
ISSN 0042-8744

ВОПРОСЫ

ФИЛОСОФИИ
>.

11

1990



Социализм как идея и как реальность

В. М. МЕЖУЕВ

Переживаемая сегодня многими острая неудовлетворенность сложив
шейся у нас реальностью, которую традиционно определяли как социа
листическую, стала для ряда советских исследователей и участников мас
совых общественно-политических движений причиной разочарования в 
социалистической идее, поводом для ее критики и прямого отрицания. 
«Виновата идея» — так можно суммировать мнение тех, кто видит в на
шем обществе законченное воплощение идеалов и целей социализма. 
Не отрицая права кого бы то ни было на критику и даже полное не
приятие любой, в том числе и социалистической, идеи, мне хотелось бы 
поставить под сомнение используемый некоторыми авторами (не будем 
еще раз называть здесь всем хорошо известные имена) метод борьбы с 
этой идеей. Доказательство ее порочности и теоретической несостоятель
ности они ищут, как правило, в действиях тех, кто считал себя — воз
можно, даже и искренне — ее верными последователями и непререкаемы
ми истолкователями.

Похоже, нынешние критики социализма не хотят проводить никакого 
различия между замыслом и исполнением. Тот факт, что социалистиче
ская идея родилась в условиях, весьма несхожих с теми, где была сдела
на попытка претворить ее в жизнь, не имеет в их глазах сколько-нибудь 
существенного значения. Они более доверяют тем, кто объявил себя на
следниками и практическими исполнителями данной идеи, чем тем, кто 
стоял у ее истоков. Мнение эпигонов для них важнее мнения творцов. Не 
потому ли преступные действия Сталина в их сознании каким-то стран
ным образом ставятся в один ряд с теоретической мыслью Маркса?

Можно ли, отталкиваясь от нашей реальности, судить о правильности 
или, наоборот, ошибочности социалистической идеи? Не идея виновата в 
том, что мы оказались в столь сложном, поистине драматическом положе
нии. Идеями еще нужно уметь пользоваться. Идеи способны оборачи
ваться собственной противоположностью в руках тех, кто не готов к их 
восприятию ни исторически, ни нравственно, ни культурно. К сожалению, 
такова судьба многих идей, попадавших на не подготовленную для них 
почву. Идея свободы может обернуться в этих условиях массовым произ
волом и анархией, идея демократии — тоталитарной властью государства 
над личностью, идея равенства — нетерпимостью по отношению ко всякой 
яркой индивидуальности. Кого здесь винить — идею или тех, кто приспо
сабливал ее к собственному уровню понимания и развития?

Идея социализма не исключение из этого правила. Стоит подумать 
над тем, почему она обрела «разрушительную силу» не в тех странах, 
где родилась и предполагалось ее осуществление, а в тех, которые по са
мому смыслу данной идеи менее всего были готовы к ее практической 
реализации? Почему на своей исторической родине она никого не сделала 
несчастным и обернулась такими бедствиями для народов, менее других
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повинных в «грехах» капитализма? Не отвергая безусловной ответствен
ности идей и тех, кто их создает, перед людьми, нельзя забывать об 
обратной ответственности людей перед идеями, о необходимости для них 
считаться с их действительным смыслом и предназначением.

Теоретическая безответственность — причина многих практических 
просчетов и даже преступлений. В истории было пролито немало крови 
во имя самых возвышенных, но неверно понятых или ложно истолкован
ных идей. Средневековая инквизиция не вытекала из идеи христианства, 
хотя и осуществлялась во имя торжества этой идеи. Якобинский террор 
вдохновлялся идеями свободы, равенства и братства. Насилие никогда не 
оправдывалось теми, кто его осуществлял, любовью к насилию — всегда 
находились «благородный» мотив и приличествующая к случаю идея, при
званная обелить насильника. Но разве имевшие место в истории и еще 
возможные злоупотребления во имя свободы отвергают саму идею свобо
ды, ее непреходящую ценность для человечества? Отрицая вме
сте с первым и второе, мы рискуем никогда не достигнуть состояния 
свободы.

Долгое время считалось, что между идеей социализма и существую
щей у нас реальностью нет никакого расхождения и тем более противоре
чия. Объявив в 30-х годах социализм «в основном построенным», Сталин 
выдал за него созданную им административно-бюрократическую систему 
с элементами полуфеодального принуждения и государственного насилия 
над личностью. Ставить вопрос о том, в каком отношении эта система 
находится к научной теории социализма, было практически невозможно. 
Именно с того времени о социализме стали судить на основании не его 
теоретической концепции, а идущих сверху политических акций, которые 
каждый раз и подверстывались под идею социализма. Выдавая за социа
лизм свой образ мыслей и действий, бюрократическая власть в конечном 
счете усмотрела главный его признак в самом факте своего существова
ния, рассуждая по известной формуле «социализм — это я». В итоге была 
не только идеализирована (идеологизирована) реальность, что сделало не
возможным ее научное объяснение и критическое осмысление, но и вуль
гаризирована социалистическая идея, ставшая для власти средством идео
логического самооправдания. В этом своем качестве данная идея проде
лала путь, как бы обратный тому, который был завещан марксизмом,— 
не от утопии к науке, а от утопии к мифу, к своеобразной мифологиза
ции реальности, выдающей последнюю за то, чем она никак не является 
по своему существу. Только мифологическое сознание способно 
усмотреть в состоянии стагнации и застоя признаки «развитого со
циализма».

Справедливо отвергая созданную за годы сталинщины и застоя обще
ственную систему, необходимо все же разобраться, в каком отношении 
эта система находится к идее социализма, и прежде всего в том ее ва
рианте, который мы связываем с именем Маркса. Ведь вариантов этой 
идеи в истории общественной мысли было, как известно, много, и далеко 
не все они носили прогрессивный характер, играя подчас роль консерва
тивной, а то и просто реакционной силы. Вспомним хотя бы критику 
Марксом и Энгельсом феодального, мелкобуржуазного, немецкого («ис- 
стинного»), утопического социализма, а также таких его разновидностей, 
как «казарменный», «прусский» и т. д. В русском дореволюционном со
знании была сильна идея «общинного», крестьянского социализма, смы
кавшаяся в ряде случаев с теорией и практикой анархизма. В XX в. зло
вещую роль обрела идея соединения социализма и национализма 
(национал-социализм), послужившая идеологическим обоснованием 
тоталитарной фашистской системы. Да и марксистская традиция в пони
мании социализма не столь однозначна, как это может показаться на пер
вый взгляд. Споры о сущности социализма сопровождают всю историю 
марксистской мысли вплоть до наших дней.



* «
*

Идея социализма, ее судьба неотделима от истории нового времени и 
прямо связана с существованием цивилизации особого типа — промыш
ленной, индустриальной цивилизации. Очевидно, корни этой идеи можно 
обнаружить и в более ранние эпохи, но только с появлением индустри
ального общества она превращается в целое направление общественной 
мысли со всеми его разновидностями и ответвлениями. Важно, что дан
ная идея возникает в общественном сознании задолго до рождения соот
ветствующей ей реальности, и это сразу же придает ей характер социаль
ной утопии.

Подобную утопию можно назвать также социальной метафизикой, от
личая ^последнюю от общественной науки. Если наука обращается к ре
альному опыту, к тому, что уже существует в действительности (при
мером может служить классическая политическая экономия), то утопи
ческая, или метафизическая, идея имеет дело с тем, что находится за 
пределами всякого опыта, т. е. с идеальной, умопостигаемой сущностью 
мира, в данном случае социального. Утопию сближает с метафизикой и 
то, что в поисках такой сущности она опирается не на анализ реальной 
действительности, а на абстрактные представления о «человеческой при
роде», формулируемые посредством отвлеченного мышления. Опора не на 
опыт, а на умозрение объединяет между собой все утопии нового време
ни — от буржуазно-просветительских до социалистических. Различие 
между ними лишь в том, что первые строились на идее разумной орга
низации государственной власти и ее справедливом распределении в об
ществе, тогда как последние исходили из идеи разумного и спра
ведливого распределения общественного богатства, что сразу же делает 
центральной для них проблему не власти, а собственности. Последняя и 
лежит в основе всех социалистических учений — как утопических, так и 
научных.

Но что означало применительно к социализму его провозглашенное 
Марксом и Энгельсом превращение из утопии в науку? Ведь и так на
зываемый «научный социализм» возник задолго до появления'соответст
вующей ему реальности. В чем же тогда состояла его научность?

Социализм Маркса, как мне представляется, не претендовал на то, 
чтобы быть учением о будущем, т. е. еще не существующем обществе. 
Свою задачу он видел не в том, чтобы дать законченную картину этого 
общества, а в том, чтобы раскрыть истоки и конечные цели происходя
щего в уже существующем (т. е. буржуазном) обществе рабочего движе
ния. И это позволяет рассматривать данную теорию как пролетарский 
вариант социализма в отличие от других вариацтов — феодального, мел
кобуржуазного, крестьянского, националистического и т. д.

В марксизме часто видят лишь эту его чисто политическую сторону. 
К тому, разумеется, есть серьезные основания. Своим учением о классо
вой борьбе пролетариата, долженствующей завершиться его революцией 
и установлением собственной диктатуры как средства перехода к бес
классовому обществу, Маркс предельно радикализировал идею социализ
ма, придав ей характер не только научно-теоретического знания, но и 
программной революционно-практической установки. Пример Великой 
французской революции, приведшей к власти класс торгово-промышлен
ной буржуазии, не мог не оказать решающего воздействия на характер 
его политических убеждений и выводов. Не Маркс придумал классовую 
борьбу и революцию, он лишь распространил опыт борьбы буржуазии с 
феодальной аристократией и абсолютной монархией на взаимоотношение 
той же буржуазии с порождаемым ею классом наемных работников. Как 
и весь социализм XIX в., социализм Маркса был вызван к жизни разоча
рованием в результатах буржуазной революции и убеждением, что рево
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люционный процесс преобразования общества не может завершиться эти
ми результатами.

При всей важности для самого Маркса сделанных им политических 
выводов они не исчерпывают, однако, всего содержания его учения. Если 
бы дело сводилось только к этим выводам, марксизм остался бы в исто
рии мысли всего лишь примером наиболее радикальной политической 
концепции прошлого века, мало что объясняющей в наше время. Содер
жание данной теории намного богаче и шире ее прямых политических 
следствий. Недаром из теории Маркса его ближайшие ученики и последо
ватели делали не только крайне радикальные, но и более умеренные вы
воды, которые другие последователи квалифицировали как реформистские 
и оппортунистические. Борьба между «левыми» и «правыми» на почве 
марксизма свидетельствует о свойственной ему отнюдь не однозначной и 
прямолинейной политической логике, о возможности более широкого 
спектра вытекающих из него политических установок. Во всяком случае, 
сегодня, думаю, нельзя напрямик отождествлять теорию, идею социализ
ма с провозглашенными Марксом в середине прошлого века политически
ми средствами реализации этой идеи. Политизация марксизма, достигшая 
пика в условиях превращения его в официальную государственную идео
логию, не только догматизировала чисто политическую часть этого уче
ния, но и стала причиной недопонимания и даже искажения его теорети
ческой части. На эту сторону дела я и хотел бы обратить внимание в 
первую очередь.

Если политическим средством перехода к общественной собственности 
является, согласно Марксу, захват рабочими власти, установление дик
татуры пролетариата, то в чем состоит экономическая необходимость та
кого перехода? Именно в ответе на этот вопрос заключен главный смысл 
марксовой теории социализма, который не всегда адекватно постигается, 
хотя бы потому, что в нашей стране экономические условия для такого 
перехода никогда не существовали и весьма сомнительно, что в полной 
мере они существуют и сейчас. Отсюда и распространенные представле
ния об исключительной роли чисто политических, государственных средств 
в деле установления и сохранения общественной собственности и хрони
ческое недопонимание самой природы этой собственности.

Стоит ли специально говорить, что центральным для идеи социализма 
является принцип общественной собственности. Можно наделять социа
лизм разными свойствами — гуманизмом, социальной справедливостью, 
высокой производительностью труда и т. д., но это только слова, пока не 
выяснено главное — что такое общественная собственность. Можно как 
угодно изменять, перетолковывать идею социализма, приспосабливая ее 
к новым условиям и обстоятельствам, но там, где мы отказываемся от 
принципа общественной собственности, исчезает смысл самой идеи, то, 
ради чего она возникла в общественном сознании.

Приходится только удивляться, когда слышишь, что общественная соб
ственность — это общая собственность всех или многих на средства про
изводства. Достаточно объединить любые средства производства в руках 
многих, а в пределе — всех, объявить их собственностью больших коллек
тивов людей или всего общества в целом, чтобы в итоге считать такую 
собственность общественной. Но тогда непонятно, что мешает установить 
общественную собственность на любом этапе истории, почему нельзя обоб
ществлять соху, мотыгу и вообще какие угодно орудия труда? Почему 
теория запрещала обобществлять все, что попадает под руку, хотя на 
практике это нередко делали, не считаясь ни с какой теорией?

Могут возразить, что обобществление орудий ручного труда возмож
но, но нецелесообразно, поскольку они реально используются не больши
ми коллективами людей, а отдельными производителями. Мысль правиль
ная, но ведь из нее следует, что далеко не все средства производства мо
гут и должны быть объектом обобществления. Иными словами, переход
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к общественной собственности предполагает изменение не только субъек
та собственности (замену частного субъекта общим, или коллективным), 
но и его объекта. Не все может быть объектом общественного присвое
ния — в этом суть учения Маркса об общественной собственности. 
Для перехода к ней необходим определенный уровень развития произво
дительных сил, и главное здесь — определить, в чем именно состоит этот 
уровень.

Общественная собственность есть, разумеется, отрицание частной 
собственности. Однако причину данного отрицания следует искать не в 
субъективных намерениях людей, воодушевленных передовыми идеями, 
а в объективных условиях производства, делающих невозможным даль
нейшее существование частной собственности. Ведь и сама частная соб
ственность возникает в истории не вследствие злонамеренности и свое
корыстия людей, а в силу вполне объективных обстоятельств. И чтобы 
правильно судить о том, исчерпали себя эти обстоятельства или нет, 
нужно знать хотя бы, в чем они состоят.

Отрицая или критикуя частную собственность, в ней видят часто лишь 
результат присвоения (эксплуатации) чужого труда, что, конечно, весь
ма ограничивает, суживает рамки данного явления. Источником сущест
вования частной собственности является не только чужой труд (что 
характерно для капиталистической формы частной собственности), но и 
свой собственный труд, будь то труд отдельного работника или даже груп
пы работников. В этом случае мы имеем дело с частной собственностью 
(индивидуальной или групповой) самого работника, с «работающим соб
ственником», примером чему может служить труд ремесленников, кресть- 
ян-единоличыиков, частных торговцев, различного рода кооператоров 
и т. д. Называя эти виды собственности частными, мы имеем в виду об
щую формулу частной собственности, согласно которой то, что принадле
жит одному или нескольким лицам, не может принадлежать другому 
(или другим) лицам. Частная собственность характеризуется не числом 
ее субъектов (если один, то частник, а если не один, то уже и не част
ник), а частичностью находящегося в их владении и распоряжении об
щественного богатства, существующей здесь принципиальной границей 
между своим и чужим. Частная собственность — это собственность, раз
деленная (поделенная) между разными лицами (или группами лиц), 
причем пропорция, в которой она делится, может существенно колебать
ся в пользу тех или иных.

Я не буду вдаваться здесь в анализ тех экономических законов, в силу 
которых собственность на разных этапах истории распределяется 
между различными группами, классами, «частями» общества. Важно то, 
что частная собственность, как и любая другая, создается трудом, имеет, 
так сказать, трудовой источник происхождения. Но почему труд в одном 
случае неизбежно ведет к частной собственности, а в другом — отрицает 
ее, в этом и следует разобраться в первую очередь.

Уже в относительно ранней работе «Немецкая идеология» Маркс и 
Энгельс связывают возникновение частной собственности с переходом от 
«естественно возникших орудий производства» (земля, вода и т. д.) к 
«орудиям производства, созданным цивилизацией», т. е. представляющим 
собой продукты человеческого труда. «В первом случае, при естественно 
возникших орудиях производства, индивиды подчиняются природе, во вто
ром же случае они подчиняются продукту труда. Поэтому и собственность 
в первом случае (земельная собственность) выступает как непосредствен
ное, естественно возникшее господство, а во втором — как господство тру
да, в особенности накопленного труда, капитала» *. Частная собственность 
возникает в результате разложения «непосредственно общей», общинно
коллективной собственности на землю (Маркс в ряде случаев называет

1 Ма р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 3, с. 65.
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ее восточной), характерной для всех обществ традиционно земледельче
ского типа. В отделившемся от земледелия ремесле, а затем и промыш
ленности главным средством производства становится не природно суще
ствующая вещь, а вещь, созданная трудом, являющаяся не природной 
предпосылкой, а результатом процесса труда. Объектом частного присвое
ния и становятся в первую очередь не природные предпосылки труда, 
а то, что создано самим трудом (своим или чужим) в качестве условия 
и средства своего собственного функционирования. От характера этого 
труда будет зависеть движение частной собственности от одной своей мо
дификации к другой, но в любом случае частная собственность не может 
быть устранена до тех пор, пока труд непосредственных производителей 
сохраняется в качестве решающего, «господствующего» фактора мате
риального производства, а значит, и главного источника, «субстанции» 
общественного богатства. Не поняв этого основополагающего тезиса Марк
са относительно частной собственности, нельзя понять и его учения об 
общественной собственности.

Но почему господство непосредственного труда в материальном произ
водстве неизбежно приводит к частной собственности? Потому, что он мо
жет функционировать в нем лишь как общественно-разделенный труд, 
т. е. будучи поделен на отдельные отрасли, конкретные виды труда, каж
дый из которых специализируется на производстве конкретного продукта. 
Частная собственность есть лишь иное — экономическое — выражение об
щественного разделения труда. В ситуации такого разделения каждый 
конкретный вид труда нуждается в соответствующих ему средствах про
изводства, которые и закрепляются за ним в виде частной собственности 
работника. Разделенный труд приводит к разделению собственности. 
Средство производства, обслуживающее конкретный вид производственной 
деятельности, не может быть обобществлено в масштабе всего общества. 
Во всяком случае, такое обобществление лишено практического, эконо
мического смысла. Зачем лично мне собственность на трактор, станок или 
даже завод, если я никак не пользуюсь ими в качестве средства своего 
труда? Как потребитель я могу быть заинтересован в продукции этого за
вода, но сам завод мне совершенно не нужен. В качестве же объекта соб
ственности данный завод может интересовать тех, чье существование как 
работников связано с производством этого вида продукции, т. е. чьим 
средством производства он является. Именно в силу того, что средство 
производства носит не всеобщий, а частный характер, т. е. обслуживает 
конкретный вид деятельности, оно может быть присвоено лишь частным 
образом. Общественному разделению труда соответствует, стало быть, ча
стная собственность работника на средства своего труда — исторически 
первая форма частной собственности.

Однако частная собственность включает в себя не только собствен
ность работника на орудия своего труда в их натурально-вещественном 
виде. Общественное разделение труда порождает рыночную экономику, 
обмен товарами между людьми. В ситуации товарного обмена объектом 
частной собственности оказывается не только натуральная вещь (орудия 
и средства труда), но и стоимость вещи, выраженная в деньгах, что при
дает частной собственности характер не только натурального, но и де
нежного богатства. Здесь объектом частного присвоения становятся ре
зультаты не только конкретного, но и абстрактного (общественно 
необходимого) труда, что в конечном счете приводит к появлению капи
талистической частной собственности, основанной на присвоении приба
вочной стоимости. Капиталист владеет не просто вещами, а капиталом, 
т. е. стоимостью вещей, а если вещи его и интересуют, то только в ка
честве средства производства новой стоимости. Частная собственность 
капиталиста является прямым следствием способности труда в материаль
ном призводстве производить не только полезные вещи, потребительные 
стоимости, но и стоимость, и именно эту способность он делает главным
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объектом своего присвоения и эксплуатации, превращая в товар саму 
рабочую силу.

Результаты такого труда ни в своем вещном (натуральном), ни в своем 
стоимостном выражении не могут быть объектом общественного при
своения. Я, к примеру, не понимаю, что такое общественный станок или 
общественные деньги. Их, конечно, юридически формально можно объ
явить общественными, но такое формальное обобществление никак не 
соответствует их реальному присвоению, которое по своей природе может 
быть только частным. Реальному обобществлению не подлежит тем са
мым материальное богатство общества ни в его натуральной, ни в его 
денежной форме, т. е. богатство, субстанцией которого является мате
риальный труд в его «двойственной» — конкретной и абстрактной — 
форме.

Объективная невозможность обобществления натурального и денеж
ного богатства станет более понятной, когда мы разберемся в природе об
щественной собственности. Общественная собственность — это собствен
ность не просто всех, а каждого, т. е. такая общая собственность, где 
каждый является собственником всего общественного богатства в его пол
ном объеме и без всякого изъятия. Как свобода каждого является усло
вием свободы всех, так и общественная собственность предполагает соб
ственность каждого как условие собственности всех. Это не та обезличен
ная, деперсонализированная собственность, где все принадлежит всем и 
потому никому в отдельности, а где каждому принадлежит все и только 
потому оно принадлежит всем. Общественная собственность тем самым 
исключает дележ богатства между людьми, что, очевидно, невозможно 
при его натуральной или денежной форме. Разумеется, речь идет о дележе 
не предметов личного потребления, а средств производства, которые и 
представляют собой действительный объект собственности 2.

Но тогда возникает вопрос: что же это за богатство, которое может 
принадлежать каждому без ущерба для других? Неужели в мире сущест
вует такая «вещь», которая «не убывает» от того, что ею пользуется каж
дый и все вместе?

Да, такая «вещь» действительно существует. В самом первом прибли
жении ею является наука, научное знание, которое на самом деле может 
принадлежать каждому в полном объеме и без всякого ущерба для дру
гих. Научное открытие — сначала фундаментальное, а затем и приклад
ное — весьма трудно превратить в объект собственности отдельного чело
века или даже группы лиц, хотя сегодня это и делается путем засекречи
вания научной информации, патентной деятельности и запрета на без
возмездное присвоение чужих идей. Но подобные меры не имеют ничего 
общего с природой научного знания, которое является по своей сути 
«всеобщей» производительной силой, в равной мере доступной каждому. 
Мысль Маркса и состояла в том, что лишь тогда, когда научный, или, 
как он говорил, «всеобщий», труд станет определяющей субстанцией об
щественного богатства, главной производительной силой общества, сво
дящей непосредственный — конкретный и абстрактный — труд рабочих 
«к минимуму», превращающей его во «второстепенный момент по отноше

2 Близкую мысль высказал В. С. Нерсесянц в статье «Прогресс равенства и бу
дущность социализма» («Вопросы философии», 1990, № 3). По его словам, «социали
стическую собственность „всех вместе“ надо преобразовать в равную индивидуальную 
собственность каждого советского гражданина» (с. 49). Однако, как мне представ
ляется, он упускает из виду, что общественная собственность — это собственность 
каждого на все общественное богатство, а не только на его отдельную часть. В ином 
случае мы будем иметь дело с собственностью, поделенной между всеми граждана
ми, т. е. с все той же частной собственностью. Статья являет собой любопытный при
мер защиты частной собственности под видом развития общественной собственности. 
Я не хочу оспорить практическую целесообразность такой защиты, но не могу со
гласиться с допущенным в статье определенным упрощением принципа обществен
ной собственности.
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нию к всеобщему научному труду», только тогда возникнет реальная 
возможность для перехода к общественной собственности, к тому новому 
типу производства, где каждый реально владеет всем3. Общественная 
собственность и есть собственность на богатство, созданное научным тру
дом, причем главным объектом такой собственности является сама наука.

С этой точки зрения данная форма собственности соответствует тому 
типу производства, который Маркс называл «научным производством», 
отличая его от производства, основанного на использовании преимущест
венно живой рабочей силы,— земледелия и промышленности. В отличие 
от других форм духовной деятельности — религии, искусства и т. д., 
наука с момента своего возникновения обнаруживает тенденцию к пре
вращению в производительную силу, в основное средство производства 
общественного богатства. В своем дальнейшем развитии «всеобщий науч
ный труд» все более заменяет человека в качестве непосредственной ра
бочей силы. Этот процесс начинается уже на этапе капитализма, т. е. в 
рамках частной собственности. «Поэтому тенденция капитала заключа
ется в том, чтобы придать производству научный характер, а непосредст
венный труд низвести до всего лишь момента процесса производства» 4.

И в условиях превращения «процесса производства из простого про
цесса труда в научный процесс» труд рабочих, конечно же, остается не
обходимым элементом всего материального производства, но он перестает 
быть его определяющим началом, во-первых, количественно сокращаясь, 
а во-вторых, качественно упрощаясь, сводясь лишь к «простой абстрак
ции деятельности» и уступая место «всеобщему научному труду». «...Не
посредственный труд и его количество исчезают в качестве определяю
щего принципа производства, созидания потребительных стоимостей; 
и если с количественной стороны непосредственный труд сводится к ме
нее значительной доле, то качественно он превращается в некоторый, 
хотя и необходимый, но второстепенный момент по отношению к тех
нологическому применению естествознания...» 5 Соответственно преобразу
ется и характер собственности, которая из собственности на результаты и 
средства живого, непосредственного труда (своего или чужого) все более 
становится собственностью на продукты и условия всеобщего (научного) 
труда, т. е. общественной собственностью.

Предугаданный и описанный Марксом процесс становления «научного 
производства» в какой-то мере предвосхищает ту возникающую в наши 
дни реальность, которую принято называть сегодня «постиндустриальным 
обществом». Его основу составляют информатизация и компьютеризация 
общественного производства. Здесь нет возможности сколько-нибудь под
робно проанализировать эту новую реальность, осмысление которой зани
мает умы многих современных экономистов, социологов, футурологов, фи
лософов, культурологов и других представителей общественных наук6, 
но хотелось бы подчеркнуть, что теория социализма с ее основополагаю
щей идеей общественной собственности должна быть скорректирована и 
как бы заново продумана по отношению к этому типу общества, посколь
ку здесь в наибольшей степени воплощается «научное производство». 
Ведь информатизация общества, по мнению многих зарубежных и совет
ских исследователей,— это не просто качественный скачок в развитии 
технологической базы производства, но совершенно новая ступень в об
щественном бытии человечества, несущая с собой коренные изменения в

3 См. об этом подробней в главе «Диалектика взаимодействия материального 
и духовного производства» — кн.: «Производство как общественный процесс». М., 
1986.

4 М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. 206.
5 Там же, с. 207-208.
6 Интересные материалы на данную тему можно найти в кп. «Новая технокра

тическая волна на Западе». М., 1986.
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системе экономических, политических, социальных и культурных взаимо
отношений людей. Я думаю, что осмыслить эти изменения вне социали
стической перспективы развития человечества невозможно.

Понимание общественной собственности как собственности каждого на 
всеобщие (т. е. научно выработанные и применяемые) условия произ
водства позволяет правильно представить и ее отношение к частной 
собственности. Такое отношение нельзя мыслить как одностороннее, 
абстрактное отрицание частной собственности, как ее насильственное 
ниспровержение. Если капиталистическая частная собственность есть 
отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на соб
ственном труде, то общественная собственность, отрицая капиталисти
ческую, восстанавливает индивидуальную собственность «на основе до
стижений капиталистической эры», является, стало быть, не просто от
рицанием частной собственности, а «отрицанием отрицания». Можно 
сказать, что общественная собственность есть отрицание частной по 
объекту (объектом общественной собственности является не часть, а все 
общественное богатство) и в какой-то мере ее восстановление по субъек
ту (каждый человек становится собственником). Будучи всеобщей по объ
екту и индивидуальной по субъекту, общественная собственность со
храняет и воспроизводит то важнейшее позитивное качество частной соб
ственности работника на средства своего труда, которое составляет «необ
ходимое условие для развития общественного производства и свободной 
индивидуальности самого работника» 7.

В более широком своем содержании общественная собственность есть 
собственность на культуру в целом, т. е. на те условия труда, которые 
служат развитию не только натурального или денежного богатства, но и 
самого человека как «основного капитала», включая сюда образование, 
средства информации и общения, различные виды интеллектуальной и 
творческой деятельности. Такая собственность делает человека не 
имущественно или денежно, а духовно богатым существом, чье богатст
во заключено в его собственном индивидуальном развитии. Обществен
ная собственность в этом смысле уже не просто экономическая катего
рия, но категория общественная, культурная, заключающая в себе отно
шение человека к средствам не только материального производства, но и 
своего самопроизводства как общественного, культурного существа. Она 
как бы выводит человека за границы непосредственно материального 
производства, за пределы его чисто экономического существования в бо
лее широкую социальную сферу свободного и всестороннего развития. 
В идее общественной собственности выражена тем самым историческая 
тенденция перехода не к свободной экономике (рыночной, кооперативной 
цли какой-либо другой), где человек является хозяином (собственником) 
своего личного дела, капитала или просто рабочей силы, а к свободе от 
экономики, благодаря которой человек становится совладельцем всеоб
щих условий своего личного развития, независимо от выполняемых им 
экономических функций и ролей. *

*

Такова главная посылка теории социализма, из которой вытекает 
масса следствий. Укажу лишь на некоторые из них, не ставя перед со
бой задачу изложить содержание всей теории.

Сокращение (благодаря науке и технике) необходимого труда, уве
личивающего при капитализме прибавочный труд, в условиях обществен
ной собственности ведет к увеличению «времени для того полного раз
вития индивида, которое само, в свою очередь, как величайшая произво-

7 Ма р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 23а с. 771,
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дательная сила обратно воздействует на производительную силу труда» 8. 
Это время, которое человек тратит на свое образование и самообразова
ние, на получение новой для себя информации, на совершенствование 
своих умственных и иных способностей и т. д. Можно, по-видимому, ска
зать, что главным временем роста общественного богатства в этих усло
виях становится не рабочее, а свободное время; более того — последнее 
образует здесь подлинный базис общественного производства, обществен
ного прогресса в целом. Поэтому общественная собственность означает 
не просто более высокий уровень удовлетворения человеческих нужд, 
преодоление нищеты и бедности (такое ограниченное представление мог
ло родиться лишь в бедной стране), а качественно новый уровень чело
веческой свободы (выход в «царство свободы») — свободы от чисто эко
номической, т. е. продиктованной материальной нуждой, необходимости 
трудиться. Но произойдет это не раньше, чем «прекратится такой труд, 
при котором человек сам делает то, что он может заставить вещи делать 
для себя, для человека» 9. Таковы социальные масштабы и последствия 
общественной собственности, в которой довольно часто с поистине дет
ской наивностью пытаются увидеть не глубокую и перспективную теоре
тическую идею, а отношение, имеющее с ней мало общего.

Приходится признать, однако, что данная идея имеет мало общего с 
тем, что мы сегодня называем общественной собственностью, включая в 
нее собственность государственную, кооперативную и даже индивидуаль
ную, которым в общей сложности столько лет, сколько живет человече
ство. Перечисленные виды собственности действительно исключают 
экономическую эксплуатацию человека и его рабочей силы, но не 
исключают его государственной эксплуатации. Экономическая эксплуата
ция, коль скоро она имеет место, исторически намного прогрессивнее 
эксплуатации государственной, а порождающая первую капиталистиче
ская частная собственность — просто вершина экономического развития 
по сравнению со всеми теми формами собственности, которые делают 
возможным эксплуатацию человека со стороны государства. Выше част
ной собственности только общественная, исключающая как государствен
ную, так и экономическую эксплуатацию, прямую зависимость человека 
как от внеэкономической власти государства, так и от экономической 
власти натурального и денежного богатства.

Сейчас у нас много говорят о многообразии форм собственности при 
социализме. При этом иногда подразумевается многообразие форм об
щественной собственности, что вызывает законное теоретическое недо
умение по поводу того общего основания, под которое можно подвести 
эти формы. Иное дело, если бы речь шла о многообразии наряду с об
щественной других форм собственности, т. е. о возможности существо
вания у нас смешанной, многоукладной экономики, что, как известно, 
и было положено В. И. Лениным в основу нэпа. Называя же социали
стической (т. е. общественной) любую желательную сегодня для. нас 
форму собственности, мы затемняем суть происходящего у нас процесса, 
связанного пока лишь с освобождением нашей экономики от всеохваты
вающей власти государства. Движение к общественной собственности, 
а значит, и к социализму, намного сложнее и длительнее, чем переход от 
государственной к рыночной, арендной и подрядной экономике.

«Открытие» того, что общественная собственность может существо
вать в разных формах (например, колхозно-кооперативной и государст
венной), принадлежит не Марксу и Ленину, а Сталину. Ленин отстаи
вал совершенно другую мысль. Называя социализм «строем цивилизован
ных кооператоров», он видел в кооперации не форму собственности, 
а форму организации труда, наиболее характерную для индустриально

s Ма р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 46, ч. II, с, 221«
9 Там же, т. 46, ч. I, с. 280.
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развитых обществ. Лишь тогда, считал Ленин, когда труд крестьян 
(труд, а не собственность) будет кооперирован, т. е. по своей техно
логической основе приблизится к городскому труду, частная собствен
ность крестьянина может быть поднята без ущерба для него до уровня 
общественной собственности. Кооперация на селе — технологическая и 
организационная база обобществления, а не особая форма собственности. 
С таким же успехом к формам общественной собственности можно при
числить мануфактуру или заводскую промышленную кооперацию. Пос
ледние, как известно, могут существовать в условиях как частной, так и 
общественной собственности, но сами по себе не представляют никакой 
формы собственности. Разумеется, это не исключает возможности воз
никновения в рамках той или иной экономической системы групповой, 
коллективной, кооперативной (как сельской, так и городской) формы 
собственности, но она встречается на любом этапе истории (в том числе 
и при капитализме) и сама по себе еще не является общественной соб
ственностью в точном смысле этого слова.

Несколько слов об отношении общественной собственности к государ
ственной, за которым стоит более общий вопрос об отношении собствен
ности и власти. Уже для раннего Маркса было ясно, что полное огосу
дарствление собственности, превращение государства в единственного 
собственника есть логическое завершение движения частной собственно
сти, а не характеристика собственности общественной. Абстрактное от
рицание частной собственности посредством передачи ее в руки госу
дарства есть лишь признак «совершенно грубого и непродуманного ком
мунизма», являющегося «обобщением и завершением отношения частной 
собственности». Государственная собственность в принципе не может 
быть общественной, она является лишь более общим выражением и про
явлением частной собственности, когда государство как бы выступает в 
экономической роли совокупного капиталиста, превращая всех в своих 
рабочих: «категория рабочего не отменяется, а распространяется на всех 
людей...» 10 В более поздние годы (уже после издания первого тома 
«Капитала») Маркс приходит к выводу о невозможности, экономической 
абсурдности существования государственной собственности на землю в 
земледельческих странах Востока (Китай, Индия, Россия). Государство 
на Востоке не верховный собственник на землю, как думали раньше 
историки и сам Маркс, а политически организованная сила, источником 
существования которой является принудительно собираемый с населения 
налог — внеэкономическое отчуждение части натурального или денежно
го дохода. Государство держится не на собственности, а на силе, на го
лом принуждении, представляя собой в любом обществе не экономиче
ского субъекта, а орган власти. Известно (со слов Энгельса), что Маркс 
в силу этих соображений хотел переделать третий том «Капитала», в ча
стности свое учение о дифференциальной ренте, но не успел сделать 
этого. Третий том был издан Энгельсом в его первоначальной редакции. 
Эволюция взглядов Маркса на государственную собственность требует, 
конечно, специального и более подробного рассмотрения.

Сама по себе общественная собственность не нуждается ни в какой 
стоящей над ней государственной власти, что и послужило в марксизме 
основанием для вывода об отмирании государства и замене его общест
венным самоуправлением. Согласно этому учению государство сохраняет
ся после победы социалистической революции не по причине установле
ния общественной собственности, а в силу ее еще недостаточной разви
тости, допускающей наличие иных, в том числе и частнособственниче
ских, форм хозяйствования. В условиях многоукладной (переходной) 
экономики государство берет на себя функцию контроля над ее несоциа
листическими элементами, способствуя развитию производства до уровня

10 Ма р к с К.  и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 42, с. 114.
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реального обобществления. С полной же победой общественной собст
венности отпадает и необходимость в особой стоящей над обществом 
власти: собственность и власть как бы соединяются в одних руках.

В нашей же послеоктябрьской истории все произошло прямо проти
воположным образом: национализация стала не промежуточным звеном 
в процессе перехода к общественной собственности, а была выдана за 
такой переход. В итоге мы отождествили общественную собственность с 
государственной, а сам социализм стали понимать как государственное 
управление всей экономической и общественной жизнью. Тотальная 
власть государства над обществом оказалась для нас синонимом социа
лизма. Из чисто политического инструмента экономического преобразо
вания власть превратилась в главный, определяющий элемент созданной 
нами хозяйственной системы. Как бы ни называть такую власть — 
командно-административной, бюрократической и т. д., она явилась не 
шагом вперед по пути преобразования капиталистического общества в 
социалистическое, а скорее отходом даже от той степени «политической 
эмансипации» общества от государства, которую оно получает на этапе 
капитализма.

Общество, возникшее у нас за годы сталинщины, нельзя назвать ни 
социалистическим, ни капиталистическим (или государственно-капита
листическим), ни даже феодальным. Это все категории становления и 
развития западной, «европейской» цивилизации («вторичной обществен
но-экономической формации»), в которую мы так и не «попали». Пра
вильнее было бы называть это общество «модернизированной азиатчи
ной», тем, что Маркс называл «азиатским способом производства», «пер
вичной (архаической) общественной формацией», но только определен
ным образом видоизмененной под воздействием индустриализации. Если 
классический «азиатский деспотизм» основывался на земледельческом 
базисе производства, то соединение его с промышленно-индустриальной 
основой, многократно усилившей деспотизм, дало в итоге тоталитаризм 
сталинского типа. «Реальный социализм» оказался на практике чисто 
«азиатским» путем создания индустриального общества, использующего в 
этих целях методы государственного насилия и внеэкономического при
нуждения к труду.

Подобное «превращение» социалистической идеи, оказавшейся в дей
ствительности чем-то прямо противоположным тому, чем она была в тео
рии, как раз и свидетельствует о том, что данная идея «не работает» 
в любых обстоятельствах и при любых экономических условиях. Почему 
на практике принцип общественной собственности обернулся принципом 
тотальной государственной власти над обществом? По той простой 
причине, что еще не созрели условия для полной отмены частной собст
венности, что последняя при данном уровне развития производительных 
сил не исчерпала своих возможностей и экономической эффективности. 
И если вопреки обстоятельствам частная собственность насильственно и 
повсеместно ликвидируется, то альтернативой ей оказывается не общест
венная собственность, а абсолютная власть государства.

Чем более экономически преждевременным оказывается отказ от 
частной собственности (и связанной с ней рыночной экономики), тем более 
насильственными являются те методы и средства, которые используются 
государством для ее устранения, тем большее значение обретают меха
низмы власти при организации хозяйственной жизни. Именно в такой 
«преждевременности» следует искать, на мой взгляд, главную причину 
искажения социалистической идеи в ходе нашего, развития, подмены ее 
представлениями и принципами, имеющими с ней мало общего.

Уже сегодня многие развитые страны Запада демонстрируют способ
ность к социальным реформам (без применения революционного наси
лия), которые раньше считались принадлежностью исключительно лишь 
социалистических программ. Сокращение рабочей недели и увеличение
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свободного времени, повышение жизненного уровня и социального обес
печения широких слоев населения, рост образования и массовой культу
ры, защита прав личности и многое другое осуществляются там не в 
результате социалистической революции, а в ходе эволюции самой эко
номической системы. Это, конечно, еще не социализм, но уже и не ка
питализм в традиционном смысле этого слова. Похоже, что сам капита
лизм становится сегодня совершенно иным, чем он представлялся в 
прошлом веке. Выход капитализма на качественно иной уровень научно- 
технического развития, получивший название постиндустриального, тех
нотронного, информационного и т. д. общества, существенно меняет наше 
сегодняшнее представление не только о самом капитализме, но и о путях 
движения к социализму, т. е. к такому общественному состоянию, где 
не человек подчинен экономике, а экономика человеку, интересам полно
ценного развития каждой отдельной личности. Путь этот, как мне пред
ставляется, лежит сегодня не столько через политическую борьбу за 
власть, сколько через научно-технический прогресс общества, через выход 
его к высшим формам современной цивилизации, через его последователь
ную демократизацию и мировую интеграцию. С учетом этих факторов и 
должна, на мой взгляд, развиваться идея социализма применительно к 
условиям и обстоятельствам нашего времени.

* *
❖

Вывод может показаться на первый взгляд парадоксальным: ничто 
так не искажает и не дискредитирует социалистическую идею в общест
венном сознании, как поспешное и насильственное уничтожение частной 
собственности там, где для этого еще не сложились все необходимые 
условия. Испытываемое сегодня некоторыми разочарование в социализ
ме — прямой результат этой поспешности.

Приверженность социалистической идее отнюдь не означает борьбу 
за ликвидацию рыночных и даже частнособственнических отношений в 
любых обстоятельствах и при любых исторически сложившихся условиях. 
Скорее, даже наоборот: в истории конкретных стран и народов возможна 
такая ситуация, когда быть марксистом и социалистом может тот, кто 
борется за сохранение и возрождение этих отношений, не впадая при этом 
в их фетишизацию и абсолютизацию. Социалистическое учение критич
но по отношению к любой форме экономической зависимости человека, 
власти над ним овеществленного — натурального или денежного — 
богатства, и пока эта власть сохраняется, социалистическую идею просто 
невозможно вытравить из сознания. Но отсюда вовсе не следует вывод о 
незамедлительном и насильственном уничтожении этой власти до того, 
как сама она не создала всех необходимых предпосылок для своего пе
рерастания в новое социальное качество. Именно по отношению к тем «не
истовым ревнителям» и последователям своего учения, которые стреми
лись претворить его в жизнь любой ценой и при любых обстоятельствах, 
Маркс любил повторять, что он — не марксист.


