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Ги по те за «со циа ли сти че ско го бу ду ще го» вы зы ва ла ост рые на уч ные дис кус сии сре ди са мих со циа -
ли стов. Не ко то рые пе ри пе тии спо ров и лич но ст ных от но ше ний  вы даю щих ся сто рон ни ков со циа лиз -
ма се ре ди ны XIX в. рас смот ре ны в ста тье.

Клю че вые сло ва: тру до вая тео рия стои мо сти, тео рии со циа лиз ма, ре во лю ция и эво лю ция,
Дж.С. Милль, К. Маркс, А.И. Гер цен.

Нель зя лю дей ос во бо ж дать в на руж ной жиз ни боль ше,
чем они ос во бо ж де ны внут ри. Как ни стран но, но опыт по ка -
зы ва ет, что на ро дам лег че вы но сить на силь ст вен ное бре мя
раб ст ва, чем дар из лиш ней сво бо ды.

А.И. Гер цен

С тех пор, как Адам Смит и Да вид Ри кар до сде ла ли
ге роя ми эко но ми че ской ли те ра ту ры тру дя щих ся, ис тин -
ных со зи да те лей бо гат ст ва на ро дов, ба зо вая тео рия
тру до во го про ис хо ж де ния стои мо сти на хо ди ла сво их
адеп тов во мно гих стра нах мира, рек ру ти руя сто рон ни -
ков прак ти че ски изо всех сло ев на се ле ния. Не за ви си мо
от со ци аль но го про ис хо ж де ния, сто рон ни ки тру до вой
тео рии стои мо сти очень час то при хо ди ли к про стой и
ло ги че ски обос но ван ной идее: если об ще ст вен ное бо -
гат ст во про из во дит ся тру до вым на ро дом, то на род дол -
жен стать соб ст вен ни ком это го бо гат ст ва. Толь ко так
тру дя щие ся, пре ж де все го на ем ные ра бо чие, об ре тут
ис тин ную сво бо ду. Ина че го во ря, тру до вая тео рия стои -
мо сти так или ина че под во ди ла ев ро пей ских ин тел лек -
туа лов к тео рии и прак ти ке со циа лиз ма.

В Ев ро пе со циа ли сти че ские идеи к се ре ди не XIX в.
ста ли впол не при стой ным и даже мод ным те че ни ем об -
ще ст вен ной мыс ли. Дис кус сии о со циа лиз ме про ис хо ди ли 
ле галь но, под цен зур но пуб ли ко ва лись жур на лы и кни ги.
Со циа ли сти че ское бу ду щее тру дя щих ся за бо ти ло мно гих
вы даю щих ся уче ных го раз до боль ше, чем са мих тру дя -
щих ся. Од на ко пути дос ти же ния со циа ли сти че ско го идеа -
ла мыс ли лись по-раз но му. Очень час то на ги по те зы и ре -
ко мен да ции уче ных лю дей воз дей ст во ва ли не столь ко
объ ек тив ные и эм пи ри че ски вы яв лен ные фак ты, сколь ко
про ис хо ж де ние, вос пи та ние и свой ст ва их лич но сти.

На при мер, три со вре мен ни ка, жи ву щих бу к валь но
по-со сед ст ву в од ном го ро де, на блю дав ших одни и те
же со бы тия, со вер шен но по-раз но му трак то ва ли их и
пред ла га ли об ще ст вен но сти три раз лич ных взгля да на
ос во бо ж де ние тру дя щих ся от ка пи та ли сти че ской экс -
плуа та ции. Сын круп но го шот ланд ско го уче но го и вы -
даю ще го ся ме нед же ра Джон Стю арт Милль
(1806–1873), рус ский дво ря нин Алек сандр Ива но вич Гер -
цен (1812–1870), сын со стоя тель но го юри ста из Гер ма -
нии Карл Маркс (1818–1883), жив шие в одно и то же вре -

мя в Лон до не, на столь ко по-раз но му под хо ди ли к со циа -
ли сти че ской идее, что по рой до хо ди ли до от кро вен ной
вра ж ды и не кор рект ной пуб лич ной кри ти ки в пе ча ти.

До б рый Милль

Сре ди по сле до ва те лей клас си че ско го уче ния были
очень серь ез ные ис сле до ва те ли, ко то рых не воз мож но
от не сти к про стым про па ган ди стам со ци аль ной спра -
вед ли во сти. Сре ди них – вы даю щий ся эко но мист Дж.
Ст. Милль. Его трех том ный труд «Ос но вы по ли ти че ской
эко но мии» был из дан в 1848 г. Это про из ве де ние дол гое 
вре мя слу жи ло учеб ни ком в уни вер си те тах анг ло сак -
сон ских стран. На пи сан ная ква ли фи ци ро ван но и дос -
туп ным язы ком, кни га яви лась пре крас ным обоб щаю -
щим из ло же ни ем клас си че ской кон цеп ции. Имен но
Дж.С. Милль ос но вал тра ди цию из ла гать эко но ми че -
ские про бле мы в со от вет ст вии с фа за ми вос про из вод -
ст ва: про из вод ст во – рас пре де ле ние – об мен – по треб -
ле ние.

Чте ние это го про из ве де ния сна ча ла по ро ж да ет
мысль о том, что «это уже было». Ка жет ся, что в его ра бо -
те нет ни че го но во го: все из вест но из тру дов Сми та, Ри -
кар до, Маль ту са, Сэя. Но по сте пен но чи та тель на чи на ет
вне дрять ся в но ва тор ские идеи ав то ра, с удив ле ни ем об -
на ру жи вая в тек сте сим па тии к ра бо че му клас су и впол не 
бла го склон ное от но ше ние к со циа ли сти че ским иде ям,
прав да, аб со лют но не ре во лю ци он ным. С точ ки зре ния
Мил ля ме ж ду соб ст вен ни ком средств про из вод ст ва и на -
ем ным ра бо чим нет не раз ре ши мых про ти во ре чий. Бо лее 
того, в не ко то рых слу ча ях ра бо че го мож но пред ста вить
как свое об раз но го ка пи та ли ста, ведь ра бо чий да ром
аван си ру ет свой труд ка пи та ли сту до по лу че ния за ра бот -
ной пла ты. Милль не скло нен рас смат ри вать при быль
как ре зуль тат экс плуа та ции на ем ных ра бот ни ков. Он
пред ла га ет две трак тов ки при бы ли. С од ной сто ро ны,
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при быль долж на пре дос та вить дос та точ ный эк ви ва лент 
за воз дер жа ние, воз ме ще ние за риск и воз на гра ж де ние
за труд и ис кус ст во, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния
кон тро ля над про из вод ст вом. С дру гой сто ро ны, «при чи -
ною при бы ли яв ля ет ся то, что труд про из во дит боль ше,
чем тре бу ет ся для со дер жа ния вы пол нив ших его ра бот -
ни ков».

Та ко го рода про ти во ре чи вы ми оп ре де ле ния ми пол -
на его кни га. Но са мое уди ви тель ное за клю ча ет ся в том, 
что в этом учеб ни ке для уни вер си те тов спо кой но про -
воз гла ша ет ся не об хо ди мость сме ны ка пи та ли сти че -
ской сис те мы со циа ли сти че ской. Милль ут вер жда ет:
«Нель зя ожи дать, что де ле ние че ло ве че ст ва на два не -
рав но прав ных клас са – на ни ма те лей и на ем ных ра бот -
ни ков – мо жет со хра нять ся по сто ян но». Бо лее того, пре -
одо ле ние вра ж деб но сти мо жет пре дос та вить оп ре де -
лен ные вы го ды ка пи та ли стам: «Рано или позд но для
клас са ра бо то да те лей ока жет ся не воз мож ным жить
в тес ном и по сто ян ном кон так те с людь ми, чьи ин те ре сы 
и чув ст ва вра ж деб ны по от но ше нию к ним. Ка пи та ли сты
поч ти так же, как и ра бот ни ки, за ин те ре со ва ны в ор га ни -
за ции про из вод ст ва на та кой ос но ве, ко гда те, кто ра бо -
та ет на них, мог ли бы по чув ст во вать та кую же за ин те ре -
со ван ность в ра бо те, как и лица, ра бо таю щие на себя».

Милль был пер вым эко но ми стом, ко то рый пред ло -
жил ре фор ми ст скую про грам му раз ре ше ния про ти во ре -
чий ка пи та ли сти че ской со ци аль но-эко но ми че ской сис -
те мы. Он не ис клю чал того, что от но ше ния ме ж ду хо зяе -
ва ми и ра бот ни ка ми «бу дут по сте пен но вы тес не ны
от но ше ния ми парт нер ст ва в од ной из двух форм: в не ко -
то рых слу ча ях про изой дет объ е ди не ние ра бот ни ков с
ка пи та ли ста ми, в дру гих, – а воз мож но, в ко неч ном ито -
ге и во всех – объ е ди не ние ра бот ни ков ме ж ду со бой».
В пер вом слу чае ра бо чие на чи на ют уча ст во вать в при -
бы лях (при ме ры это го были уже из вест ны Мил лю), во
вто ром – ра бо чие ор га ни зу ют коо пе ра ти вы и ста но вят ся 
со соб ст вен ни ка ми средств про из вод ст ва. И та ко го рода
со ци аль но-эко но ми че ские из ме не ния ста нут вы год ны -
ми са мим ка пи та ли стам, не мень ше дру гих стра даю щим 
от бес ко неч ной борь бы. Бо лее того, он мыс лит клас со -
вый мир в пла не тар ном мас шта бе: «Объ е ди нить ин ди -
ви ду аль ную сво бо ду и об щее вла де ние при род ны ми ре -
сур са ми пла не ты, а так же обес пе чить рав ную долю для
всех в вы го дах, сле дую щих из со вме ст но го тру да».

Эти идеи срод ни кон цеп ци ям ли де ров со вре мен ной 
со ци ал-де мо кра тии, про па ган ди рую щих идею «не мар -
кси ст ско го» от ми ра ния ка пи та ли сти че ской сис те мы.

Злой Маркс

Та ко го рода взгля ды на со циа ли сти че ское бу ду -
щее, ес те ст вен но, вы зва ли же ст кую кри ти ку со сто ро ны
К. Мар кса, фа на тич но пре дан но го идее ми ро вой про ле -
тар ской ре во лю ции.

К. Маркс, с од ной сто ро ны, за вер шил клас си че ское
уче ние Сми та и Ри кар до. С дру гой сто ро ны, он до вел
уче ние о тру до вой стои мо сти до ту пи ка, даль ше пу тей
раз ви тия не было.

Маркс на чи нал свою на уч ную дея тель ность как
фи ло соф, став ско ро дос та точ но из вест ным в Гер ма -
нии ге гель ян цем. Изу че ние диа лек ти ки, с од ной сто ро -
ны, и со ци аль но-эко но ми че ско го по ло же ния тру дя щих -
ся – с дру гой, при ве ли вско ре К. Мар кса к ком му ни стам.
Ком му ни сти че ская убе ж ден ность сыг ра ла не ма ло важ -

ную роль во всем даль ней шем на уч ном твор че ст ве
Мар кса, пре ж де все го в его эко но ми че ских ис сле до ва -
ни ях. Ком му низм на ло жил яр кий от пе ча ток не толь ко
на вы бор сю же тов для ис сле до ва ния, но и на под бор
ма те риа лов.

Са мая боль шая слож ность в лю бой об ще ст вен ной
нау ке – это бес при стра ст ность. Она прак ти че ски не воз -
мож на. Осо бен но в по лит эко но мии, трак тую щей во про -
сы, не по сред ст вен но ка саю щие ся че ло ве че ских ин те -
ре сов. Вы во ды из эко но ми че ско го уче ния Мар кса были
пре до пре де ле ны: это долж ны были быть ком му ни сти че -
ские вы во ды. Речь идет о свое об раз ном ме то до ло ги че -
ском прие ме: вы во ды не ста ли след ст ви ем ана ли за
фак тов. На про тив, фак ты под би ра лись для под твер жде -
ния вы во дов. Не зря по ло ви ну тек ста пер во го тома «Ка -
пи та ла», един ст вен но го тома, за вер шен но го са мим
Мар ксом, за ни ма ет ис то ри че ский ил лю ст ра тив ный ма -
те ри ал, мас тер ски по доб ран ный и рас по ло жен ный так,
что бы глу бо ко за тро нуть чув ст ва и ра зум чи та те ля.

Ап ри ор ность вы во дов – не са мое луч шее, что есть
в глав ном на уч ном тру де К. Мар кса. Та ким об ра зом,
в тру дах это го уче но го есть пред мет для кри ти ки. Но это
не мо жет быть ос но ва ни ем для пол но го от ри ца ния его
уче ния. Маркс – ав тор дей ст ви тель ных на уч ных от кры -
тий, сде лан ных на базе клас си че ско го уче ния о тру до -
вой стои мо сти. Эти от кры тия на все гда во шли в эко но ми -
че скую куль ту ру че ло ве че ст ва, а имя К. Мар кса ос та нет -
ся в ряду круп ней ших эко но ми стов мира.

Маркс не при зна вал ни ка ких за стыв ших схем. Его
про из ве де ние пол но ди на миз ма: имен но ма те риа ли сти -
че ская диа лек ти ка по зво ли ла прий ти к вы во ду о том, что 
сис те ма то вар но-ка пи та ли сти че ских про из вод ст вен ных
от но ше ний ис то ри че ски пре хо дя ща. Что при дет на сме -
ну ка пи та лиз му, Маркс оп ре де лил для себя за ра нее.
Нуж но было рас крыть ме ха низм дви же ния от ка пи та лиз -
ма к ком му низ му.

Диа лек тик зна ет один спо соб об ще ст вен но го дви -
же ния – по сред ст вом раз ре ше ния про ти во ре чий. От сю -
да и глав ный объ ект вни ма ния Мар кса – про ти во ре чия
в сис те ме про из вод ст вен ных от но ше ний. И в этом во -
про се он дал на столь ко ис чер пы ваю щие ха рак те ри сти -
ки ка пи та ли сти че ско го спо со ба про из вод ст ва, что до сих 
пор на него ссы ла ют ся мно гие эко но ми сты За па да и
Вос то ка.

Маркс при хо дит к под твер жде нию вы во да об ан та -
го низ ме про ти во ре чий ме ж ду тру дом и ка пи та лом. Но
если Ри кар до толь ко кон ста ти ро вал их, Маркс по шел до
кон ца: един ст вен ным спо со бом раз ре ше ния это го кон -
флик та он счи тал про ле тар скую со циа ли сти че скую ре -
во лю цию. И здесь опять-та ки при сут ст ву ет не ко то рая
ап ри ор ность вы во дов. Ха рак тер но, что в сво их тру дах
Маркс ис сле до вал и дру гие меж фор ма ци он ные пе ре хо -
ды: от пер во быт но го об ще ст ва к клас со во му, от ра бо -
вла де ния к фео да лиз му, от фео да лиз ма к ка пи та лиз му.
Но для всех пре ды ду щих пе ре хо дов он пред по ла гал
воз мож ны ми раз лич ные фор мы дви же ния, в том чис ле
эво лю ци он ные. А вот для пе ре хо да к ком му низ му –
толь ко одну, ре во лю ци он ную. И в этом мож но ус мот реть 
не ко то рую ме то до ло ги че скую сла бость.

Но не сле ду ет об ви нять Мар кса в тех гре хах, ко то -
рые он не со вер шал. Маркс мно го пи сал о бу ду щих со -
циа ли сти че ском и ком му ни сти че ском об ще ст вах. Но
как ис тин ный уче ный, он во все не со би рал ся да вать ка -
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кие-ли бо нор ма тив ные ус та нов ки бу ду щим по ко ле ни -
ям. Его раз мыш ле ния о со циа лиз ме и ком му низ ме все -
го лишь ква ли фи ци ро ван ные на уч ные ги по те зы. И не
вина Мар кса в том, что кто-то где-то стал счи тать эти
ги по те зы «ру ко во дством к дей ст вию». Соз дан ная ор то -
док саль ным уче ным, тео рия Мар кса не раз ста но ви -
лась оп рав да ни ем край них экс тре ми ст ских мер сто рон -
ни ков его уче ния, еще бо лее ор то док саль ных, чем сам
ав тор.

По доб но тому, как Ии су са нель зя об ви нить в том,
что его уче ние на са ж да лось с по мо щью кро ва вых кре -
сто вых по хо дов, Мар кса ни как нель зя об ви нить в том,
что, ска жем, в Рос сии его док три на пре вра ти лась в ста -
лин скую кон цеп цию со циа лиз ма.

Мар ксом рас кры та вся сис те ма про ти во ре чий ка пи -
та ли сти че ско го об ще ст ва, в ос но ве ко то рой ле жит ос нов -
ное про ти во ре чие – ме ж ду об ще ст вен ным ха рак те ром
про из вод ст ва и ча ст ной фор мой при свое ния, имен но то
про ти во ре чие, ко то рое, по мне нию К. Мар кса, и долж но
при вес ти к ги бе ли ка пи та лиз ма, к ре во лю ци он но му раз -
ре ше нию кон флик та ме ж ду тру дом и ка пи та лом.

Вне дря ясь в ана то мию и фи зио ло гию ка пи та ли сти -
че ской эко но ми ки, Маркс от крыл (в рам ках кон цеп ции
тру до вой стои мо сти) ис тин ный ис точ ник при ба воч ной
стои мо сти, ко то рая на по верх но сти яв ле ний пре вра ща -
ет ся в при быль. Ра бо чий про да ет ка пи та ли сту не труд,
а свою спо соб ность к тру ду, ра бо чую силу. (Во об ще-то,
здесь воз мож но бо лее точ ное по ни ма ние: ра бо чий пе -
ре да ет свою ра бо чую силу в арен ду ка пи та ли сту. Но по
Мар ксу это все-та ки про да жа.) Ра бо чая сила, как и вся -
кий дру гой то вар, об ла да ет дву мя свой ст ва ми. Стои -
мость ра бо чей силы в ко неч ном ито ге оп ре де ля ет ся
стои мо стью всех то ва ров и ус луг, ко то рые ра бо чий по -
треб ля ет с це лью вос про из вод ст ва сво ей спо соб но сти
тру дить ся. Ка пи та лист оп ла чи ва ет ра бо че му пол ную
стои мость его то ва ра – ра бо чей си лы. Здесь нет ри кар -
ди ан ско го «вы че та из тру да ра бо че го», эк ви ва лент ный
об мен на ли цо, за ко ны рын ка дей ст ву ют пол но стью. От -
ку да же бе рет ся при ба воч ная стои мость? Ис точ ни ком
при ба воч ной стои мо сти яв ля ет ся осо бая по тре би тель -
ная стои мость ра бо чей силы – спо соб ность про из во дить 
боль ше стои мо стей, чем сто ит сама ра бо чая сила. Вот
эта-то спо соб ность по ро ж да ет воз мож ность при ба воч -
но го тру да, при ба воч но го про дук та и, со от вет ст вен но,
при ба воч ной стои мо сти.

Вы вод мо жет по ка зать ся не сколь ко па ра док саль -
ным: ра бо че му пла тят ров но столь ко, сколь ко он сто ит,
и в то же вре мя не до п ла чи ва ют ему, при сваи вая при ба -
воч ный труд без воз мезд но. Если ни че го боль ше не
знать из эко но ми че ской тео рии, не воль но ста нешь со -
циа ли стом.

Кон фликт ме ж ду тру дом и ка пи та лом – это фор ма
про яв ле ния про ти во ре чия ме ж ду об ще ст вен ным ха рак -
те ром про из вод ст ва и ча ст ной фор мой при свое ния. Но -
си те ля ми со ци аль но сти яв ля ют ся, по Мар ксу, ра бо чие,
а но си те ля ми ча ст но го ха рак те ра при свое ния – ка пи та -
ли сты. От сю да их из веч ная борь ба, по бе ди те лем в ко -
то рой дол жен стать про ле та ри ат.

От нюдь не все про гно зы К. Мар кса сбы лись. Бо лее
того, уже при его жиз ни ста ло ясно, что не все и сбу дут -
ся. Воз мож но, что в этом за клю ча ет ся са мая боль шая
тра ге дия этой лич но сти. Пред ставь те себе че ло ве ка,
ко то рый поч ти со рок лет ра бо тал над од ним про из ве -

де ни ем и ко то рый так и не за вер шил его. В са мом деле, 
по че му? Пер вый том «Ка пи та ла» вы шел в свет в
1867 г., уже в 1872 г. вы шло пер вое ино стран ное – рус -
ское – из да ние. Даль ше по сле до ва ли еще два из да ния, 
в том чис ле фран цуз ское. Не ка ж дый ав тор мог по хва -
стать ся тем, что при жиз ни ви дел столь ко пе ре из да ний
и пе ре во дов. Ка за лось бы, ус пех на ли цо, мож но про -
дол жать дело и дви гать его к за вер ше нию. Но за вер ше -
ние не на сту пи ло.

Мож но пред по ла гать, что у Мар кса про сто про пал
ин те рес к за вер ше нию это го тру да. В са мом деле, весь
пер вый том был, в кон це кон цов, соз дан для того, что -
бы до ка зать не об хо ди мость кру ше ния ка пи та лиз ма.
Имен но по это му столь скру пу лез но рас смат ри ва лись
здесь про ти во ре чия ка пи та ли сти че ско го об ще ст ва.
И вот, в кон це пер во го тома ис ко мый вы вод был сде -
лан. Вто рой и тре тий тома были по свя ще ны функ цио -
ни ро ва нию ка пи та ли сти че ской эко но ми ки. Нуж но было
дать от ве ты на сот ни кон крет ных во про сов, свя зан ных
с прак ти кой ка пи та ли сти че ско го биз не са, с дея тель но -
стью пред при ни ма те лей, сло вом, нуж но было по ка зать 
весь ме ха низм дви же ния ка пи та ли сти че ско го об ще ст -
ва. А стои ло ли де лать это, если толь ко что было до ка -
за но, что ско ро ка пи та лизм рух нет? Бо лее того, Маркс
прак ти че ски го то вил ся к ре во лю ции. Не зря же он фак -
ти че ски ру ко во дил I Ин тер на цио на лом, ме ж ду на род -
ной ор га ни за ци ей, спе ци аль но соз дан ной для под го -
тов ки со циа ли сти че ской ре во лю ции во всем мире.
В ре зуль та те, так ска зать, «прак ти че ские» час ти книг
не были до пи са ны.

Но, с дру гой сто ро ны, и про гно зы пер во го тома не
очень-то реа ли зо вы ва лись. Ду ма ет ся, что пер вые при -
зна ки раз оча ро ва ния Маркс ис пы тал по сле по ра же ния
Па риж ской ком му ны в 1871 г. Ведь ка за лось, что про -
гно зы сбы ва ют ся, что вот сей час нач нет ся ми ро вая ре -
во лю ция, но она так и не на ча лась. Ре во лю ция в Па ри -
же была по дав ле на ре ак ци ей при под держ ке прус ских
шты ков.

И на ко нец, еще один мо мент. Маркс к кон цу жиз ни
мог на блю дать ши ро кое раз ви тие ре фор ми ст ско го дви -
же ния в про ле тар ской сре де. Ус лов но мож но счи тать, что 
кни га К. Мар кса в прак ти че ском смыс ле ус та ре ла. Ка пи -
та лизм в За пад ной Ев ро пе был уже не со всем та ким, ка -
ким его опи сал ав тор. Раз ви ва лось проф со юз ное дви же -
ние, пра ви тель ст ва при ни ма ли меры к со ци аль ной за щи -
те на ем ных ра бот ни ков, раз вер ты ва лось коо пе ра тив ное
дви же ние в де рев не и го ро де, поя ви лись фаб рич ные ин -
спек то ра и боль нич ные кас сы, об ще ст ва вза им ной по мо -
щи и вза им но го кре ди та, пер вые по тре би тель ские об ще -
ст ва. На ко нец, поя ви лось за ко но да тель ст во о тру де, ре-
гла мен ти рую щее не ко то рые за вое ва ния тру дя щих ся в
виде обя за тель ных для всех пред при ни ма те лей пра вил.
Пен сии и по со бия по без ра бо ти це ста но ви лись обыч ным
яв ле ни ем. Ев ро па «на сы ти лась» ре во лю ция ми и бар ри -
ка да ми, ей хо те лось со ци аль но го по коя. В этих ус ло ви ях
та кие про из ве де ния как «Ка пи тал» вы зыва ли у не ко то -
рой час ти де мо кра ти че ски на стро ен ной об ще ст вен но сти
раз дра же ние и ску ку. Хотя соб ст вен но эко но ми че ское со -
дер жа ние тру да при зна ва лось мно ги ми уче ны ми, в том
чис ле и близ ко не сто яв ши ми ря дом с ре во лю цио не ра ми. 
Эко но ми сты рас смат ри ва ли Мар кса лишь как пред ста ви -
те ля ри кар ди ан ской шко лы, ста ра ясь не за ме чать ре во -
лю ци он но го па фо са его тру да.
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Да, на уч ный ин те рес к кни ге ос та вал ся боль шим, но 
ведь ад ре со ва на она была в ко неч ном ито ге не ака де -
ми че ско му чи та те лю. Маркс на де ял ся, что это «са мый
страш ный сна ряд, ко гда-ли бо бро шен ный в го ло ву бур -
жуа». Но бур жуа зия ока за лась жи ву чей и не очень силь -
но ис пу га лась кни ги К. Мар кса.

По лу то ра ве ко вая ис то рия тео рии, ос но ван ной на
тру до вой кон цеп ции стои мо сти, была ис чер па на. Маркс
был вы даю щим ся диа лек ти ком, а вот не смог уви деть во 
взаи мо от но ше ни ях ме ж ду ра бо чим и ка пи та ли стом ни -
че го, кро ме вра ж ды и кон флик тов. Жизнь же ока за лась
диа лек тич нее мыш ле ния диа лек ти ка.

Из тру до вой тео рии стои мо сти Маркс сде лал вы вод 
о ско ром ис чез но ве нии са мо го от но ше ния стои мо сти.
Вы вод ло ги че ски вер ный, а прак ти че ски – не осу ще ст ви -
мый. Во вся ком слу чае, до сих пор. Тру до вая тео рия,
клас си че ское уче ние за шли в ту пик.

Бла го род ный Гер цен

Тре бо ва ние ре во лю ци он но го на си лия, зна ме ни тый
про гноз Мар кса: «Бьет час ка пи та ли сти че ской ча ст ной
соб ст вен но сти. Экс про приа то ров экспро прии ру ют» —
при вле кали от нюдь не всех дея те лей со циа ли сти че ско -
го дви же ния. На про тив, они от тал ки вали сво ей апо ло ги -
ей раз ру ше ния лю дей с гу ма ни сти че ской на прав лен но -
стью мыш ле ния. Имен но на этой базе и воз ник идей ный
и лич но ст ный кон фликт ме ж ду К. Мар ксом и рус ским
эмиг ран том, зна ме ни тым пи са те лем и уче ным А. Гер це -
ном. В этом кон флик те Гер цен про явил себя на стоя щим
джент ль ме ном, Маркс же ста рал ся уни зить и пуб лич но
вы сме ять сво его идей но го про тив ни ка.

А.И. Гер цен, как и мно гие со циа ли сты того вре ме ни, 
был сми ти ан цем. Он пре крас но по ни мал роль ра бо че го
клас са и, живя в Рос сии, вы ска зы вал на де ж ды на ре во -
лю ци он ный по тен ци ал ев ро пей ско го про ле та риа та.
В раз гар ре во лю ции 1848 г. он ока зал ся в эмиг ра ции и
уви дел то, чего не хо тел за ме чать К. Маркс: ра бо чие не
смог ли сфор ми ро вать дей ст ви тель но ре во лю ци он ных
ор га ни за ций, идей ные ос но ва ния вы сту п ле ний были
ма ло по нят ны про ле та ри ям Ев ро пы, со циа лизм вос при -
ни мал ся как не кий слиш ком за ум ный и аб ст ракт ный
иде ал.

«Свя щен ный союз» ев ро пей ских го су да рей во гла -
ве с Ни ко ла ем I бы ст ро рас пра вил ся с ре во лю ци он ным
взры вом в Ев ро пе. В этих ус ло ви ях Гер цен об ра тил ся
к рус ско му кре сть ян ст ву. Он всей ду шой хо тел со циа -
лиз ма, но пе ре стал ве рить в ре во лю ци он ный по тен ци -
ал ра бо чих, ис хо дя из фак тов не удач ных вы сту п ле ний
про ле та риа та. Рус ский же кре сть я нин, с точ ки зре ния
Гер це на, спо со бен вос при нять со циа ли сти че скую
идею, ведь ис по кон ве ков он жил в ус ло ви ях об щин но го 
строя, при вык к об щин но му хо зяй ст во ва нию, взаи мо -
по мо щи, кол лек тив но му ре ше нию те ку щих за дач.
В этих яв ле ни ях Гер цен уви дел «ячей ки со циа лиз ма».
Он ос та вал ся ре во лю цио не ром, по ни мал, что для про -
дви же ния к со циа лиз му не об хо ди мо унич то же ние рус -
ско го са мо дер жа вия, по ме щичь е го зем ле вла де ния и
кре по ст но го строя. Но его ре во лю ци он ность была не -
со вмес ти ма с идео ло ги ей и прак ти кой без дум но го раз -
ру ше ния «ста ро го мира». Он пи сал сво ему дру гу и од -
но вре мен но идей но му про тив ни ку Ми хаи лу Ба ку ни ну:
«Я не верю в серь ез ность лю дей, пред по чи таю щих

лом ку и гру бую силу раз ви тию и сдел кам». С его точ ки
зре ния, ре во лю ци он ное на си лие не об хо ди мо то гда, ко -
гда все воз мож но сти ком про мисс но го раз ре ше ния про -
блем (по доб но кре сть ян ской ре фор ме 1861 г.) бу дут
ис чер па ны.

С та ки ми идея ми ему было не по пути с «мар кси да -
ми», как он на зывал сто рон ни ков Мар кса. Для Мар кса
ра бо чий класс – са мый пе ре до вой, са мый ор га ни зо ван -
ный и са мый ре во лю ци он ный. Гер цен ни че го это го в
про ле та риа те не уви дел. При зы вы к экс про приа ции
при во дят к пе чаль но му про гно зу: ««Ве ли кие пе ре во ро -
ты не де ла ют ся раз нуз ды ва ни ем дур ных стра стей».
Гер цен за щи ща ет гу ма ни сти че ский иде ал со циа лиз -
ма – иде ал выс шей че ло веч но сти и со зи да ния луч ше го
об ще ст ва с ис поль зо ва ни ем всех дос ти же ний преж ней
ци ви ли за ции. Маркс, в свою оче редь, не мог со гла сить -
ся, что бу ду щее со циа лиз ма не пре мен но свя за но с кре -
сть ян ской об щи ной и с раз вер ты ва ни ем коо пе ра тив но -
го дви же ния в го ро де и де рев не. Для Мар кса имен но
ра бо чий – са мый пе ре до вой и ор га ни зо ван ный субъ ект
ис то ри че ско го раз ви тия. Для Гер це на про ле та ри ат –
это «оспа» со вре мен но го об ще ст ва. Об щи на же – это
пер вич ная ячей ка де мо кра тии. К тому же – это «спа се -
ние от Маль ту са», в об щи не всем есть ме сто за сто лом. 
Пока су ще ст ву ет об щи на, кре сть я не име ют га ран тии
про тив го ло да.

Гер цен ни в коем слу чае не идеа ли зи ру ет кре сть ян -
скую об щи ну. Бун та ми и при зы ва ми к то по ру рус ско го
кре сть я ни на не прой мешь. Толь ко то гда, ко гда он уви -
дит эко но ми че скую эф фек тив ность и со ци аль ную спра -
вед ли вость кре сть ян ско го со циа лиз ма, мож но бу дет
осу ще ст вить со циа ли сти че ский пе ре во рот.

Пре дос те ре гая от по спеш ных и на силь ст вен ных мер 
по экс про приа ции мел ких соб ст вен ни ков, Гер цен пи сал,
что толь ко вре мя, тер пе ние, фак ты мо гут в кон це кон цов
убе дить кре сть ян-соб ст вен ни ков «в не вы го де бес пре -
рыв но кро ша щих ся и дро би мых уча ст ков и в вы го де
свод но го [кол лек тив но го] хо зяй ст ва, об щин ных за па -
шек». Ина че, про дол жал он с гнев ной иро ни ей, при дет ся
«на чать во дво ре ние но во го по ряд ка – но во го ос во бо ж де -
ния... из бие ни ем!». Со циа ли сту и ре во лю цио не ру, но
бла го род но му и гу ман но му че ло ве ку надо чет ко дать от -
вет на же ст кий во прос: «Не у же ли ци ви ли за ция кну том,
ос во бо ж де ние гиль о ти ной со став ля ют веч ную не об хо ди -
мость вся ко го шага впе ред?». От вет са мо го Гер це на без -
ус лов но от ри ца тель ный.

Кто же прав?

Ни кто. Ес те ст вен но-ис то ри че ский пе ре ход к со циа -
лиз му по Мил лю, на силь ст вен но-ре во лю ци он ное «втас -
ки ва ние» на ро дов в со циа лизм по Мар ксу, ком про мисс -
но-гу ма ни сти че ское строи тель ст во по Гер це ну пока не
дали дей ст ви тель но го и дол го вре мен но го ре зуль та та.
Точ ных до ка за тельств реа ли зуе мо сти со циа ли сти че -
ско го идеа ла ис то рия не дала. Как, впро чем, и точ ных
до ка за тельств не реа ли зуе мо сти.

В по след ней тре ти XIX в., осо бен но по сле по ра же -
ния Па риж ской ком му ны в 1871 г., спо ры о со циа лиз ме
сре ди эко но ми стов по утих ли. Нау ка стоя ла пе ред объ -
ек тив ной не об хо ди мо стью сме ны па ра диг мы.
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