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Pro et contra

 Есть ли будущее у социализма?

Социализм в демократической перспективе

Сегодня теория и практика социализма по-разному оцениваются в на-
шем обществе и чаще всего негативно. Однако при любой оценке уже нель-
зя изъять и то, и другое из прожитой нами истории, из общей кар тины по-
следних двух столетий. Как история средневековья немыслима без религии 
и церкви, так и история нового времени неотделима от со циалистического 
движения, его учений и партий. С этим, пожалуй, со гласятся все ученые-
обществоведы. Но, признавая безусловную значи мость темы социализма 
для понимания прошлого, они должны догово риться между собой и о том, 
с чем под этим названием имеет дело наука — с историческим трупом или 
еще живым организмом, способ ным, хотя бы в трансформированном виде, 
к дальнейшему существова нию и развитию. Присутствуем ли мы при конце 
социализма или ему суждено какое-то будущее? Короче, закончилась или 
нет его история? Без ответа на эти вопросы нет и не может быть науки о 
прошлом и настоящем.

Отнюдь не слепая привязанность к социалистической идее мешает мне 
согласиться с теми, кто видит в ней главное препятствие на пути демокра-
тического развития нашего общества. Подобное мнение, под крепленное 
вроде бы всем опытом «построения социализма в одной стране», ставит 
знак равенства между политической практикой больше визма и движени-
ем теоретической мысли, породившим идею социализ ма. Можно спорить 
о том, в какой мере она была теоретической ошиб кой, заблуждением, и все 
же неправильно искать доказательство ее верности или ложности в прак-
тической деятельности конкретной поли тической партии, ее лидеров и 
идеологов. Последние, преследуя собст венные цели, далеко не всегда руко-
водствуются логикой теории, по ступают обычно в соответствии с сиюми-
нутными обстоятельствами.

В свою очередь социальная теория, общественная наука должны на-
конец заявить о неотъемлемом праве решать собственные проблемы 
независимо от какой-либо политики — прокоммунистической или ан-
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тикоммунистической, одобряемой или нет партиями и политическими 
движениями. Наука внепартийна и только в таком качестве имеет шанс 
разобраться в допущенных ошибках, преодолеть заблуждения. То, что дав-
но признается правом писателей и художников — творить без огляд ки на 
политику, в не меньшей степени является и правом ученого, в том числе и 
ученого-обществоведа.

XX век, более, чем другой, продемонстрировал разрушительную си лу 
идей, если они соединяются с властью и политикой. Проще, конеч но, усмо-
треть отрицательные последствия соединения в самих идеях. Не снимая 
с последних ответственности за происходящее в обществе, нельзя тем не 
менее освобождать от нее политиков, не видеть, что они часто неверно тол-
куют и используют ту или иную идею. И не одну лишь социалистическую, 
но и идеи демократии, национального возрож дения, свободного рынка и 
пр. При желании или неумении их тоже можно превратить в нечто устра-
шающее и мало приятное для людей. Кого потом будем винить — идею или 
политиков?

История учит, что при всех тоталитарных режимах XX века победу одер-
живали те политики, которые за различными идеями маскировали свою 
«волю к власти», ничем не ограниченному господству над соб ственным на-
родом и миром в целом. Как будто сбылось предсказание Ницше, увидевше-
го в этой «воле» главного участника и творца буду щей исторической драмы. 
Впрочем, не он один предупреждал об опас ности появления на историче-
ской сцене «новой породы» людей с неограниченными властными притя-
заниями, которых становится осо бенно много именно в переломные мо-
менты истории. Для таких людей власть — самоцель, идеи — лишь средство 
на пути к ней. Последние помогают им победить в борьбе за власть, при-
влечь на свою сторону широкие массы. Но не они, а сама власть является 
главной целью их борьбы, ее движущей страстью. В ходе борьбы как раз 
искренне веря щие в идею становятся ее первыми жертвами, уступая место 
тем, для кого власть важнее идей и чья политическая воля порывает и с мо-
ралью, и с правом.

Попытка представить социалистическую идею в качестве врага демо-
кратии и свободы, исходя лишь из политической практики боль шевизма, 
некорректна прежде всего с исторической точки зрения. Во-первых, боль-
шевизм, как хорошо известно, сам вышел из рядов российской социал-
демократии, которая, в свою очередь, сформирова лась на базе русского 
революционно-демократического движения, вклю чая и народничество. 
Во-вторых, в рамках этого движения не только большевики исповедова-
ли марксизм и идею социализма. Те, кто видит их вину в приверженности 
идее социализма, должны возложить ее тогда и на социал-демократическое 
движение в целом. Эволюция боль шевизма в сторону антидемократизма и 
тоталитаризма была вызвана причинами, лежащими, конечно, внутри него 
самого как политического течения. Однако ее нельзя объяснить всего лишь 
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следованием социали стическому учению. Недаром большевики сравнива-
ли себя с якобинца ми, а последние вошли в историю в качестве примера 
наиболее крова вой формы демократии с ярко выраженной антилибераль-
ной направ ленностью, в силу чего ее часто называют плебейской. В боль-
шевизме разрыв с либерализмом проявился еще сильнее, что в конечном 
счете и привело его к тоталитаризму.

Тоталитаризм как специфическое порождение нашего столетия вырос 
из ненависти к либерально-демократическому движению, из от рицания де-
мократии в том виде, в каком она была истолкована идеоло гией либерализ-
ма. Возникшая ненависть идеологически оправдывалась по-разному: инте-
ресами отдельного класса (в большевизме) или инте ресами нации (фашизм 
и нацизм). И все же в любом случае ее питает политическая воля людей и 
партий к неограниченной власти в общест ве. Сложнее понять другое — то-
талитаризм сам есть уродливое порож дение демократического процесса, 
болезнь незрелой, неправовой демо кратии, ведущей ее к самоотрицанию и 
самоуничтожению. Суть тота литаризма — в замене юридически-законных, 
правовых оснований власти чисто идеологическими постулатами. В таком 
обществе идеоло гия берет на себя функцию легитимации власти. Происхо-
дит идеологи зация власти вместо ее демократизации и правового оформ-
ления. Это и есть исток тоталитаризма XX века. Таким образом, не идеи 
сами по себе вызывают его к жизни, а их использование незаконной вла-
стью в собственных интересах.

Взрыв тоталитаризма в нашем столетии не был исторической слу-
чайностью. Как правило, он побеждал в странах, не прошедших до кон ца 
процесс экономической модернизации, находившихся под властью само-
державных и имперских режимов и неготовых поэтому к быстрому перехо-
ду к правовому строю. Именно эти страны потерпели поражение в первой 
мировой войне, в результате чего здесь разразились револю ции, произош-
ли распад империй, крушение институтов традиционно-династической 
власти. На смену утвердившимся на короткий период слабым и еще раз-
розненным демократическим силам затем пришла диктатура одной пар-
тии с ее единоличными вождями, несовместимая, разумеется, с идеями 
либеральной демократии. Причем в случае с боль шевизмом разрыв с ли-
берализмом выглядит даже более убедительным, поскольку исповедуемая 
им социалистическая идеология теоретически возникла на почве критики 
либерализма, хотя и совершенно иной, чем та, какую ей придал больше-
визм.

Могут возразить: разве само социалистическое учение не содержа ло 
призыва к революционному насилию над прошлым, к установлению если 
не однопартийной, то классовой диктатуры? Да, содержало. Но это никак 
не оправдывает тех, кто увидел в нем повод для массового уничтожения 
людей, установления личной власти над обществом. К тому же чуждые на-
силию люди не будут откликаться на подобные призывы, откуда бы они ни 
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исходили. Мало ли было идей в истории, зовущих к насилию? Их и сегодня 
предостаточно. Однако живут они до тех пор, пока находят отклик в душах 
людей. В ином случае они либо умирают, сходят с политической арены, 
либо теряют агрессивно-воинствующий пыл.

Если в идее социализма нет ничего, кроме ставки на принуждение, при-
зыва к насилию, ее быстро забудут, как только оно перестанет быть для по-
литиков орудием власти. Но одним ли этим призывом исчер пывается ее 
содержание? И насколько вообще можно адекватно постичь его под чисто 
политическим углом зрения? Для людей, озабоченных властью, социа-
лизм — лишь политическая программа конкретной пар тии: ее можно при-
знавать или отвергать в зависимости от различных политических позиций. 
Для общественной науки социализм — одна из сложившихся в ней теоре-
тических программ исследования обществен ного развития (подобно, на-
пример, теории постиндустриального общества), которая имеет такое же 
право на существование, как и лю бая другая. Вокруг программ подобного 
рода не обязательно создавать мощные партии и политические движения. 
И доказательство их на учной состоятельности следует искать не у полити-
ков, а в заложенных в них эвристических возможностях, в их способности 
к анализу и исто рическому прогнозу.

В качестве теории социализм может быть отвергнут в силу исклю-
чительно научных, а не политических доводов, исходящих от той или 
иной партии. И если в практике большевизма теория использовалась для 
оправдания тоталитаризма, то отсюда отнюдь не следует, что она является 
таковой и по своей сути. Оппозиция социализма и демокра тии, конечно 
же, совершенно ложна и надуманна. Нет никаких основа ний исключать со-
циалистическое движение из общедемократического, а его теорию — из 
развития общественно-демократической мысли. Со циализм и как теория, 
и как движение, и как партия существует во всех демократических странах 
Запада, и никто не собирается изгонять его оттуда.

В то же время внутри демократического движения действительно имеет 
место проходящая через всю новейшую историю идеологическая и поли-
тическая оппозиция социализма и либерализма. Отношения меж ду ними 
в различные периоды складывались по-разному (в дореволюционной Рос-
сии они всегда были напряженными и порой крайне враж дебными), от 
чего во многом зависели направление, характер, спады и подъемы, общий 
«тонус» демократического процесса. От резкого противостояния в про-
шлом до диалога и даже сотрудничества в настоя щем — такова амплитуда 
этих отношений. И сегодня, по-моему, борьба с тоталитаризмом и ради-
калистскими крайностями большевизма (как и крайностями всей револю-
ционной демократии с ее неприятием либе рализма) требует не отказа от 
социалистической теории, а взаимного и цивилизованного налаживания 
отношений между различными направ лениями демократического движе-
ния и демократической мысли.
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Лишь демократическое общество сможет до конца прояснить смысл и 
содержание социалистической идеи, выявить ее исторический и науч ный 
потенциал. Уходящий в прошлое этап нашей истории, протекавший под 
знаком и наименованием социализма, видимо, нужно оценивать поэтому 
как его предысторию, своеобразное социалистическое средне вековье, во 
многом не адекватное самой идее. Как средневековое общество не совпада-
ло с идеалами и нормами господствовавшей тогда христианской религии, 
так и общество «реального социализма» оказа лось далеким от идеи социа-
лизма, разошлось с нею в самых исходных основаниях. Будущий историк 
не сможет пройти мимо очевидного факта колоссального разрыва между 
теорией и практикой социализма, между провозглашенными целями и до-
стигнутыми результатами. И как конец средневековья, его переход в новое 
качество не сопровождался гибелью христианства (хотя и породил атеи-
стическое умонастроение), так и завершение эпохи «реального социализ-
ма», подняв волну анти коммунистических настроений, отнюдь не обяза-
тельно повлечет за собой исчезновение социалистической мысли. Думаю, 
произойдет как раз обратное: с модернизацией нашего общества интерес 
к целям и идеалам социализма будет возрастать, меняя, разумеется, свою 
практи ческую направленность и освобождаясь от былой революционной 
не терпимости и одержимости.

Социалистическая идея, заключая в себе самую основательную в исто-
рии мысли критику западной цивилизации с ее общественным разделением 
людей — их труда, собственности, власти, сознания — на частных индиви-
дов, явилась одновременно и закономерным продуктом этой цивилизации, 
ее социальной и культурной самокритикой. Такая самокритика — вначале 
очень революционная и радикальная — необхо димо включена в механизм 
движения этой цивилизации, в динамику ее становления и развития. Без 
нее она не стала бы тем, чем является се годня, оказалась бы лишенной глав-
ного качества — способности к самоизменению и саморазвитию.

Только в контексте саморазвивающейся цивилизации идея социа лизма 
обретает адекватный себе смысл. За ее пределами, то есть при отсутствии 
правовых институтов гражданского общества, она может обернуться не-
гативными и даже разрушительными для него последст виями. В странах 
с недостаточно богатым опытом цивилизационного развития, а к таким, 
несомненно, относилась и дореволюционная Рос сия, социализм воспри-
нимался не как идея непрерывного и постепенно го совершенствования 
цивилизации вплоть до ее выхода на новый виток исторического разви-
тия, а как идея полного неприятия сложив шейся цивилизации, отказа от 
ее основополагающих структур — эко номических, гражданских, правовых 
и т. д. Этот доцивилизационный, а значит, и антицивилизационный этап 
социализма я и называю социа листическим средневековьем, понимая под 
последним не моральную оценку социализма, а чисто объективную кон-
статацию определенной фазы в его историческом существовании. Пройдя 
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данную фазу в нашей и ряде других стран, социализм должен теперь дока-
зать свое право на существование в цивилизованном обществе, учитывая, 
конечно, что са мо оно совсем уже не то, каким было в прошлом веке, в на-
чале своего становления.

Одна цель — два подхода

Какие бы в прошлом прожекты и планы ни связывались с социализ-
мом — а в них, естественно, было много надуманного, утопического и даже 
реакционного, несущего на себе печать неизжитой патриархаль щины,— он 
остается концентрированным выражением тех претензий, которые можно 
предъявить существующей цивилизации со стороны культуры. И не какой-
то выдуманной культуры, а той, которая склады валась в Европе, начиная 
с античности и вплоть до нового времени.

Скажут, за многовековую историю в Европе сменилось немало культур. 
Это, безусловно, так, но все они были связаны между собой общей установ-
кой на человека как «меру всех вещей», высшую цен ность в природной и 
социальной иерархии мира. В отличие от западной цивилизации, называе-
мой иначе «гражданским обществом», выдвинув шей на первый план суще-
ствование человека как частного лица (част ного собственника или частич-
ного работника), связанного с другими формальными, независимыми от 
его индивидуальности («отчужденны ми») узами, европейская культура в ее 
классических образцах сделала принципом своей жизни индивидуальное 
авторство, то есть творчески реализующуюся свободную индивидуальность, 
способную вступить в межличностную коммуникацию именно благодаря 
своей неповторимо сти, уникальности и самобытности.

Как бы ни расходились различные варианты социалистического учения, 
оно явилось результатом, с одной стороны, осознания европей скими ин-
теллектуалами имеющегося в обществе разрыва между уста новкой культуры 
на свободную индивидуальность и реальными (част ными) формами жизни 
людей в условиях цивилизации, а с другой — поиска ими нового типа со-
циальности, преодолевающего этот разрыве пользу культуры. Социализм и 
есть идея общества, живущего по зако нам культуры, в котором организация 
производства и управления вто рична и производна по отношению к инте-
ресам и целям бытия человека как свободной индивидуальности.

В этом плане и завязывается узел отношений между социализмом и ли-
берализмом — спор между ними есть по сути главный идеологический спор 
нового времени. Оба разделяют установку на индивидуальность как высшую 
ценность, ставят и решают один и тот же вопрос: как воз можна свобода че-
ловека в обществе. Но для либерализма индивидуаль ная свобода совпадает 
с существованием частного лица, связана прежде всего с его политической 
свободой и его «естественными правами», среди которых основным явля-
ется право частной собственности. В этом смысле либерализм возник как 
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идеология оправдания и защиты запад ной цивилизации. Для социализма 
же эта установка — нечто принципи ально иное, чем частная жизнь инди-
вида, и менее всего зависит от наличия у него частной собственности. Для 
либерализма цивилизация, родившаяся в Европе и обеспечившая победу 
частника во всех сферах жизни, есть искомая цель европейской культуры, 
ее высшее проявление; для социализма она — лишь необходимая предпо-
сылка в ходе осуществ ления этой цели. Последним словом современного 
либерализма являет ся поэтому пророчество о «конце истории»; социализм 
же полагает, что история по-настоящему еще только начинается.

Решая проблему индивидуальной свободы, либерализм усмотрел ее в 
свободе частного предпринимательства. Его идеал — общество равных прав 
и возможностей, где каждый, если он достаточно трудолюбив и умен, может 
добиться жизненного успеха и общественного признания. В развитии этой 
идеи либерализм столкнулся, однако, с серьезным про тиворечием: равен-
ство прав, в том числе и на частную собственность, в исходном основании 
его программы обязательно предполагает при ее практической реализа-
ции неравенство в тех же самых отношениях соб ственности. Все имеют 
право на собственность, но не каждому удается в равной мере реализовать 
его на практике. Даже если предполо жить, что в конкурентной борьбе за 
собственность побеждают наи более достойные (что, конечно, весьма со-
мнительно), то и тогда на рушение принципа равенства, а значит, и соци-
альной справедливости, налицо.

Как же согласовать исходную посылку либеральной программы (свобо-
да) с практическим результатом ее реализации (неравенство)? Получается, 
что свобода ведет к неравенству, к состоянию, когда все свободны, но никто 
не равен друг другу. Отсюда и родилась социали стическая оппозиция ли-
берализму. Если классический либерализм де лал упор на свободе в ущерб 
фактическому равенству, то первые и еще незрелые концепции уравни-
тельного социализма на передний план вы двигали проблему формального 
равенства людей, понимая под ним прежде всего имущественное равен-
ство — равное распределение мате риальных благ. Последнее, в свою оче-
редь, ведет к ущемлению и огра ничению индивидуальной свободы, когда 
все равны, но никто не свобо ден. Установление такого равенства — добро-
вольное или принудитель ное — и есть утопия уравнительного социализма, 
идеализирующая состояние первобытного коммунизма и патриархальной 
коллективно сти, отрицающей свободу индивидуального выбора. К сожале-
нию, вплоть до настоящего времени с социализмом связывают именно эти 
первые и совершенно примитивные представления о равенстве.

Принято считать, что либерализм защищает свободу в противовес ра-
венству, социализм — равенство, часто за счет свободы. Оппозиция сво-
боды и равенства (по принципу не «свободы и равенства», а «сво боды или 
равенства») действительно долгое время разделяла либералов и социали-
стов, придерживающихся уравнительных представлений. Од новременно 
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эта  оппозиция создавала иллюзию возможности достиже ния свободы 
без равенства (то, что можно назвать либералистской уто пией свободы) 
и равенства без свободы (социалистическая утопия равенства). До сих 
пор возникшая иллюзия владеет умами социалисти ческих и либерально-
демократических партий, сталкивая их в непри миримой политической 
борьбе.

Однако в теории дело обстоит несколько иначе. И либеральная и социа-
листическая мысль уже давно развиваются в направлении по пре одолению 
иллюзии и снятия самой оппозиции. Если современный неолиберализм 
ищет решение проблемы сочетания свободы и равенства на путях созда-
ния новой теории социальной справедливости, пытаю щейся объединить 
право и мораль, то социализм, начиная с Маркса, предлагает иной подход. 
В основе его — доказательство неразрешимо сти данной проблемы в гра-
ницах существования частной собственности. При наличии последней 
действительно чем-то одним надо пожертво вать — или свободой, или ра-
венством. Ранние концепции социализма, предпочитавшие равенство сво-
боде, сами, следовательно, находились в плену у частной собственности, за 
что их и критиковал Маркс.

Где же выход? В поисках его и развивается социалистическая мысль. На-
учный социализм не отказывается от принципа равенства, но глубоко пе-
реосмысливает его, отнюдь не сводя все дело лишь к фор мально-равному 
распределению (дележу) материальных благ. С этой точки зрения все мыс-
лимые формы дележа (распределения) богатства между людьми не решают 
проблему равенства. Даже распределение «по труду», в котором мы усматри-
ваем чуть ли не высшую форму со циальной справедливости, представляет 
собой остаток, «пережиток» того «старого» и «неравного» права, защищае-
мого либерализмом, со гласно которому каждый имеет то, что заработал 
своим трудом. Оно не ведет к формальному равенству, поскольку не все по 
объективным при чинам могут одинаково трудиться как в количественном, 
так и в каче ственном отношениях. Какое уж тут равенство!

Гипотетически предположив в отдаленном будущем состояние эконо-
мического изобилия, когда каждый может иметь, что хочет, жить «по по-
требностям» (мечта, связанная с представлениями некоторых о комму-
низме), мы и тогда не решим проблемы равенства. Ибо прин цип дележа 
сохраняется и здесь, поскольку каждый может претендо вать на неравную 
с другими долю богатства. Но есть ли вообще предел самих потребностей? 
Не случайно у нас в свое время ввели понятие «разумных потребностей». 
А ведь установление меры какой-то «разумности» также ограничивает фак-
тическое равенство людей, их право на индивидуальный выбор. Короче го-
воря, как ни дели, равен ства не получается.

Очевидно, сама необходимость дележа является причиной неравен ства, 
поскольку в его основе лежит все тот же принцип частной собст венности, 
расчленяющий богатство на неодинаковые доли между раз ными людьми. 
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Равный дележ — утопия, порождаемая представлением о природном, чуть 
ли не биологическом, равенстве людей, когда каж дый — точный слепок 
другого. Частная собственность умеет использо вать природное неравен-
ство, видя в нем источник состязательности между людьми в их стремле-
нии получить свою долю общественного пирога. Сфера распределения и 
дележа — ее подлинное царство, а до стижение изобилия, потребительского 
рая — единственная цель и самая возвышенная мечта. В ней равенство, по 
всей видимости, вообще невоз можно и не здесь нужно искать его осущест-
вление. Греза утопического социализма о равенстве в распределении мате-
риальных благ, то есть в области, где все подчинено дележу, может вызвать 
лишь усмешку у трезвого и прагматически мыслящего либерала.

Но, может быть, равенство — вообще химера, пустая мечта, достой ная 
полного забвения? Решить так проще всего, однако за этим потя нется целая 
цепочка следствий. Отказ от равенства повлечет за собой отказ от свободы 
(ибо свободы без равенства быть не может), что будет означать провал всего 
дела европейской культуры, ее всемирно-истори ческую неудачу. Более пра-
вильно отказаться от представления о социа лизме как теории, решающей 
проблему равенства путем разделения богатства. Не в достижении одина-
кового и равного материального (имущественного) благополучия (что во-
обще невозможно) и, разуме ется, не в увековечении общей бедности ищет 
социализм разгадку проблемы свободы и равенства, а в совершенно ином, 
принципиально новом, непривычном для традиционного представления 
направлении. Здесь мы и подошли к самому главному.

Конечно, если не изобилие, то высокий материальный достаток нужен 
любому человеку и в любом общественном состоянии. В нищей стране го-
ворить людям о свободе и равенстве — значит издеваться над ними. Вместе 
с тем никакой достаток сам по себе не гарантирует ни свободы, ни равен-
ства, а часто требует принесения их в жертву собст венному благополучию. 
По точному выражению Э. Фромма, в подоб ной ситуации перед человеком 
встает дилемма «иметь» или «быть». Отказываясь от «иметь», мы рискуем 
никогда и не «быть». В то же вре мя и в погоне за «иметь», мы тоже дале-
ки от «быть». Здесь и начинается проблема, поставленная социализмом: не 
обладая никакими преимуществами перед либерализмом в решении про-
блемы «иметь», социализм главное внимание сосредоточивает на проблеме 
«быть», то есть на ана лизе условий, при которых возможна действительная 
свобода и равен ство людей.

Согласно социалистическому представлению, свобода заключается не 
в свободе «иметь» (даже «по потребностям»), а в свободе жить «по способ-
ностям», то есть в соответствии с индивидуальным призванием и личными 
дарованиями. Такая свобода в качестве принципа жизни каждого человека 
и делает людей равными друг другу. Жить «по тру ду», «по потребностям» и 
жить «по способностям» — две разные форму лы человеческой жизнедея-
тельности (хотя и необходимо связанные друг с другом), определяемые 

6. «Свободная мысль» № 7-8.
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дистанцией между его частным сущест вованием и индивидуальным бытием. 
Прохождение этой дистанции ме няет и отношение человека к собственно-
сти. Как частное лицо он нуж дается в той части богатства, которую может 
лично потребить или сделать объектом своего (но никак не чужого) поль-
зования; как сво бодная индивидуальность он нуждается во всем богатстве, и 
прежде всего в том, что создано человечеством в плане культуры. Равенство 
возможно тогда, когда каждому принадлежит не часть, а все богатство.

Но ведь это и есть принцип общественной собственности, основан ный 
не на дележе богатства, а на праве каждого владеть им целиком и , без остат-
ка. Как свобода каждого есть условие свободы всех (равенство в свободе), 
так и собственность каждого на все общественное богатство есть условие 
собственности всех, общественной собственности (равен ство в отноше-
ниях собственности). Установка на свободу каждого как центральная уста-
новка культуры применительно к обществу и есть принцип общественной 
собственности, то есть реального равенства людей в их праве на собствен-
ность. В последнем социализм и нашел решение искомой проблемы.

Но как достигнуть состояния, при котором богатство, создаваемое все-
ми, принадлежит каждому и в полном объеме? Это и есть главный вопрос 
теории социализма. Решить его путем насильственной ликвида ции частной 
собственности и ее передачи в руки государства невозмож но: как показала 
практика строительства «социализма в одной стране», вместо свободы и ра-
венства мы получим принудительное распределе ние, исключающее всякую 
свободу. Общественная собственность не создается путем конфискации, 
национализации, экспроприации част ного имущества со стороны государ-
ства. Подобный путь приводит лишь к дискредитации идеи социализма.

Дело в том, что частная собственность возникает не как следствие вы-
думки, заблуждения или своекорыстия людей, устранимое в любое время, 
а как необходимый результат труда, находящегося на стадии обществен-
ного разделения. Оно приводит и к разделению собственно сти, которая и 
есть частная собственность. Создаваемое таким трудом вещественное или 
денежное богатство не может принадлежать каждо му, а значит, и всем, по 
той простой причине, что условием его произ водства как раз и является 
его разделение между различными группами людей. Вещь может функцио-
нировать только в руках того, кто реально пользуется ею в качестве сред-
ства труда или предмета потребления. Деньги же существуют постольку, по-
скольку фиксируют право отдель ного лица не на все, а на какую-то часть 
общественного богатства. То, что принадлежит каждому, не стоит никаких 
денег. Пока богатство создается и функционирует в обществе через его 
разделение (дележ) между разными группами людей и отдельными инди-
видами, оно может быть объектом только частного присвоения. Частная 
собственность оказывается тем самым единственно возможным способом 
рациональной организации и экономической эффективности производ-
ства, осно ванного на разделении труда.
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Идеология либерализма, защищающая частную собственность, ока зала 
этим величайшую услугу западному обществу в процессе его мо дернизации. 
Она привела его к экономическому процветанию и росту благосостояния 
большинства людей. И все же она не смогла решить задачу, поставленную 
перед ней культурой — достижения равенства людей. Свобода здесь делится 
в той же пропорции, в какой и капитал, причем свобода частного лица так-
же во многом проблематична и спор на. Защищая ее, либерализм и получил 
в лице социализма серьезного оппонента, попытавшегося внести в теорию 
общественной модерниза ции еще одно измерение — культурное.

В отличие от либерализма социализм исходит из возможности до-
стижения равенства, а значит, и свободы каждого, не в границах эко-
номики, основанной на разделении труда, рынке и частной собственно сти, 
а за ее пределами — «по ту сторону необходимости», понимаемой как чи-
сто экономическая необходимость трудиться, Это обстоятель ство вызвало 
в адрес социалистической теории много злобных шуток и нареканий. При-
чем мало кто захотел разобраться в том, каким образом она мыслила такой 
переход. Речь идет в ней не об отрицании уже су ществующей и эффектив-
но работающей экономики, что является дей ствительно утопией и весьма 
вредной, а о наличии в производстве иного источника экономического 
развития, чем лишь непосредственный и разделенный труд рабочих. Капи-
тализм хорошо знает такой источник и широко пользуется им. Это наука, 
научное знание, или, по опреде лению, данному Марксом, «всеобщий труд», 
постепенно вытесняющий из процесса производства непосредственный 
труд рабочих.

Именно науке современный капитализм обязан своим технико-эко-
номическим прогрессом. Она придала ему как бы «второе дыхание», вывела 
на новый виток цивилизационного развития, постепенно пре образующего 
всю его технологическую и социальную инфраструктуру. Наука, внедря-
ясь в производственный процесс, придавая ему более обобществленный 
характер, постепенно меняет и природу частной соб ственности, которая 
получает форму акционерной собственности, ра бочего предприниматель-
ства, вовлекающего в свою орбиту все большую часть работающего на-
селения. Не означает ли это, что тем самым она приводит к стихийному, 
часто неосознаваемому рождению элементов общественной собственно-
сти, снимающему социальную напряженность, сопутствовавшую частной 
собственности на раннем этапе капитализма?

Такой вывод и был сознательно положен теорией социализма в осно-
ву учения о переходе к общественной собственности. Обосновы вался он 
представлением о природе научного знания, которое в силу всеобщности 
не может быть объектом частного присвоения со стороны использующих 
его людей. В отличие от вещественного и денежного богатства наука пред-
ставляет собой такой его вид, который в принци пе не может выступать 
предметом дележа и частного присвоения. Переход к общественной соб-



84

ВАДИМ МЕЖУЕВ

ственности оказывается тем самым след ствием не насильственного ни-
спровержения частной собственности, а развития производства до уров-
ня «научного производства», когда «все общий труд» сводит до минимума 
труд конкретный и абстрактный. Соединение человека со знанием — этим 
«всеобщим богатством» — в процессе труда не может осуществляться ни по 
принципу частной соб ственности, ни по принципу отсутствия собствен-
ности (ибо знание, которым я пользуюсь, принадлежит мне), а по прин-
ципу общественной собственности (то, что я знаю, может знать и другой). 
От частной соб ственности как экономической формы функционирования 
разделенно го труда общественная собственность отличается как форма 
функционирования всеобщего (прежде всего научного) труда в материаль-
ном производстве.

Отсюда ясно, сколь нелепо представление об общественной собст-
венности как об обобществлении любого вида богатства, практически все-
го, что попадает под руки. Обобществлению подлежит лишь то, что служит 
интеллектуальному, нравственному, эстетическому, вообще — духовному 
развитию человека. Сюда относятся наука, искусство, куль тура в целом, соз-
даваемые «всеобщим трудом» и в силу этого принадле жащие каждому. В так 
понятой общественной собственности и было найдено теоретиками со-
циализма решение вопроса о возможности до стижения в обществе органи-
ческого единства индивидуальной свободы и всеобщего равенства людей. 
Для Маркса, глубоко продумавшего эту идею, такое решение представляется 
окончательным освобождением человека от власти над ним экономических 
сил и отношений, основан ных на разделении труда и частной собственно-
сти, его вхождением в новое историческое и социальное пространство — 
«пространство свобо ды», где его жизнь управляется уже не столько эконо-
мическими, сколь ко культурными и нравственными законами.

Идея социализма перед лицом новой реальности

Найденное социализмом теоретическое решение проблемы, постав-
ленной общественной мыслью более двух столетий назад, столь же лег ко 
может быть названо утопическим. И за границами реальности, со здаваемой 
современной цивилизацией, это действительно выглядит так. Однако учи-
тывая то, что происходит ныне в цивилизованном мире, приходишь к вы-
воду, что решение это не утратило ни актуальности, ни теоретической 
значимости. Опыт наиболее развитых стран Запада говорит о приближаю-
щемся конце индустриальной эпохи, о переходе к новой фазе цивилиза-
ционного развития, называемой часто в литера туре постиндустриальным 
обществом. Новые технологии, базирующие ся на достижениях науки, 
приводят к значительному сокращению ра ботников физического труда и 
качественному изменению состава рабочей силы. Главную роль начина-
ют играть люди, использующие в процессе труда не столько руки, сколько 
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голову — интеллектуальные способности и полученные знания. Пролета-
ризация общества эпохи индустриализации уступает место его интеллек-
туализации, выдвиже нию на первый план в производственном процессе 
работников интел лектуального труда. Как и предсказывал Маркс, наука ста-
новится глав ной производительной силой, основным источником богат-
ства, а соединение человека со знанием — главным фактором повышения 
про изводительности и качества труда. Такое соединение, с одной стороны, 
увеличивает долю общественной собственности (то есть собственности 
на результаты «всеобщего» труда) в системе экономических отноше ний, 
а с другой — существенно меняет в структуре общественного про изводства 
роль и значение свободного времени, где и происходит это соединение. 
Свободное время все более превращается в основное время производства 
общественного богатства, причем главным богатством становится сам че-
ловек, его индивидуальность. Что это, как не элемен ты того самого социа-
лизма, о котором у нас сегодня многие и слышать не хотят?

В новой исторической ситуации социалисты и либералы могут на конец 
подать друг другу руку. Лишь сейчас становится ясным, что их связывает 
между собой, в чем они дополняют друг друга, почему каж дый из них по-
своему необходим. Либерализм как течение общественной мысли не мо-
жет уже игнорировать тенденции мирового развития, получающие свое 
отражение в социалистическом сознании. В то же время и социализм как 
гуманистическое учение не должен открещи ваться от наследия либерализ-
ма, из которого сам вышел. Чем же они могут и должны быть в современ-
ном мире?

Принято считать, что главной задачей партии социализма (как бы ее 
ни называть) является социальная защита людей труда, тех, кто жи вет на 
заработную плату и образует в рыночной экономике армию наемных ра-
ботников. Это безусловно так, если иметь в виду этап про мышленной, или 
индустриальной, цивилизации с ее массовой пролета ризацией населения 
и острой классовой поляризацией общества. Тогда социализм и выступал 
с крайне революционными лозунгами антилиберальной направленности, 
примером чему и может служить марксизм — его пролетарский вариант. 
Но от кого и как он должен сегодня защи щать людей труда, учитывая все то, 
что мы сказали о современной ци вилизации?

По мнению многих наших коммунистов, — от частников, рыночной 
экономики, всех тех, кто будет давать людям работу и оплачивать их труд. 
Но ведь в Октябре 17-го года рабочих защитили до такой степе ни, что про-
гнали всех капиталистов, а заодно вообще отменили частную собствен-
ность и рынок. Стало ли лучше рабочим? Освободившись от частника, они 
попали в еще большую зависимость от государства и тех, кто их освобож-
дал. Сегодня ситуация такова, что впору защищать ра бочих не от рынка, 
а от государства, причем путем реставрации того же рынка и частной соб-
ственности. Вывод один — не так и не то защи щали.
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А как нужно было? Если речь идет о социальной защите трудящих ся 
в смысле облегчения условий их труда, более выгодной продажи ими сво-
ей рабочей силы, повышения уровня их благосостояния, разви тия соци-
ального страхования по безработице, болезням и инвалидно сти, облегче-
ния детского и женского труда, сокращения рабочей неде ли, то в развитых 
странах капитализма это давно делается обществен ными, профсоюзны-
ми, государственными структурами и организациями, а главное — теми 
же капиталистическими фирмами, заинтересованными в высококвалифи-
цированной, хорошо оплачиваемой и физически здо ровой рабочей силе. 
Если капитализм и эксплуатирует рабочих, то расплачивается с ними це-
ной более высокой, чем могут предложить сегодня все социалистические 
программы. Здесь социализму нечего противопоставить либералам и всем 
защитникам частной собственно сти. И, как мне кажется, пусть уж послед-
ние возьмут на себя функцию защиты профессиональных и социальных 
интересов рабочего класса. Во всяком случае, пользы для рабочего класса 
будет больше.

Конечно, коммунисты не должны игнорировать социальные нужды 
трудящихся (тем более в условиях рождающейся рыночной экономики). 
Но защитить их можно только всем обществом, вместе со всеми пар тиями 
и общественными силами, включая тех же самых частников. В теоретиче-
ском арсенале социализма нет никаких особых средств улуч шения жизни 
трудящихся в условиях рыночной экономики, неизвест ных и недоступных 
всем несоциалистическим партиям. Скорее уж либе рализм с его опытом и 
знаниями по части рыночной экономики, право вого регулирования и го-
сударственного управления способен найти и предоставить такие средства. 
Партии социализма должны содействовать ему в такой работе, постоянно 
понуждать его в поиске необходимого решения. Однако этим еще не ис-
черпывается их собственная про грамма.

Ведь социализм (во всяком случае, в его наиболее разработанном науч-
ном варианте) и не ставил перед собой задачу защищать рабочий класс как 
особый и единственный класс в системе рыночных отноше ний, продлевая 
до бесконечности его существование. Его цель прямо противоположная — 
покончить с самими классами, с классовым делени ем общества. Если он 
кого и защищает, то не рабочий класс от капита листов, просто неспособ-
ных существовать друг без друга, а каждого человека от навязанной ему 
необходимости принадлежать к какому-то классу, подчиняться условиям, 
диктующим ему быть либо частным соб ственником, либо наемным работ-
ником. Для этого есть один путь — свести труд промышленных рабочих 
в производстве к минимуму, заме нив его научным трудом и его техноло-
гическим применением и предо ставив каждому возможность через обра-
зование и культуру войти в производство в качестве совершенно нового 
субъекта. По нему и идет современная цивилизация, содействовать чему, на 
наш взгляд, и при зван социализм в его нынешнем виде.
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Рождаемый современным производством новый тип производи-
тельного работника, владеющего достижениями науки, техники и куль-
туры, находящегося, так сказать, на переднем крае научно-технического и 
культурного развития, — вот тот человек, чьи интересы должна защи щать 
партия социализма в первую очередь. Не интересы одного класса и не ин-
тересы всего народа как абстрактной, социально-аморфной еди ницы, а ин-
тересы каждого в плане творческой, социально оправданной и культурно 
насыщенной реализации своей индивидуальности лежат в основе социали-
стически ориентированной политики, совпадающей и с общим ходом раз-
вития мировой цивилизации. В свете этой политики программа социальной 
защиты трудящихся должна быть дополнена и расширена до программы 
культурной защиты человека, означающей в общем виде предоставление 
каждому — независимо от имущественных, социальных, национальных и 
профессиональных различий между людь ми — права и необходимых усло-
вий для свободной и духовно богатой жизни, для личного выбора любой 
общественно значимой сферы при ложения сил и способностей.

Социализм в конечном счете не означает ничего другого, как максималь-
ное на данный момент расширение в обществе «пространст ва свободы», 
позволяющего индивиду жить так, как ему диктует его собственная «приро-
да» — индивидуальные способности, интересы, устремления и склонности. 
Понятно, что этим еще не устраняется «сфе ра необходимости», повелеваю-
щая человеку действовать и поступать (трудиться прежде всего) в соответ-
ствии со своими материальными нуждами и потребностями. Человек в лю-
бом случае должен зарабаты вать на жизнь, и никакой социализм не может 
его освободить от это го. Однако зарабатывать можно по-разному — посред-
ством вынужден ного, малоувлекательного, бездумного труда, не требую-
щего ничего, кроме физических усилий, и труда, творчески насыщенного, 
интеллек туально наполненного, доставляющего физическое и моральное 
удовле творение. Последний в современном производстве и выше ценится 
и лучше оплачивается. Право на такой труд дается образованием, высо кой 
квалификацией, профессиональным мастерством, личным талантом, раз-
витием высших интеллектуальных и духовных способностей. Он, за нимая 
человека целиком и без остатка, требуя от него всего времени — как ра-
бочего, так и свободного, не отупляя, а духовно обогащая и раз вивая его, 
и  есть по существу свободный труд, социальный эквивалент свободы.

Многим ли он доступен? Все ли в одинаковой степени могут сего дня 
претендовать на него? Каждый знает, что нет и часто по причинам, от 
человека не зависящим. А раз нет, то рано говорить и о действитель ном 
равенстве людей. Сделать труд «по способностям» достоянием как можно 
большего числа людей, дать им возможность не только хорошо заработать 
(что само по себе тоже немало), во и получать от работы творческое удо-
влетворение, помочь им найти в ней личное призвание, снести в человече-
ской жизни границу между необходимостью «иметь» и свободой «быть», — 
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такова основная цель культурной программы, пред лагаемой социализмом. 
И никакая это не утопия, а констатация того, что уже давно поставлено 
в повестку дня развитием цивилизации.

Социализм в таком понимании не предлагает обществу какую-то но-
вую экономику и новое государство, отличные от тех, что уже су ществуют 
в цивилизованных странах (всегда было трудно понять, что такое социа-
листическая экономика и социалистическое государство). Он ставит своей 
задачей лишь поменять местами существующие в об ществе приоритеты, 
признает безусловный приоритет культуры — сво бодное развитие каждо-
го — перед всеми остальными, в том числе эко номикой и политикой. Ины-
ми словами, он являет собой не столько экономическую и политическую, 
сколько культурную альтернативу прошлому и настоящему, хотя послед-
ствия ее для экономики и полити ки чрезвычайно существенны. В отличие 
от партий либерально-демо кратического направления, стоящих на сторо-
не интересов существую щей цивилизации, социализм можно назвать пар-
тией культуры, при дающей цивилизации гуманистическую осмысленность 
и направлен ность.

Закончить мне хотелось бы словами человека, который никогда не был 
марксистом, до конца жизни не принимал Октябрьскую револю цию, все-
гда враждебно относился к большевизму — русского писате ля Дмитрия Ме-
режковского. В 1918 году он писал в статье «Россия будет»: «Нельзя достичь 
равенства сначала, а затем свободы. Свобода для равенства, а не равенство 
для свободы. Слишком дорогой ценой купили мы эту дешевую истину, по-
няли, что вводить в России “немед ленный социализм” — значит выдавать 
замуж пятилетнюю девочку. Это не брак, а растление. Но отвергнуть всякий 
социализм, чтобы избегнуть русского,— значит сделаться скопцом, чтобы 
избегнуть разврата. Побе дить русский ложный социализм нельзя иначе, как 
утвердив социализм всемирный, подлинный. Буржуазно-демократическая 
революция в Рос сии может совершиться только под знаком грядущего со-
циализма: сво бода может быть достигнута только под знаком равенства». 
Лучше не скажешь.


