к политике растворения компартии в национал-патриотическом фронте, 

настаивая на ее эволюции к «народничеству». Не могу с этим согласиться 

также. 

         Безусловно, развал Союза, национальное и социальное унижение 

России и русского народа, возникшее в ходе неолиберальных реформ, не 

могли не вызвать бурного подъема патриотических настроений в 

российском обществе. На этой волне возникли десятки национально-

патриотических организаций, готовых бороться против превращения страны 

в полуколонию. Это - прогрессивный процесс, создающий основу для 

блокирования коммунистов с демократически настроенными национал-

патриотами в общей борьбе против правящего режима. 

         Вместе с тем не без санкции верхов на политическую арену сегодня 

вышло большое количество сугубо националистических и откровенно 

фашистских организаций, провозгласивших лозунг «Россия для русских» и 

всячески афиширующих свой расизм и антисемитизм. По инициативе 

властей во многих городах прошли этнические чистки так называемых 

«кавказцев». В ответ начался рост антирусских настроений на Кавказе и в 

Средней Азии. Это наносит удар по интернациональным интересам 

трудящихся, законным правам многочисленных наций и народов, живущих 

на территории СНГ. В данных условиях коммунисты не могут молчать, они 

должны активно выступить против всех форм и разновидностей 

национализма и фашизма, дать решительный отпор любой дискриминации, 

любым преследованиям по национальному признаку. 

          И еще об одной идеологической проблеме. Насколько сегодня 

необходим отказ коммунистов от «воинствующего атеизма»? Ведь вроде 

недостатка в религиозной и околорелигиозной пропаганде нет. Повсюду мы 

видим и ощущаем не влияние атеизма, а влияние «воинствующего 

клерикализма». Посмотрите: попы, муллы, раввины, ксендзы, всевозможные 

астрологи и прорицатели, экстрасенсы и колдуны буквально заполонили все 

средства массовой информации. Атеистическое мировоззрение тотально 

выкорчевывается из массового сознания трудящихся. Со всех церковных 

амвонов их призывают терпеть и подчиняться существующей антинародной 

власти. И в это время вы говорите об отказе от воинствующего атеизма. 

          Как известно, виднейшие представители марксизма всегда выступали 

против религиозной дискриминации. Это вытекало из самого марксистского 

мировоззрения, которое считает, что религия не только «опиум народа», но 
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и «вздох угнетенной твари», «сердце бессердечного мира». Марксизм, 

показывая земную, сугубо практическую основу религии, выступает за 

ликвидацию не религии, а ее мирской основы, связанной с порабощением, 

эксплуатацией и отчуждением человека. Религия зовет к примирению с этим 

миром, коммунизм - к его изменению, религия призывает молиться, 

коммунизм - действовать. Резонно спросить, к чему призываете вы? 

         И последнее. Я всегда с интересом слушаю ваши выступления, в 

которых вы страстно говорите о катастрофических последствиях политики 

правящего режима. Однако я постоянно замечаю одну вашу особенность. 

Как только вы доходите до практических выводов, ваш запал пропадает и вы 

на глазах превращаетесь в непротивленца: там, где напрашивается 

необходимость революционных действий, вы говорите о парламенте, там, 

где нужна принципиальная твердость, вы призываете к миру и согласию 

даже с теми, кто в свое время развалил Союз и разогнал Советы. Не является 

ли такой прагматизм тривиальным оппортунизмом? 

           Скажу вам откровенно, что был очень удивлен, когда узнал, что вы, 

депутат парламента, не пришли поприветствовать шахтеров, стоящих в 

пикетах у «Белого дома», рядом со зданием Госдумы. Не есть ли это 

результат вашего отказа от существенных постулатов марксизма, среди 

которых есть и постулат о ведущей роли рабочего класса? 

            Конечно, марксизм не догмат. Он предполагает постоянное и 

творческое развитие по мере изменения действительности. Безусловно, 

сегодня необходим отказ от многих устаревших и не подтвердившихся на 

практике теоретических положений времен сталинизма, застоя и 

перестройки. Этот процесс уже начался, но он не имеет ничего общего с 

отказом от «существенных постулатов» марксизма. 

            В итоге желаю вам пересмотреть свою точку зрения на марксизм, 

который с каждым днем становится все более актуальным. Я уверен, не 

национальная, а интернациональная идея социализма может вывести из 

кризиса рабочее и коммунистическое движение, положить конец 

многочисленным социальным и национальным конфликтам, возродить 

Россию как великую социалистическую державу. 

 

    Написано в 1994 г. и впервые опубликовано том же году в газете 

«Мысль». 

 

                       Самоуправление нужно, но какое? 

   
(По поводу статьи В. Белоцерковского “Общество самоуправления –               

спасение и расцвет России”, “НГ”, 1994г.) 
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      Интеллектуальная мысль России бьется над вопросом: как выйти из того 

кризиса, в котором  оказалась страна благодаря политике форсированной 

капитализации общества? К чему привела эта политика неолиберальных 

реформаторов известна всем: развалена некогда великая держава Советский 

союз, большинство народа ввергнуто в нищету, страна все больше и больше 

деиндустриализируется, превращается в полуколонию. 

      Вместе с тем существующие конценпции выхода страны из наступившей 

катастрофы не дают удовлетворительного и ясного ответа на поставленный 

вопрос. Одни предлагают вернуться ко временам сталинско-брежневского 

этатизма. Другие идут еще дальше, провозглашая националистические и 

державнические идеалы дореволюционной России. Третьи, обращаясь к 

традициям западной социал-демократии, ратают за мелиоризованный, 

―цивильный‖ капитализм, оставляющий в неприкосновенности основное 

противоречие между трудом и капиталом, порождающим вековое 

отчуждение человека от средств производства, власти и каультуры. 

       Мы уверены, как и наш оппонент, что только самоуправление 

трудящихся даст ту ―ариаднину нить‖, которая поможет вывести нашу 

страну к свободе и благосостоянию. 

        Как известно, идеал самоуправления составляет суть 

социалистического мировоззрения, присущего  всем демократически 

настроенным людям левой ориентации. Одновременно это не только идеал, 

но и реальная действительность, проявляющаяся во многих странах мира 

(―ИСОП‖ в США, ―Мондрагон‖ в Испании, ―Лонгомай‖ во Франции, 

―киббуци‖ в Израиле ,первые коллективные хозяйства в России). Практика 

этих социальных образований показала жизненность и перспективность 

идеи самоуправления трудящихся. Она не только способствует росту 

эффективности производства, но, преодолевая отчуждение работников от 

средств производства и результатов труда, дает им максимум свободы и 

социальной справедливости. 

       В этой связи можно только приветствовать создание политических 

организаций, ставящих своей целью введение в России самоуправления 

трудящихся. Одной из таких организаций может стать создаваемая 

Святославом Федоровым Партия народного самоуправления. Мы также 

рады соответствующим публикациям на эту тему в центральной печати, в 

частности, упомянутой выше статье Вадима Белоцерковского. Вместе с тем 

у нас имеются принципиальные возражения этому автору по вопросу о том, 

что следует понимать под самоуправлением и как его осуществлять. 

      Начав с того, что «наряду со строительством капитализма или 

коммунизма» существует «третий путь» (кстати, нельзя забывать, что 

«третьим путем» называют путь Хомейни в Иране и идеи различных правых 

организаций националистического толка в Европе), В. Белоцерковский  

обращается к концепции конвергенции, отстаиваемой Андреем Сахаровым. 

Он называет ее «диалектическим синтезом» капитализма и социализма. 
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      При всем нашем глубоком уважении к Андрею Дмитриевичу мы, тем не 

менее, не можем полностью согласиться с этой концепцией по двум 

простым причинам: А.Сахаров имел в виду, что «конвертирующее» 

общество – это синтез рынка овеществленного труда, т.е. вещей-товаров и 

предприятий, принадлежащих работникам. Между тем,  рынок 

овеществленных товаров возникает задолго до капитализма. Сущностью же 

капитализма является рынок живого труда, то есть превращение  рабочей 

силы в товар. Не менее важным является и тот факт, что в условиях 

«реального социализма» в СССР предприятий, принадлежащих работникам 

в действительности не было.  

       Синтез капитализма и  социализма – это синтез различных форм 

собственности, включая такие противоположные формы, как частная и 

общественная. Сразу же возникает вопрос, как такой синтез  может быть 

осуществлен на практике? Опыт скандинавских стран, НЭП в России и 

китайские реформы показывают, что такой синтез может быть сугубо 

условным, ибо в любом обществе, особенно в переходном сохраняется 

взаимоподчиненность различных форм собственности, укладов и секторов 

экономики. Дело в том, что многообразие форм собственности не 

исключает, а предполагает господство одной из них. Короче говоря, в 

основе такого синтеза может лежать либо господство  общественной, либо 

частной собственности, то есть он может осуществиться либо на базе 

социализма, либо на базе капитализма. Об этом говорит и близкая к этой 

идее практика. Так в скандинавских странах господствующей формой 

собственности выступает частная, а при НЭПе и в Китае – общественная. 

      От идее конвергенции В.Белоцерковский переходит к вопросу о  новом 

понимании частной собственности. Говоря, что в рабовладельческом, 

феодальном, капиталистическом обществах предметом частной 

собственности были соответственно люди,  земля, технические средства 

производства, он добавляет: «сейчас в развитых капиталистических 

странах… утверждается новое понимание частной собственности, в 

соответствии с которым плоды труда человека… составляют его 

неотъемлемую часть собственности вне зависимости от того, на чьих 

средствах производства они выработаны – на его собственных или чужих, 

частных или государственных». На наш взгляд, здесь допущена логическая 

передержка: ведь суть частной собственности на средства производства того 

же рабовладельца, феодала, капиталиста заключается в том, что с их 

помощью эксплуатируется труд производителя, то есть, присваивается 

прибавочный продукт (либо путем экономического, либо 

внеэкономического принуждения). Если же собственность на средства 

производства или на его плоды не является способом эксплуатации чужого 

труда, то эта собственность не частная. Такую собственность называют 

личной, семейной, коллективной, общественной. Это, с одной стороны. А с 

другой стороны, как могут плоды производства принадлежать полностью 
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производителю, если он их производит на чужих средствах производства, то 

есть принадлежащих не ему, а, например, капиталисту? Какой же 

капиталист будет отдавать все продукты производства работнику? Что же он 

сам будет от этого иметь? Зачем же ему иметь в собственности завод, 

землю, другие средства производства? Из благотворительности? Чтобы в 

итоге оказаться в положении короля Лира? Нет, конечно! 

     Плоды производства могут принадлежать полностью производителям 

(кроме налога государству) лишь в том случае, если средства производства 

принадлежат им самим, находятся в их полном владении и распоряжении. В. 

Белоцерковский называет владение «всеми» плодами своего труда 

«фундаментальным естественным правом». По этому поводу можно сказать 

только одно: уже Маркс показал в полемике с Лассалем по поводу 

«неурезанного продукта»,  что нет никакого «естественного права» на 

владение «всеми» плодами своего труда.  

   Если заводы и основные средства производства остаются в руках частных 

собственников или у государства, то никакой новой формы частной 

собственности у работников на продукты своего труда не получится. Это 

будет очередной обман.  Работники, лишенные средств производства, будут 

вынуждены их арендовать у капиталиста или государства. Но если 

производители арендуют у собственников средства производства, они 

вынуждены отдавать им часть произведенных продуктов в виде арендной 

платы. При этом, как показывает жизнь, величина этой аренды может быть 

достаточно высокой, что ведет к прямой  эксплуатации  работников. Таким 

образом, мы приходим не к новому пониманию частной собственности, а к 

новому виду эксплуатации работников со стороны различных 

собственников средств производства. 

   Конечно, арендная форма эксплуатации мягче классического наемного 

труда и может стать в определенных условиях трамплином для преодоления 

эксплуатации, но, увы, самим преодолением  она  не является. Такое 

преодоление возможно только тогда, когда средства производства будут 

воссоединены с производителем. И поэтому утверждения о том, что плоды 

труда работника могут составлять его неотъемлемую собственность «вне 

зависимости от той, на чьих средствах производства они выработаны – на 

его собственных или чужих», по меньшей мере звучит странно в устах тех, 

кто считает, что спасение народа России в производственном 

самоуправлении трудящихся. 

    Подлинное самоуправление работников возможно лишь тогда, когда 

государственные власти передадут предприятия бесплатно  (а не путем 

выкупа или сдачи в аренду!) в собственность или в полное,  вечное 

распоряжение (ведение) трудовым коллективам, т.е. непосредственным 

производителям. Эта передача должна быть похожей на передачу земли 

крестьянам (колхозам) в советские времена, т.е. фабрики и заводы 
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передаются навечно, но без права продажи, при относительно полной 

собственности на продукты (плоды) их труда. 

    Таким образом, самоуправляющиеся трудовые коллективы должны 

действительно стать новой формой собственности, но не новой формой 

частной собственности, как утверждает В.Белоцерковский.  

    По мнению последнего «новая форма собственности реализуется в 

групповых предприятиях…». Однако, сказать это и потребовать от  людей 

именно  «такого понимания частной собственности» совершенно 

недостаточно: ведь групповые предприятия могут принадлежать к 

совершенно различным формам собственности. Так есть чисто 

капиталистические групповые предприятия, когда несколько 

предпринимателей объединяются в «группу», или «кооператив», нанимая 

при этом энное количество наемных работников. Наряду с ними есть такие 

группы, такие кооперативы, где все работники являются равноправными 

членами, где исключается в принципе наемный труд. Только на этих 

предприятиях возможно подлинное самоуправление. В этих случаях 

формирование данных предприятий лишь с большой натяжкой  можно 

называть «приватизацией». Приватизация, по определению, есть переход 

предприятия в частные руки, в частную собственность.  

    Не следует также отождествлять приватизацию с разгосударствлением, на 

что, по нашему мнению, В. Белоцерковский не обращает внимания.  

Приватизация – лишь одна из форм разгосударствления, причем форма 

капиталистическая. Есть и иные формы разгосударствления: например, 

превращение государственного предприятия в собственность 

самоуправляющегося трудового коллектива. Такое превращение не может 

быть приватизацией, ибо в этом случае возникает не частное, а 

коллективное предприятие, не использующее наемный труд. Подчеркнем 

еще раз – передача предприятий в собственность трудовых коллективов, где 

нет наемного труда, - это не приватизация, а, напротив, антипод ее. 

    Надо отдать должное В. Белоцерковскому, когда он справедливо 

утверждает, что в «России затраты на создание большинства предприятий… 

давно оплачены трудовыми коллективами, и поэтому продажа их 

государством (с помощью ли продажи акций или как-то иначе) является 

мошенничеством, продажей уже оплаченного работниками имущества». Но 

если это так, то тогда и сдача предприятий в аренду трудовым коллективам 

также обман: их стоимость  уже давно оплачена работниками предприятия. 

Вместе с тем В. Белоцерковский считает, что «работник обязан выплатить 

арендную и амортизационную оплату хозяину средств производства». 

     На наш взгляд, вопрос с арендными платежами в России осложняется 

тем, что в создании каждого предприятия участвовали труженики не только 

данного (наличного) коллектива, а всей страны в целом, то есть эти 

предприятия являлись общенародной собственностью. Этот факт - лишнее 
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доказательство необходимости именно бесплатной передачи  предприятий в 

собственность трудовым коллективам. 

    Государство, утверждает В.Белоцерковский, в ходе приватизации 

возвращает коллективам украденное у них имущество, которым они как 

собственники могут распоряжаться по своему усмотрению: продать, сдать в 

аренду, подарить. Нет, повторяем мы, это несправедливо. Государство 

присвоило имущество не только  данного конкретного трудового 

коллектива, а и  тех, кто работал на данном предприятии раньше, тех, кто 

был смежником и т.д.  Напомним, что каждое предприятие и его 

оборудование есть результат разделенного труда всех тружеников страны. 

Если их начать продавать, то, как и землю, их скупят нувориши и разного 

рода финансовые спекулянты, против которых и выступает 

В.Белоцерковский. Этот процесс скупки толстосумами предприятий у 

трудовых коллективов уже начался. Он показывает, что никакого 

самоуправления на них не вводится. Напротив, в погоне за прибылями 

частные собственники резко усиливают эксплуатацию труда наемных 

рабочих, полностью игнорируя требования коллективных договоров, 

техники безопасности и социальной защиты. Не случайно российский 

капитализм  называют бандитским или варварским капитализмом. 

    Если же предприятия переходят в полное распоряжение (ведение) 

трудовых коллективов, оставаясь при этом общенародной собственностью, 

то они не смогут оказаться в руках современных нуворишей, или 

номенклатуры. При этом у общественности остается возможность следить за 

тем, чтобы внутри трудовых коллективов не возникало независимое от 

рядовых работников лобби, способное сосредоточить в своих руках 

управление предприятием, как это имело место в югославском рабочем 

самоуправлении, или у нас в бригадах так называемых «шабашников». 

    «Новое понимание частной собственности,- уверяет нас В. 

Белоцерковский,- может распространяться, разумеется, и на землю». Вот 

как? Значит, и земля может стать предметом купли – продажи.  Это уже 

совсем плохо. Еще Лев Толстой осуждал подобное, говоря, что земля – 

божья. Дело в том, что человек может продавать лишь то, что создал 

собственными руками. Землю никто из людей не создавал, стало быть, ее 

можно закреплять лишь за теми, кто ее обрабатывает и кормит народ. Ее 

можно отдать в полное ведение единоличнику или кооперативу, передавать 

по наследству, но ни в коем случае нельзя давать возможность ее продавать: 

иначе снова появятся частные латифундии с наемными рабами, начнется 

безудержная спекуляция землей, на которой будут наживаться нувориши, 

что касается крестьян – тружеников, то им останется лишь один удел – стать 

бесправными и беззащитными  батраками на чужой земле. 

    В. Белоцерковский считает, что в демократических условиях передача 

госпредприятий в собственность трудовым коллективам не исключает 

развитие капиталистического уклада, если он окажется эффективнее 
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группового. При стихийном развитии экономики такое возможно, но пойдет 

ли это на пользу самоуправленческим предприятиям? Проблема 

эффективности – ключевая проблема для любой экономики. Особенно она 

важна в периоды смены господствующих форм собственности. Многое 

здесь зависит от поведения государства. Если государственная власть будет 

создавать протекционистские условия для наиболее прогрессивных форм 

собственности, они закрепятся, и в итоге будут господствовать в экономике. 

К таким формам собственности мы и относим предприятия с 

собственностью работников, на которых не на словах, а на деле реализуется 

самоуправление трудящихся. Эти предприятия, особенно в период 

становления, нуждаются в поддержке государства в форме льготных 

кредитов, низких налогов, законодательной защиты и т.п. В противном 

случае капиталистическая среда может заглушить первые нежные побеги 

производственного самоуправления. 

     Создание самоуправленческих предприятий поначалу требует от  

трудового коллектива определенной воли, сознательности и выдержки. Дело 

в том, что часть людей, выросших в условиях наемного труда, привыкла 

существовать по линии наименьшего сопротивления, предпочитая жить 

хуже, но с наименьшей ответственностью. Так в античные времена 

значительная часть рабов предпочитала рабство борьбе за свободу. И 

сегодня некоторая часть рабочих и инженеров предпочитают быть 

наемными работниками у хозяев, чем самим быть хозяевами своего труда, 

нести ответственность за свое предприятие. 

     Исходя из этого, людям, желающим жить свободно и достойно, 

необходимо начать борьбу за создание государственной власти, которая 

отстаивает подлинные интересы людей труда, способствует созданию таких 

условий производства, в которых формируется поколение граждан с 

развитым чувством свободы и человеческим достоинством. 

     Свою статью В. Белоцерковский заканчивает перечислением тех, кто 

выступает за развитие производственного самоуправления. В эту плеяду он 

включает также Л. Пияшеву и Б. Пинскера. Между тем, эта пара 

экономистов, так сказать, душой и телом предана частнокапиталистической 

системе, а вовсе не самоуправлению трудящихся. Б. Пинскер, например, 

дискутируя, причем грубо, с одним из нас в «Мегаполисе»,  резко выступал 

против самой идеи самоуправления трудовых коллективов. Что касается 

Л.Пияшевой, то она была прямо-таки пионером в деле требования, чтобы 

Б.Ельцин ввел шоковую либерализацию цен, и лишь когда собственными 

глазами увидела, к какому кошмару это привело, стала говорить, что 

госпредприятия надо не сразу продавать с аукциона, а раньше продать их в 

собственность трудовым коллективам. 

      Но зачем это нужно делать? Оказывается затем, что они вскоре 

разорятся, и тогда в глазах народа будет оправдана их продажа с аукциона в 
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частные руки. Предложение В. Белоцерковского разрешить такую продажу 

как раз этому и способствует. 

      В заключение остановимся еще на одном важном вопросе, поднятым в 

статье В.Белоцерковского. Он предлагает в системе законодательных 

органов российского государства учредить палату производителей из 

прямых представителей трудовых коллективов и ассоциаций частных 

предпринимателей, которые будут проводить в жизнь новую правовую 

приватизацию. К сожалению, он не раскрывает, что сия правовая 

приватизация означает. 

    Мы же полагаем, что для регулирования отношений между государством 

и самоуправляющимися производственными коллективами этого явно 

недостаточно. По нашему мнению, прежде всего, необходимо создать  

Всероссийский совет трудовых коллективов (ВСТК), который должен будет 

заниматься проблемами расширенного воспроизводства: строительством 

новых предприятий, созданием рабочих мест для работников, 

высвобожденных в ходе рыночной конкуренции, раздачей беспроцентных 

кредитов вновь создаваемым трудовым коллективам и т.п. 

    Для реализации расширенного воспроизводства все трудовые коллективы 

должны отчислять часть своей прибыли в фонд ВСТК. Таким образом, все 

нынешние налоги будут сведены к небольшому государственному налогу и 

производственным отчислениям в фонд  ВСТК. Последний, в свою очередь, 

должен быть органом, независимым от государства, а не палатой при 

государстве. Таким путем может быть предупреждена опасность 

безработицы и защита трудовых коллективов от вмешательства в их дела 

различного рода номенклатурщиков и  нуворишей с их мафиозными 

структурами. 

     Мы так же, как и Белоцерковский часто выступали за то, что если не 

удасться создать государственную власть, которая будет активно 

способствовать развитию производственного самоуправления трудящихся, 

то трудовые коллективы имеют конституционное право идти на всеобщую 

забастовку и брать предприятия в свои руки явочным порядком. В. 

Белоцерковский, к сожалению, обошел вопрос: а кто будет организовывать 

подобные выступления трудящихся? Отвечаем: для этого нужно создать 

всероссийское движение за народное самоуправление или партию 

самоуправления трудящихся. И это надо делать как можно быстрее, пока 

нынешние власти не распродали все народное достояние. 

     Это движение, а лучше партия, должно начать борьбу за такую 

государственную власть, которая бы закрыла шлюзы компрадорскому 

капиталу и открыла зеленую улицу процессу создания самоуправляющихся 

трудовых коллективов. 

                                    

 Статья написана в соавторстве с П.Абовиным-Егидесом. Приблизительно 

в  конце  1994 – начало 1995 гг.  Публикуется впервые 
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Бегство от реальности или новая теория социализма Вадима 

Межуева 

 
Крушение социализма в Советском Союзе и странах Восточной 

Европы вызвало кризис не только социалистической идеологии как таковой, 

но и глубоко повлияло на сознание людей. Одни увидели в этом трагедию 

собственного мировоззрения, падение устоявшихся идеалов, другие - повод 

для желанной смены идейных вех, третьи начали последовательно искать 

причины неудавшегося исторического эксперимента, углубленно 

анализировать и исправлять теорию социализма, от имени которой он 

проводился. 

К последней категории лиц, безусловно, относится философ и 

культуролог Вадим Межуев, опубликовавший в журнале «Альтернативы», 

№2, 1999г. статью под названием «Социализм как пространство культуры» 

(далее на нее будут делаться соответствующие ссылки). В этой статье автор 

сделал оригинальную попытку «спасти» социалистическую идею ценой 

выведения ее за пределы существующей экономической и политической 

реальности. 

Статья породила многочисленные отклики, в том числе, и на 

страницах названного журнала. Тем не менее, до сих пор ее всестороннего 

анализа не было, хотя вопросы, затронутые в ней, носят, на мой взгляд, 

принципиальный характер. 

       

                 Новизна теории, или о какой природе социализма говорим 

 

           Заслуга Вадима Межуева состоит в том, что он раскрывает и 

подробно обосновывает общегуманистическую, общекультурную логику 

осуществления конечных идеалов социалистического движения в 

противоположность антигуманистической логике существования и развития 

буржуазной цивилизации. 

Чрезвычайно интересен его анализ таких важнейших понятий и 

ценностей, как «либерализм» и «социализм», «свобода» и «равенство», 

«частное», «индивидуальное» и «всеобщее». Особенно удались автору 

критика современного массового общества, показ односторонностей 

либерализма и уравнительного социализма. 

Заслуживает внимания его доказательство тесной взаимосвязи 

социализма и  культуры. Редко сегодня можно услышать слова о том, что 

«социализм не приемлет ни массовой, ни элитарной культуры, но 

противопоставляет им в отличие от постмодернизма не новую ментальность 
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и «чувствительность», свободную от всякой субъективности и разума, а 

совершенно иной способ соединения культуры с массами, открывающий им 

свободный доступ к ней в ее полном объеме» (с. 32). 

В. Межуев справедливо считает, что кризис «реального социализма» 

во-многом является следствием извращения марксизма Сталиным и его 

идейными последователями, превратившими живое учение Карла Маркса в 

«архаического монстра», весьма далекого от современной ―исторической, 

социальной и политической мысли» (с. 3). Он закономерно видит исток 

этого извращения в мифе о победе социализма в одной стране, в 

отождествлении идеи социализма с практикой тоталитарного режима 

власти. 

В этой связи он требует существенной корректировки не только 

теории социализма, но и всего марксизма. Однако в поисках такой 

корректировки, в стремлении дать собственное теоретическое прочтение 

социализма, он, на мой взгляд, не смог избежать существенных 

методологических ошибок, связанных, прежде всего, с явным 

преувеличением идеальной стороны в трактовке природы социализма, 

других общественных явлений. 

Если классический марксизм обосновывал и выводил социализм из 

материалистического понимания истории, в частности, из экономического 

развития капитализма и классовой борьбы пролетариата (отсюда название 

«пролетарский социализм»), то для В. Межуева такое обоснование как раз 

является недостатком, ибо социализм, по его мнению, находится «по ту 

сторону экономической и всякой иной внешней необходимости» (с. 12). 

Социализм для В. Межуева - это прежде всего «пространство 

культуры» (с. 12). При этом под культурой он подразумевает сугубо 

духовную сферу общества, «в которой человек руководствуется ценностями 

высшего порядка - моральными, эстетическими, познавательными и пр.» 

(Там же). Именно эту сферу автор статьи называет «базисом общества» (там 

же). 

В этих двух словах сформулирована основная методологическая 

установка Вадима Межуева, с которой, конечно, невозможно согласиться 

тем, кто считает базисом общества трудовую деятельность людей и 

рассматривает историю человечества как «порождение человека 

человеческим трудом». 

Что же заставило В. Межуева пойти на столь нестандартное 

методологическое решение проблемы социализма? Думаю, органическое 

неприятие вульгарного и догматического подхода к социализму, с одной 

стороны, и отвержение современной буржуазной цивилизации с ее культом 

денег, массовой культурой и эгоизмом, с другой. Пытаясь убежать от этих 

явно непривлекательных реальностей, он ищет и находит для себя нишу не в 

борьбе с ними, не в их изменении, а по ту сторону «царства 
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необходимости», это он и называет «пространством культуры», «сферой 

духа», или «царством свободы» (см. с. 12). 

В это сугубо идеальное пространство он и переносит социализм, 

предварительно очистив его не только от сталинистских извращений, но и 

от всех его материальных и политических корней. По его мнению, именно 

культурная сфера «являет собой наиболее глубинный, фундаментальный 

пласт общественного бытия, обладает, так сказать, наибольшей степенью 

реальности» (там же). 

Прочитав эти слова, я подумал, почему во время войны, в 

ленинградскую блокаду голодные люди меняли дорогие им книги и картины 

на хлеб, а, спасаясь от холода, жгли в «буржуйках» антикварную мебель и 

скульптуры из дерева? Неужели они не понимали, что уничтожают, говоря 

словами В. Межуева, «фундаментальный пласт общественного бытия»? 

Конечно, войны, голод и холод - это проявления наибольшего человеческого 

отчуждения, экстремальная сторона человеческого существования, тем не 

менее, они, как и любые крайности социальной жизни, показывают 

истинную ценность нашим теоретическим идеям и построениям. 

В данном случае они еще раз подтверждают, что не «духовная 

культура» и не «царство свободы», а сугубо жизненная необходимость 

лежит в основании человеческого существования, что правы те мыслители, 

которые усматривали на дне самой абстрактной философии «корочку 

хлеба». 

Конечно, плохо, когда человек в своей жизни занят только добычей и 

поглощением пищи (здесь он мало чем отличается от животного), но, тем не 

менее, он не может быть свободным, не решив для себя или своей семьи 

проблему куска хлеба. Что скрывать, именно добыванием хлеба насущного 

сегодня занято большинство людей в России. 

Здесь уместно заметить, что социализм, между прочим, отличается от 

капитализма тем, что решает и эту вековую задачу применительно ко всему 

человеческому сообществу, притом не путем библейского чуда, а 

предоставлением реальных возможностей работать и получать за труд всем 

и каждому. 

И социализм, и идущее ему на смену «царство свободы» 

коммунистического общества, по моему убеждению, никогда полностью не 

оторвутся от базиса необходимости, от экономической основы общества. 

Точнее говоря, человек и человечество только тогда станут свободными, 

когда полностью овладеют экономикой, подчинив ее своему контролю. В 

конечном счете, политика и есть борьба за овладение экономикой. 

Это, конечно, не следует понимать в том смысле, что только к 

экономике сводится социалистическая идея. Ничего подобного: последняя 

гораздо шире решения проблемы хлеба насущного и крыши над головой. 

Основатели научного социализма связывали с этим понятием такую стадию 

исторического развития, на которой постепенно, по мере развития 
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производительных сил и изменения общественных отношений, начинают 

исчезать классовые антагонизмы, отчуждение и порабощение человека. 

Прав В. Межуев, когда усматривает близость социализма и 

христианства, одинаково истолковывающих общественное богатство не как 

вещное или денежное, а как таковое, «основу которого образует сам человек 

во всей сложности и многосторонности своей душевной и духовной жизни» 

(с. 21). Добавим от себя, не только «душевной и духовной»: практическая 

жизнь человека не менее многостороння, мало того, она является 

материальной основой «душевной и духовной жизни человека». 

Однако марксистский социализм не только близок христианству в 

трактовке человека, но и принципиально отличается от него. В частности, в 

отличие от христианства, оставляющего неизменным существующую 

социальную реальность, он не консервирует мир отчуждения и денежного 

богатства. Напротив, он требует его преодоления во имя человека, его блага 

и свободы. В этом, собственно, и состоит сугубо земная, практически-

политическая природа социализма, которую в угоду своей идеалистической 

схеме не хочет замечать Вадим Межуев. 

«Царство свободы» не возникает в одночасье, как полагали древние 

пророки или думают некоторые современные анархисты. После падения 

социализма в СССР и странах Восточной Европы мы хорошо знаем, что до 

этого «царства» можно доработаться лишь усилиями многих поколений 

людей, преодолевая жесткое сопротивление внутренней и внешней реакции, 

одерживая победы и терпя поражения. Свобода не приходит сразу после 

совершения социалистической революции: слишком много от старого мира 

наследует новое общество. Сегодня мы хорошо знаем, что невозможно, 

минуя мир «денежного и вещного богатства», сразу перейти к подлинно 

«человеческому миру». Как показала практика «военного коммунизма» и 

нэпа, между двумя этими мирами лежит длительная полоса исторического 

превращения «денежного мира» в «мир человеческий», которую классики 

марксизма и называли социализмом. 

Абстрагирование от этих прозаических фактов и составляет, на мой 

взгляд, главную ошибку рассуждений В. Межуева, вырывшим пропасть 

между материальной и духовной сферой человеческого существования, 

связав социализм только с «пространством культуры», только с духовной 

сферой общества. 

Отождествление социализма с пространством культуры базируется у 

Вадима Межуева на известном противопоставлении понятий «цивилизация» 

и «культура», характерного для немецких идеалистов ХIХ века. С его точки 

зрения, «цивилизация» как понятие охватывает собой всю историю 

антагонистических обществ, включая капитализм, в котором социальное 

отчуждение и формализм общественных отношений достигают своего 

апогея. На цивилизации лежит проклятие конечности, частичности, грубой 

материальности. В ней нет ни грана культуры, а в культуре ни грана 
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цивилизации. «Культура» как альтернатива «цивилизации» имеет духовный 

и потому всеобщий характер. Как свободное неотчужденное творчество она 

находится «по ту сторону» нашей бренной жизни, или «царства 

необходимости». Социализм, будучи наукой, выступает частью культуры и 

как таковой противостоит буржуазной цивилизации, является ее 

непосредственным отрицанием. 

Справедливо отмечая, что буржуазная цивилизация порождает 

низкопробную массовую культуру, потребительски относится к творческой 

интеллигенции, пытается все оценивать с помощью денежного мерила, 

В.Межуев в то же время не хочет замечать противоречивой природы этой 

цивилизации, в частности, ее прогрессивного начала, связанного с 

развитием естественных наук, современной промышленности, сферы услуг, 

массового образования, которые являются составной частью современной 

культуры. 

Реальная действительность всегда опровергала метафизическое 

противопоставление цивилизации и культуры, которое так же бесплодно, 

как и абсолютное противопоставление буржуазной и пролетарской 

культуры. Каждая из этих культур помимо классового признака несет в себе 

общечеловеческие черты, связывая различные общества в единый 

исторический процесс. Это обстоятельство во многом объясняет, почему, 

например, такой революционер как Владимир Ленин настойчиво призывал 

трудящихся овладевать буржуазной культурой. 

В чем же заключается своеобразие и новизна межуевской теории 

социализма? На чем он ее основывает? Как человек левых взглядов, он 

прекрасно понимает, что, не выяснив отношения к собственности, нельзя 

построить убедительную теорию социализма. И он дает свое понимание 

собственности, отличающееся от общепринятого прежде всего трактовкой 

категории «всеобщее». 

Обосновывая свою точку зрения, В. Межуев ссылается на 

подготовительные рукописи к «Капиталу» Маркса, который, анализируя 

будущее коммунистическое производство, ввел в научный оборот такие 

категории, как «всеобщий труд», «свободное время», «реальное 

обобществление» и др., являющиеся альтернативными частичному 

наемному труду, рабочему времени и формальному обобществлению. Как 

известно, «всеобщий труд», по Марксу, тождественен творческому труду 

ученого, изобретателя, конструктора и т. п. «Свободное время» выступает 

его необходимым условием и в этом смысле измерителем общественного 

богатства. Что касается категории «реальное обобществление», то она 

означает не что иное, как соответствие формы собственности 

обобществляемым средствам труда. 

Заимствовав и по-своему переосмыслив эти категории, В. Межуев на 

их основе разворачивает концепцию социализма, которая во многом 

противоречит тому, что было принято до сих пор. 
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По его мнению, не только частная собственность, но и общественная 

собственность на обычные средства производства подлинной свободы и 

равенства не дает, ибо сохраняет принцип «дележа общественного 

богатства», свойственный частной собственности. Отсюда вывод: равенство 

невозможно в условиях «реального социализма». Мало того, оно вообще 

невозможно в условиях обобществления традиционных орудий труда и 

средств производства. 

При каких же условиях, по его мнению, возможен социализм и 

осуществление свободы и социального равенства? Только тогда, когда 

произойдет смена «не столько субъекта, сколько объекта собственности» 

(там же). Под этим В. Межуев подразумевает «не собственность всех на что-

то», а «собственность каждого на все» (с. 22). Он пишет: «Как частное лицо 

человек нуждается в той части богатства, которую он может использовать в 

качестве предмета потребления или личного пользования, как свободная 

индивидуальность он нуждается во всем богатстве» (там же). 

Как же понимать это «богатство», это «все»? 

С точки зрения В. Межуева, «здесь мы подходим к главному. Таким 

богатством, видимо, могут быть условия и средства труда, которые по своей 

природе являются «всеобщими». Объектом реального обобществления не 

могут быть средства разделенного труда... Горожанину вовсе не обязательно 

быть собственником орудий сельского труда, равно как и наоборот. И не в 

этом состоит общественная собственность. Последняя есть собственность на 

то, без чего невозможен труд каждого. Таким «всеобщим условием труда» в 

современном производстве является наука, научное знание. Ее, 

действительно, нельзя приватизировать, поделить на части, принадлежащие 

разным лицам. Как можно, например, приватизировать теорию 

относительности или квантовую механику? Наука по самой своей природе 

есть всеобщее достояние, не ущемляющее при этом права на нее каждого в 

отдельности. Она и есть, поэтому, главный объект реального 

обобществления‖ (с. 22-23). 

Итак, как мы видим, В. Межуев открывает новый тип общественной 

собственности, - собственность на науку и знания. Только эта 

собственность, по его мнению, носит всеобщий характер и, стало быть, 

может быть основой подлинного равенства. Все остальное - от лукавого. Он 

пишет: «...Общественная собственность - не экономическая, а культурная 

категория, выражающая отношение человека к условиям его собственного 

производства и развития (производство самого человека и есть культура), 

означающая прежде всего обобществление духа» (с. 23). 

Об этой и другой общественной собственности поговорим позже. 

Сейчас отметим одно: «всеобщее» не обязательно имеет идеальный 

характер, оно может представлять собой и сугубо материальные предметы, 

быть единично-всеобщим. Статусом всеобщности обладают не только 

научные идеи и другие феномены духовной культуры. Не менее всеобщий 
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характер носят орудия труда, различные приемы работы, промышленные 

здания, машины, механизмы и т. п. Конечно, различна степень всеобщности, 

например, у таких явлений, как фрезерный станок и теория относительности 

Эйнштейна, и, тем не менее, мы имеем здесь дело с явлениями одного 

порядка, в основе которых лежит всеобщий труд, с одной стороны, 

инженера-конструктора, с другой, ученого физика. 

К. Маркс высоко ценил орудия труда и средства производства не 

только потому, что они являются материальной основой отношений 

собственности, присущих цивилизации: он считал их искусственным 

продолжением естественных органов человека, видел в них результат 

творческого труда, опредмеченную культуру многих поколений людей. По 

останкам этой материальной культуры мы во многом и знаем историю 

человечества, начиная с первобытных каменных рубил и кончая 

современной космической техникой. Без этих материальных проявлений и 

символов человеческой культуры мы не смогли бы говорить о 

прогрессивных ступенях истории человечества, возвышающих его над 

естественной природой. 

Материальные орудия труда и средства производства нередко 

обладают большей всеобщностью, чем отдельные идеи. Часто они имеют и 

большее значение в жизни людей. Несмотря на возрастающую роль идей и 

информации в жизни современного общества, собственник материальных 

средств производства пока сохраняет доминирующую роль в общественной 

и производственной жизни. Именно к нему идут наниматься на работу такие 

носители всеобщих идей, как ученый, изобретатель, работник культуры, 

представитель искусства и т. п. Конечно, никто не может возразить, что 

выдающиеся научные идеи и произведения искусства имеют всеобщий 

характер и потому должны находиться не в частной, а в общественной 

собственности. Тем не менее даже в развитых современных странах плоды 

всеобщего труда, как правило, не принадлежат тем, кто их создает. Частная 

собственность и основанные на ней отношения продолжают господствовать 

в мире. Несмотря ни на что, бесценные картины Рафаэля продолжают 

оцениваться на аукционах и продаваться частным коллекционерам. О чем 

это говорит? О том, что всеобщий труд пока еще не является 

доминирующим и тем более господствующим явлением в обществе. Именно 

поэтому ученые и художники, так же, как и рабочие, остаются наемными 

слугами капитала. Лишь по мере перехода к социализму, отрицающего 

капитал и наемничество, можно будет приблизиться к эре всеобщего труда и 

подлинно всеобщей коммунистической собственности. 

Если бы автор статьи связывал свой подход к теории социализма и 

социального равенства с пространством будущего коммунистического 

общества, оставив для настоящего традиционное понимание равенства как 

равного отношения людей к средствам производства, социальным благам, 

возможность всем избирать и контролировать власть, иметь доступ к 
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культуре, независимо от размеров кошелька и цвета кожи, то его 

философию еще можно было бы понять и даже принять. Но Вадим Межуев 

так не хочет считать. Он конструирует такую теорию социализма, которая 

позволяет ему «без насильственной ликвидации частной собственности, ее 

национализации и экспроприации» (см. с. 24) достигнуть желанного 

«царства» равенства и свободы. 

Думаю, что такая теория может быть реализована в современных 

условиях только в сознании самого автора и его последователей. Дело в том, 

что господствующие отношения, основанные на принципе дележа 

материальных благ и частной собственности, не позволяют осуществить его 

теорию социализма даже в самом первом приближении... Мало того, в 

рамках этих отношений, когда все покупается и продается, включая 

политиков, достижения науки, изобретения, произведения искусства, его 

теории будет особенно трудно найти потребителя. 

Только революционная смена подобных отношений может приблизить 

искомое В. Межуевым «царство свободы» и равенства: стихийного их краха, 

как думает автор статьи (см. с. 24), не будет никогда. Но и приход новых 

социалистических отношений сразу не даст того, чего хочет автор 

рассматриваемой статьи, ибо они будут базироваться на старом 

технологическом и организационном базисе, унаследованном от 

капитализма. Последний снова породит проблему дележа материальных 

благ и, следовательно, снова возникнет прозаический вопрос о механизме 

распределения «по труду», который так бескомпромиссно и напрасно 

критикует В. Межуев, доказывая, что имущественного равенства, как и 

справедливости, основанной на принципе распределения «по труду», 

вообще достичь невозможно. 

Правда, при этом он допускает существенную передержку, говоря как 

о доказанной истине, что «труд одного ни количественно, ни качественно 

нельзя приравнять к труду другого. Какое уж тут равенство!», - восклицает 

он (см. с. 20). Аналогичные суждения допускает В. Межуев и в отношении 

известного принципа «по потребностям». С его точки зрения нет предела 

человеческим потребностям, а «полная удовлетворенность» есть состояние 

«небытия» (см. с. 20-21). 

Вместе с тем вышесказанные аргументы вовсе не являются истинами в 

последней инстанции. Мало того, они просто не верны. 

Во-первых, труд людей (в том числе творческий) уже тысячи лет 

количественно и качественно измеряется и приравнивается. Любой 

конкретный труд имеет абстрактную сторону, а это значит, что он поддается 

количественной и качественной оценке. Уже Гегель понимал, что качества 

без количества не бывает и наоборот. Даже поэт сознавал, что «вдохновенье 

не продается, но можно рукопись продать». Если бы нельзя было оценивать 

и сравнивать труд, не существовало бы вообще общественного хозяйства и 

экономических отношений, к которым почему - то отрицательно относится 
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автор рассматриваемой статьи. Но одно дело, не воспринимать 

отчужденную экономику, основанную на частном интересе, другое дело, 

отрицать основополагающее место экономики в обществе. Когда Маркс 

писал «Критику политической экономии», он имел в виду критику 

буржуазной политэкономии, а не отрицание экономики вообще, как 

полагает В. Межуев. 

Во-вторых, не все человеческие потребности беспредельны: многие из 

них поддаются полному удовлетворению, например, физиологические 

потребности. Думаю, что и духовные потребности, имея временные рамки, 

поддаются пускай не полному, но разумному удовлетворению. 

К сожалению, В. Межуев так и не понял, что социализм в силу 

неразвитости общественного производства, доставшегося ему по наследству 

от прошлого, не тождественен коммунизму, следовательно, полнейшего 

равенства и свободы он дать не может: это задача высшей фазы 

коммунистической формации. 

 

                  Между капитализмом и коммунизмом 

 

Очевидно, в угоду своей схеме, противопоставляющей культуру 

цивилизации, а социализм экономике и политике, автор рассматриваемой 

статьи был вынужден отказаться от формационного подхода и понимания 

социализма как низшей фазы коммунистической формации (с. 10). При этом 

он явно тенденциозно трактует такие работы классиков марксизма, как 

«Критика Готской программы» и «Государство и революции», утверждая, 

что Маркс в отличие от Ленина не связывал понятие «социализм» с низшей 

фазой коммунистической формации (там же). Такой «нестандартный» 

подход к известным работам привел его, с одной стороны, к абсолютному 

противопоставлению социализма капитализму, с другой, к полному 

отождествлению его с коммунизмом. 

По Межуеву, социализм начинается там и тогда, когда в обществе 

начинает господствовать всеобщий труд и свободное время. Как я уже 

отмечал, это прямое смешение социализма с коммунизмом. Социализм 

потому и низшая фаза коммунистической формации, что в ней еще 

сохраняется и разделение труда, и отчуждение, и частичный характер 

различных профессий, и наемничество, и многое другое. Именно на этой 

фазе происходит изживание этих явлений, которые не случайно Маркс 

назвал «родимыми пятнами капитализма». 

Социализм-это далеко не кратковременный промежуток истории, как 

думали первые его строители. И дело не только в том, что он, имея 

интернациональную природу и мировой масштаб, начинается в одной 

отдельно взятой стране: слишком грандиозны и глобальны задачи, которые 

необходимо решить, слишком велико сопротивление старого мира. Не 
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случайно Маркс в «Критике Готской программы» отождествлял социализм с 

переходным периодом к коммунизму и говорил о сохраняющихся на первой 

фазе коммунистической формации «буржуазного права» и 

соответствующего ему государства. К сожалению, Ленин не придал 

большого значения данной мысли Маркса, предполагавшей длительный 

характер социализма, как первой фазы коммунистической формации. Мало 

того, несмотря на отдельные оговорки о том, что в будущем между 

социализмом и коммунизмом будут существенные различия, он во многом 

отождествлял низшую и высшую фазы исторического развития. Достаточно 

вспомнить в этой связи его речь на третьем съезде комсомола и другие его 

пропагандистские выступления. Лишь позднее, в своих последних работах 

он понял всю трудность и противоречивость становления нового общества, 

стал пересматривать свои прошлые взгляды на социализм. 

Что касается Сталина и Хрущева, то они вряд ли вообще понимали 

сложность становления социализма и коммунизма: чего стоят их 

теоретические выводы о создании бесклассового общества к концу 30-х 

годов, или о построении материальной базы коммунизма к началу 80-х. Все 

это говорилось и утверждалось в условиях, когда в обществе продолжал 

господствовать тяжелый физический труд, была пропасть в жизненном 

уровне жителей города и деревни, а всеобщий труд и свободное время были 

уделом очень узкого круга лиц творческой интеллигенции. 

Социализм, по мнению классиков марксизма, есть своеобразный 

исторический мост, связывающий капитализм с коммунизмом. По этому 

мосту и осуществляется непростой и длительный переход от 

антагонистических формаций к бесклассовому обществу, от «предистории» 

человечества к его «подлинной истории». 

Социализм можно определять и понимать по-разному, но без него 

перейти к коммунизму невозможно. Если бы В. Межуев назвал свою статью 

не «социализм», а «коммунизм - пространство культуры» (насколько я знаю, 

первые варианты ее имели именно это название), с ним было бы трудно 

спорить. Но, видимо, стесняясь ныне немодного слова «коммунизм», он 

этого не сделал и тем самым подставил себя под огонь критики. Если 

принять его точку зрения, то, думаю, мы не сможем понять, почему рухнул 

«реальный социализм» в Советском союзе, что представляет собой 

сегодняшняя противоречивая действительность российского капитализма, 

где мы находимся и куда идем? Поясню эту мысль. 

Следует признать, что переход человечества к коммунизму оказался 

более сложным и длительным, чем думали классики марксизма. Говоря 

словами Маркса, «крот истории» хотя и рыл в этом направлении, но рыл 

медленнее, чем хотелось многим социалистам и коммунистам. Капитализм 

оказался более живучим, чем полагали революционеры, провозгласившие 

тезис о его полном загнивании и, одновременно, полной готовности к 

революции и построению социализма. 
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То же можно сказать и о реальном социализме. Его история в ХХ веке 

оказалась гораздо более сложным и противоречивым процессом, чем 

полагали многие левые теоретики и идеологи в конце прошлого и начале 

текущего столетия. В частности, сегодня совершенно ясно, что процесс 

перехода различных стран к социализму идет не только по восходящей 

линии: здесь возможны и попятные движения, связанные с крушением 

первых в истории моделей реального социализма и реставрации 

капитализма в самых его худших формах. 

В конце нынешнего столетия очевидны примитивность и ошибочность 

многих теоретических положений, отлитых в жесткие формулы в стенах 

сталинской школы «марксизма-ленинизма». Среди них известные 

положения о «полной и окончательной победе социализма», о «построении 

развитого социализма», «развернутом строительстве коммунизма», 

«общенародном государстве» и т. п. 

Сознавая это, мы, тем не менее, не должны впадать в другую 

крайность и думать, что классическая теория социализма вообще потерпела 

фиаско. Падение «реального социализма» в СССР и странах Восточной 

Европы вовсе не означает конец эпохи перехода к социализму, начавшейся в 

Октябре 17-го года. Просто социалистическая теория требует своего 

переосмысления и развития применительно к продолжающемуся спаду 

мирового революционного процесса, тем ошибкам и извращениям, которые 

были в прошлом, появлению новых тенденций, которые мы сегодня 

наблюдаем в развитых капиталистических странах и там, где продолжается 

опыт социалистического строительства. 

Я бы не стал категорически заявлять, как это делает В. Межуев, что 

«реальный социализм» явно не состоялся» (с. 2). Во-первых, он не сводится 

только к опыту советского социализма. Во-вторых, негативное отношение к 

сталинскому политическому режиму, как явному извращению и антиподу 

социализма, не должно заслонять те положительные тенденции 

экономического и социального творчества масс, которые были порождены 

Великим Октябрем. Эта проблема в свое время поднималась и основательно 

рассматривалась левой оппозицией в дискуссии о природе и 

бюрократических деформациях «рабочего государства». Думаю, к 

осмыслению ее теоретического наследия надо вернуться. 

Я уверен, что в истории Советского союза всегда боролось два 

противоположных начала: демократическое и бюрократическое. Первое 

начало породило нэп, демократизацию 20-х годов, хрущевскую «оттепель» и 

горбачевскую перестройку, второе – «военный коммунизм», сталинщину, 

брежневский авторитаризм. 

Семьдесят лет существования «реального социализма» в СССР нельзя 

выбросить из истории. Этот опыт нуждается во внимательном изучении и 

теоретическом обобщении. Без такого обобщения не может развиваться 

социалистическая теория. Как и любая теория она является 
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концентрированным выражением практики. Игнорировать ее было бы 

неразумно. Социализм по Марксу и Ленину - это во многом переходная фаза 

общественного развития, где на базе прежних производительных сил, 

ликвидируются старые буржуазные отношения и закладываются новые 

социалистические. При социализме начинает преодолеваться отчуждение 

человека от труда, собственности и культуры. («Преодолеваться», а не 

«преодолено», как утверждали догматики от марксизма в свое время). 

Именно здесь социальные противоречия по мере роста и развития 

общественного производства, сбрасывают с себя антагонистическую форму 

и люди начинают сотрудничать вместо того, чтобы противостоять друг 

другу как классовые антиподы. Именно здесь начинает стираться различие 

между трудом и капиталом, умственным и физическим трудом, отмирать 

внутренние насильственные функции государства. Здесь же начинает 

набирать силу общественное самоуправление, осуществляется широкий 

доступ масс к образованию и подлинной культуре. 

Поскольку реальный социализм осуществлял на практике эти 

фундаментальные положения марксистской теории, постольку он был 

жизнеспособен. Уверен, отказ от них был одной из главных причин его 

крушения в СССР и странах Восточной Европы. 

Исторический опыт показал, что реальный социализм не возникает 

сразу во всех странах мира. Первоначально он возникает в одной отдельно 

взятой стране, или ряде стран. Этот факт не укладывался в классическую 

теорию, считавшую социализм сугубо мировым явлением. Началось 

закономерное изменение теории, ее корректировка. Ее мы находим в 

дискуссии большевиков по поводу НЭПа, в последних работах Ленина, в 

острейшей полемике Троцкого со Сталиным, в новейших исследованиях 

данной проблемы. 

Хотя всестороннее осмысление этой коррекции социалистической 

теории впереди, сегодня можно подвести ее некоторые итоги: 

строительство социализма в одной стране не только возможно, но и 

необходимо в условиях спада мирового революционного процесса. Рынок при 

социализме не только возможен, но и необходим при относительно низком 

уровне экономического развития страны и объективном существовании 

мирового рынка. Победы социализма в одной стране не может быть, пока 

ею не выиграно технологическое и экономическое соревнование с миром 

капитала, или пока не произошли социалистические революции в наиболее 

развитых странах мира. Наконец, крушение реального социализма является 

закономерным следствием бюрократического перерождения рабочего 

государства, отхода правящих левых партий от научного социализма. 

Социализм, как и любое переходное общество, содержит в себе 

элементы прошлого и зародыши будущего. В частности, в нем тесно 

переплетаются как черты буржуазной цивилизации, так и свойства 

коммунизма. 
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Опыт строительства нового общества в разных странах показывает, 

что на стадии «первоначального» или «раннего» социализма сохраняется 

большая доля физического труда в производстве и, в то же время, 

появляется «научное» производство, связанное со всеобщим творческим 

трудом. Здесь можно встретить частную собственность и общественные 

фонды потребления, государственные органы подавления и всевозможные 

самодеятельные массовые организации. Наряду с частным и платным 

образованием реализуются принципы всеобщности образования и 

доступности культуры. 

Из сказанного понятно, что развитие реального социализма должно 

идти по логике изживания рудиментов прошлого и нарастания элементов 

будущего. Если такого движения не происходит, возникает сначала 

состояние застоя, а затем и крушения реального социализма. 

Социализм не столько антикапиталистическое, сколько 

посткапиталистическое общество. Это означает, что в условиях реального 

социализма необходимо создать более совершенные производительные 

силы и более высокую производительность труда, чем в развитых странах 

капитализма. Без этого не создать более высокого жизненного уровня 

народа - этой материальной гарантии жизнеспособности нового общества по 

сравнению с буржуазным. Жизнеспособность социализма невозможна без 

ликвидации на деле наемничества и превращения всех работников в 

сохозяев производства. Только органическое соединение личного интереса и 

общественного блага может стать действенным механизмом развития 

социалистической экономики. Не менее важно при социализме добиться на 

деле более широкой демократии, чем в любом буржуазном обществе. 

Игнорирование именно этой важнейшей стороны социализма в СССР стало 

одной из причин его падения. 

Что касается собственно коммунизма как высшей стадии по 

сравнению с социализмом, то его общие контуры так же хорошо очерчены в 

классической марксистской теории. По этой теории, коммунизм возникает 

как следствие глобальной автоматизации мирового хозяйства и вытеснения 

из сферы производства физического труда. Он является сугубо 

интернациональным явлением и уже в силу этого не может быть построен в 

одной стране. 

Как историческая альтернатива частной собственности, рынка и 

системы мирового капитала, он представляет собой, говоря языком Маркса, 

«обобществившееся человечество», в котором нет места общественному 

разделению труда и отчуждению. Производство здесь осуществляется не по 

законам рабочего, а по законам свободного времени. Последнее означает, 

что в его основании лежит творческая деятельность людей, их способности 

и таланты. В такой глобальной ассоциации отсутствуют классы, политика и 

государство. Самоуправление людей является естественным способом их 

самоорганизации. Такое человеческое сообщество, разумеется, не знает 
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никаких государственных, национальных и социальных границ и барьеров. 

Только здесь возможно «свободное развитие каждого как условие 

свободного развития всех». 

Понятно, что такая ассоциация людей не может возникнуть в 

одночасье по желанию того или иного политика или идеолога. Она будет 

конечным результатом длительного развития человечества, завершением его 

стихийной полосы истории и началом сознательно творимой истории. 

Думаю, что такое понимание социализма и коммунизма подтверждается 

исторической практикой и сохраняет до сих пор свою актуальность. 

 

                                 Социалистическая идеология: 

                           на чем стоим и от чего отказываемся 

 

Отождествив в своей новой теории низшую и высшую фазу 

коммунистической формации, В. Межуев тем самым полностью отрывает 

теорию социализма от современной действительности и конкретной 

политической борьбы. Однако это его не смущает, напротив, он видит здесь 

определенное преимущество своей концепции, позволяющее 

абстрагироваться от узких интересов различных партий и движений. Так, 

говоря об ученых и политиках, он явно отдает предпочтение ученым, для 

которых «социализм - не просто партийная, а одна из возможных 

теоретических программ исследования общественного развития (подобно, 

например, теории постиндустриального общества), вокруг которой не 

обязательно создавать партии и политические движения» (с. 5.). 

В настойчивом стремлении В. Межуева создать неполитическую 

теорию социализма, подобную «теории постиндустриального общества», я 

вижу желание ученого уйти от ненужной партийной заангажированности 

общественной науки, которая существовала в прошлом. Понять это желание 

можно, но с ним трудно и даже невозможно согласиться по существу. Во-

первых, общественные науки по определению не могут быть вне политики, 

во-вторых, представление о неполитическом социализме может возникнуть, 

на мой взгляд, только в голове интеллигента, явно напуганного классовой 

борьбой пролетариата, составляющей, между прочим, суть не только 

прошлой, но и самой современной политики. 

Как известно, Маркс и Ленин никогда не разрывали науку и политику 

в понимании социализма. Для них жить в мире политики и искать социализм 

вне политики - нонсенс. Они считали социализм первой или низшей фазой 

коммунистической формации, которая приходит на смену буржуазному 

обществу лишь после взятия власти рабочим классом и его союзниками. 

Именно власть трудящихся является важнейшим атрибутом социализма, 

отличающим его, с одной стороны, от капитализма, где власть принадлежит 

буржуазии, с другой, от коммунизма, где вообще исчезает понятие классов и 

политической власти. На социализме всегда будет лежать проклятие 
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политического мира. Только с исчезновением политики возможна 

неполитическая теория общества, но это уже будет теория не 

социалистического, а коммунистического общества 

К сожалению, В. Межуев, на мой взгляд, так и не смог детально 

разобраться в том, что устарело в социалистической идеологии и что 

осталось в ней незыблемым и актуальным. Отсюда его попытки снова 

поднять вопрос о противоречивости понятия «научная идеология», 

стремление опрокинуть классовый подход, доказать устарелость не только 

«пролетарского социализма», но и самого марксизма. Вместе с тем каких-то 

новых аргументов в этих опровержениях я не нашел. Однако последуем за 

логикой доказательств автора рассматриваемой статьи. 

Аполитичность В. Межуева в трактовке социализма возникает, на мой 

взгляд, из неправильного понимания соотношения категорий «свобода» и 

«власть». Вслед за Спинозой и Гегелем он, на мой взгляд, рассматривает 

свободу как нечто связанное только с духовной сферой, с познанием 

(«свобода как осознание необходимости»), а власть как нечто 

противоположное свободе, как сферу необходимости, как область классовых 

и государственных интересов. Очевидно отсюда его противопоставление 

«людей власти» «героям прошлого», «инакомыслящим» и т. п. 

На самом деле свобода в аутентичном марксистском понимании есть 

власть, или господство человека над познанной природной и общественной 

необходимостью, есть соизмерение и подчинение своих действий ходу 

истории, ее объективным законам, есть, наконец, разумное преодоление 

препятствий на пути прогрессивного развития человечества. Конечно, 

прав был Гегель, считавший историю человечества движением по пути к 

свободе, но все дело в том, как понимать свободу. 

В самом общем плане, социализм также является исторически 

возникшим движением людей труда по пути к свободе. Именно здесь, на 

этом пути преодолеваются препятствия, оставшиеся от прежних формаций, 

включая социальные и национальные антагонизмы, культ денег, 

потребительство и пр. Я уверен, эти азбучные истины марксизма были 

хорошо усвоены отечественными социал-демократами в начале века, 

считавшими главным вопросом революции вопрос о власти. Вот почему они 

особенно не колебались при решении проблемы, брать или не брать власть в 

Октябре 17-го. 

Полагаю, что в свое время «вождь всех народов» И. Сталин это также 

хорошо понимал, создав для масс социалистическую религию в форме 

догматизированного марксизма-ленинизма, а за собой оставив реальное 

господство над обстоятельствами и отношениями. Сосредоточив в своих 

руках, по выражению Ленина, «необъятную власть», он позволял остальным 

членам общества лишь сознавать те обстоятельства, которые он порождал 

своими политическими действиями. При этом даже в осознании этих 

обстоятельств не допускалось инакомыслия. По сути дела, мы здесь 
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сталкиваемся с примером полнейшей свободы одного за счет тотального 

рабства всех. Такую власть можно на самом деле назвать дьявольской, но не 

потому, что она носит сугубо материальный характер (эта власть не менее 

тиранична в сфере духа), а потому, что это безграничная власть одного над 

многими. Безусловно, от такого наследства социалистам следует раз и 

навсегда отказаться. 

Сегодня в российском обществе народ также имеет минимум свободы, 

ибо в свое время, выступив против узурпации власти узкой группой 

бюрократов из ГКЧП, одновременно без сопротивления отдал политическую 

власть так называемым «новым русским», контролирующим сегодня в лице 

«олигархов», большинство материальных, финансовых и информационных 

ресурсов страны. 

Эта власть абсолютного меньшинства общества, основанная на не 

имеющем в истории прецедента массовом ограблении трудящихся, в 

одночасье превратила в экономических рабов десятки миллионов людей. Не 

трудно понять, что рабство этих людей будет возрастать до тех пор, пока 

они вновь не осознают той действенной и революционной стороны свободы, 

которая только и может привести их к власти. 

К сожалению, многие суждения В. Межуева о свободе, социализме и 

революции не помогают такому осознанию. На самом деле, кто же будет 

отстаивать социализм и свободу, если они выведены за рамки современной 

экономической и политической борьбы? 

Здесь уместно напомнить, что классовая интерпретация социализма 

возникла у Маркса не сразу. В частности, на первых порах он, вообще, 

отвергал идею коммунизма, особенно в ее платоновской трактовке: ему 

претил сугубо доктринерский, если хотите, идеологизированный характер ее 

обоснования. Лишь позднее Маркс нашел ей историческое и классовое 

оправдание, которое обнаружил в развитии экономики и социальных 

отношениях буржуазного общества. Его заслуга как раз заключается в том, 

что он ушел от доктринерского платоновского понимания идеального 

государства и обратился к эмпирическому ее обоснованию, связанному с 

движением капитала и его самоотрицанием. Анализ капитала и привел 

Маркса к созданию теории социализма, закономерно получившей название 

«научный социализм», ставшей идеологией рабочего класса. 

К сожалению, В. Межуев считает, что такое соединение идеологии и 

науки во многом сыграло «роковую роль в истории марксизма» (с. 7) «Наука 

согласно Марксу, - пишет он, - отрицает не только утопию, но и идеологию. 

В отличие от последней, выражающей интересы отдельной группы или 

класса (идеология в этом смысле - классовое, групповое сознание), наука 

содержит в себе истину, обязательную для всех, является «всеобщим 

знанием» (там же). 

На первый взгляд, все сказанное В. Межуевым по поводу 

соотношения науки и идеологии кажется верным. Особенно это относится к 
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совершенно справедливой его критике в адрес сталинизированного 

социализма, как якобы научной идеологии. На самом деле, в корне извратив 

марксизм, Сталин превратил теорию социализма в прямое оправдание своей 

антипролетарской политики. Тем самым он создал худший вариант 

псевдонаучной идеологии - светскую религию, именем которой 

прикрывались массовые преступления, прежде всего обрушившиеся на 

ближайших соратников Ленина и его марксистское окружение. 

На самом деле сталинизированный социализм никакого отношения к 

науке не имеет. Однако констатацией этого положения В. Межуев не 

ограничивается. Он пытается доказать, что все, что основоположники 

марксизма говорили по поводу буржуазной немецкой идеологии, 

непосредственно относится и к самому марксизму. Он пишет: «Причина 

заключается в самом марксизме, поставившем целью сочетать несочетаемое 

- научность и классовость, желание быть всеобщим знанием и одновременно 

выражением интересов пролетариата» (с. 8). Как мы видим, этот далеко не 

новый аргумент снова запущен против марксистской теории социализма. 

В чем заключается его ложность? Прежде всего, в утверждении, что 

классовая идеология сама по себе не может быть научной. Однако это 

далеко не так. Есть идеология и идеология. Есть идеология исторически 

уходящего и исторически восходящего класса. В первом случае мы имеем 

дело с идеологией - иллюзией, ибо она неадекватно отражает 

действительность, в частности, утверждая вечное существование данного 

класса. Именно такую идеологию критиковал Маркс, выступая против 

Штирнера и других младогегельянцев. Во втором случае мы имеем 

совершенно иную картину: восходящий класс нуждается в идеологии, 

адекватно отражающей мир. Поэтому он обращается к науке, которая со 

временем начинает пронизывать все его мировоззрение и идеологию. Для В. 

Межуева понятие «научная идеология» - нонсенс, но, думаю, для 

марксистов вообще и русских социалистов, в частности, она таковой не 

является. 

Почему же так воинственно В. Межуев выступает против «научной 

идеологии»? Думаю, потому, что она противоречит его концепции, 

противопоставляющей социализм как науку социалистической практике и 

политике. В этой связи он даже не хочет признавать научность ключевого 

аргумента Маркса о том, что рабочий класс в отличие от других классов сам 

выдвигает требование создания бесклассового общества, что совпадает с 

данными науки и конечными интересами человечества. 

По Марксу, только опирающийся на науку класс может выдвинуть 

идею о своем собственном уничтожении. Однако В. Межуева эта позиция 

классика не устраивает, и он начинает апеллировать к «грубой» практике, 

доказывая, что рабочие в современном мире, «уступая» свое место 

работникам умственного труда (как будто рабочими являются только лица 

физического труда), отказываются от своей исторической миссии и все 
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больше превращаются из класса в профессию (см. с. 8). С этим 

превращением якобы и марксизм окончательно превращается в иллюзорную 

идеологию, часто за счет «тех элементов научности, которые в нем 

содержались» (там же). 

Что можно сказать по этом поводу? Только одно: для того, чтобы 

отстоять свой тезис о невозможности научной идеологии, В. Межуеву 

пришлось похоронить сам рабочий класс. Но согласятся ли с такой судьбой 

рабочие? Думаю, нет. 

В. Межуев, справедливо призывая к корректировке марксизма, во 

многом оставляет открытыми многие вопросы подобной корректировки. Так 

остаются совершенно неясными его утверждения о том, как новые 

технологии и ориентация производства на качество продукции ставят «под 

сомнение всю трудовую теорию стоимости» (с. 9), или почему социальный 

сдвиг в эволюции капитализма сделал устаревшей теорию «пролетарского 

социализма» с ее «классовой борьбой и революцией», с «верой в рабочую 

солидарность» (см. с. 9, 27)? 

Нет возможности подробно полемизировать с В. Межуевым по поводу 

трудовой теории стоимости и ее значении для понимания современного 

капитализма, тем более что в рассматриваемой статье нет никаких для этого 

поводов. Замечу только одно: как-то в разговоре со мной он упомянул 

теорию Бем-Баверка как возможную альтернативу экономическим взглядам 

Маркса. Как известно в марксистской литературе эта теория неоднократно 

подвергалась критическому разбору, достаточно сослаться хотя бы на 

соответствующие работы Николая Бухарина. В этой связи задам простой 

вопрос: неужели входящая ныне в моду теория предельной полезности Бем-

Баверка лучше описывает капитализм, чем трудовая теория стоимости 

Маркса? Сомневаюсь. 

Аналогичное можно сказать и по поводу «устарелости» пролетарского 

социализма. Неужели недавняя успешная борьба авиадиспетчеров во 

Франции, или «рельсовая война» шахтеров в России, недвусмысленно 

показавшая их классовую солидарность и умение достигать поставленной 

цели (как известно, шахтеры все-таки добились от властей выплаты 

многомесячной задолженности по зарплате) противоречат основным 

выводам теории пролетарского социализма? 

Кому-кому, а «независимому» философу должна быть понятна истина: 

пока существуют классы - классовой борьбы и социальных революций не 

избежать, что бы об этом не говорили противники марксизма и его «друзья» 

из левого лагеря. 

Конечно, не всегда борьба рабочих в современных условиях 

удовлетворяет требованиям революционности и классовой солидарности, но 

кто в этом виноват? Не те ли представители левых партий, которые, 

оторвавшись от трудового народа, поставили свои сугубо частные интересы 

и получение теплых местечек в парламенте выше интересов рабочего 
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класса? Не случайно, именно они заявляют об ―исчерпании лимита‖ на 

революцию в России. 

Одно не пойму, почему к таким «друзьям» марксизма присоединился 

В. Межуев, повторив в своей статье старую байку о том, что «марксистская 

версия «пролетарского социализма»... уже никем не воспринимается 

всерьез» (27). 

«Не восприниматься всерьез» она будет только тогда, когда исчезнет 

деление людей на классы, когда пролетариат будет замещен творческими 

работниками единого человеческого сообщества, не знающего классовой, 

расовой и национальной дифференциации. Появление такого сообщества во 

многом приблизил, но по объективным и субъективным причинам не смог 

осуществить ХХ век. 

На исходе этого века становится все более ясным (как и предвидел 

Маркс в подготовительных рукописях к «Капиталу»), что только на базе 

качественного роста производительных сил, глобальной автоматизации 

производства и его реального обобществления капитал придет к своему 

полному самоотрицанию. 

Можно высказать предположение, что рабочий класс, все 

антибуржуазные силы современного общества не будут слепо дожидаться 

его стихийной, “автоматической” кончины и задолго до нее осуществят 

привязанную к конкретно-историческому месту и времени свою программу 

радикального изменения мира. 

 

                   Проблемы социализма в контексте современности 

 

При всем философском поссибилизме В. Межуева, его нельзя 

обвинить в сервильном отношении к существующей власти российского 

общества, начертавшей на своем знамени идеи либеральных реформ и 

откинувших напрочь устаревшие, по их мнению, идеи социального 

равенства и справедливости. Весь пафос его статьи направлен против 

нынешней власти. Это во многом подтверждается его анализом и критикой 

современного буржуазного общества (см. с. 25-30), поиском путей, 

соединяющих свободу и равенство. 

За отношением этих фундаментальных понятий В. Межуев 

справедливо увидел главный идеологический спор Нового времени, идущий 

между либерализмом и социализмом. Наряду с критикой массового 

общества, это, пожалуй, лучшее место из его статьи. Он убедительно 

говорит, что и либерализм и социализм ―разделяют установку на свободу 

человека как высшую ценность, хотя по-разному трактуют ее. Для 

либерализма она исчерпывается экономической и политической свободой 

частного лица («политическая эмансипация общества»), для социализма она 
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тождественна «человеческой эмансипации», индивидуальной свободе, не 

сводимой лишь к праву на частную жизнь» (с. 17). 

По В. Межуеву, победа частного начала во всех сферах жизни есть 

идеал либерала, в котором он видит конечную цель мировой истории. Для 

социалиста это лишь этап в развитии человечества, причем этап не 

последний и преходящий. В этой связи «последним словом либерализма 

стало пророчество о «конце истории», для социализма история еще только 

начинается, если понимать под ней собственно человеческую историю» (с. 

18). 

Почему же либералы повсеместно заговорили о «конце истории»? 

Потому что, провозгласив в качестве социального идеала равенство прав и 

возможностей, они на практике создали общество неравных прав и 

возможностей, общество, в котором сильный выживает, а слабый погибает. 

«Подобное неравенство, - пишет В. Межуев, - как бы закодировано в самом 

рыночном механизме реализации равного и всеобщего права на 

собственность. Все имеют это право, но отнюдь не все реально владеют 

собственностью, не говоря уже о том, что собственность конкретных лиц 

сильно разнится друг от друга. Здесь как бы все свободны и наделены 

одинаковыми правами, но никто не равен друг другу. Даже если 

предположить, что в конкурентной борьбе за собственность побеждают 

наиболее достойные (что, конечно, крайне сомнительно), то и тогда налицо 

нарушение принципа фактического равенства» (с. 18). 

Из протеста против такого неравенства рождается социалистическая 

оппозиция либерализму, провозглашающая фактическое равенство людей на 

основе общей собственности. Вместе с тем, и социализм, особенно на 

ранних ступенях своего развития, не избежал крайностей: добиваясь 

тотального равенства, он уничтожает тем самым индивидуальную свободу и 

личную заинтересованность в труде. «Принято считать, говорит В. Межуев, 

что либерализм защищает свободу в противовес фактическому равенству, 

социализм - равенство, часто за счет свободы» (с. 19). 

Однако это неверно, считает он. Такое противопоставление «создало 

ложную видимость возможности достижения свободы без равенства 

(либеральная утопия свободы) и равенства без свободы (социалистическая 

утопия равенства). Она - эта видимость - и сейчас владеет умами многих 

либералов и социалистов, сталкивая их в непримиримой борьбе» (там же). В 

то же время «нет свободы без равенства, как и равенства без свободы» (там 

же). Это утверждение неоднократно повторяет В. Межуев и его невозможно 

опровергнуть. 

Казалось бы, из этой взвешенной и точной позиции должно вытекать 

суждение автора о необходимости такого общественного состояния, в 

котором преодолены крайности либерализма и уравнительного социализма, 

где существует органический синтез свободы и равенства. И В. Межуев 

находит такой синтез, но только не в реальной действительности, не в новых 
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экономических и политических отношениях, а в «ином понимании» 

равенства, под которым подразумевается «не равенство в дележе 

материального богатства, не в праве иметь «по труду» или «по 

потребностям» и пр., а «в праве быть тем, кем тебя сделала природа, Бог 

или ты сам себя, то есть в праве жить «по способностям» (с. 21) Равными 

люди, считает он, «становятся тогда, когда живут по мерке своей 

индивидуальности, которая... равна не части, а целому» (там же). 

Что же выступает этим целым? Как мы уже отмечали выше, им 

является опять же духовная жизнь, форму которой составляет культура, 

воплощающая в себе все, что достигнуто человеком в плане своего 

духовного развития. 

Как же реально овладеть этой культурой простому труженику, 

который ныне в России занят одним вопросом: как выжить, или как найти 

работу, которая не даст ему и его семье умереть с голоду? 

К сожалению, ответа на этот и другие подобные вопросы в статье не 

найдешь. В ней содержится лишь самая общая формулировка задач 

возможной социалистической программы, призывающей левые партии 

ориентироваться не столько на социальное равенство людей в отношении 

средств производства и возможности получения гарантированной работы 

для каждого (и это при том, что российские неолибералы этого явно 

добиваться не будут), сколько на то, чтобы «сделать труд «по 

способностям» достоянием как можно большего числа людей» (с. 36). 

Поставив такую максималистскую задачу в нынешних условиях 

варварского российского капитализма, он, видимо, сам почувствовал 

перебор, заставивший его произнести в качестве оправдания следующие 

весьма знаменательные слова: «И никакая это не утопия, а констатация того, 

что уже давно поставлено на повестку дня развитием цивилизации» (там 

же). 

В том-то и дело, поставлена эта задача в повестку дня современной 

цивилизацией или нет?! Я не уверен, например, что эта задача актуальна 

даже для развитых стран, не говоря уже об остальном мире. Так, например, 

только в России физическим трудом занято более пятидесяти процентов 

трудоспособного населения, при этом каждый десятый среди 

трудоспособных является безработным.. Как же в таких условиях ставить 

вопрос о свободном времени и труде по способностям? Не лучше ли 

сосредоточить свое внимание сначала на ликвидации системы наемного 

рабства и безработицы, добиваться реального сокращения доли рабочих, 

занятых тяжелым физическим трудом? 

Пока в условиях советской власти мы рассуждали о всестороннем 

развитии личности, труде по способностям, свободном времени как базисе 

культурного развития, капитализм пытался разрешить на практике 

проблемы освоения научно-технической революции, улучшения качества 

жизни, всеобщего социального и медицинского страхования, среднего и 
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высшего образования, то есть при капитализме продолжали закладываться 

объективные предпосылки будущего социалистического общества. Конечно, 

все это он делал не благодаря, а вопреки своей частнособственнической 

сущности, эксплуатируя весь мир, но делал, обгоняя реальный социализм по 

важнейшим показателям. В итоге на исторический вопрос «кто кого?», 

поставленный В. Лениным, он ответил во многом в свою пользу. 

Из этого левые должны сделать нелицеприятные выводы. И главный 

из них состоит в том, что социализм не сможет выжить в капиталистическом 

окружении, пока не овладеет мировым рынком, всеми достижениями 

буржуазного прогресса, пока не создаст более эффективную экономику, 

лучшее качество жизни, иную, более совершенную демократию, чем при 

капитализме. Мы уже отмечали, что опыт истории показывает, реальный 

социализм может выжить только как посткапиталистическое общество, в 

котором предполагается не только изживать «родимые пятна капитализма», 

но и создавать наивысшую по миру производительность труда, постоянно 

улучшать жизненный уровень трудящихся, на деле развивать 

социалистическую демократию, добиваясь органической связи с массами 

авангардной партии, творчески развивать марксистскую теорию 

применительно к изменившейся обстановке. В той мере, в какой на практике 

реализовывались эти критерии, реальный социализм оказывался 

жизнеспособным. И, напротив, как только он начинал уступать развитым 

странам капитализма в темпах роста производительности труда и 

жизненном уровне людей, как только бюрократизм начинал разъедать 

основы социалистической демократии, а правящая элита партии и 

государства, закоснев в догматизме и формализме, отрывалась от народа, 

его крушение становилось неизбежным. В итоге мировая среда капитализма 

поглощала первые, еще во многом несовершенные оазисы 

социалистического общества. Так произошло в СССР и странах Восточной 

Европы, так может произойти с любой страной строящегося социализма, 

если не будут извлечены соответствующие исторические уроки. 

Сегодня, в связи с продолжающимся кризисом левого движения, 

назрела необходимость широкой интернациональной дискуссии по многим 

проблемам теории социализма. Остановлюсь на некоторых. 

Прежде всего, необходимо прояснить вопрос о сущности, основных 

тенденциях и противоречиях той модели реального социализма, которая 

потерпела крушение в СССР и странах Восточной Европы. В партийной 

литературе прошлого и в современных книгах идеологов КПРФ прочно 

утвердилась догма о преимуществах «государственной», или «державной» 

модели социализма. При этом даже не рассматривается в качестве 

возможной альтернативная модель «демократического» или 

«самоуправленческого» социализма. Вместе с тем, по моему мнению, 

именно такая модель социализма наиболее созвучна марксистской теории, в 

частности, ключевым идеям последних работ Ленина. И дело здесь не 
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только в теории: самоуправленческие, подлинно демократические начала 

социализма имели место во времена хрущевской «оттепели» и перестройки, 

в венгерских событиях 1956 г. и Пражской весне 1968 г., в первоначальных 

шагах и программе польской «Солидарности», в некоторых требованиях 

китайских студентов на площади Тяньаньмынь. Как известно, все эти 

попытки реализовать демократическую модель социализма были подавлены 

господствующими бюрократическими режимами. Тем не менее, сами факты 

такого подавления свидетельствуют о том, что реальный социализм, после 

решения политического вопроса «кто кого» внутри страны пробивает себе 

дорогу в борьбе двух противоположных тенденций: бюрократической и 

демократической, государственнической и самоуправленческой. 

Опыт истории говорит: если в итоге побеждает первая, сугубо 

бюрократическая тенденция, реальный социализм сначала деформируется, а 

затем с неизбежностью трансформируется в варварский капитализм со 

всеми вытекающими отсюда последствиями: катастрофическое падение 

производства, сокращение населения, свертывание социальной сферы, 

духовное опустошение. И, напротив, если трудящиеся при социализме 

обладают всеми свободами и демократическими правами, если они могут 

формировать собственную власть, участвовать в производственном и 

государственном управлении, не может случиться того, что произошло в 

Августе 1991 года в СССР, когда рабочие отказались поддержать и 

защищать строй, в котором прожили более семидесяти лет. 

Что же нужно сделать, чтобы в условиях реального социализма 

побеждала демократическая самоуправленческая тенденция? На мой взгляд, 

нет другого пути, как развитие социального творчества народа на основе 

последовательной ликвидации наемного труда, передачи не на словах, а на 

деле средств производства тем, кто их создает. Короче говоря, известные 

лозунги Октябрьской революции «мир – народам», «земля – крестьянам», 

«фабрики – рабочим» должны стать не только лозунгами, а практической 

политикой новой власти. К сожалению, этого не было последовательно 

проведено в Советском Союзе, тем более это не могло быть сделано после 

его распада, в ходе так называемой чубайсовской приватизации, когда 

произошло неприкрытое расхищение госсобственности во имя интересов 

узкой группы «новой буржуазии», восстановившей «святую» частную 

собственность во многих сферах общественной жизни. 

В то же время история подсказывает, что процесс сознательной 

ликвидации наемного труда может не только увеличить жизнеспособность 

реального социалистического общества, но и вообще, на мой взгляд, 

является важнейшим критерием социализма, отказ от которого рано или 

поздно приводит к исчезновению социалистических завоеваний. Против 

этого критерия выступают не только буржуазные идеологи, называющие 

социализм «дорогой к рабству», но и так называемые «правые» и «левые» 

«друзья» социализма. Так теоретики «державного социализма» обвиняют 
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отстаивающих этот критерий в мелкобуржуазности, анархосиндикализме, 

троцкизме и прочих «страшных» грехах, забывая о том, что «державность» 

(государственность) и государственная форма собственности сами по себе 

не решают проблему эксплуатации, преодоления отчуждения человека от 

собственности и власти, не делают трудящихся хозяевами производства, как 

того требует теория научного социализма. История свидетельствует, что 

«державники» не в состоянии решить и такую фундаментальную проблему, 

как соединение общественного блага и частного интереса. Как показывает 

практика, ее вообще решить невозможно, не отдавая в собственность 

трудящимся средств производства. Видимо, сознавая это лучше других, В. 

Ленин пришел в конце своей жизни к мысли о развитии, в самом широком 

смысле слова, кооперации. По его мнению, кооперация успешно решает не 

только задачу соединения общественного блага и частного интереса, но и 

способствует достижению высшей производительности труда, что в свою 

очередь является тем необходимым условием, без реализации которого 

невозможно создание реального социализма как посткапиталистического 

общества. 

Однако у рассматриваемой концепции есть и критики иного рода. Я 

бы их назвал коммунистическими пуристами (от слова «пур» - чистый). По 

их мнению, идея ликвидации наемного труда является утопией, подобной 

теории «народного капитализма», где все работники выступают частными 

собственниками. Вот что по этому поводу пишет, например, В. Лазуткин, 

доказывая невозможность создания социализма в условиях сохраняющегося 

товарного производства. Процитировав слова из статьи Б. Славина и Св. 

Федорова в «Альтернативах» №3 за 1998г. о том, что «подлинный 

социализм возможен там, где труженик становится собственником, 

хозяином средств производства и как следствие результатов своего труда», 

В. Лазуткин спрашивает: «Так что, социализм это мелкотоварное 

хозяйство?» И дальше заключает: «В условиях товарного производства быть 

собственником результата своего труда можно, только превращая последний 

в деньги (ибо результат этот есть меновая стоимость), то есть, выступая 

продавцом на рынке. Превратить всех трудящихся в частных собственников 

- давно с успехом разоблаченная утопия». (См. ―Альтернативы‖, № 1, 1999с. 

158) 

Что можно сказать по этому поводу? Во-первых, авторы цитируемой 

статьи не вели разговор о превращении отдельного труженика в частного 

собственника: речь у них шла как минимум о трудовом коллективе, где 

отдельный работник выступает совладельцем, сохозяином предприятия, 

переданного в собственность коллективу. Во вторых, они проводят 

определенную границу между коллективной собственностью в условиях 

господства частной и общественной собственности. Наконец, в-третьих, на 

мой взгляд, В. Лазуткин критикует авторов статьи с позиций исторически 

исчерпавших себя теоретиков времен «военного коммунизма», когда 
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считалось, что социализм и рынок, социализм и товарное производство - 

вещи совершенно несовместимые. Опыт нэпа в советской истории, практика 

современных китайских реформ показывает, что подобные позиции давно 

устарели. 

Было бы ошибкой отождествлять сегодня товарное производство с той 

или иной конкретной формой общества. Оно возникает задолго до 

капитализма и существует после него. В том же духе, не следует путать 

социальные последствия деятельности предприятий с собственностью 

работников (народные предприятия) в условиях капитализма и социализма. 

В первом случае они выступают как коллективно-частные предприятия и в 

качестве таковых конкурируют с себе подобными и с частными 

предприятиями, испытывая на себе все прелести буржуазной 

действительности: банкротства, безработица и т.п. Во втором случае, если 

абстрагироваться от мирового рынка, народные предприятия становятся 

такими хозяйственными ячейками, где постепенно преодолевается 

отчуждение трудящихся от собственности и экономической власти. Не 

понимать этого значит оставаться в плену теоретических абстракций и 

представлений о некоем чистом бестоварном социализме. 

Процесс изживания наемного труда - это, конечно, еще не коммунизм, 

но это уже и не капитализм. Я уверен, что это один из важнейших, если не 

самый важный, сущностный признак социализма. 

К сожалению, Вадим Межуев также не принимает данную концепцию 

социализма. Он считает, что люди, пекущиеся о ликвидации наемного труда, 

не доходят до понимания той роли, которую играет в истории всеобщий 

труд и подлинно всеобщая собственность, как важнейшая предпосылка 

социализма. По его мнению, «общественная собственность не 

экономическая, а культурная категория... В ней находит свое отражение 

историческая тенденция перехода не к свободной экономике (рыночной или 

какой-то другой), в которой отдельный индивид является хозяином своего 

частного дела, капитала или просто рабочей силы, а к свободе от 

экономики» (с. 23). 

Можно согласиться с Вадимом Михайловичем, что достижения науки 

и культуры есть проявление всеобщего труда и что, по сути своей, они 

противоречат частной собственности, всей буржуазной цивилизации. Я 

согласен также и с тем, что при социализме общественная собственность 

должна обладать определенным уровнем всеобщности. Но весь вопрос в 

том, каков этот уровень и когда возникают необходимые технические и 

социальные условия для господства всеобщего труда и соответствующей 

ему собственности. Думаю, что даже в постиндустриальную эпоху этот 

процесс только начинается, что уж говорить о нашем российском обществе, 

где продолжается деиндустриализация, где государственная собственность 

превращается в неэффективную частную собственность, где правит бал либо 
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спекулятивный финансовый капитал «новых русских», либо базар 

примитивных «челноков». 

Становление всеобщего труда есть сложный и весьма долгий процесс. 

Вся проблема состоит в том, как сделать так, чтобы он стал достоянием 

всего общества? Чтобы все люди в итоге были не частичными работниками, 

а творческими людьми, создателями всеобщего дела, всеобщей 

человеческой культуры? 

По мнению В. М. Межуева, это достигается реальным ходом истории. 

Правильно. Но здесь и возникает вопрос, когда это будет осуществимо? Как 

из настоящего делается будущее, как скоро творится реальная история? 

Разве, например, социальная революция, пользу которой отрицает Межуев, 

не есть результат такой истории? Разве можно иначе прорвать плотину 

мерзкого настоящего? Между прочим, замечу, революции также являются 

необходимым моментом истории, всеобщим делом, частью цивилизации и 

культуры, Именно они начинают переход от реального капитализма к 

реальному социализму, что касается же точки зрения Межуева, то ее можно 

определить как точку зрения абстрактного коммунистического идеала, с 

позицией которого понять что-либо в нашей конкретной российской 

действительности чрезвычайно трудно, если вообще возможно. 

Для Вадима Михайловича, как для последовательного сторонника 

идеи всеобщего труда, нет принципиальной разницы между частным 

собственником и коллективным: вся их деятельность частична. Он пишет: 

«Замена индивидуального субъекта общим или коллективным ничего не 

меняет в природе собственности» (с. 20). Однако с точки зрения реальных 

экономических процессов, это далеко не так. При прочих равных, одно дело, 

когда частный собственник присваивает себе результаты труда коллектива, а 

другое дело, когда коллектив владеет доходом и делит его пропорционально 

количеству и качеству проделанной работы каждым. В первом случае 

работник выступает и ощущает себя наемником, то есть экономическим 

рабом у хозяина - частника, во втором - он сам является свободным 

человеком, сохозяином, совладельцем предприятия и его дохода. 

Конечно, в буржуазном обществе коллективная, или кооперативная 

собственность не делает политической погоды: власть остается у капитала, 

она лишь подобно акционерному капиталу создает материальные 

предпосылки будущего социализма. Как известно, Маркс и Энгельс видели 

в акционерном капитале и коллективных предприятиях, нанимающих 

директоров, прогрессивные начала общественности. Не отрицали они и 

прогрессивное значение экономической борьбы рабочего класса, полагая, 

что в этой борьбе трудящиеся отвоевывают у капиталиста часть 

прибавочной стоимости. Нет нужды говорить, что при коллективной 

собственности большая часть прибавочной собственности остается у самих 

работников. Сегодня таких предприятий становится все больше и больше. 

Достаточно сослаться на эсоповские предприятия в США, охватывающие 
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более 10 миллионов тружеников, известную ассоциацию кооперативов 

«Мондрагон» в Испании, выдерживающей конкуренцию с частными 

предприятиями даже в периоды жесточайших экономических кризисов. Есть 

такие предприятия и в России, количество которых быстро растет после 

принятия Федеральным собранием РФ закона о народных предприятиях. 

Уверен, что опыт работы таких предприятий не должен уйти из поля зрения 

левых партий и движений, ибо в них формируется та социальная база, 

которая наиболее восприимчива к социалистическим идеалам и ценностям, 

Вадим Михайлович, создавая свою концепцию чистого социализма, 

наносит сильный удар по сторонникам догматической, вульгарной 

трактовки социализма и коммунизма, вместе с тем, он сам не замечает, как 

уходит от анализа современной жизни, не говоря уже об анализе реальной 

социалистической практики. По его концепции, носителями социализма 

могут быть только люди интеллектуального труда, люди творчества. Вместе 

с тем, если мы посмотрим сегодня на многих представителей творческой 

интеллигенции в России, которые некритически, а иногда просто раболепно 

поддерживают ельцинизм, то становится ясной вся отвлеченность и 

нежизнеспособность рассматриваемой концепции. 

Для действенной теории социализма недостаточно найти красивые 

идеалы, противостоящие действительности, надо показать реальный путь и 

конкретные силы, способные осуществить трудный переход от 

«предистории» человечества к его «подлинной истории». При всем моем 

уважении к творческой интеллигенции, она сегодня не может осуществить 

такой переход. И хотя сегодня интеллигенты в своей массе являются такими 

же наемными работниками, как и рабочий класс, они лишь в тесном союзе с 

последним могут добиться коренного изменения существующих 

буржуазных порядков, переориентировать общество на социалистический 

путь развития. 

Вопрос о современной социальной базе левого движения чрезвычайно 

актуален. Сегодня ясно, что такой социальной базой не могут быть 

пролетарии в прежнем смысле слова, как представители только тяжелого 

физического труда с низким уровнем образования и культуры, каковыми 

они были в своей массе в конце девятнадцатого, начале двадцатого века. Не 

является такой силой и современная элитарная интеллигенция, питающаяся 

крохами с барского стола реакционного режима в России. Думаю, что такую 

базу могут составить, прежде всего, наемные работники в самом широком 

смысле слова, («совокупный рабочий» или «работник» по терминологии 

Маркса). Именно они являются самым деятельным и самым обездоленным 

классом общества, подвергающимся материальной и духовной эксплуатации 

со стороны корпоративного и, прежде всего, финансового капитала, 

Кто эти люди? Конечно, к ним относятся, прежде всего, традиционные 

слои рабочего класса типа шахтеров, или металлургов, машиностроителей, 

работники агропромышленного комплекса, различного рода категории 
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людей, обслуживающие современные гибкие технологии: программисты 

компьютеров, наладчики сложных станков и автоматов, работники сервиса, 

многочисленные работники сфер образования, здравоохранения и культуры. 

Все они составляют громадное большинство общества, пока еще не 

осознавшее общность своих интересов и потому изолированное по 

отдельным отрядам и отраслям. 

В этой раздробленности - залог живучести реакционных политических 

режимов, проводящих политику точечной или «пипеточной» подкормки 

этих слоев общества в моменты наиболее острых проявлений их социальной 

активности. 

Ядром этих сил выступает, конечно, современный рабочий класс, 

связанный с ведущими отраслями производства. Мы можем его критиковать 

за конформизм, рожденный советской политикой государственного 

патернализма, за отсутствие социалистического сознания и 

преимущественно экономические формы борьбы, но без него вряд ли 

сегодня возможен переход от дикого капитализма к социализму. Пускай 

стихийно, но именно этот класс, как мы уже отмечали, выйдя на рельсы, дал 

нам первые действенные уроки борьбы с ельцинским режимом, отстоял свое 

право на труд и его оплату, потребовал сохранения тех положительных 

завоеваний, которые были достигнуты в советском обществе. 

По примеру этого класса в последнее время стала подыматься и 

интеллигенция, потребовавшая от властей своевременной выплаты зарплаты 

и отстаивающая право людей на полноценное бесплатное образование и 

здравоохранение, широкий доступ народа к культуре. И хотя интеллигенция 

- постоянно растущий слой населения (в настоящий момент в России он 

значительно сократился по разным причинам), в ее среде еще мало тех, кто 

мог бы не на словах, а на деле возглавить современную классовую борьбу в 

России, внести в массовое сознание адекватную действительности 

социалистическую идеологию. Что касается современных левых сил, то они 

во многом интеллектуально разобщены, их идейный уровень оставляет 

желать лучшего. Можно согласиться с Межуевым, что нам сегодня не 

хватает таких работ, как «Анти-Хайек» или «Анти-Поппер», но кто в 

состоянии их написать? На мой взгляд, это под силу не многим, в частности, 

самому Вадиму Межуеву, но станет ли он это делать, большой вопрос: 

левые взгляды в современной российской действительности не пользуются 

спросом у издателей, зависящих от капитала и власть предержащих. 

Тем не менее, нужда в хороших книгах по актуальным проблемам 

социалистической теории есть и она возрастает с каждым днем. В этой связи 

не случаен и интерес к такой спорной, но в целом интересной статье В. 

Межуева. Только разобравшись теоретически в проблемах современности, 

левая интеллигенция сможет идейно вооружить зарождающееся массовое 

движение социального протеста, заложить теоретические и идейные основы 

новой подлинно социалистической партии, чуждой таким детским и 
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старческим болезням ХХ века, как экстремизм, державность, оппортунизм и 

догматизм. 

Кризис левого движения, на мой взгляд, не должен порождать ни 

синдрома приспособленчества к действительности, ни бегства от нее в 

заоблачные дали будущего. В трудные времена нынешней реакции важнее 

всего сохранить трезвый аналитический ум и преданность идеалам свободы, 

истины, справедливости и гуманизма, всегда присущих лучшим 

представителям рабочего класса и интеллигенции. 

 

Статья впервые опубликована в журнале «Альтернативы», №4 1999. 

 

 

        Почему советское общество не было буржуазным 

                            (К дискуссии с Михаилом Воейковым) 

 

    Осмысливая факт крушения советского социализма, нередко 

сталкиваешься с парадоксальными оценками и заключениями. Одним из 

таких заключений является утверждение о том, что у нас в прошлом 

никакого социализма не было, да и не могло быть, а было буржуазное 

общество. При этом исследователи, придерживающиеся левых взглядов, 

делают такой вывод, апеллируя к марксизму и его философии истории. 

    Наиболее последовательно и аргументировано эту точку зрения в 

отечественной литературе отстаивает заместитель главного редактора 

журнала «Альтернативы», доктор экономических наук Михаил Воейков. 

Будучи его коллегой по журналу, и зная его лично как принципиального 

человека и ученого, видящего свой смысл жизни в познании истины, 

считаю, что дискуссия с ним поможет прояснить ряд актуальных и спорных 

вопросов современной теории социализма. 

 

                      Чем отличается социализм от коммунизма 

                             и может ли он быть в одной стране? 

 

    Вопрос о наличии или отсутствии социализма в советском прошлом М. 

Воейков методологически совершенно справедливо связывает с выяснением 

таких ключевых понятий, как «капитализм», «социализм» «коммунизм». Без 

осознания этих общих понятий марксистской теории совершенно 

невозможно ответить на вопросы когда и как  может осуществиться 

социализм в истории, и был ли он в советском обществе? Выяснению этих  

вопросов и посвящена статья М.Воейкова «Проблемы теории социализма» в  

книге Критический марксизм - М.: 2001, с.391-440. Далее я буду в основном 

ссылаться на эту статью.  
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     Как марксист  Воейков  закономерно много места в статье отводит 

цитированию основоположников научного социализма. Однако анализ 

содержания этих цитат привел меня к выводу, что он доверяет зтим цитатам 

больше чем фактам реальной жизни. Для него теория явно выше практики и 

социальной эмпирии. Он с нескрываемым удовольствием относит себя к тем 

теоретикам, которые «верят в силу хорошей теории и очень недоверчиво 

относятся к социальной практике» (с.403). Это позиция приводит его, к 

постоянному противопоставлению марксизма и советского общества (см.: 

с.430,432,434), что, порой,  выглядит достаточно нарочито. В то же время 

эта позиция  многое объясняет в его подходе к оценке явлений 

общественной жизни. Я думаю, что для него не объективные 

социалистические тенденции являются основой социалистической теории, а, 

напротив, теория выносит окончательный вердикт тому, есть в реальности 

социализм или нет. Такой, по сути дела, нормативистский подход не нов в 

общественной науке. И хотя я лично его не разделяю, он имеет свою 

положительную сторону – скрупулезное отношение к понятиям и их 

определениям. Слабая сторона этого подхода - в неумении замечать те 

новые явления жизни, которые  не укладываются в классическую теорию и 

вытекающие из нее априорные нормы. 

     На мой взгляд, главная ошибка Михаила Воейкова состоит в его 

негативистской оценке социалистичности советского общества. Он прямо 

говорит: «Советское общество при всех его плюсах не отвечало идеалам 

социализма» (с.434). Для автора рассматриваемой статьи очевиден 

«буржуазный характер советской экономической системы» (с.429). В этой 

максималистской теоретической позиции я вижу противоположную 

крайность тем утопическим утверждениям советских обществоведов, 

которые еще недавно доказывали, что мы преступили «к развернутому 

строительству коммунизма», или, по меньшей мере, живем в «развитом 

социализме». Как известно, некоторые из них даже в деньгах тогда пытались 

видеть своего рода «квитанции» на получение определенной доли 

общественного богатства. ( Смотри, например, соответствующие работы 

Р.Косолапова ). Отмечу, что это говорилось тогда, когда в стране 

сохранялось общественное разделение труда, а физическим трудом было 

занято половина работающего населения страны. Что же касается рабочего 

времени, то оно, не смотря на многие чересчур оптимистические оценки 

советской действительности, продолжало оставаться основной 

экономической категорией.  

      Михаил Воейков, как я уже отмечал, напротив, считает, что советское 

общество имело   буржуазный характер. По его мнению «…буржуазные 

отношения начали формироваться еще в старой России и продолжались в 

России советской» (с.432). «Объявить о создании социалистических 

производственных отношений было, конечно, можно, но без 

соответствующего уровня экономического и культурного развития в 
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реальности достигнуть этого было нельзя» (с.429). Не видя различий между 

советским и буржуазным обществом, Воейков не хочет замечать и 

существенных различий между социализмом и коммунизмом.  

     Верно отмечая, что понятия «капитализм» и «социализм» на протяжении 

ХХ века «наполнялись более богатым и разносторонним содержанием» 

(с.400), он, в тоже время, делает следующий о многом говорящий вывод: 

«Однако, несмотря на временное изменение многих параметров этих 

понятий, их сущность остается неизменной. Я думаю, что квинтэссенцию 

понятия социализм (выделено мною – Б.С.) наилучшим образом отражают 

следующие слова К.Маркса и Ф.Энгельса из «Манифеста 

Коммунистической партии»: «На место старого буржуазного общества с его 

классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в 

которой свободное развитие каждого является условием свободного 

развития всех» (там же).  

      Как мы видим, М.Воейков находит в этой классической фразе 

основоположников марксизма, написанной в первой половине Х1Х века, 

наиболее существенную характеристику социализма. При этом он забывает 

о том, что она по своему содержанию относится  не к социалистическому, а 

непосредственно к коммунистическому обществу, в котором полностью 

ликвидирована противоположность труда и капитала, нет классов и 

государства, отсутствует социальное отчуждение и все то, что мешает 

осуществлению полной свободы человеческой личности.  

     Теоретическое отождествление социализма и коммунизма у Воейкова я 

объясняю его неприятием реального социализма, который был в СССР. 

Видимо, не желая себя связывать с действительностью советского 

социализма, со всеми  ее реальными противоречиями и даже трагедиями, он 

противопоставляет ей социализм идеальный, априорный, который 

фактически ничем не отличается от коммунизма. Для пущей убедительности 

свою позицию, как я уже отмечал, он подкрепляет ссылками на К. Маркса. 

При этом  Воейкова не смущает тот факт,  что Маркс, живя в Х!Х веке, не 

мог оценивать своеобразие  явлений, возникших в ХХ столетии. Не смущает 

его и то, что спустя три десятка лет после «Манифеста», Маркс в «Критике 

Готской программы» замечал, что будущее коммунистическое общество 

нельзя рассматривать метафизически. Оно не может появиться в истории 

сразу в готовом виде, как Венера из головы Зевса. Ему, по меньшей мере, 

будет предшествовать целая эпоха, или фаза исторического развития, на 

которой будет происходить длительное изживание таких «родимых пятен» 

капитализма как сравнительно низкое развитие производительных сил 

общества,  неравное распределение продуктов труда, «буржуазное право» и 

соответствующее ему государство и т.д. Подчеркну, поздний Маркс мыслил 

первую фазу коммунистической формации отличной от ее второй фазы,  

видя в ней своеобразное переходное состояние от капитализма к 

коммунизму.  
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      Позднее, уже в ХХ веке Ленин назовет эту фазу «социализмом», выделив 

в ней еще одну ступень под названием «переходный период». (См.: его 

работу «Государство и революция»). При этом  переходная сущность самого 

социализма у него несколько уходила в тень. И это понятно: он жил в 

обозначенном им «переходном периоде» и пытался его теоретически понять. 

По его мнению, «переходный период» начинается с пролетарской 

революции и заканчивается исчезновением в обществе многоукладности и 

классовых антагонизмов. Затем начинается  собственно социалистическое 

общество, в детали которого он предпочитал не вдаваться. В этом смысле 

Ленин также отдавал определенную дань отождествлению социализма с 

коммунизмом, особенно в первые годы советской власти.  Как диалектик он, 

конечно, понимал, что со временем, различия между низшей (социализм) и  

высшей фазой (коммунизм) будут существенны, тем не менее, примерно до 

НЭПа он предпочитал не вдаваться в анализ этих различий,  называя 

социализм коммунизмом, и наоборот. Особенно часто такое отождествление 

он проводил в своих устных выступлениях. Так, общаясь с  комсомольцами, 

он утверждал, например, что через десять-пятнадцать лет они будут жить 

при коммунизме. Похожее понимание социализма отстаивал и Троцкий, 

считавший, что «между социализмом и коммунизмом нет устойчивой 

перегородки», и что при социализме люди «научатся удовлетворять 

полностью человеческие потребности» ( выделено мною – Б.С.).( См.: 

Л.Троцкий Классовая природа советского государства. Бюллетень 

оппозиции, с.15,17 ).  

      Я думаю, что такое отождествление низшей и высшей фазы 

коммунистической формации определялось у Ленина и его соратников 

убеждением, что мировая социалистическая революция не за горами и что 

по мере ее осуществления развитые капиталистические страны помогут 

советской России в ее быстром движении к социализму и коммунизму. 

Однако история пошла иначе: на смену первой революционной волне начала 

ХХ века пришла реакция и относительная стабилизация капиталистического 

мира. Возникла объективная ситуация параллельного существования двух 

противоположных миров, двух систем собственности: мира капитализма и 

мира социализма. Это было новым явлением, не предвиденным и не 

описанным классическим марксизмом.  

     Михаил Воейков, естественно, может сказать, что понятия «социализм» и 

«мир социализма» здесь употреблять нельзя, так как никакого социализма в 

классическом понимании не было. Однако, как мы уже знаем, под 

«классическим пониманием» социализма он имеет ввиду коммунизм. 

Подтвердим это еще раз. Воейков пишет: «Русские события 1991 года, отказ 

новых российских властей от социализма (коммунизма) ( выделено мною- 

Б.С.) и официального марксизма поставили много вопросов» (с.397). В 

другом месте он прямо заявляет: «Социализм без свободы и гуманизма не 

есть, собственно, социализм, когда свободное развитие каждого 
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предопределяет свободное развитие всех» (с.396) Как мы видим, здесь 

специфика социализма без всяких оговорок прямо определяется через  

понятия «гуманизм» и «свобода». В общем, такой подход к определению 

социализма правомерен, но не точен. Не точен потому, что здесь опять 

смешиваются две различные ступени зрелости нового общества. Точнее и 

правильнее говорить, что социализм открывает движение к свободе и 

гуманизму путем взятия в руки трудящихся такого важнейших условий 

свободы как политическая и экономическая власть. При социализме не 

может быть полной свободы в силу сравнительно низкого уровня развития 

производства,  доставшихся ему в наследство от капитализма. Здесь  люди 

вынуждены пока жить по законам рабочего, а не свободного времени. 

Коммунизм завершает это движение, поднимая производительные силы 

общества до уровня всеобщей автоматизации производства и давая людям 

полную свободу, выражающуюся, прежде всего, в их независимости от 

«работодателя» и необходимости  «в поте лица своего добывать хлеб 

насущный», только здесь осуществляется принцип «каждому по 

потребностям» в отличие от предшествующего принципа «каждому по 

труду». При коммунизме люди живут по законам свободного, а не рабочего 

времени. Как я уже отмечал, здесь нет социального отчуждения, 

неравенства, классов, государства, да и самой политики. Коммунизм в 

отличие от социализма, конечно, нельзя мыслить в национальном масштабе: 

он является конечным итогом мировой социалистической революции, 

понимаемой как цепь национальных социалистических (пролетарских) 

революций.    

    Если социализм означает полную свободу, как думает Воейков, тогда в 

нем не должно быть классов и государства. Где есть государство, - говорил 

Ленин,- нет свободы, а там где есть свобода, не может быть государства. 

Здесь коммунисты ничем не отличаются от анархистов. Однако такое 

отличие имеется, и оно как раз заключается в том, что они признают 

государство как инструмент перехода к коммунизму, то есть считают его 

необходимым условием социалистического строительства и 

функционирования социализма на его первых ступенях развития. Но, 

конечно, условием не вечным, ибо уже с социализма начинается процесс 

отмирания государства.   

    В этом смысле легко оценивать советское государство и ту 

действительность, которая возникла в России после Отябрьской революции. 

До статьи Воейкова я, грешным делом,  думал, что наличие  государства в 

советском обществе не противоречит теории Маркса, если в нем видеть 

отмирающее, или «засыпающее» государство. (Здесь я пока абстрагируюсь 

от возможных деформаций этого государства). Такое полугосударство 

вынужденно существовать в связи с исторической неразвитостью наличных 

производительных сил, сохраняющимся социальным неравенством и 

враждебным капиталистическим окружением. Со временем, особенно после 
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осуществления социалистической революции в развитых странах 

капитализма, такое полугосударство исчезает, уступая место 

коммунистическому самоуправлению.  

   Что касается, собственно, понятия «социализм», то я  всегда его 

связывал с властью труда над капиталом (без власти нет свободы), то 

есть с таким общественным строем, в котором трудящиеся, владея 

политической и экономической властью, стремятся преодолеть все виды 

социального отчуждения и, в конечном итоге, построить бесклассовое 

коммунистическое общество. У понятия «социализм» может быть много 

аспектов и определений, но, по моему мнению, именно вышеназванные его 

атрибуты были заложены Октябрем в основание советского общества,  

именно они составляли его сущность, и именно они были ликвидированы в 

1991 году.  

    Ответ на вопрос был в советском обществе социализм или не был зависит, 

в конечном счете, от того, что мы вкладываем в понятие социализм. Если 

это общество трактовать традиционно, как нерыночное, бесклассовое и 

безгосударственное, охватывающее по своим масштабам весь мир, как 

полностью осуществившееся «царство свободы», то такого социализма, 

конечно, в СССР не было и не могло быть. Напротив, если социализм 

мыслить как общество переходного типа, как исторически необходимый 

путь к свободе в условиях сохранения  мирового рынка и 

капиталистического окружения, то есть в рамках отдельного государства 

или ряда государств, то такое общество было в СССР и есть в других 

странах мировой системы социализма. Оно имеет свою сложную социально-

классовую структуру, сохраняет многообразие форм собственности и 

рыночные отношения. Существование такого общества не предвидели 

основоположники марксизма (начало первой фазы коммунистической 

формации ими мыслилось в мировом масштабе), но оно является  

объективным фактом прошлой и настоящей истории. Задача 

социалистической теории не поворачиваться к такому обществу спиной, не 

отрицать объективный факт его существования, а понять и объяснить его 

противоречивую природу, причины падения или, напротив, 

поступательного, прогрессивного развития.  

     Не является  такое общество и выдумкой Сталина: оно представляет 

собой ту объективную реальность, которая сложилась в России в первой 

половине ХХ века. Эта реальность объяснялась отсутствием революций в 

развитых капиталистических странах и бойкотом ими советской России. Вот 

что говорил Ленин в этой связи, осмысливая результаты новой 

экономической политики: «Прошло больше полутара лет с тех пор, как мы 

вступили на путь новой экономической политики, прошло значительно 

больше со времени заключения нами первого международного договора, и 

тем не менее до сих пор этот бойкот нас всей буржуазией и всеми 

правительствами продолжает сказываться. Мы не могли ни на что другое 



 516  

рассчитывать, когда пошли на новые экономические условия, и тем не менее 

у нас не было сомнения в том, что мы должны перейти и добиться успеха в 

одиночку». (См.: В.И.Ленин. Полн. собр. соч., т.45, с.304) 

     Наиболее распространенный аргумент о невозможности социализма в 

СССР состоит в следующем: так как социализм по своей природе  имеет 

интернациональный характер, то мыслить социализм в рамках одной страны 

или нации – не марксистская идея. В этой связи Воейков пишет: «Нельзя 

достичь национального социализма. Это нонсенс»  (с.438).) Надо признать, 

что подобная аргументация в социалистической литературе не нова. Ее в 

свое время выдвинул Троцкий в полемике со Сталиным. Надо отметить, что 

до сих пор в современной литературе нет глубокого анализа этой полемики, 

а без него невозможно понять не только историю социализма, но и многие 

современные проблемы. Возникнув в условиях острой политической борьбы 

за власть сразу после смерти Ленина, эта полемика, на мой взгляд, несла на 

себе следы непродуманности многих ключевых  теоретических вопросов 

социалистического строительства, возникших в стране совершившей 

социалистическую революцию. В первую очередь это касалось проблемы 

возможности или невозможности социализма в одной стране. 

      М. Воейков считает, что мыслить осуществление социализма в отдельно 

взятой стране – это значит воскрешать соответствующую национал-

большевистскую, по сути дела, евразийскую методологию Сталина, 

приведшую его к выводу о полной победе социализма в  СССР в конце 30-х 

годов. Он пишет: «Национал-большевизм неявно, подспудно чувствовался и 

проявлялся во многих действиях сталинского режима, когда интересы 

создания мощного государства ставились выше жизненных интересов 

простых людей и когда Сталин свои личные интересы отождествлял с 

интересами государства. Национал-большевизм никогда не был 

объявленной идеологией в СССР, он был как бы идеологией теневой» 

(с.432).  

      В этой связи следует сказать следующее. Признание возможности 

построения социализма в отдельно взятой стране может означать 

национализм лишь в том случае, если эта победа рассматривается как 

окончательная вне зависимости от уровня экономического развития данной 

страны, от уровня развития мирового капитала и борьбы международного 

рабочего класса, наконец, от возможностей мировой социалистической 

революции. Подчеркнем еще раз, согласно Ленину, а не Сталину, социализм 

может победить в отдельно взятой стране лишь в том случае, если он сумеет 

одержать победу над капитализмом на экономическом и культурном фронте. 

Конечно, в отличие от сталинских догм, эта победа не может быть полной и 

окончательной пока сохраняется враждебное капиталистическое окружение. 

В этом смысле социализм всегда остается переходным обществом по 

сравнению с коммунизмом, который только и может означать полную и 

окончательную победу над  капитализмом во всемирном масштабе. 
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      Как известно, Троцкий, анализируя советское государство, предпочитал 

говорить не о социалистическом обществе, а о «социалистическом» или 

«рабочем» государстве как орудии построения социализма. Социализм он 

вслед за основоположниками марксизма мыслил только как результат 

всемирной революции. Он не переставал надеяться на ее близость, на то, что 

трудящиеся развитых стран Европы и США в самое ближайшее время 

возьмут Россию «на буксир» по пути  движения к социализму. Однако этот 

прогноз  история не подтвердила: строительство социализма до сих пор 

остается уделом усилий отдельных народов и  государств, притом не всегда 

развитых. Ленин, в свою очередь, сохраняя надежду на мировую 

социалистическую революцию, был менее категоричен в этом вопросе. 

Повторю еще раз, он первый, а не Сталин, считал возможным не только 

строить, но и построить социализм в отдельно взятой стране при условии, 

если эта страна не только догонит, но и перегонит капиталистические 

страны по производительности труда и развитию культуры. Он обозначал и 

конкретный путь движения к этой цели, воплощенный в его знаменитой, но 

замалчиваемой современными либералами и неосталинистами формуле 

социализма как синтеза советской власти и новейших прогрессов 

капитализма. Вот эта формула:  «Черпать обеими руками хорошее из-за 

границы: Советская власть + прусский порядок железных дорог + 

американская техника и организация трестов + американское народное 

образование… = социализм» (См.: В.И.Ленин. Полн. собр. соч., т.45, с. 36, 

с.550). Эта формула дает лаконичный ответ на вопрос, по какому пути 

следует идти к социализму в такой отдельно взятой стране, как советская 

Россия. Я не вижу в ней никакого отказа от марксизма и, тем более, 

никакого национализма. Напротив, эта формула выдержана в лучших 

традициях марксизма и интернационализма.   

    Являясь переходным обществом, социализм в отдельной стране всегда 

сохранял и сохраняет возможность реставрации капитализма, особенно, если 

он не выдерживает экономической конкуренции с миром капитала. Так и 

случилось с советской моделью социализма, проигравшей конкуренцию 

развитому капитализму.  

    Для Воейкова этот факт является еще одним доказательством отсутствия 

социализма в СССР. Он считает, что если социализм в стране построен, то в 

принципе невозможно движение от него как высшей стадии развития 

истории к капитализму как ее более низкой стадии. Он пишет: «Если же 

полагать, что в России был построен социализм (даже с «деформациями»), 

то неминуемо надо пересмотреть марксистское положение о соответствии 

производственных отношений уровню и характеру развития 

производительных сил и перейти от формационного подхода к 

цивилизационному» ( с. 437). Думаю, никакого пересмотра марксизма здесь 

не требуется. Это было бы необходимо в том случае, если бы 

первоначальный социализм утвердил свое господство в мировом масштабе. 
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Но в условиях совершения революции и утверждения социализма «в одной 

стране, или ряде стран», такое не только возможно, но и, как показывает 

пример СССР и стран Восточной Европы, вполне реально и действительно.  

     Вместе с тем, здесь не надо впадать в панику и забывать, что падение 

советской модели социализма еще не означает конец истории. Продолжают 

существовать другие национальные модели реального социализма, которые 

сегодня успешно функционируют и развиваются в Китае, Въетнаме, на Кубе 

и других странах. Без изучения опыта этих стран невозможно развитие 

современной теории социализма. 

      

                  Социалистичность Октября: миф или реальность? 

 

     Свое отрицание социализма в советском обществе Михаил Воейков 

начинает с отрицания социалистического характера Октябрьской 

революции. Он уверен, что  Октябрьскую революцию 1917 года нельзя 

называть и считать социалистической. Закономерно возникает вопрос, а как 

ее следует называть и считать? По его мнению, ответ прост, если она не 

социалистическая,  значит буржуазная. Нам представляется такая логика 

слишком упрощенной и в основе своей метафизичной. Проще простого 

присвоить революции ярлык «буржуазная», «социалистическая» или 

«коммунистическая» (последнее определение, например, сегодня в  ходу у 

неолибералов), гораздо труднее проанализировать ее сущность.  

     Михаил Воейков пишет: «Согласно марксистской теории в России могла 

произойти только буржуазно-демократическая революция, целью которой 

было, прежде всего, преодоление пережитков феодализма. Если же 

революцию 1917 года считать социалистической и советское общество, 

возникшее в ее результате, социалистическим, то тогда придется считать 

классический марксизм ошибочным…» (с. 402 ). Оставим в стороне его 

личное умозаключение об «ошибочности» марксизма, если мы не 

согласимся с его тезисом о несоциалистичности Октября, лучше рассмотрим 

те доказательства, которыми он обосновывает свою позицию.  

   Один из главных его аргументов состоит в том, что социалистическая 

революция и социализм мыслились основоположниками марксизма 

применительно к высокоразвитому в техническом и экономическом 

отношении обществу, а Россия накануне революции       1917 года таковым 

не была: «Русская революция,-пишет Воейков,- произошла в отсталой 

стране, с крайне низким уровнем развития капитализма» (там же).  

     Отсталость России в начале ХХ века - общеизвестный факт, но что 

касается утверждения Воейкова о «крайне низком» уровне развития 

капитализма в ней, оно весьма спорно. Ленин, например, оценивал его как 

«средний», «средне-слабый» и т.д. Я это говорю к тому, что в науке, вообще, 

остается открытым вопрос о том, какой уровень развития капитализма и 

производительных сил общества необходим и достаточен для начала 
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социалистической революции? Сегодня многие ученые считают, что только  

ХХ! век с его глобальным и информационным обществом создает этот 

уровень. Во всяком случае, в начале ХХ века никто из марксистов не мог в 

точности сказать, в чем заключается необходимый и достаточный уровень 

развития производительных сил, гарантирующий и обеспечивающий начало 

социалистической революции и строительства социализма. Тогда социал-

демократы считали, что такой уровень достигнут  только в Англии, 

Германии и США.  

     В этой связи возникал и до сих пор возникает закономерный вопрос: как 

же так, западные страны созрели для социалистической революции, а она в 

них не произошла и не происходит? В России, напротив, капитализм был 

неразвит, производительные силы слабы,  уровень цивилизованности низок, 

а социалистическая революция в ней осуществилась? Может быть прав 

Воейков, эта революция не была социалистической? На мой взгляд, ответить 

на эти вопросы невозможно, если придерживаться сугубо экономического 

понимания марксизма и таких его важнейших категорий, как 

«производительные силы» и «производственные отношения». В рамках 

подобного понимания марксизма, на мой взгляд, и возникали в прошлом 

утверждения о том, что производительные силы России не нуждались в 

социалистических, а нуждались в буржуазных отношениях. Нечто похожее 

сегодня говорит и Воейков, считая, что «социалистические 

производственные отношения никогда не могут появиться на основе 

развивающихся капиталистических производительных сил» (с.402), а 

Октябрь решил лишь те задачи, которые были поставлены Февралем: он «не 

решил, да и не мог решить задач социализма. Особенно это ясно стало после 

1991 года» (с.404). Не знаю, что Михаилу Воейкову стало ясно в 1991 году, 

но для марксистов всегда было очевидно, что социализм наследует 

производительные силы капиталистического общества, и что с начала ХХ 

века Россия нуждалась в социализме не меньше, чем США.  

      По мнению Воейкова социалистическая революция «не просто народный 

взрыв от нищенской жизни» (с.423). Она реальна лишь тогда, когда 

капитализм исчерпает «все возможности своего поступательного развития», 

когда «массы сознательно, с полным пониманием этапов и последствий 

берутся за переустройство своего общества» (там же). Признаюсь, более 

формального, если хотите книжного понимания социалистической 

революции я еще не встречал. Критикуя подобные воззрения, в свое время 

Троцкий писал: «…Общество вовсе не устроено так рационально, что сроки 

для диктатуры пролетариата наступают как раз в тот момент, когда 

экономические и культурные условия созрели для социализма. Если б 

человечество развивалось так планомерно, не было бы надобности в 

диктатуре, как и в революциях вообще. Все дело в том, что живое 

историческое общество дисгармонично насквозь, и тем более, чем 

запоздалее его развитие». ( Л.Д. Троцкий. К истории русской революции.- 
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М.: Политиздат, 1990, с.324.)  Для меня социальные революции всегда были 

и являются живым, стихийным взрывом народного протеста и социального 

творчества, не вмещающегося ни в какие заранее созданные теоретические 

доктрины и схемы. Такой и была Октябрьская революция 1917 года.  

       Возникнув из стихийного протеста масс против существующего режима 

власти, Октябрьская революция представляла собой живое творчество масс, 

которое нуждается в  глубоком изучении и обобщении, свободном от 

последствий сталинской школы фальсификации истории. В тоже время, эта 

революция не была случайным явлением, как думают некоторые ее 

современные критики. Она стала возможной благодаря длительному 

развитию мирового капитализма, составной частью которого был 

российский капитализм. Многие марксистские исследователи эпохи 

империализма считали, что с конца Х!Х – начала ХХ века противоречие 

между новейшими производительными силами и буржуазными 

отношениями было присуще мировой системе капитала в целом и, 

следовательно, могло проявиться в любой его части. «Поскольку капитализм 

создал мировой рынок, мировое разделение труда и мировые 

производительные силы, писал Троцкий,- постольку он подготовил мировое 

хозяйство в целом для социалистического переустройства». ( Там же, с.286). 

Система мирового капитализма потому и является мировой, что охватывает 

собою как развитые, так и  слаборазвитые, и неразвитые страны. На 

империалистической стадии своего развития, как показала история, она 

начинает рушиться. Особенно там, где находились ее наиболее слабые 

звенья, то есть в странах с максимальным количеством неразрешимых 

противоречий. Именно такой страной и стала Россия в начале прошлого 

века, неся в себе максимум социально-экономических, национальных и 

политических противоречий. 

      Да, капитализм в России существовал сравнительно недолгое время, но 

это компенсировалось высокими темпами его организации и развития. В 

стране, с одной стороны, был наиболее высокий тип концентрации 

промышленного производства, уровень сращивания финансового и 

промышленного капитала, с другой, сохранялись самые темные пережитки 

средневековья. В ней вырос самый передовой пролетариат и существовала 

самая консервативная буржуазия, постоянно блокирующаяся с 

самодержавием. С одной стороны, в России было самое отсталое сельское 

хозяйство, символами которого были помещичье землевладение, соха и 

тяжелый физический труд крестьянина, с другой, Россия в начале ХХ века 

по своей технике и капиталистической структуре стояла на уровне 

передовых стран мира, а иногда и превосходила их. В  своей глубокой по 

содержанию и блестящей по форме книге «История русской революции»  

Лев Троцкий писал: «Россия так отстала от других стран, что ей пришлось, 

по крайней мере в известных областях, обогнать их. Это кажется 

несообразностью. Между тем история полна таких порадоксов». (.Л.Д. 
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Троцкий. История русской революции.- М.: Терра, 1997, т.2, ч.1, с.5). Хотя 

накануне первой мировой войны в России душевой доход был в десять раз 

ниже, чем в США, в России на предприятиях-гигантах, насчитывающих 

свыше 1000 рабочих, было сосредоточено 41,4%  общей численности 

рабочего класса, в то время как  в США только 17,8%. Россия одновременно 

была и метрополией и колонией, что порождало двойную и тройную 

эксплуатацию рабочего класса, особенно в  национальных окраинах. 

Пролетариат в России начала ХХ века был самой растущей, динамичной и 

революционной частью общества. Троцкий писал в этой связи: «…В России 

рабочий класс во всех областях труда, в городе и деревне, насчитывал к 1905 

году уже не менее 10 миллионов душ, что с семьями составляло свыше 25 

миллионов, т. е. больше, чем население Франции в эпоху Великой 

революции. От крепких ремесленников и независимых крестьян армии 

Кромвеля – через санкюлотов Парижа – до индустриальных пролетариев 

Питербурга революция глубоко изменила свою социальную механику, свои 

методы, а тем самым и свои цели». (Л.Д. Троцкий. История русской 

революции, т.1, с.42). Социалистический характер русской революции 

определялся именно этими пролетариями,  их интересами и их 

социалистическими целями.           

        Надо отметить, что дискуссия о формах и характере возможной 

социалистической революции шла в социал-демократической среде с начала 

прошлого века. Но особенно остро она проходила в связи с осмыслением 

характера русской революции в период между Февралем и Октябрем. 

Главный вопрос этой дискуссии сводился к тому, кто должен стать ее 

гегемоном? Большинство социал-демократов, включая  большевиков и 

меньшевиков, сходилось на том, что поскольку это буржуазно-

демократическая революция, призванная покончить со всеми остатками 

средневековья, постольку ее гегемоном как и во времена Великой 

французской революции должна быть буржуазия. Меньшинство считало, 

что в ХХ веке русская буржуазия превратилась в реакционную силу и 

гегемоном революции должен быть пролетариат, который сначала 

осуществляет демократические, а затем и социалистические 

преобразования. Эта точка зрения наиболее полно была выражена Лениным 

в его Апрельских тезисах, призвавших переходить от буржуазно-

демократического этапа революции к социалистическому этапу. Не только 

меньшевики, но и многие большевики не были  готовы к такому повороту 

событий. Особенно с трудом им давалась понимание ситуации с 

двоевластием, возникшим между Февралем и Октябрем  17 года. В 

частности, большинство большевиков, включая Сталина, тогда считало, что 

Советы должны поддерживать рожденное революцией буржуазное 

Временное правительство, «закрепляя» на практике ее деятельность. В этой 

связи Ленина стали обвинять в отходе от марксизма ,бланкизме, троцкизме и 

прочих страшных. грехах. 
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         Главная ошибка прежних и современных социал-демократов, 

отрицающих социалистический характер Октябрьской революции,  состоит 

в том, что они при оценке  готовности России к социалистической 

революции, не берут во внимание такую важнейшую сторону 

производительных сил российского общества как рабочий класс. К рабочим 

нельзя подходить сугубо экономически, видя в них только товар, или 

придаток к машине. Когда мы говорим о действии производительных сил 

общества, мы наряду с техникой имеем ввиду  ту   живую, человеческую, 

субъектную сторону, которая воплощается, прежде всего, в людях труда, в 

рабочем классе. Противоречие между производительными силами и 

производственными отношениями капиталистического общества - это 

реальное противоречие, которое возникает и разрешается не автоматически, 

а в ходе борьбы рабочего класса и буржуазии. Именно зрелость рабочего 

класса, его умение вести за собой другие классы определяет уровень  

зрелости производительных сил общества и, в конечном счете, готовность 

страны к революции. Без такого понимания марксизм превращается в 

мертвую объективистскую схему «а ля Струве». 

      Повторим еще раз, именно рабочий класс как главная производительная 

сила буржуазного общества определяет готовность страны к 

социалистической революции. По этому критерию, ни США, ни Германия в 

1917 году  не были готовы к революции, а Россия была. Данная ситуация 

объясняет и логику рассуждения Ленина, провозгласившего в апреле этого 

года курс на социалистическую революцию.  

     Такой марксизм, конечно, не мог поместиться в головах многих 

тогдашних социал-демократов, как большевиков, так и меньшевиков. Тем не 

менее, он соответствовал реалиям России и ее потребностям прогрессивного 

развития. Как показывает статья Воейкова  эти идеи и сегодня с трудом 

усваиваются современными сторонниками первозданной чистоты 

марксизма. Они не устают повторять, что Маркс и Энгельс связывали 

социалистическую революцию только с развитыми странами Запада, 

которые показывают путь прогрессивного развития странам неразвитым. Об 

этом же пишет и Воейков, ссылаясь на Маркса и Энгельса (см.: с.402). Тем 

не менее, история показывает разные порядки следования социальных 

революций: многие из них начинались на Востоке, а потом перемещались на 

Запад. В истории пробивает себя дорогу не прямолинейная схема развития 

стран, а закон неравномерного, «комбинированного» развития, 

позволяющий отдельным малоразвитым странам совершать скачки и 

обгонять развитые страны.  Такой скачок и совершила Россия в 1917 году.       

      Именно так трактовал Октябрьскую революцию Ленин, доказывая в 

полемике с меньшевиком Сухановым ее социалистический характер. По его 

мнению, марксизм не следует понимать педантски, как некую схему: «ein   

колоннен  марширен, zwei колоннен марширен», то есть сначала развитые 

страны совершают революцию, потом за нею следуют неразвитые. Тем не 
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менее, эти рассуждения Ленина  Воейков оставляет за скобками, настаивая 

на том, что Октябрь был призван решить только задачи буржуазной 

революции, задачи поставленные «в феврале» (с.404). Да, Октябрь решил 

ряд важнейших демократических вопросов, не решенных Февралем ( 

вопросы о земле, хлебе, мире). Тем не менее, он пошел дальше и начал 

решать  вопросы социалистического строительства, то есть вопросы о 

советской власти, о национализации буржуазной собственности, о 

самоопределении наций, о культуре и др. Одним словом, «Россия так поздно 

совершила свою буржуазную революцию, что оказалась вынуждена 

превратить ее в пролетарскую». (Л. Троцкий. История русской революции, 

т.2,ч.1, с.5). Не видеть этого, значит не понимать того положительного 

вклада в историю человечества, который внесла Великая Октябрьская 

социалистическая революция.   

       Что касается противоречий русской  революции, то они  вытекали из той 

социальной структуры общества, тех классов и слоев общества, которые 

Россия унаследовала из своего недавнего и давнего прошлого. 

Усугубленные начавшейся мировой войной эти противоречия во многом 

объясняют форму, ход и главные этапы этой революции, ее быстрое 

превращение из революции буржуазной в революцию социалистическую. 

Характерной особенностью этих двух революций  явилось то, что их 

мотором и гегемоном  был рабочий класс, отдавший,  в конечном счете, 

власть большевистским Советам.  

       

                       Советский социализм: уроки истории 

      

      Октябрьская революция создала необходимые политические 

предпосылки для создания первого в истории реального социалистического 

общества. Сразу после Октября возник ключевой вопрос: как строить 

социализм в сравнительно отсталой стране, да притом при сохранении 

капиталистического окружения? Ответа на него в учебниках марксизма не 

было. Прав Воейков, когда говорит, что у большевиков до революции не 

было заранее готовой экономической программы преобразования 

буржуазной России, программы превращения ее в современное 

социалистическое общество. Да и откуда бы ей взяться у некогда 

полулегальной партии, живущей в стране, истерзанной войной? Вместе с 

тем,  совершенно невозможно согласиться с тем, что такую программу 

Ленин и его команда не сумела выработать позднее.  

    Новая действительность, возникшая после революции требовала новой 

теории построения социализма и она постепенно, через ошибки и 

заблуждения, начала складываться в голове большевиков. Для этого 

потребовались изменения прежних во многом идеальных представлений не 

только о социалистической революции, но и о самом социализме.  
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.      Нельзя забывать, что Октябрьская революция продолжалась вплоть до 

НЭПа, и главным ее критерием было установление и упрочнение диктатуры 

пролетариата. Как уже отмечалось, многие социал-демократы той поры не 

поняли социалистического существа Октябрьской революции. Ссылаясь на 

марксизм, они продолжали называть эту революцию буржуазной. Мало 

того, они предлагали вообще отказаться от советской власти как формы 

диктатуры пролетариата, передав власть Учредительному собранию. Ленин 

предложил совершенно иной подход: напротив, использовать власть 

Советов для создания необходимых материальных и культурных 

предпосылок социализма. По его мнению, Октябрьская революция отменяла  

не материалистическое понимание истории (тогда так думали Плеханов, 

Мартов, Суханов, а сегодня думает Воейков ), а ее  вульгарную 

экономическую интерпретацию. Он спрашивал, почему Россия не может 

начать строить социализм не с того конца: не с экономики, а с политики? 

Где, в каких марксистких книжках на это накладывался запрет?  (См.: Ленин 

В.И. Полн.собр. соч., т.45, с.381). Воейков иронизирует по этому поводу: 

начать, мол, можно не с того конца, а вот «можно ли  закончить»? (С.424). 

Отвечу просто -  да, можно. К истории особенно применимы слова 

известного поэта: « Еще не вечер!». При правильной политике 

социалистического государства «можно и закончить», то есть построить 

социалистическое общество более совершенное, чем капиталистическое. 

Однако об этом впереди.  

         После успешного осуществления Октябрьской революции и неудачных 

революций в Германии и Венгрии волны мировой социалистической 

революции начали постепенно  спадать, наметилась определенная 

стабилизация капитализма. В этих условиях  строительство социализма 

объективно пришлось начинать в рамках одной, при том достаточно 

отсталой страны. Эти обстоятельства требовали от большевиков новых 

нестандартных политических решений и теоретических обобщений, и они 

появились уже как результат анализа реальных процессов и противоречий 

социалистического строительства. 

    Что это были за решения и обобщения? Что подтвердилось и от чего 

пришлось отказаться? 

     Прежде всего, подтвердился революционный и сознательный характер 

становления социалистического общества. Не подтвердилось представление 

классиков об исчезновении с сегодня на завтра рыночных отношений. В 

этой связи пришлось отказаться от политики превращения отсталой России 

сразу в коммунистическое общество с прямым бестоварным распределением 

результатов общественного труда, бесплатным транспортом, бесплатными 

обедами в общественных столовых и т.д. Именно такую политику, 

получившую название «военного коммунизма», пытались проводить 

большевики сразу после Октябрьской революции. В советской литературе ее 

пытались объяснять чрезвычайными условиями гражданской войны. 
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Частично это было так, но в целом над этой политикой довлела идея 

скорейшего построения коммунизма. Она привела к тому, что земля, 

полученная крестьянами от Советской власти, потеряла для них всякий 

смысл: излишки урожая, а иногда и весь урожай изымался специальными 

продотрядами, посланными большевистским правительством. Отсюда и 

лозунг «Советы без коммунистов», провозглашенный  во время 

Кронштадтского восстания в 1921 году. Ленин назовет это восстание 

«самым большим внутренним политическим кризисом Советской России», а 

политику «военного коммунизма» - ошибкой. Особенно нетерпимой эта 

политика стала  сразу после окончания гражданской войны. Ленин писал в 

этой связи: «Мы рассчитывали, поднятые волной энтузиазма, разбудившие 

народный энтузиазм сначала общеполитический, потом военный, мы 

рассчитывали осуществить непосредственно на этом энтузиазме столь же 

великие (как и общеполитические, как и военные) экономические задачи. 

Мы рассчитывали – или, может быть, вернее будет сказать: мы 

предполагали без достаточного расчета – непосредственными велениями 

пролетарского государства наладить государственное производство и 

государственное распределение продуктов по-коммунистически в 

мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку» (Ленин В.И. 

Полн.собр.соч., т.44, с.151). 

    Данной цитатой я хочу подчеркнуть не только сознательный и смелый 

отказ Ленина от политики «военного коммунизма», а стало быть, и своих 

прежних представлений о строительстве социализма, но и факт признания 

Лениным своих ошибок в политике после революции. Это необходимо 

отметить в связи с тем, что Воейков пытается в своей статье доказывать 

обратное, а именно, что Ленин, по сути дела, не менял своих 

первоначальных представлений о путях создания социализма, что он 

фактически оставался верен взглядам К. Каутского, который под 

социализмом понимал некую «механическую» модель «планомерно 

организованной из одного центра хозяйственной системы» (с.422).  

    Воейков считает, что после революции в голове у большевиков были две 

априорные модели социализма: гуманистическая и механистическая. Первая 

восходила к Марксу, вторая к Каутскому. Гуманистическая модель 

социализма руководствовалась потребностями и возможностями людей, 

ставила на первый план человека, его благосостояние, свободное и 

всестороннее развитие. Механическая модель социализма, напротив, 

предполагала превращение российского общества в единую фабрику, 

работающую по общему плану, спускаемому из единого административного 

центра (с.404-408). По мнению Воейкова «большевики как представители 

более радикального крыла русских социалистов разделяли эту 

механическую версию социализма. Более того, они пытались эту версию 

осуществить и практически» (с.406-407). 
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   На мой взгляд, такая трактовка Воейковым двух версий (двух моделей) 

социализма имела место в действительности, но не была  свойственна всем 

большевикам, тем более Ленину, который уже в 1918 году осмысливал 

реальную диалектику различных укладов в России. Более правильно 

рассматривать эти две модели как взаимно суббординированные и 

взаимодополняемые. Гуманистическую модель можно рассматривать как 

цель, а механическую как средство достижения этой цели. Еще в полемике с 

Плехановым Ленин говорил, что планирование не есть свойство только 

социалистического общества: оно зарождается при капитализме и 

свойственно любому тресту, любой крупной компании. В условиях 

построения социализма оно начинает постепенно приобретать всеобщий 

характер. Здесь, в отличие от капитализма, планирование имеет своей целью 

удовлетворение потребностей не только отдельных людей, или отдельных 

групп, а всех членов общества. При этом Ленин говорит и о такой конечной 

цели  социализма, как всестороннее и свободное  развитие личности. Здесь 

налицо органическая связь конечной цели социализма и реальных, 

конкретных средств ее достижения.  

     Воейков, отстаивая свое сугубо ортодоксальное понимание социализма, 

пытается подогнать под него и взгляды Ленина. В этой связи, он,  по сути 

дела, отрицает изменения взглядов Ленина на социализм под влиянием 

практики строительства социализма в России. По его мнению серьезная 

научная литература и раньше, и теперь не содержала утверждения о «двух 

Лениных». Мало того, Воейков, не смотря на известные слова самого 

Ленина о необходимости «перемены» точки зрения на социализм 

продолжает утверждать, что, вообще, « нельзя говорить о коренной 

перемене взглядов на социализм самого Ленина» (там же). «Комплексно» (?) 

подойдя к анализу последних ленинских работ, он делает, странный вывод: 

«Таким образом, была эволюция, развитие взглядов, пересмотр некоторых 

положений – все это верно. Но принципиально нового, иного понимания 

социализма ни Ленин, ни другие ведущие большевики не дали» (с. 421). 

    Как же «не дали»? А разве отказ от политики «военного коммунизма» и 

переход к НЭПу, признание значительной роли торговли и денег для 

создания социализма, наконец, новое понимание идеи «кооперации» как 

необходимого и достаточного условия для построения социализма в России, 

не есть прямое подтверждение постоянного развития взглядов Ленина на 

социализм?  На самом деле было не «два», а много лениных: Ленин до 

апреля 1917 года и после него, Ленин времен военного коммунизма и 

времен НЭПа, наконец, Ленин в период написания своих последних работ, 

своего Политического завещания,  потребовавший, коренных изменений в 

политическом строе советской России и устранения с поста  генсека 

всесильного И.Сталина.  

       Однако рассмотрим самый весомый аргумент Воейкова, доказывающий 

буржуазный характер советского общества и невозможность существования 
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в нем социализма. Он пишет «Буржуазный характер производственных 

отношений советского периода проявлялся во многом. Под буржуазностью в 

данном случае понимается стремление человека (или группы людей, слоя, 

класса) в своей повседневной и прежде всего хозяйственной деятельности 

следовать правилам рационального экономического поведения. 

Буржуазность – это скрупулезное соизмерение затрат и результатов труда, 

бережливость, экономичность, говоря по старому, хозрасчет доведенный до 

каждого человека. Но буржуазность – это не просто экономическая 

рациональность и эффективность, а рациональность возведенная в высший 

принцип существования в религию. Наиболее типичной или классической 

религией буржуазного класса является протестантизм». (с.432). Дав такое 

определение буржуазности, Воейков, если следовать его логике, должен был 

сразу показать широкое распространение в России  того же протестантизма, 

или иной подобной религии, но зная, что в России этого не было, он тут же 

начинает оговариваться. Мол, в «русских условиях советского периода 

буржуазность не проявлялась, так сказать в чистых формах, тут было много 

своеобразия. Например, индивидуализм здесь не играл решающей роли» 

(там же). Не было здесь и среднего класса, то есть всего того, что характерно 

для «развернутого капитализма» (там же). Но если не было в России 

характерных черт буржуазности до 1917 года, то откуда ей было взяться 

после революции, когда большевики взяли курс на построение социализма и 

стали активно (порой, просто неразумно) бороться против всякой религии? 

Ответа на этот вопрос Михаил Воейков не дает. Нельзя же считать за ответ 

его реплику о том, что буржуазность стала особенно проявляться в 

«брежневские времена» (там же).  

     На самом деле буржуазность – это свойство не только и не столько 

религии, сколько практики, то есть реальных буржуазных отношений, 

возникающих с развитим капитализма: отделение наемного труда от 

капитала, с появлением на рынке товара свободной рабочей силы и т.д. Не 

протестантизм создал капитализм (так в прошлом веке думал М.Вебер, а 

сегодня думают его ученики В.Межуев и М.Воейков), а практика 

первоначального накопления  капитала создала идеологию и  религию 

протестантизма, призванную организовать и оправдать новые 

капиталистические отношения, основанные на эксплуатации и угнетении 

одной части общества другой. Бережливость лишь частная (при этом далеко 

не плохая) характеристика буржуазного общества. Ее обязательно должен 

наследовать социализм, без нее он просто не сможет создать высокую и 

эффективную экономику. Не случайно Ленин в свое время призывал 

учиться у капитализма организации, рационализации и культуре 

производства. В этом же русле лежит и его знаменитое «социализм есть 

контроль и учет». Такого  социализма, такой буржуазной культуры как раз 

не хватало советским людям, иначе бы не рухнул реальный социализм в 

СССР.  
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     Но при капитализме есть и иная буржуазность, связанная с практикой 

«выжимания пота» из рабочих и расточением результатов их труда в время 

кризисов. Есть буржуазность, характеризующаяся двойной моралью, 

проповедью воинствующего индивидуализма и эгоизма, секса и насилия – 

всего того, что мы в наглядной и удесятиренной форме сегодня получаем в 

«демократической» России с экранов телевизоров и других средств 

массовой информации. Такой буржуазности, конечно, в советском обществе 

не было и не могло быть по определению в стране, провозгласившей своей 

целью построение социалистического, то есть небуржуазного общества. 

Говоря более точно, она могла проявляться в этом обществе лишь как его 

извращение, например, в узком кругу номенклатуры или отдельных лиц, 

зараженных пропагандой обывательских идеалов капиталистического 

образа жизни. 

      Рассмотрим еще один аргумент Воейкова, доказывающий 

невозможность социализма в советском обществе. Его суть состоит в 

следующем: социализм не может быть совместим с рынком и товарно-

денежными отношениями. Если они  присутствуют в  обществе, значит оно 

не может быть названо социалистическим.Развивая эту мысль, Воейков 

пишет о том, что сохранение денег, хозяйственного расчета и других, сугубо 

буржуазных,  категорий, которые использовали большевики противоречит 

классическим представлениям о социализме, которые отстаивал Маркс. По 

этой логике получается, что если бы социализм в советской России строился 

без рыночных отношений, без денег, без хозрасчета, то было бы полное 

соответствие практики классическому марксизму и, следовательно, мы бы 

уже давно имели в нашей стране и социализм, и коммунизм. Что можно 

сказать в этой связи? Только одно: «мы это уже проходили!». Большевики 

сразу после Октябрьской революции попытались строить социализм именно 

так: без товарных отношений, без денег и рынка. Как известно, эта политика 

получила название «военного коммунизма», когда рабочее государство 

стремилось  управлять страной с помощью прямого распределения 

продуктов, введения «продразверстки», бесплатного транспорта и т.п. 

Однако никакого социализма, и тем более, коммунизма, она не дала. 

Напротив, эта политика потерпела сокрушительное поражение, что и 

заставило Ленина пересмотреть свою прежнюю  точку зрения на социализм. 

В чем заключалась суть этого пересмотра? Она состояла в отказе от сугубо 

политического подхода к социализму, который мыслился только как 

результат классовой борьбы. Ленин предлагал заменить такой политический 

подход на социально-экономический и еще шире на культурный.  

       Здесь он исходил прежде всего из понимания многоукладного характера 

экономики России, которая содержала  в себе пять характерных укладов: 

патриархальный, мелкобуржуазный, капиталистический, госкапитализм и 

социализм. При этом Ленин считал необходимым для победы социализма 

отдавать предпочтение в  экономике госкапитализму, как более 
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прогрессивному укладу по сравнению с патриархальным, мелкобуржуазным 

и капиталистическим укладами. Но госкапитализм не может 

функционировать, не опираясь на торговлю, рынок и деньги. Отсюда 

ленинское «учиться торговать» и торговать «культурно», не по азиатски, а 

по европейски. Критики могут сказать, так это и есть признание 

буржуазного характера экономики в советском обществе. На самом деле это 

не совсем так, или совсем не так, поскольку здесь речь шла о 

госкапитализме особого рода – функционирующего в стране, где основные 

средства производства находились в руках государства, где власть 

принадлежала рабочему классу, определяющему социалистический характер 

советского общества.  

       Вычленение особой роли госкапитализма в создании социалистического 

общества было первым шагом к выработке новой экономической политики. 

Как известно, понимание массами НЭПа происходило постепенно. 

Интересно в этой связи письмо, которое направил Ленин Троцкому в январе 

1922 года. Троцкий писал:. «…Означает ли перемена новой политики 

возвращение от социализма к капитализму или использование 

капиталистических форм и методов для социалистического строительства? 

Я разъяснил молодежи вопрос, разумеется, во втором смысле. Гурвич 

(племянник Дана) утверждал, что мы вернулись к капитализму и что Ленин 

это открыто признал, говоря о государственном капитализме. Думаю, что 

Вам необходимо… воспользоваться первым благоприятным поводом, чтобы 

разъяснить в каком смысле, в каких пределах применил термин 

государственный капитаизм в отношении к хозяйству рабочего государства, 

ставящего себе социалистические цели и использующего для этого товарное 

обращение и методы капиталистической калькуляции». (Письмо цитируется 

по архивным источникам бывшего Центрального партийного архива  ИМЛ 

при ЦК КПСС). 

       Во всех своих последних выступлениях и статьях Ленин не уставал 

разъяснять суть НЭПА и, следовательно, госкапитализма для успешного 

построения социалистического общества. «Государственный капитализм, 

как мы его установили у нас,- говорил он,-является своеобразным 

государственным капитализмом. Он не соответствует обычному понятию 

государственного капитализма. Мы имеем в руках все комаедные высоты, 

мы имеем в своих руках землю, она принадлежит государству. Это очень 

важно, хотя наши противники и представляют дело так, будто это ничего не 

значит» (См.: В.И.Ленин. Полн. собр. соч., т.45, с. 289). В другой связи, 

говоря о концессиях, Ленин пояснял: «…Мы уступаем из средств 

производства, которое наше государство держит почти все в своих руках, 

лишь небольшую часть». (Там же, с. 305). По сути дела это была новая точка 

зрения на социализм. Она была рождена самой жизнью, той 

послереволюционной практикой социалистического строительства, которая 

толкала марксистскую мысль на новые обобщения и новые идеи. Они 
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рождались не сразу, как правило, под влиянием тупиков, рожденных 

политикой «военного коммунизма», отсутствием помощи из вне.. В итоге 

НЭП  позволила в кратчайшие исторические сроки вывести Россию из 

разрухи и тем самым сохранить советскую власть. Несомненно, Ленин видел 

в НЭПе гораздо больше, чем просто политику, рожденную необходимостью 

выживания страны, как своеобразный тактический маневр. Осмысливая 

позитивные результаты НЭПа в России, Ленин приходит к выводу о ее  

закономерности для всех стран, вступающих на путь социалистического 

строительства. В одной из своих работ он прямо спрашивает: «…Как (NВ) 

подойти к социализму?». И отвечает:  «Не иначе как через НЭП». ( См.: 

В.И.Ленин. Полн. собр. соч., т.45, с. 440). Считая «военный коммунизм» 

ошибочной политикой забегания вперед, он говорит о НЭПе как 

необходимом отступлении, без которого победа социализма невозможна. Он 

привлекает к осмыслению этой идее членов Коммунистического 

Интернационала: « … Партии, которые в ближайшем будущем готовятся 

перейти в прямое наступление против капитализма, должны сейчас 

подумать также и о том, как обеспечить себе отступление. Я думаю, если мы 

учтем этот урок  наряду со всеми другими уроками из опыта нашей 

революции, то это нам не только не принесет никакого вреда, но весьма 

вероятно принесет нам  во многих случаях пользу». (Там же, т.45, с.282). В 

своей последней речи на Пленуме московского совета 20 ноября 1922 года 

он говорил, осмысливая результаты НЭПа: «Социализм уже теперь не есть 

вопрос отдаленного будущего, или какой либо отвлеченной картины, или 

какой либо иконы…Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут 

должны разобраться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что 

составляет задачу нашей эпохи. Позвольте мне закончить выражением 

уверенности, что, как эта задача ни трудна, как она не нова по сравнению с 

прежней нашей задачей и как много трудностей она нам ни причиняет, - все 

мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во 

что бы то ни стало, так что из России нэповскаой будет Россия 

социалистическая». (Там же, с.309).         

       Стремление «разобраться» с той действительностью, которая рождалась 

благодаря НЭПу  вылилась у Ленина в ряд его последних статей, 

посвещенных вопросам кооперации, национальных отношений, реформе 

политической системе и др. важнейшим вопросам строительства социализма 

и будущего России. Мнение Воейкова о том, что эти статьи не внесли 

ничего нового в его прежние представления о социализме, не выдерживает 

критики. Эти статьи как раз и отвечают на вопрос, при каких условиях из 

России нэповской станет Россия социалистическая? Одним из таких условий 

он считал проведение в жизнь идеи кооперации. В этой связи Ленин писал: 

«Теперь мы вправе сказать, что простой рост кооперации для нас 

тожественен… с ростом социализма, и вместе с этим мы вынуждены 

признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта 
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коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали и 

должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание 

власти и т.д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на 

мирную организационную «культурную» работу. Я готов сказать, что центр 

тяжести для нас переносится на культурничество» Ленин В.И. Полн. собр. 

соч.,т.45, с.376). Под словом «культурничество» Ленин понимал целую 

культурную ре5волюцию, которая должна дать «развитие материальных 

средств производства», поголовную грамотность и просвещение масс, 

кооперирование в деревне. «…Культурная работа в крестьянстве, как 

экономическая цель, преследует именно кооперирование. При условии 

полного кооперирования,- писал он в 1923 году, - мы бы уже стояли обеими 

ногами на социалистической почве».(Там же). 

    В одной из своих статей Воейков как-то заметил, что я отождествляю 

социализм с НЭПом. Это не соответствует сути дела. Я рассматривал и 

рассматриваю НЭП как необходимую дорогу к социализму. Зародышем 

социализма являются Советы, но это лишь зародыш. Подлинное 

становление социализма начинается с утверждения господства 

социалистической собственности и подъема производительных сил страны, 

кооперирования, придания законодательных функций госплану,  решение 

национальных и социальных проблем, развитие широкой и подлинной 

демократии и т.п. В тоже время, социализм, как переходное общество может 

сохранять многообразие форм собственности, рынок,  государственное 

регулирование хозяйства и т.п. Именно этим вопросам и были посвящены 

последние работы Ленина. 

     Рассмотрение Воейковым социализма как общества противоречащего 

рыночным отношениям,  отождествление рынка с буржуазным обществом 

приводит его к парадоксальному выводу о том, что никакой разницы между 

прежнем советским обществом и современной буржуазной Россией не 

существует. В одной из своих брошюр Воейков прямо пишет о том, что 

после августа 1991 года никаких существенных изменений в обществе не 

произошло: осталась прежняя элита, продолжает сохраняться господство 

госсобственности, «социальная структура общества также изменилась 

незначительно. Не появился в заметном числе класс капиталистов» ( См.: 

Воейков М.И. Россия на рубеже веков: социально-экономические 

тенденции. М. Издательство СурГу. 2000, с.16). Думаю, нет необходимости 

много говорить о том, насколько такой вывод противоречит реалиям нашей 

жизни, в которой сегодня полностью правит бал олигархический капитал и 

выражающая его интересы политическая власть. Неверная оценка 

советского общества как буржуазного с необходимостью приводит 

Воейкова к ошибочной оценке августовской «революции» ( 

«контрреволюции»), а стало бать и нынешего сугубо капиталистического 

общества.     
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      На мой взгляд, не менее ошибочен взгляд Воейкова и на роль Сталина и 

сталинизма в истории. Содержанием своих работ он пытается убедить 

читателя, что социалистичность советского общества – это выдумка Сталина 

и поверящих ему ученых. По его мнению, классический марксизм 

рассматривал социализм как постиндустриальное или 

посткапиталистическое общество, а Сталин приложил эту теорию к «России, 

которая только сбросила остатки феодальных отношений и которая реально 

никак не могла рассматриваться в качестве посткапиталистического 

(постиндустриального) общества» (с.426).  Нам думается эта явная натяжка, 

содержащая в себе много противоречий. Во-первых, о постиндустриальной 

теории социализма ни Маркс, ни его последователи никогда не говорили и 

не могли говорить: эти термины появились лишь в конце ХХ века. По 

своему смыслу эти понятия скорее подходят для характеристики 

материальной базы коммунизма, а не социализма. Как я уже отмечал, лишь 

при коммунизме может осуществиться идея полностью 

автоматизированного (постиндустриального) производства, где люди будут 

творить по «законам свободного», а не рабочего времени. Об этом можно 

прочитать и у Маркса в его подготовительных рукописях к «Капиталу». Но 

ради объективности следует сказать, что Маркс связывал материальную 

подготовку пролетарской революции, а следовательно и социализма с 

уровнем развития индустриальной Англии конца Х!Х века, а что это был за 

уровень, нам сегодня хорошо известно. Ленин также считал, что 

материальной базой социализма может быть уровень развития 

промышленной индустрии развитых западных стран первой трети ХХ века. 

Понятно, что с точки зрения современного этапа научно-технической 

революции этот уровень кажется во многом примитивным. 

    В отличие от Сталина Ленин формально не противопоставлял социализм 

капитализму: он считал, что только на лучших достижениях последнего 

можно вырастить реальный, а не выдуманный социализм. Что касается 

Сталина, то он теоретически вообще плохо понимал, как следует строить 

социализм в одной стране. Будучи эмпириком, он проигнорировал 

программу индустриализации и кооперации, предложенную Лениным в его 

последних работах. Он сначала явно недооценил роль индустриализации в 

строительстве социализма. Отсюда его обвинения левой оппозиции в 

нереальных планах «сверхиндустриализации». Затем по необходимости 

приступив к  ндустриализации, он хвастался тем, что превзошел темпы 

предлагаемые «сверхиндустриализаторами». О человеческой цене такой 

политики он не задумывался.  

   Нет смысла говорить и о том, как Сталин провел коллективизацию 

сельского хозяйства: эта страшная страница истории всем известна. Она, 

конечно, ничего общего не имела с научной теорией социализма и 

ленинским подходом к кооперации, предполагавшие высокий уровень 

развития промышленности и принцип добровольности при кооперировании 
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сельского хозяйства. Правильно критикуя национально ограниченные 

взгляды Сталина на социализм,  Воейков, в тоже время, оправдывает его 

политику и практику «цивилизации» отсталой России. В личных беседах он 

неоднократно утверждал, что любой на месте Сталина делал бы, по 

существу, тоже самое. Такое понимание советской истории говорит об 

определенном фатализме в теоретических рассуждениях Воейкова.  К 

сожалению, он не одинок в своей позиции. Не  говоря уже о воинствующих 

неосталинистах, об исторической необходимости сталинизма сегодня 

заговорили и некоторые философы ильенковской школы, причисляющие 

себя  к последовательным марксистам.( См.: Э.Ильенков и социализм. М., 

2002,с. 100, 126  и др.) Например, по мнению философа  В.Лазуткина, «если 

что-то и создавалось в СССР, то как раз не вопреки, а благодаря Сталину…, 

альтернативой его «великому перелому» могла быть только великая 

катастрофа» (там же). На мой взгляд, сталинизм, как раз и был катастрофой 

для советского общества. Я подчеркиваю слово сталинизм, который мною 

всегда понимался как антисоциалистическая тенденция в советском 

обществе. Как это не парадоксально звучит, но Сталин лишь тогда мог 

«работать» на социализм, на общее благо людей, если входил в 

противоречие со сталинизмом – политикой, полностью дискредитирующей 

идею и практику социалистического строительства в СССР. Я думаю, что 

рассуждения подобные тому, что говорит Лазуткин, можно оправдать 

только отчаянием мысли тех, кто не приемлет тех катастофических 

результатов, которые обнаружило второе пришествие «чумазого» в нашу 

страну. Но историческая необходимость не фатум, а результат деятельности 

людей, в том числе, и вождей. Последние могут творить историю по - 

разному, прислушиваясь к людям, их мнению и жизненному опыту, или 

уничтожая всех во имя превратно понятых идей. К последнему типу вождей 

и принадлежал Сталин, оправдывающий свою канибальскую политику 

псевдокоммунистической идеологией. С моей точки зрения, Сталин, 

установив в советской стране тоталитарный режим личной власти, сделал 

все от него зависящее, чтобы исказить и опорочить не только реальный 

социализм, но и саму идею революции, приведшей к власти труда над 

капиталом. Не случайно, создавая режим личной власти, он строил его 

путем уничтожении ленинской гвардии большевиков, совершивших 

Октябрьскую революцию и заложивших основы социализма в России. 

     Совершенно в духе «крестьянской ограниченности» Сталин видел в 

социализме некую светскую религию с соответствующими обрядами и 

культом вождя. Наиболее глубокую критику сталинского режима  находим у 

Троцкого -  главного политического и теоретического оппонента Сталина. 

Специальный разбор его взглядов не входит в задачу данной статьи. 

Отметим здесь лишь один важный вопрос, без которого трудно понять 

природу советского государства: как соотнести наличие тоталитарного  

режима Сталина и его политики с признанием социалистической природы 
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советского государства? Отвечая на этот вопрос, Троцкий показывает 

двойственность сталинского режима власти. Полемизируя с теми, кто видел 

в советском обществе реализацию «госкапитализма», а в сталинской 

бюрократии «новый класс», он писал, что эти теоретики не в состоянии 

понять двойственный характер сталинского бюрократического режима: с 

одной стороны, выполняющего функцию сохранения социальных основ 

нового общества и диктатуры пролетариата, заложенных Октябрем, с 

другой, ликвидирующего эти основы.  

           Вопреки сталинской пропаганды, видящей в лице Троцкого злейшего 

врага советской власти, последний до конца своей жизни считал советское 

государство «рабочим государством». Исходя из этого вывода, он и 

выступал за защиту этого государства в войне с фашизмом. Он осуждал тех 

идеологов, которые пытались ставить на одну доску советское и буржуазное 

государства. В тоже время он подвергал уничтожающей критике сталинизм 

как тоталитарно-бюрократическую тенденцию, ведущую к перерождению 

рабочего государства, возникшего в ходе Октябрьской революции. В этом 

смысле он считал Сталина «могильщиком революции». Троцкий называл 

советское государство «деформированным» рабочим или социалистическим 

государством потому, что в нем бюрократия оттягивала на себя часть 

прибавочного продукта  в форме собственных многообразных  привилегий. 

В тоже время, она, чтобы сохранить себя и свои привилегии была 

вынуждена  охранять основы того нового социалистического строя, которые 

заложила Великая октябрьская социалистическая революция в форме 

общественной собственности на средства производства, планового ведения 

хозяйства,  систем занятости и социальной защищенности трудящихся, 

доступности широким трудящимся массам необходимой медицинской 

помощи, образования и культуры. Требуя защиты СССР и его социальных 

основ, Троцкий, одновременно, выступал за ликвидацию сталинского 

политического режима. По его мнению сталинская бюрократия своей 

антирабочей и антидемокаратической политикой внутри страны и за 

рубежом отпугивают трудящихся от социализма, создавая тем самым 

благоприятные условия для реставрации каптализма в советской стране. 

      Троцкий подробно описывает возможность такой реставрации в 

будущем, если не будет ликвидирован тоталитарный сталинский режим 

власти. Его прогноз осуществился с паразительной точностью в конце ХХ 

века, когда рухнули СССР и социалистические страны Восточной Европы. 

Вот один из многих примеров подобного прогноза: «Бюрократия не 

господствующий класс. Но дальнейшее развитие бюрократического режима 

может привести к возникновению нового господствующего класса: не 

органическим путем перерождения, а через контрреволюцию. Именно 

потому мы и называем сталинский режим центристским, что он выполняет 

двойственную роль: сегодня, когда уже нет и еще нет марксистского 

руководства, он защищает своими методами пролетарскую диктатуру; но 
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методы эти таковы, что облегчают завтрашнюю победу врага. Кто не понял 

этой двойственной роли сталинизма в СССР, тот не понял ничего». ( 

Л.Троцкий. Классовая природа советского государства. 1 октября 1932 г. 

Бюллетень оппозиции № 36-37, Октябрь 1933г.) 

     И, наконец, последнее. По мнению Воейкова, крах «социализма» в СССР 

и «развал мировой социалистической системы» подтвердили идею о том, 

что никакого социализма в советском обществе не было. Тем самым теория 

Маркса, пишет он, «оказалась права в своем самом изначальном виде» (с. 

403). На мой взгляд падение реального социализма в СССР и странах 

Восточной Европы доказывают другое: для победы реального социализма 

недостаточно взять политическую власть в одной стране, или ряде стран: 

нужно уметь ею пользоваться так, чтобы одерживать постоянные победы 

над капиталом во всех сферах жизни, и, прежде всего на экономическом  

фронте. Без этого социализм не может привлечь к себе симпатии миллионов 

трудящихся всего мира, тем более стать его прогрессивным 

революционизирующим фактором.  

    На сокраментальный вопрос о возможности победы социализма в одной 

стране или ряде стран нельзя отвечать абстрактно. Этот вопрос носит 

конкретно исторический характер. Его решение зависит от многих условий: 

от наличия правильной политики рабочего государства, от поддержки этой 

политики широкими массами внутри страны и международным рабочим 

движением вне ее, от соотношения сил на мировой арене и т.д. Важнейшим 

критерием жизнеспособности социалистической страны является ее 

экономическая политика, или, говоря словами Ленина, ее умение 

своевременно «цивилизоваться». ( В.И.Ленин. Полн. собр. соч. , т.45, с.404).  

    Одним словом, если страна,  вставшая на путь социалистического 

строительства, сумеет обогнать развитые капиталистические страны по 

производительности труда и эффективности производства, сможет на этой 

основе создать наивысший уровень жизни своему народу, реализует более 

полную и широкую демократию, победа социализма в этой стране будет 

обеспечена. Конечно, эта победа, не может быть абсолютной или 

окончательной до тех пор, пока в других странах будет сохраняться 

капитализм. Опыт создания и крушения социализма в ХХ веке показывает, 

что окончательная победа социализма возможна лишь в мировом масштабе. 

Однако к ней невозможно придти, не реализовав сначала успешное 

строительство социализма в одной стране или ряде стран.      

 

Статья впервые опубликована в журнале «Альтернативы», № 2, 2002 
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         Заключение.  

             

                 Еще раз о современной теории социализма 
 

     Перевернуты последние страницы книги. В  заключение 

хотелось бы сделать ряд  замечаний, относящихся к некоторым 

аспектам современной теории социализма.   
     Наиболее сложным моментом при создании книги явилось отражение в 

ней актуальных проблем современности. «Сова Минервы вылетает в 

сумерки», - говорили  древние греки, имея в виду, что для глубоких 

теоретических обобщений нужно длительное время. Этой возможности 

автор не имел, создавая статьи, вошедшие в книгу, по горячим следам 

основных политических событий последнего времени. В этой связи он не 

может претендовать на безошибочность своих суждений и оценок 

современности. Отметим только одно: решение актуальных вопросов автор 

пытался искать на путях творческого применения марксизма к новейшим 

явлениям социальной действительности. 

   Очевидна трудность разговора о теоретических проблемах социализма в 

стране, где социализм, просуществовав десятки лет, потерпел поражение. 

Вместе с тем такой разговор необходим, чтобы лучше понять, какие 

причины привели к такому негативному финалу. Автор пытался определить 

эти причины, исходя из следующих простых истин. Во-первых, с 

исчезновением в истории одной из национальных моделей социализма, не 

может исчезнуть идея, имеющая интернациональный характер, во-вторых, 

остаются жить и развиваться другие модели реального социализма, наконец, 

в-третьих, история человечества не заканчивается. Я уверен, она еще 

породит много новых форм и моделей осуществления социалистической 

идеи. 

    Писать о социализме не просто еще и потому, что это понятие во многом 

дискредитировано той вульгарной его трактовкой, которая десятилетиями 

внедрялась в головы людей ушедшей в прошлое советской пропагандой. 

Такая, по  

сути своей, далекая от науки трактовка социализма и привела к тому, что из 

него было полностью выхолощено его первоначальное демократическое и 

гуманистическое содержание, которое, в свою очередь, было подменено 

субъективистскими, в основном, казарменными представлениями о новом 

общественном строе. Тем не менее, необходимо строго различать научное 

содержание идеи социализма и ее исторические извращения на практике. 

Как современное христианство не отождествляет себя с деятельностью 

некогда «святой инквизиции», так и научно понятый социализм не должен и 

не может отождествлять себя с практикой сталинщины, 
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осуществлявшей антизаконные репрессии над советским народом от имени 

социалистической идеи.   

    В рамках одной книги было невозможно дать всестороннее и полное 

представление о современной теории социализма. Среди наиболее спорных 

и дискуссионных ее проблем отмечу, прежде всего, проблему 

возникновения и теоретического обоснования самой идеи социализма, 

сложнейших и пока еще мало разработанных вопросов соотношения 

социализма и рынка, общественной и частной собственности, 

эффективности и справедливости, свободы и власти, диктатуры и 

демократии, государства и самоуправления.  

   Разумеется, в работе по теории социализма нельзя было обойти  

классические взгляды, обосновывавшие социалистическую идею, как они 

отражены в трудах Маркса, Энгельса, Ленина. Это было необходимо 

сделать, по меньшей мере, по двум причинам. Во-первых, потому, что 

многое из того, что писали о социализме классики, до сих пор сохраняет 

свою актуальность вопреки мнению тех, кто хочет видеть в них лишь людей 

давно прошедшего времени. Особенно это относится к историко-

философскому обоснованию идеи социализма и ее гуманистической 

сущности. Во-вторых, это надо было сделать в связи с усиливающимися 

нападками на марксизм со стороны тех псевдодемократов и национал-

патриотов, которые пытаются выводить трагедию советского народа во 

времена тоталитарного сталинского режима непосредственно из 

социалистической «доктрины»  Маркса, Энгельса, Ленина. Уверен 

подобные  внеисторические а, порой, и нечистоплотные попытки 

дискредитации классиков марксизма, всегда придерживающихся 

последовательно демократических взглядов, идейно дискредитируют лишь 

самих авторов подобных рассуждений. 

Говоря о новом видении социализма, следует хорошо понимать 

недостатки прежней  социалистической теории, утвердившейся в 

общественном сознании после смерти Ленина. По меньшей мере, 

существует три ее характерных недостатка: во-первых, оторванность этой 

теории от жизни; во-вторых, последовательный антигуманизм, присущий 

тоталитарной интерпретации идеи социализма; в-третьих, замкнутость и 

сознательное дистанцирование от мировой демократической и 

социалистической мысли. 

Наиболее характерным проявлением недееспособности прежней 

теории социализма были ее ошибки в определении различных этапов и 

сроков социалистического строительства, его обусловленности 

международными условиями и интернациональным характером борьбы 

мирового рабочего и социалистического движения. Как показала 

современная история, многие выводы и оценки этой теории оказались 

ложными. Достаточно сказать о таких выводах, как «полная» и 

«окончательная» победа социализма в одной стране, положениях о 
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«развернутом строительстве коммунизма», «о наступлении периода 

«развитого» социализма, оценке характера социалистических и 

демократических революций и их движущих силах в различных странах 

мира, непонимании реальности фашистской угрозы накануне войны и 

многое другое. 

     Не надо много говорить о том, что господствующее в прошлом 

«казарменное» видение социализма приводило на практике к нарушению 

элементарных прав человека, сдерживанию процесса развития демократии, 

гласности, свободного доступа к ценностям мировой культуры. Все это 

отталкивало от реального социализма не только советских людей, но и 

широкие народные массы за рубежом, затрудняло их общение с 

представителями международного социал-демократического и 

социалистического движения. В итоге прежней теорией социализма были 

проигнорированы достижения мировой социалистической мысли, 

положительный опыт в проведении экономической и социальной политики, 

которую осуществляли правящие партии социалистов и социал-демократов 

капиталистических стран. 

    Сегодня полностью сохраняют актуальность многие ленинские идеи, 

высказанные им в последние годы жизни: здесь и комплекс идей, связанных 

с НЭПом, развитием кооперации, социалистической демократией, 

преодолением бюрократизма, взяточничества и многое другое. Одним 

словом, мыслить современную концепцию социализма без новаторских идей 

Ленина, высказанных в его последних работах, - невозможно. Не случайно, 

многие из его идей сегодня широко используются в Китае, Вътнаме, на Кубе 

и в других странах. Конечно, это не означает, что современное понимание 

социализма можно свести только к этим идеям. Такое заключение было бы 

полной противоположностью творческому марксизму, живую душу 

которого всегда составлял диалектико-материалистический анализ 

современности. 

К сожалению, после смерти Ленина его понимание социализма как 

«живого творчества масс», как сложного  и противоречивого процесса 

создания нового общества было утеряно. Особенно пострадала та его часть, 

которая рассматривала социализм как открытое посткапиталистическое 

общество, критически освоившее и переработавшее лучшие достижения 

мировой культуры и цивилизации. К сожалению после смерти Ленина в 

общественной науке на долгие годы возобладало сталинское видение 

социализма как сугубо антикапиталистического общественного строя. 

Вышедшее из недр гражданской войны и политики военного коммунизма, 

оно несло на себе печать конфронтационности и примитивизма, надолго 

задержавшее развитие творческой социалистической мысли. 

Хочется отметить еще один важный вопрос. Теоретическую основу 

сотрудничества Советской России с Западом в свое время составляла 

ленинская концепция мирного сосуществования двух классово 
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противоположных систем. Думаю, она полностью сохраняет свою 

актуальность и сегодня. Однако эту концепцию не следует трактовать с 

абстрактно-гуманистических позиций. Как показывает опыт истории, 

включая падение СССР, мирное сосуществование – это постоянное 

соревнование и борьба нового строя со старым, исход которой вовсе не 

предопределен в пользу реального социализма.  

     Как бы ни были важны сами по себе вопросы истории социализма, они не 

могут собой заменить понимание того общества, в котором мы живем 

сегодня. И здесь на первый план выходит ключевая проблема: как случилось 

так, что мы, уйдя от реального социализма как более высокой  стадии 

исторического развития, вновь переживаем период капиталистического 

становления? Научное решение этой проблемы, по мнению автора, можно 

найти только понимая социализм, как переходное общество, по своему 

решающего известный вопрос: «кто кого?» в технологической, 

экономической и других сферах социального развития.  

     Вдумчивый читатель, конечно, заметил, что автор данной книги является 

сторонником идеи «третьего пути» в развитии современного общества. 

Именно такой путь, по его мнению, может привести к становлению 

демократии и подлинного социализма. Для него идея социализма - есть идея 

свободы и самоуправления трудящихся. О воплощении ее в жизнь мечтали 

лучшие умы человечества, многие поколения социалистов. Однако эту идею 

невозможно осуществить без органического соединения труда и капитала, 

а точнее, подчинения капитала труду. По сути дела, социализм и есть 

господство труда над капиталом в различных областях общественной 

жизни.  

Нетрудно понять, что данное понимание социализма привело автора к 

противоречию с идеологией современных коммунистов-державников и с 

господствующей ныне идеологией радикального либерализма. В свою 

очередь с такой же неизбежностью оно обусловило его многолетнее 

сотрудничество с известным врачом и общественно-политическим деятелем 

Святославом Федоровым, сблизило с такими социалистами - диссидентами, 

как Петр Абовин-Егидес, Вадим Белоцерковский, другими сторонниками 

самоуправленческого социализма. Оно же привело автора к тесному 

сотрудничеству с исследовательским коллективом Горбачев-фонда и 

современными  социал-демократами.   

По нашему твердому убеждению научная разработка идей 

самоуправления на базе обобщения деятельности предприятий с 

собственностью работников и современного «протестного» движения 

трудовых коллективов в России и за рубежом дает возможность 

современной теории социализма выйти из того затянувшегося идейного 

кризиса, в котором она находится уже много лет. 

      Как показывает практика проведения экономических реформ в Китае и 

других странах реального социализма, новое видение социализма 
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предполагает  открытость  социалистических стран внешнему миру. 

Усвоение ими лучших мировых достижений современной 

постиндустриальной и информационной эпохи, непосредственное 

сотрудничество с капиталистическими странами в области науки, техники, 

информации и культуры, взаимный поиск эффективных путей решения 

международных и глобальных проблем.  

Параллельное развитие социалистического и капиталистического мира 

породило ряд новых явлений, которые не охватывались прежней  

классической теорией социализма. Так достижение взаимного военного 

паритета двух мировых систем поставило в свое время границы 

применению насилия в межгосударственных отношениях: возможная 

ядерная война как абсолютное зло, перестала быть разумной альтернативой 

мирному сосуществованию государств, цивилизаций и народов. Не может 

быть она  и разумным средством разрешения политических, в том числе 

классовых противоречий. Признание этого факта, а также факта резкого 

усиления в начале ХХ1 века акций международного терроризма требует от 

теории социализма пересмотра многих ее традиционных  вопросов, включая 

соотношение общечеловеческого и классовых начал в жизни отдельных 

государств и мира в целом, перспективы отношений между различными 

цивилизациями, мировыми конфессиями, капитализмом и социализмом.  

Уже в годы НЭПа и Перестройки стало ясным, что такие категории и 

явления капиталистического мира, как многообразие форм собственности, 

демонополизация, рынок, деньги, биржа и т.п. могут быть использованы и в 

условиях социализма. Правда, в этой связи продолжает оставаться 

открытым вопрос о возможных пределах их использования? В частности, не 

совсем ясно, что необходимо сделать в теории и на практике, чтобы эти 

явления и категории «работали» на социализм, а не против него? На наш 

взгляд, нет каких-либо научных оснований отказываться как от идеи 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, так и от 

классового подхода и оценке различных явлений социальной 

действительности. Пока существуют классы, классовый подход не может 

исчезнуть. В то же время следует учитывать, что есть определенные 

пределы его применения. Он не может, например, успешно «работать» в 

сфере так называемых глобальных проблем, в области экологии, освоения 

космоса, естественных и технических наук. Однако, на эти и другие вопросы 

в теории социализма пока нет однозначных ответов. В тоже время 

практический опыт Китая показывает, что нельзя достигнуть ощутимых 

успехов в экономическом развитии, если продолжать придерживаться таких 

догм прежней теории, как несовместимость  рынка и социализма, частной и 

общественной собственности, макро и микроэкономики и др. 

На наш взгляд, жизнь в который раз оказалась хитрее любой теории, 

порождая и соединяя самые немыслимые противоположности. Как в 

феврале 1917 года она сделала возможным существование двоевластия в 
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России, а после Октября – сосуществование двух классово 

противоположных мировых систем, точно также она сегодня ставит в 

практику дня, казалось, бы нелепые вопросы о развитии и обновлении 

социализма с помощью «капиталистических» методов и совершенствования 

капитализма с помощью методов социализма. Впервые опробированная еще 

при Ленине  идея конвергенции капитализма и социализма (НЭП) сегодня 

продолжает вызывать дискуссии. Правда, при этом речь уже не идет о 

нужности или ненужности в будущем такой конвергенции (этот вопрос для 

многих теоретиков очевиден), вопрос в другом – как и на какой 

экономической,  политической и идейной основе может произойти подобная 

конвергенция? 

Решение проблемы взаимоотношения общечеловеческих и классовых 

ценностей оказывает свое влияние и на становление образа  социализма 

будущего. В литературе  существуют три характерные гипотезы в 

интерпретации   этого образа: первая, делающая упор   на строго классовые 

характеристики социализма, вторая, связанная с общечеловеческими 

моментами, с определенной конвергенцией социализма и капитализма, и 

третья, пытающаяся соединить приоритет общечеловеческих и 

общецивилизационных ценностей с классовой спецификой общества. Разделяя 

последнюю трактовку социализма будущего, автор в то же время оставляет 

открытым  вопрос о его конкретных чертах и формах:  гадания на этот счет не 

имеют научного значения.  

   Ясно одно: история еще не решила, но уже начала решать вековую 

проблему человечества - «свобода или рабство». Идея социализма – это не 

чудесное осуществление «царства свободы», как думают некоторые  

коммунисты, это не фатальное движение по «дороге к рабству», как 

думают многие неолибералы. Идея социализма – это долгий и трудный 

путь от рабства к свободе, по которому, не смотря ни на что, идет 

человечество 
 

 

 

 

Приложение. 

    
    Исторические судьбы социализма: ответ критикам 
    (Тезисы Института теории и истории социализма ЦК КПСС)               

          
 
Наша страна переживает сложное и противоречивое время. В процессе 

реализации взятого в 1985 г. курса на перестройку наряду с позитивными 

сдвигами общество столкнулось с серьезнейшими трудностями. 
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Реальностью стали спад в экономике, обострение всех социальных проблем, 

межнациональные конфликты и политическое противостояние. Все это 

вызывает смятение в умах людей, ведет к ломке привычных представлений 

о прошлом, настоящем и будущем. 

Помочь соотечественникам уяснить уроки истории, найти средства 

выхода из кризиса, заглянуть в будущее пытаются политики, ученые, 

писатели, публицисты, придерживающиеся самых различных взглядов. 

Наивно полагать, что в нынешней обстановке возможно единообразие в 

подходе к коренным вопросам общественной жизни. Переломное время 

неизбежно усиливает разноголосицу мнений и оценок. 

Тревожит не само по себе различие суждений, тревожит другое. Все 

громче звучат сегодня голоса тех, кто пытается доказать, что во всех наших 

прошлых и нынешних бедах виноваты социалистический выбор, 

Коммунистическая партия, «навязавшая» стране тупиковый путь развития. 

Подвергается нападкам марксизм как «социальная утопия». Раздаются 

многочисленные обвинения в адрес В.И.Ленина - именно он-де положил 

начало «антигуманному социальному эксперименту». Все более 

нетерпимым, воинствующим становится тон таких выступлении. 

Перечеркивается даже то, что признает весь мир: решающий вклад 

советского народа в спасение мировой цивилизации от фашизма, первая 

попытка создания государственной системы социальной защиты 

трудящихся, осуществление прорыва человека в космос, выдающиеся 

достижения в области науки и культуры. 

Волны антисоциализма и антикоммунизма создают в обществе 

атмосферу гражданской войны, наносят ощутимый ущерб всему мировому 

социалистическому движению. 

В чем причины нарастания антикоммунистических и антисо-

циалистических настроений? 

Врежде всего они коренятся в фундаментальных пороках той модели 

общественного развития, с которой на протяжении десятилетии связывались 

представления о социализме. Перестройка, вопреки первоначальным 

оптимистическим ожиданиям, не дала скорого и безболезненного решения 

накопившихся проблем, что породило у многих людей сомнение в 

возможностях социализма. Нарастание кризисных явлений привело к 

оживлению социальных групп, исповедующих антикоммунизм как средство 

политического самоутверждения. Немалую услугу антикоммунизму 

оказывают и догматики, не желающие поступаться принципами 

дискредитировавшей себя идеологии сталинизма, 

В сложившихся условиях назрел серьезный разговор о судьбе 

социалистической идеи, истории ее воплощения в жизнь в нашей стране, ее 

будущем. Этот разговор мы поведем, исходя не из идеологических догм и 

политических пристрастий. Наше слово - слово ученых, стремящихся к 

поиску научной истины. 
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                                                  +   +   + 

                          

                               Обращаясь к истокам социализма 

 

1. Народу пытаются внушить, что социализм как идейно-политическое 

течение не имеет глубоких исторических корней. В действительности же 

история социалистических и коммунистических идей неотделима от 

многовековой истории мировой цивилизации. Истоки этих идей восходят к 

началу нашей эры, когда в обстановке усиления социального гнета и войн, 

порабощения одних народов другими зародились мечты о равенстве и 

братстве между людьми, об обществе справедливости. Помыслы, близкие 

социалистическому идеалу, нашли свое отражение в раннем христианстве, 

других религиях. 

Социализм вобрал в себя гуманистические традиции европейского 

Возрождения и Просвещения, на почве которых выросли первые 

социалистические утопии. 

Созвучные социалистической идее лозунги свободы, равенства, 

братства, справедливости и прав человека начертала на своих знаменах 

Великая Французская революция. Сломав вековые преграды на пути 

достижения свободы личности, она попыталась осуществить выдвинутые 

лозунги, но смогла сделать это не для всех и не во веем. Свобода стала в 

первую очередь свободой предпринимательской деятельности. Равенство 

очень быстро обнаружило свой формальный характер. Справедливость 

свелась к распределению общественного богатства в зависимости от 

имеющегося капитала. 

2. Реакцией на несбывшиеся в ходе Французской революции надежды 

народов стало рождение социализма как самостоятельного течения 

общественно-политической мысли. Оно преследовало цель устранить 

расхождение между принципами индивидуальной и коллективной свободы, 

социальным идеалом и действительностью, воплотить в жизнь то, что 

оказалось не по силам буржуазной революции. Но социализм начала XIX 

века отразил всю историческую ограниченность своей эпохи. Выступая за 

социальную справедливость, он нередко предлагал добиваться ее путем 

превращения людей в слепых исполнителей чужой воли, установления 

поголовной уравнительности. Утопической была попытка с помощью 

одного просвещения, распространения социалистической идеи 

реформировать классово поляризованное общество. 

3. Марксистский социализм, вопреки раздающимся сегодня 

утверждениям о его утопической природе, вышел далеко за пределы 

предшествующей социалистической мысли. Маркс и Энгельс останутся в 

истории человечества прежде всего потому, что они внесли решающий 
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вклад в превращение социализма из утопии в науку. Они пришли к выводу, 

что социализм и коммунизм утвердятся на Земле не как воплощение чьих-то 

умозрительных, хотя бы и гениальных, проектов, а как результат действия 

естественноисторических закономерностей - роста производительных сил, 

материального и духовного богатства, освоения трудящимися всей 

предшествующей культуры. Освобождение человека труда от нищеты, 

эксплуатации и отчуждения выступало у Маркса не только как цель, но и 

как условие дальнейшего общественного прогресса. Создание предпосылок 

для социализма Маркс и Энгельс связывали с развитием внутренних 

противоречий капитализма и классовой борьбы. Путь к созданию общества 

будущего они видели в социальной революции, возглавить которую мог 

лишь пролетариат как наиболее угнетенный, но в то же время и самый 

революционный класс буржуазного общества середины XIX века, 

выразитель подлинно общественных интересов. 

4. Нередко марксизм критикуют за то, что он якобы внес в 

общественную теорию и практику идею классовой борьбы. При этом 

критики «забываю»" как о ее объективном характере, так и о том, что данная 

идея принадлежала не Марксу, а его предшественникам - буржуазным 

историкам, изучавшим опыт Великой Французской революции. А разве 

многие из тех, кто сегодня вменяет в вину марксистам приверженность идее 

классовой борьбы, сами не берут ее на вооружение? Развязанный в 

последнее время моральный террор и организация гонений на коммунистов 

- убедительные тому примеры. 

Расхожим тезисом критиков социализма является утверждение, будто 

марксистская теория, отстаивая интереса одного класса, противоречит 

общечеловеческим интересам и ценностям. Это положение весьма далеко от 

истины. Проблема человека всегда стояла в центре европейской 

социалистической мысли. Маркс и Энгельс - не исключение: они искали 

пути полной эмансипации человеческой личности. В пролетариате 

основоположники марксизма видели ту реальную силу, которая, устраняя 

капиталистические отношения, должна была добиться осуществления 

общечеловеческого идеала - преодоления классовых различий, вековой 

социальной несправедливости. К кому, к какой еще реальной силе могли 

они апеллировать в то время? 

Критики выхватывают из марксизма идею насилия, чтобы вывести 

отсюда все последующие трагические страницы в истории нашего общества. 

Мы не можем согласиться с такой постановкой вопроса. Маркс, Энгельс, 

Ленин, как и другие представители социалистической мысли, считали 

мирный переход к новому обществу более предпочтительным, но в то время 

менее вероятным, чем революционный взрыв доведенного до отчаяния 

народа, сопровождающийся неизбежным насилием как со стороны верхов, 

так и низов. 
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5. Воздавая должное учению Маркса, мы отнюдь не склонны 

воспринимать его некритически, отрицать его конкретно-историческую 

ограниченность, обусловленную индустриальной эпохой. В нем, как и во 

всякой научной теории, есть нерешенные проблемы и внутренние 

противоречия. Признание постепенности вызревания основных 

предпосылок социализма сочетается в марксизме с надеждой на близость 

социальной революции и отмирание товарно-денежных отношений. Идея 

диктатуры пролетариата соседствует с идеями становления 

гуманистического общества и многообразных форм самоуправления. Так и 

остался открытым один из самых трудных для всех социалистов вопросов: о 

стимулах к труду в обществе будущего, где нет ни конкуренции, ни 

безработицы. 

Сегодня уже истории принадлежат идеи Маркса об абсолютном 

обнищании трудящихся, о нарастающем вымывании средних слоев 

капиталистического общества, о сугубо классовом характере буржуазной 

демократии. Многое нам видится иначе, чем основоположникам марксизма. 

И это естественно - ведь любая идея может быть понята только в 

исторических координатах своего времени. 

Вместе с тем верно и другое. Главное в прогнозах Маркса и Энгельса 

подтвердилось ходом истории и до сих пор сохраняет свою актуальность. 

Именно они указали на тенденцию к автоматизации общественного 

производства, превращению науки в непосредственную производительную 

силу общества, освобождению человека от тяжелого физического труда. 

Именно им принадлежит мысль о цивилизующей роли мирового рынка, 

впервые связывающего человечество воедино и создающего подлинно 

всемирную историю. Именно они выявили закономерности преодоления 

классовых противоположностей, социального отчуждения, обосновали 

осуществимость идей социализма и коммунизма через постепенное 

вызревание материальных предпосылок освобождения труда. 

Одним словом, одинаково неправомерны как догматизирование 

марксизма, так и его шельмование. 

6. Революционные выступления трудящихся XIX века, в том числе и 

чартистское движение, Парижская Коммуна, показали, что социализм - не 

выдумка кабинетных ученых, что в обществе есть реальная социальная сила, 

способная бороться против капиталистической эксплуатации. Эти 

выступления вынуждали буржуазное государство идти на социальные 

реформы, направленные на улучшение жизни трудящихся, ограничение 

капиталистической эксплуатации, расширение политической демократии. 

Такого рода реформы проводились - как бы ни принижали роль рабочего 

класса в истории критики социализма - под давлением организованного 

пролетарского движения, во главе которого стояли массовые 

социалистические и социал-демократические партии. 
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Развитие капитализма в конце XIX - начале XX века поставило перед 

социалистическим движением ряд новых вопросов, на которые прежняя 

теория не давала ответа. В идеологии и практике социал-демократии 

накапливались кризисные тенденции. 

Различия в понимании перспектив социалистического переустройства 

общества привели к усилению внутренних противоречий, а затем и к 

расколу международного социалистического движения. В одной части 

движения усилилось стремление к исключительно реформистским путям 

преобразования буржуазного общества. Другая часть, рассматривая 

социализм как общественную систему, которая может утвердиться только 

после пролетарской революции, делала ставку на насильственный слом 

капитализма. До середины XX века такой путь был вполне возможен. 

Сегодня, в условиях ядерного века, на новом уровне социально-

политического развития и культуры всех слоев общества, насилие как метод 

решения социальных противоречий постепенно уходит в прошлое. Реформы 

становятся наиболее гуманным и эффективным средством достижения 

революционных целей. 

Некоторые критики пытаются доказать, что историческая правота 

оказалась полностью на стороне социал-демократов, а не коммунистов - 

Э.Бернштейна, а не К.Маркса, К.Каутского, а не В.И.Ленина. Такая 

категоричность суждений нам представляется явным упрощением. Реальная 

история свидетельствует: и коммунисты, и социал-демократы, отражая 

интересы разных групп трудящихся, допускали ошибки. Однако правда и в 

том, что и те и другие внесли и продолжают вносить огромный вклад в 

прогресс человечества. В последнее время происходит закономерное 

сближение этих двух социалистических течений. 

 

                                       Россия и социализм 

 

7. Уже не в первый раз предпринимается попытка доказать, что 

социализм был искусственно привит на самобытную российскую почву. 

Такие взгляды не соответствуют исторической реальности. Разве 

марксистские идеи могли распространиться в России столь быстро, если бы 

они не находили отклика в народе? Традиции русской общины, 

распространенность в общественном сознании идеалов коллективизма, 

равенства, справедливости, опыт народничества, полярное противостояние 

труда и капитала в период раннего капитализма объективно ускоряли 

процесс соединения идей социализма с российским рабочим движением. 

8. Россия не только восприняла социалистические идеи. Она стала той 

страной, где они получили дальнейшее развитие, неотделимое от имени 

Ленина. 
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Сегодня мы видим многочисленные попытки принизить роль Ленина 

как теоретика социализма. При этом упускается из виду, что, обобщая 

практический опыт социалистического строительства, Ленин выдвинул ряд 

идей, и поныне сохраняющих свою значимость, причем не только для 

коммунистов. Среди них идеи организации эффективной многоукладной 

экономики, использования в процессе строительства социализма частной 

собственности, товарно-денежных отношений, личного материального 

интереса как мощного стимула развития производства, налаживания связей 

с мировой экономикой. И сегодня актуальны ленинские идеи о 

всестороннем подходе к решению национального вопроса, об организации 

Советского Союза на основах федерализма. Тем, кто возлагает на Ленина 

персональную ответственность за складывание в СССР однопартийной 

системы, следует напомнить его вывод о том, что многоукладная экономика 

создает объективную основу для многопартийности. 

9. Отмечая бесспорные теоретические заслуги Ленина, нужно 

признать, что не все выдвинутые им идеи выдержали испытание временем. 

Жизнь не подтвердила, например, некоторых положений ленинской теории 

империализма, надежд на скорую мировую революцию, характерных для 

периода «военного коммунизма» представлений о путях и методах 

социалистического строительства. Ошибочность ряда своих положений 

Ленин сам неоднократно отмечал, придя к выводу о необходимости 

пересмотра всей нашей точки зрения на социализм. Об этом должно быть 

известно его критикам. 

 

                              Каким мы видим Октябрь сегодня 

 

10. Вопреки уверениям критиков социализма о том, что Октябрьская 

революция явилась результатом заговора кучки большевиков, исторические 

факты свидетельствуют об обратном. Октябрь разорвал клубок сложнейших 

экономических, социально-политических и национальных противоречий. 

Политические силы, пришедшие к власти после Февраля 1917 г., оказались 

не в состоянии решить вопросы о земле, о мире, другие острейшие 

проблемы. Военная разруха усугубила нищету, тяготы и лишения народных 

масс. Об этом мы напоминаем тем, кто сегодня рисует умилительные 

картинки благостной и процветающей дореволюционной России, которую-

де большевики ввергли в пучину революции, в хаос и жертвы гражданской 

войны. В самом деле, разве могла бы немногочисленная, только 

возвращающаяся из ссылок, тюрем, эмиграции партия большевиков поднять 

на революцию многомиллионную страну, если бы та действительно жила в 

достатке и согласии? И разве тот, кто считает такое возможным, уважает 

свой народ и верит в его здравый смысл? 
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Октябрьская революция стала водоразделом во всемирной истории, 

осуществила прорыв к новому типу цивилизации, стремящейся воплотить в 

жизнь демократические и социалистические идеалы. Она вызвала подъем 

борьбы трудящихся капиталистических государств за свои права, заставила 

правящие классы прислушиваться к требованиям, выдвигаемым народами 

всего мира. Именно Октябрь создал благоприятные условия для 

формирования предпосылок социализма во всем мире, способствовал 

мирному решению многих важнейших задач социалистического движения 

Запада. Это признают даже те зарубежные ученые и политические деятели, 

которые далеки от социалистических убеждений. 

11. Октябрьская революция поставила Россию перед сложным 

историческим выбором. С одной стороны, были очевидны отсталость 

страны и недостаточная зрелость объективных предпосылок становления 

социализма. С другой стороны, идея буржуазно-демократического пути 

преобразований была дискредитирована Временным правительством, а 

эксплуататорские классы заняли резко враждебную позицию в отношении 

новой революционной власти. Все это, а также убежденность большевиков в 

скорой победе пролетарских революций в более развитых странах, 

определило социалистический выбор. Он был поддержан, вопреки расхожим 

суждениям, представителями многих существовавших тогда в России 

революционных партий и отражал настроения большинства народа. Такова 

историческая правда! 

Сегодня часто можно услышать, что Октябрь породил насилие и 

жестокость. Между тем, кому неизвестно, что революция началась 

практически бескровно. Однако масштаб поставленных революцией 

вопросов и острота классовых противоречий привели к белому и красному 

террору, гражданской войне и интервенции. Прежде всего эти причины, а 

отнюдь не «доктрина социализма» породили ожесточение и крайности того 

периода, нашедшие отражение и в политике «военного коммунизма». 

12. Что бы ни говорили критики об утопической природе 

большевизма, в нем никогда не исчезало реалистическое начало, умение 

объективно оценивать обстановку и потребности общественного развития. 

Именно поэтому уравнительно-коммунистические представления о 

дальнейших путях общественных преобразований в начале 20-х годов 

уступили место стратегии подтягивания страны к уровню, необходимому 

для перехода к социализму. Эта стратегия, воплотившаяся в новой 

экономической политике, была разработана по инициативе Ленина с 

расчетом на длительный исторический период. Она базировалась на 

использовании естественно исторических закономерностей общества 

переходного периода. 

Нэп дал мощный импульс хозяйственному возрождению, подготовил 

фундамент для решения сложнейшей задачи модернизации 

производственного потенциала, всего уклада жизни общества. Он поставил 
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ряд совершенно новых для социалистической теории и практики проблем: 

совместимость социализма и рынка, сочетаемость многоукладной 

экономики и диктатуры пролетариата, самоуправления и государственности. 

Тогда же наметилась возможность двух путей их решения - 

демократического и государственно-бюрократического. 

   

                           Чем вызван кризис социализма? 

 

13. В ходе «великого перелома» 1928-1929 гг. руководство страны 

встало на путь, возрождающий в новых условиях дух «военного 

коммунизма». Это проявилось в использовании таких 

псевдокоммунистических методов, как насильственная коллективизация, 

индустриализация страны с использованием подневольного труда, 

возобновление гонений на церковь и т.п. 

Почему же такое стало возможным? Недостаточно объяснять это 

только злой волей Сталина. Корни и истоки сталинщина гораздо глубже: у 

значительной части населения, прежде всего городских и деревенских 

низов, под влиянием нарастающего социального неравенства в период нэпа 

вновь взяли верх мощные уравнительные устремления. Они были 

поддержаны растущей и превращающейся в самостоятельный слой 

государственной бюрократией, которая стремилась упрочить свою власть за 

счет огосударствления экономики и усиления ее распределительных начал. 

Репрессии 30-х годов стали проявлением и закономерным следствием 

перерождения советского государства, утверждения режима личной власти 

«вождя». Несмотря на мужественное сопротивление последователей 

истинно ленинской линии, партия не сумела противостоять этим процессам. 

14. Либеральные критики заявляют, что начало сталинщины было не 

отходом от ленинского курса на социализм, а логическим его 

продолжением, проявляя в данном случае удивительное единодушие с 

неосталинистами. Мы согласны с теми, кто подвергает критике модель 

государственно-бюрократического социализма, не приемлет тоталитарный 

режим, развязавший по сути гражданскую войну против собственного 

народа. Нет и не может быть оправданий сталинщине, которая привела к 

кровавой трагедии, унесшей миллионы жизней ни в чем не повинных 

советских людей. Однако мы не можем согласиться с тем, что сталинщина 

вытекает из ленинизма, является его логическим завершением. 

Тоталитарный сталинский режим власти мы рассматриваем как грубое 

извращение, как антипод ленинизма. Этот режим нанес громадный ущерб 

теории и практике социализма. 

За десятилетия своего господства государственно-бюрократическая 

модель социализма утратила некоторые наиболее одиозные черты. На смену 

тоталитарной пришла постсталинистская авторитарная форма правления. 
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Основные же черты общества оставались по сути неизменными. Это было 

своеобразное переплетение «первоначальных форм социализма» (Ленин) и 

досоциалистических укладов общественной жизни. 

Науке еще предстоит дать всесторонний ответ на вопрос о том, какое 

же общество мы построили. На сегодня ясно одно: простые схемы здесь 

непригодны. Между тем, одной из таких и весьма распространенных схем 

является концепция тоталитаризма. 

Мы считаем, что характеристику всей системы общественных 

отношений, сложившихся в нашей стране, нельзя свести к понятию 

«тоталитаризм». Последнее применимо для описания режима политической 

власти. Следует также иметь в виду, что тоталитарные режимы возникали и 

в странах, которые традиционно было принято относить к противоположной 

социальной системе, и в «третьем мире». Опыт истории показывает, что 

тоталитаризм вырастает не из природы общественного строя, а из 

сверхмонополизации экономики, огосударствления различных сфер 

общественной жизни, абсолютизации роли политической власти. 

15. Критики социализма хотели бы доказать, что он изначально 

обречен на государственно-бюрократическую, тоталитарную форму своей 

реализации. Между тем точно так же, как капиталистическое общество 

являет самые разные модели от страны к стране и от эпохи к эпохе, так и 

социализм может воплотиться - в зависимости от степени зрелости 

объективных и субъективных предпосылок - в различных формах. Чем более 

подготовлено общество к социалистическим преобразованиям, тем полнее 

реализуется его гуманная, демократическая природа. И наоборот, чем ниже 

исходный уровень развития общества, тем более вероятно возникновение 

государственно-бюрократической модели социализма. Наша история 

подтверждает эту закономерность. 

Мы не согласны как с теми, кто отождествляет социализм со 

сталинизмом, так и с теми, кто отрицает возможность дать строгое 

определение социализма. С экономической точки зрения, социализм - это 

общество, основанное на реальном обобществлении и ассоциированной 

собственности на средства производства. Извращение этого принципа в 

нашей стране привело к тому, что общественная собственность свелась 

главным образом к государственной, которую нередко называли 

«общенародной». Государства подмяло под себя общество, стало верховным 

собственником, превратило рабочих, сельских тружеников, интеллигенцию 

в наемных работников, реально не распоряжавшихся ни средствами 

производства, ни результатами собственного труда. 

С социально-политической точки зрения, социализм предполагает 

власть трудящихся, неуклонное расширение прямой и представительной 

демократии. В условиях сталинизма и застоя трудящиеся были отчуждены 

от выработки социально-экономической политики, от принятия 
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государственных решений; возникло бюрократическое управление «от 

имени» народа, прикрываемое видимостью народовластия. 

В социально-философском плане социализм - это длительный 

исторический процесс преодоления всех форм социального отчуждения, это 

строй, способствующий экономической, политической и духовной свободе 

личности. Социализм живой, творческий есть создание самих народных 

масс. После Ленина у нас всячески подавлялось живое творчество народа, 

вместо подлинного коллективизма насаждались дух казармы, усреднение 

личности, подчинение массы «вождю» или узкой группе «избранных». 

16. В рамках государственно-бюрократической модели социализма 

удалось осуществить мобилизацию всех ресурсов для ускоренной 

индустриализации страны, выстоять и обеспечить победу в Великой 

Отечественной войне. Однако главную роль здесь сыграли не тоталитарный 

режим власти, а творческий потенциал народа, его высочайший патриотизм, 

верность идеалам Октября. 

В послевоенный период энтузиазм и самоотверженность масс 

позволили добиться немалых достижений в промышленности, науке, 

культуре, социальной сфере, о которых сегодня умалчивают наши 

оппоненты. Вместе с тем с середины 60-х годов, когда в мире стала 

разворачиваться НТР, государственно-бюрократическая модель социализма 

начала давать все более ощутимые сбои, превратившись в тормоз 

общественного прогресса. А гонка вооружений, взаимное с Западом 

нежелание и неумение смело пойти на договоренности сделали 

невозможным сколько-нибудь заметный подъем экономики и 

благосостояния народа. 

17. Ссылаясь на опыт «реального социализма» не только в СССР, но и 

в странах Восточной Европы, противники социализма утверждают, что 

социалистическая идея потерпела крах. На наш взгляд, потерпела крушение 

отнюдь не идея социализма, а ее конкретно-историческая форма 

воплощения. Ход и итоги антитоталитарных демократических революций в 

Восточной Европе отнюдь не были предопределены. Урок, который 

преподнесла бурная осень 1989 года, заключается в том, что промедление с 

осуществлением назревших реформ или самодовольное нежелание 

считаться с объективными требованиями истории неизбежно оборачивается 

поражением для всякой правящей партии. Шансы, не использованные в 60-

70-е годы, к сожалению, не были реализованы и в конце 80-х. Во многом 

поэтому революции в Восточной Европе, начинавшиеся под лозунгами 

обновления социализма, вскоре приобрели антисоциалистическую 

направленность. 

18. Мы считаем неверным связывать все трудности, с которыми 

столкнулись социалистическая идея, социалистическое движение в 

последние годы, только с событиями, происходящими в СССР и странах 
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Восточной Европы. Кризис затронул и социал-демократическую модель 

общественного развития. 

Реальной основой этого кризиса явились - в полном соответствии с 

законами диалектики - сами достижения социал-демократии на Западе. 

Политика социальных реформ, которая проводилась социал-демократами 

или под их влиянием в ряде стран на протяжении нескольких десятилетий, 

привела к тому, что на базе эффективной рыночной экономики, массового 

производства товаров и услуг, государственного регулирования рынка 

сформировалась система социальной защиты трудящихся, государственного 

образования и здравоохранения, помощи бедным и престарелым. Нищета 

покинула дома рабочих, а их детям был открыт доступ к образованию и 

культуре. 

Развернулась научно-техническая революция. Труд в материальном 

производстве начал все более приобретать творческий и интеллектуальный 

характер. Соответственно изменился облик рабочего класса, который 

постепенно менялся по профессиональному, квалификационному составу, 

образовательному уровню. Не менее значимым, чем сугубо материальные 

потребности, стали потребности социально-культурного характера: 

стремление к самореализации в труде и преодолению всех форм 

отчуждения, желание устранить угрозу военной и экологической 

катастрофы, потребность участвовать в управлении, забота о сохранении 

культурного наследия прошлого. 

Однако сложившаяся на Западе система социального государства 

(«государства благосостояния») оказалась не в состоянии удовлетворить 

потребности новых отрядов трудящихся. Она не смогла устранить 

отчуждение людей друг от друга, от большой политики, отведя труженику 

пассивную роль получателя всевозможных пособий и льгот из рук этого 

государства. Кроме того, в условиях интернационализации всех социальных 

процессов выявилась ограниченность возможностей национального 

регулирования экономики, создания островков благосостояния в наиболее 

развитых странах. 

19. Как кризис социал-демократической модели, так и разложение, 

уход с исторической сцены государственно-бюрократической модели 

социализма, несмотря на разные корни и причины, имеют нечто общее. Эти 

процессы свидетельствуют об одном: потерпела провал не социалистическая 

идея, а попытка перейти к социализму путем абсолютизации 

государственного начала в жизни общества. Но разве об этой опасности не 

предупреждали еще на заре социалистического движения многие 

ведающиеся представители социалистической мысли? Разве не об этом 

писали многие идеологи российского освободительного движения - от 

М.А.Бакунина до М.И.Туган-Барановского? 

Похоронить идею и практику социализма невозможно. Наша 

уверенность в этом основана на реальных тенденциях мирового развития. 
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                           Будущее цивилизации и социализм 

  

         20. Стране усиленно предлагают сегодня «возвратиться в лоно» 

мировой цивилизации. Что же, с этим можно согласиться, хотя мы не 

считаем себя полностью отторгнутыми от нее. Прежде всего, следует 

признать необходимость приобщения к тем достижениям прогресса, от 

которых страна долгие годы была искусственно отгорожена. Однако мы 

убеждены, что наше развитие в рамках мировой цивилизации будет означать 

движение по пути социализма. 

В то время как нас соблазняют прелестями индустриальной 

цивилизации и общества массового потребления, передовые страны, 

пережив кризис индустриализма, уже вступают в период постепенного 

вызревания нового общественного строя. За словесной критикой социализма 

со стороны неоконсерваторов, за политическими заявлениями их лидеров о 

«конце социализма» скрыт объективный процесс постепенной, 

противоречивой, но глубокой социализации современного западного 

общества, т.е. становления предпосылок и элементов социализма. • 

21. Не принимаем ли мы желаемое за действительное? Ни в коей мере 

- вглядимся в реальную жизнь. В эпоху НТР изменяется мотивация труда. 

На первый план выдвигаются такие мотивы, как желание реализовать себя, 

расширить круг общения, повысить свой общественный статус. И уже не 

социалисты-утописты, а ведущие западные политики говорят о том, что 

труд в обозримом будущем должен стать первой потребностью человека 

Стремительными темпами растет накопление «человеческого 

капитала» - интеллектуального и духовного потенциала современного 

работника, а также интеллектуальной собственности трудящихся. На этой 

основе появилась возможность свободного выбора видов деятельности. 

Наряду с рыночным сектором экономики сложился и быстро растет, как это 

предвидели основоположники марксизма, сектор, который «производит» 

главное богатство современного общества - человеческую личность: сфера 

образования, культуры, науки, здравоохранения, социальных льгот и услуг. 

Колоссально возрастает роль науки, информации, культуры, они 

превращаются в основные, наряду с личностью современного работника, 

элементы производительных сил. Вместе с тем, по своей природе эти новые 

производительные силы переходят в принадлежность всего общества в 

целом и в то же время каждого его члена в отдельности. Это означает, что 

складываются предпосылки для формирования нового типа собственности, 

синтезирующей общественное и индивидуальное начало. 

Важным явлением в общественной жизни стали поиски новых форм 

коллективизма и общественного самоуправления - развитие массовых 
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демократических движений, которые все активнее включаются в 

политическую жизнь. 

Все это означает, что многие представления о социализме уже сегодня 

начинают обретать материальное воплощение в развитых странах Запада. 

22. Можно ли утверждать, что идея социализма уже реализовалась, а 

процветающие государства Запада должны быть приняты нами за образец? 

Нет, так как типичные противоречия в них отнюдь не исчезли: 

воспроизводится в измененном виде социальное расслоение общества; 

наряду с расширением «среднего класса» трудящихся-собственников 

возникают «новая бедность» и новые формы отчуждения; утонченные 

методы контроля и манипуляции общественным сознанием и поведением; 

идет вывоз не только «грязных» технологий, но и социальных язв в менее 

развитые страны; углубляется разрыв отсталого «Юга» и развитого 

«Севера». Взрывоопасный характер приобрела проблема задолженности 

развитым странам так называемого «третьего мира». Не гаснут старые и 

вспыхивают новые очаги национальных, религиозных и расовых 

конфликтов. Обширные регионы мира являются зонами голода, болезней, 

сплошной неграмотности, и в то же время по-прежнему огромные суммы 

выбрасываются на вооружение. 

Это означает, что формирование предпосылок и элементов 

социализма - не единственная тенденция в развитии мировой цивилизации. 

Прогресс и на рубеже третьего тысячелетия по-прежнему противоречив и 

конфликтен. Но уже вырисовываются контуры социализма XXI века. 

Значительный вклад в формирование нового гуманного и демократического 

общества может внести наша перестройка. 

                

              На пути к гуманному, демократическому социализму 

 

23. Перестройка не была случайностью, связанной лишь с приходом к 

власти нового политического лидера. Абсурдны утверждения о том, что 

перестройка оказалась ошибкой, «предательством дела социализма». Она 

явилась исторической необходимостью, ответом на объективно 

сложившуюся ситуацию в обществе и в мире в целом, следствием 

самоисчерпания государственно-бюрократической модели социализма. Но, 

будучи порождена внутренними противоречиями общественного развития, 

она сама оказалась весьма противоречивой, обнажила такие пласты 

социальных, экономических, политических, национальных проблем, вывела 

на поверхность общественной жизни такие процессы, о которых не 

подозревали даже самые проницательные ее инициаторы. 

Извлекая уроки из допущенных в ходе перестройки просчетов и 

ошибок, КПСС предлагает свой путь преодоления кризиса и выхода страны 

на дорогу, ведущую к гуманному, демократическому социализму. 
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24. Нас пытаются уверить, что существуют и иные пути выхода из 

нынешней ситуации. Действительно, в силу многоукладности нашего 

общества в принципе возможны, с одной стороны, возврат в той или иной 

форме к прежней модели общества, стабильность которого обеспечивается 

жесткими насильственными методами, с другой стороны, переход к 

нецивилизованному капитализму с сильнейшей классовой поляризацией и 

мощными мафиозными структурами. 

Возможен и вариант авторитарного перехода к рынку, 

осуществляемого совместными усилиями «перестраивающейся» 

бюрократии и стремящейся не отстать от нее новоявленной 

«демократической» элиты. 

Но в интересах ли народа такой ход событий? Концепция гуманного, 

демократического социализма открывает иные перспективы, созвучные 

тенденциям мирового развития и чаяниям подавляющего большинства 

трудящихся. 

Сегодня первостепенной задачей является преодоление социально-

экономического кризиса. Оно должно осуществляться мирным, 

демократическим путем. Страна может не выдержать новых социальных 

потрясений, разрастания военных конфликтов, новых баррикад. 

25. Получили широкое распространение заявления, будто партия не 

способна вывести страну из кризиса, поскольку она руководствуется 

социалистической доктриной, не приемлющей частною собственность. 

Действительно, КПСС на протяжении многих лет негативно 

относилась к частной собственности в любых ее формах, хотя это было 

прямым отступлением от ленинского видения путей подъема производства и 

благосостояния народа, сложившегося в период нэпа. Сегодня такое 

отношение к частной собственности в значительной степени преодолено, мы 

признаем, что она должна существовать до той поры, пока не исчерпает свой 

потенциал, пока ассоциированные, общественные формы собственности не 

продемонстрируют более высокую экономическую эффективность. 

26. Неолибералы и неосталинисты утверждают, что, выступая за 

разгосударствление средств производства и плюрализм форм собственности, 

за полнокровный рынок, КПСС изменяет своим принципам. Они говорят о 

непримиримом противоречии между планом и рынком. На наш взгляд, этот 

тезис надуман. Переход к рынку должен сопровождаться не ликвидацией 

системы планирования, а демонтажем такой его отжившей формы, как 

бюрократическое директивное планирование. Необходимо перейти к 

гибким, экономическим методам планирования и стимулирования 

производства. Такая форма эффективного взаимодействия плана и рынка 

давно апробирована во многих странах мира. Следует лишь дополнить ее 

гласным, альтернативным, подконтрольным обществу планированием 

социальных приоритетов. На такой основе возможен регулируемый рынок, 
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возможно проведение разгосударствления и приватизации в интересах 

трудящихся. 

27. Консерваторы и люди, не преодолевшие имперское мышление, 

обвиняют партию в том, что она разваливает Союз и тем самым усугубляет 

кризис. Сепаратисты, напротив, приписывают ей имперскую идеологию и 

посягательство на национальный суверенитет. 

Возникающий на базе нового договора. Союз советских суверенных 

республик, объединенных общностью социально-экономических интересов, 

позволит уйти от прежней унитарной модели Союза. 

В то же время мы считаем, что национальное возрождение и развитие 

всех народов не должно превращаться в национализм и шовинизм, на волне 

которых уже возникает новый - на сей раз антикоммунистический, 

националистический - тоталитаризм. 

28. Критики КПСС пытаются приписать ей и такой «смертный грех», 

как сдерживание процессов демократизации общественной жизни. 

Но разве не наша партия первой выступила за демократизацию всех 

сфер жизни общества, за формирование правового государства, за 

преодоление сверхцентрализации власти, доставшейся нам в наследие от 

сталинизма, за превращение государства из органа, стоящего над 

обществом, в орган, этому обществу всецело служащий? Мы - против 

тотального государственного регламентирования. Но нельзя допускать и 

паралича власти, нужно воспрепятствовать инерции нигилизма, достигшего 

опасных пределов, в отношении государственно-правовых начал 

общественной жизни. Стабильность государства основывается прежде всего 

на верховенстве Закона. 

29. Политика коренной реформации общества открывает перспективу 

постепенного преодоления кризиса. С этой стартовой площадки могло бы 

начаться продвижение к подлинному, цивилизованному социализму. 

Сегодня концепция гуманного, демократического социализма 

подвергается со всех сторон критике. Одни нападают на нее за то, что 

социализм в ней потерял простоту и ясность, что его современная трактовка 

не укладывается в привычные стереотипы. Другие вообще считают 

разработку концепции нового общества праздным занятием, очередной 

попыткой нарисовать социальную утопию. 

И все-таки люди устроены так, что, даже будучи погруженными в 

повседневность, они не могут не задумываться о своем будущем, о будущем 

своих детей и внуков. И именно поэтому все политические партии 

представляют на суд общественности свое видение социальных перспектив. 

Мы уверены в том, что будущее нашей страны связано с гуманным, 

демократическим социализмом. 

Каким будет этот социализм? Каковы его основные критерии и 

ориентиры? 
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30. Анализ тенденций мирового развития убеждает: прорыв к высшим 

достижениям цивилизации возможен только на путях решения двуединой 

задачи - модернизации и гуманизации нашего общества. 

Гуманный, демократический социализм может состояться лишь на 

основе нового типа экономического роста - приоритета качественных 

критериев, экологичности, высокой автоматизации и информатизации 

производства. При этом создание надлежащих условий для проявления 

творческой инициативы человека, развития его склонностей и талантов 

станет важнейшим показателем жизнеспособности всей общественной 

системы. 

Гуманный, демократический социализм может состояться только как 

общество, в котором покончено с эксплуатацией во всех ее формах, с 

любыми иными проявлениями социального угнетения и национальной 

вражды, с фактическим неравенством между мужчиной и женщиной, с 

отчужденным положением в обществе стариков и молодых, других 

социально уязвимых групп. 

Гуманный, демократический социализм может состояться только как 

общество, в котором уровень социальной защиты его членов отражает 

возможности эффективной экономики, отвечает принципам коллективизма 

и человеческой солидарности и в то же время препятствует 

распространению уравниловки, настроений иждивенчества и паразитизма. 

Гуманный, демократический социализм может состояться только как 

общество, в котором существенно расширится сфера прямой, 

непосредственной демократии, а политика перестанет быть уделом лишь 

партий и профессионалов. 

Гуманный, демократический социализм может состояться только как 

общество, в котором духовная культура, свободная от любых форм 

административного принуждения, полностью раскроет свой созидательный 

потенциал, когда существенно расширятся возможности для ее 

саморазвития и воздействия на формирование личности. Вбирая в себя 

общечеловеческие ценности, культура каждого народа должна сохранить и 

приумножить самобытность, способствуя прогрессивному развитию 

национальных традиций. 

Гуманный, демократический социализм может состояться только в 

русле общемировых процессов, ведущих, по словам Маркса, к 

обобществившемуся человечеству, живущему в гармонии с природой и 

самим собой. 

Мы спрашиваем: разве в таком понимании основополагающие идеи 

гуманного, демократического социализма, его цели не созвучны 

общедемократическим требованиям и общечеловеческим ценностям, 

которым привержено большинство политических партий и общественных 

движений нашей страны? Мы считаем - вопреки предубеждению некоторых 
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оппонентов, - что эти идеи, не растворяясь в общедемократическом потоке, 

могут работать на гражданское согласие. 

                                                 

                                                     +   +   +                       

          

           Настоящие тезисы не претендуют на законченность, и уж тем более на 

абсолютную истинность высказанных суждений. Их авторы готовы к 

продолжению дискуссии о прошлом, настоящем и будущем социализма. 

Да, мы связываем будущее нашего народа с осуществлением 

социалистической идеи. Критики социализма думают иначе. Ценность 

конструктивной критики мы не ставим под сомнение. Многообразие 

взглядов приверженцев социализма, как и его противников, закономерно в 

обществе, где существуют различные социальные интересы. Идейные споры 

будут идти и в дальнейшем. Но они не должны превращаться в 

психологическую войну: крайности всегда приводили к плачевным, а иногда 

и к трагическим результатам. Оголтелый антикоммунизм никогда не 

становился базисом демократии - напротив, он часто приводил к худшим 

формам тоталитаризма, к фашизму. 

В цивилизованном обществе полемика обычно ведется с помощью 

одного средства - доказательств. Жизнь подтверждает или опровергает их. 

Практика, полагаем мы вслед за Марксом, - вот главный критерий 

истинности суждений. Она же является базой для сотрудничества всех, кто 

заинтересован в выводе страны из кризиса, в успехе демократического 

обновления нашего общества. 

 

                                               +   +   +          

     

 Тезисы подготовлены в Институте теории и истории социализма ЦК КПСС 

рабочей группой в составе: М.К.Горшков (руководитель), Б.Ф.Славин (зам. 

руководителя), Е.Я.Виттенберг, В.И.Глотов, В.А.Красильщиков, 

В.Я.Липкин, В.В.Петухов, А.Ю.Чепуренко. 
 

  

   Публикация тезисов планировалась в «Правде» в августе 1991 года. 

Однако Августовский путч прервал эту публикацию: в газете вышла в свет 

лишь первая их часть. В книге тезисы публикуются в полном объеме 

впервые. 

 

 

 
 


