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А. В. Тихонов

освоБождЕниЕ трудА: проБлЕмА для россии xxi вЕю
Врамкахтемынашейюнференциипробпемаосвобс»і{дениятрудабудетрассматриватьG]
в двух планах: 1 ) как она сmавилась в конце Х|Х века самим Г. В. Плехановым; и 2) как она
ставител схэйчас, в начале ХХ| в. в контекые вопроса «Куда идел Россия?». Под этим назва-

нием, кстати, ую с 1994 года Московская высшая школа социальных и экономических наук
публикует материалы ме>!{дународных с1"по3иумов, но, как не трудно догадаться, o"ела поіtанет.Вопросотом,яЕmяетсялиосвобождениетрудапробг]емойдгLяРОссиисейчаснеобсу-

жается, сневидно. в силу его «неактуальнос"». Ме>іtду тем, как нам предстаеляется, он не

только не потерял смысп. но и приобретает новую окроту.

В этой сЕmзи даЁюйте вспомним, как появилась группа «Освобо>I{дение труда», какие за-

дачи она поставила, в какой мере они решены, а в какой остаіопя проблемными и для оовременного этапа российской истории.
В поеледней чеі'вер" Х|Х века в ревсmюционном движении FЪсс" произоLLша переоценка ценностей. Расі{олелась «Земля и Всmя», а попытки соединить «Народную Волю» с
«Чернымпередепом»неуЕюнчалисьуспехом.Всентябре188Зг.бьuіообъявленоосоаАании
группы«Освобоjiqде"етруда»,чтосвиделег[ьствовагюоперехсщечас"ревопюционеровна
пози ци и науч ного (марксислскою) социализма, Идей но-теорегические мфивы mкою переходапапучилиразвернутоеосвеLLюниевдвухосновополагающихработахГ,В.Плеханова:«Социализм и политичежая борьба» и «Наши разногласия» (1884). К эггому времени Г. В. Плыа-

нов не tопько познакомился с основными трудами К. Маркса и Ф. ЭнIельса, но и перевеrі на

русский язык dЛанифест Коммунистической пар"и». заручившись предиеловием аЕггоров
для русского чmаmеля. Освобо>і{дение труда ознанало праIt"ческую деятельнопь по преодсmениюотчущениячеловекаотпредмела,релультататруда,отпроLюссатрудаифсвоей
РОдОВОйСУЩНОСЯГИ.

К. Маркс понимал под отчуждением подневельный труд рабочего на капитаписта, присвоение этим капита]іистом продукта труда, отдепение рабочего от средств производелва,

которые,находясьвсобственнос"капіmли",про"востttятемукаквраждебная,закабаляющаяегосила.Отчу»{дениетрудараб"еювыступаетспедствиемегоэксплуатации.От-

сюдаивражебнаяпро"вополmОсгьтрудаикапитала.Самхqдразвитияэтихотношений
должен быгі, по Маріtсу, с необходимосгью привес" к революции, ликвщируіощей о"уще+
ние,чюозначалобыперехQдоггпредыспориикпсщлиннойисториичеловФюсmза,где«свободаразвитияка>іqдогостанегусПовиемсвободноюразвитиявсех».
Во «Вфором проеісте программы русских соці.ал-демократов», написанном Г, Во Плеха-

новым,прямоговорmОсь,чторусскиесоциал-демократыстремятсякполномуосвобаждениютрудаотгнепакапитала.«ТакоеосЕюбсжениемо>іелбытьдос"гнуюпутемперехсщав
общественнуюсобсггвенноспъвсехсредствипредмеггов(пQцч.г.в.Плехановым-А.т.)промзвфспза,перехQда,которыйпоЕmечетзасобою:а)устранениесовременноюісварноюпроизвqцсm(те.куплиипродажитоваровнары"е)иб)заменуеюновойсистемойобщесгвен-

ноюпроизводствапозаранеесоmвленномуплануввидуудовпетворенияпотребностейкак
цепого общефва, так и кажАою из членов в пределах, допускаемых сосюянием производи-

тельных сил в данное время».1
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В таком спучае отчушающее гоелсфство прQдуісіа над произвQдmепем сменіпея юспсщсгвом производителя над прсщуктом. что «внеоет сознатепьносгь туда, г:де юспсщствуЕт слепая экономическая необхсщимосгь» и представигг ка>іqцому гра>ісданину реальную эконом иче-

скую возмс»кносгь непосредс"нною учас"я в обсуждении и решении воех общественных
деп.Поспеднее,какюворитсявпрограмме.предлаіаегустранениесовременнойсистемыпол и"чесіюго представитепьстъа и замену ее «прямым нарqдн ым за«онсщатепьавом». Эіа революция возможна лиLLіь при учас"и в ней воех или, по крайней мере, несюольких циВилизованныхобщесів,обес"иваюшхсолидарностъинтересовпроизвQдиггелей.2
Преmаритепьнымусповиемосюбо>Iqцениятрудаяmяетызахватрабочими(трудящимися)
впас"вкаждойизсоотЕхлtяЕуюLщоtстран.Тапыю"кювременноегоавQдстворабочегокпасса
сАюіаэт.параmзоЕнтьусшияэксплуаггагюров,контрреЕюпюционеровивдапы+ейшемнавоегдаполажитъюіецсуLLрспmник>кпас"иихборьбе.FЬзнообразиевпрограммахсоциаmдемоіфаюв
разпичньDt стран будет завиоеть от разнообразия кон кретн ых общественно-эюномичесіаоt и
попmwеаоос}фовийвіФіqіойи3кюс
ВFЪс"и,гдекапитализм,пословамГ.В.Г1I"ноЕй,сделалгромадныеусп®tипоспео"ены крегюсmюю гtрава, разпожение патриарха.іьньDt форм крестьянсюю земщделия способств}югсозданиюновоюmасса-промышпенгюгопрQпетариагга.«Влицезююклаосанарсднаш

впервые попадаел в экономические уеловия , общие всем цивиj"зованным нарсщам, а поюму

тоііью через пофедс]во gтого macca он и может принять учас"е в передовых стремлениях
цивилизованногочеповечества.НаэггомоснованиируыmесоциаmдемократъісніпаютглавгюйLLіейзаданейобразованияреЕюпюционнойрабснейпар"и...ЗНизвер>юниеабсопIо"змадапжно стать ее гіерЕюй попитичесюй заделей, Непосредственной Lелью борьбы рабсней пар"и с
монархиейявпяелязавоеваниядемокра"чесюйконс"туции.3аручившисьсильнойпQддержкойсосюронырабснеmклаоса,сощаmдемокрагтъісмогутсгораздобопьL[іейнадещцойнауспех
раелространmъ ыое воздействие и на крестьянство, особенно в то время, югда они добыаmя
свобqды а"тации и пропаганды. Царсщі капитализма будел поіісDкен юнец, ес" появится но-

=пНЬ:###а:lГкра±ЛоИм|[:&а{§Ё;:#иП.а4Р"ИИ)ф">+еННОйеЮбеЦНейшейчас"фесіъянства.тако.
Каэі(дый, кто Ежитается в э" строки, с у`дивііением обнаружит, что почти вое ее гтужгъі

прошпи исюрю+есжую проверIqіі, ютя и не вое быгю реаLпизовано так, как задумано. Эю, с одной
стороны,юворmофуIідамеггтальнос"псдхqдатюрвьZхсоциалідемоіфаювиоLенкерооелйа®й
вюнтеістетранформащймкроЕюйелстемыкапитализмаи,сдруюй,окаIq"-то
роювьDtпрооіетахвосмLрсяЕgЕ"эпйгтх]т"я`ъL

Рассмотрим вкратце, что удалось, а чю ~ не получиііось. Иаалось на начальном этапе
обеспелить союз рабочего macca с беднейшем кресгьянством, удалось создание рабочей
партим, завоевание некоторых поли"ческ" свобод в ходе первой революции (1905-1907
п.), удалось, в итоге, низвержение абсоліо"зма, удался захвагг впас" и обеспеление временного госпQдства рабснею класса, но не fюфrч«гюсь, чтобы такой захват произошел одновременно во воех или в нескольких цивилизованных странах, не получилосъ сііятие отчуждающего госпqдства продукта над произЕюдителем, поскольку очень скоро после октябрь-

:#О:ТранПоа.а#::ЛсЮкЮи:И#"ы,П«е#ерХ±дпНрОоГLПиеиР#Оуд±и(Ёj:ГЁа*ю:й:иНзеацВиЗюЯ#И:ееРк=
тивизаци ю (роосийский вариант усюренной мсщерн изац") на основах неі{апіпалис"ческой
эксплуатации и рабфих и крестьян, доведя их труд до высшей стегте" отчух(дения. FЪформагюрские гюпытки Н.СХрущева и М.С.Горбанева вернутъ страну на путь социалис"ческого

развіm4янагталкивалисьнаотчаянноесопро"впениеюменmатурноJ5юрокра"ческоюклаФ
са, фаістичесіm распоря>іавшеюел юсударственной собственностъю и заиніересованного в
сохранен" своих привилегий. Поэтому не лаг7jrvt»7ась передача всех средств и предметов
произвqдства в собственность неIіосредсфенных п роизводителей и устранен ие товарного

производства, Г1лановая смсюма не сmлько ориен"ровалась на реальные потребнос" общества и трудя щихся , как рекомещовала программа, сколько обеспечивала воспроизвсmфво руковQдящею номе н клатурного споя и поддерживала хроническое недо потребление ос-

новной маосы наоеления. Пересгройка бьіла попьг"ой гуманис"+есм ориен"роынн®й интеллигенции и час" пар"йной элиты пойти по пу" демократизации сложившейся
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юсударственнФмонопо"с"ческой смстемы, но агга попытка была сорЕmна номенклатурнобюрокра"ческим классом, увидевшим для себя испорическую Еюзможность приватизироватъ то, чем он тагіько раелоряжался от имени посударсггва.
Идеапогиявхощценияврынокстала«фиювымлистком»дляприкрьп"ячасгноообсmенническихусгремленийслигархическихикриминальньDtгрупп.ИселедованияпоповіQениярабочих на крупных приватизированных предприятиях Санкт-Пеліербурга (Кировский и Ижорский
заводы, завQд турбиніiых лопаток, Арсвнал и др.) показываел, чю их маііериальные уеловия

продогDка!от стремитепьно ухудшаться: 40,6% рабоцих юмей имеm душеЕюй дохQд меныіjе

прожi«"ногоминимума,75%рабочихюворягго",чюзарабо"ойпііап-ыхватаеггтолькона
прQдуктыпиггания,посравнениюсзарплатойруковQдяLLеюзвеназарабоггокрабочихменыііев

:иР=:5елРи=#::ИеСлдi:[оВ::ю#оеtgОиП3&Р=аЯ::Жн;5еНЯфСЯРабОТОйПовьіLLюннойинтен.
Сощаеіел впечатпение, чю по многим параметрам социальной жизни нас возвращают в
векХlХ...Освобо>і{де"етруда,какпоказалоХХсполеггие,-длительныйцивилизационный
процесс, требующи й сшновременною решения ма.Iериельно=технических, социально-эконом ических, социокультурных и, конечно, поли"ческих задач. Не ка>i{дая партия и не на любом

этапе своего становпения возьмеггся за их решение. Прещевременное, непqдfіоmовпенное пол итическое вме Lшаiельство-в кул ьтур но-исюрически й процесс чревато тя>келыми поеледел~
виями, вплоть до социальной деградации обLіества. Г. В. ГUiеханов неqцнокрgггно возвращал-

ся в св®ем сошально+илософском творчесгве к вопросу о том, что будет, еели социальноэкогюмические усповия не созрели ] а ревQпюционеры придут к Еmасти в резуmтате заювора? 6

И Отвечал: «О, тоXда произойдег позорнейшее фиаско руосіюй социалис"ческой пар"и!» . . .

«Предполс"м,-писапон,чю«временноеправительство»непередастзахваченнойимвгіас" народным представителям (Учредительному собранию! -А.Т.), как эгго полагалось по
теории,тоi:даоновынужqенобудегорганизоватьнациональноепроизвсщство,длячегоунею
небуделдосяга"нойразвиюсгисамоготрудаипривычектрудящихся,неюворяужеоообственной нег]рактичнс" , Ему придется оперетьел на идеалы « патриархальною и авторитарно-

ю коммунизма», вноО] в з" идеалы лишь то вмоизменение, что вместо «перувианских сьінов
солнца» и их чиновников, национальным произвQдством будел заведовать фциалис"ческая
каста, . ® При такой опеке нарад не только не Еюспитается для социализма, но и окончательно
утра"твсжкуюсгюсобнос.тъкдальнейшемупроіреосу(с.105).Поэтому.пишеп.он,{дотехпор,
пока рабочий клаы не развился до решения своей великой испорической задели, обязанносгь
ею сторонников эакл!анается в ускорении процеоса его развития, устранении препятствий,
мешающих росту его силы и сознания, а не в придумывании социальньDt эксг!ериментов и
вивисекций, исжсщ кспорых выг:да белее чем сомниіелен» (с.102).
Неафгайно,что`крюсюгъюнэцепыюспезахЕmбельLLввикамивпасги,ГВ.Ппеэвнощб"іQ^=т.

в «Епинсп=» окрьmхэ пиаэмо петроградским рабочим, пде говорит о том, что этот шаг будет
имелькатасtрсфmэоаегкщqствиядлястраныидпяелilа!іизма.Сп}рнесюшоднейноваявпасгъ
этугазgтузЁqьUп

После смер" Г.В. Пгіеханова, гюсііедовавшей в конце мая 1918 юда, произош" великие исторические сюбьг"я, во многом пQдтвеFщившие ею пророческие предостережения. Но
произош" и процессы, которые он не мог предусмотреть, они касающиеся, пре>іqде всего,
материально-технических и социальных уеловий труда, коіФрые по-новому ставят и саму
проблему ею освобождения. Прежде всего, нужно сказать об углубившимся за поеледнее
деся-гиле"е ращеление FЬосии на различные экономичесItие уклады. Мы нахQдим в современной Рсюс«и патриархалыtый или традиционный уклад, игtдустриальньій и пос"ндустриальный уклады. Боііее тою, сегqдня Еюе чаще разделяют труд и нетруд.
Труд -эю выполнение человеком своих обязанностей за вознагра>і{дение (оплату), а
нетруд ~творчеасая, сксmько угqдно еложная и тя"ая деяіепьностъ. выпслняемая добро-

вельно, по личному почину, а также домашний труд, как бы не вызванный общественной
необходимостью и поюму неоплачиваемый. Проблема эксплу"ции и отчужения относится к труду как к деятельности. выполняемой за вознагра>і{дение. Эта пробпема признаеггся
неразрешимой при индусгриальной материальнФіехничесItой базе произвсщсгва и связан-

ньім с ним ра3цепением труда. Более податливым для социалис"ческой организации ока45

залел управпенчес"й и испапнитепьс"й труд. Г1Оследний м®гег приниматъ различные формы социальной самоорганизации и вкгтючать субъективное творчество участников. Труд за
оплатутаіокетрансформируею]посвоемусодержаниюихаракfеру.ВсебQпьшеечислолиц
наемноютрудаперехqдятегqдняизпроизвсщсівеннойвовнепроизвQдспзеннуюсферу,оферу
уелуг (так называемый «третий сектор» эіtономики), что, при достмаении высокого уровня
образования,превращаеттакойнаемныйтрудввысокоюалифицированнуютворчесіqіюи
относительtіо свободную деятельность с преобладанием умственных функций и высокой
организационной самосюятельносгью. КОмпьютериза ция умстве нной деятельнос" придает ей, по идее, неограниченно тЕюрческий характер.
И, тем не менее, ес" даже эгги тенденции и разовыотся в полной мере, проблема освсL

бождениятрудавформеобреюнмличнойсвободывыбораспособаучас"явобщественном производсгве и с при меtіением наемного, пусть да>ю творческою труда, м®кЁг остаться
какпробпемасоциальногогюравенства,посколькуqднистановятіся«разработчиками»,адру-

гие офаіотся «пользоватепями »,
«Пос"ндустриаііьное общество, -пишет посгіедоватепь этой пробгіемы, В,Л.Инозем-

Lеi=н#еВгегоР#аЯеЖиНеЦ#ПлЫич:яОб#тЫрЫ#ц#::о#аи:еП#:Н:ИцП»О=::В:вН»ТВа-ИВэтомзаНовое общество моDвет оказельел не менее >!ес;гко разделенным на социальные групгіы,

чем прежнее, но кркрием пqдобною деления станег ухе не собственностъ на средства произвQдства и не маггериальные бгtага (предпоііагается, чю в основном и главном, о" будут в
достагкеувсхDtчленовобщества).аj"чныекаUесгвачеловека,еюспособносгьиметьинформацию, изменять и исгtоііьзовпь свои возмоокнофи для произвqдства прQдуктов и успуг За
э"м. как утвер>Iqцают западные исследоватеі", видятся снеріания ноЕюю социальногіо конфл икта, ксmрый м®ют приобрес;" хараЕсгер ожесюченною юіаосового про"востояния.

Освобожде"е труда остаеmя, как мы видим, актуаLгіьным вопросом и для западной и
д" российской социал-демокрелии , і"ько предмегы приложен ия реформаггорских сил становятся разными. Еели нам еще предс*оит особожение страны от вііас" олигархо-криминальною капитала и борьба за раскрепоLщэние творческих сил нарQда в деле обустройства

им своей жизни, двигаясь в сmрону поелиндустриализма, то западным товари щам приходится первыми браггь на себя разрешение новых конфлиіповтрудовой деяіельнос" постиндустРиальной эпохи. И, опять же, нельзя не удивиться мелодело"ческой гірозорливос" Г.
В. Плеханова: ухе тогда он вmеп различия в позициях российск«х и западноевропейских
социал-демократов в том, что Роосия прохсшила в процеоое «европеизации» эггап первоначальноро накогшения капиіала, а в европейских странах уже во всю шел процесс налаживания капугталис"есжого произвQдства. Похо>ю, чю мы и оейчас, в друюе время, пребыЕйем

в том >ю метщоло"чесіюм формате.

' Плеханов Г.В. Избр. Философ. произв.-М.1956.-Т..і.-С. 377-З81.
Там же.-С. 378.
См. там же.
ряд прехQдящих политических и экономических требований мы опускаем.
Максимов Б.И. Положение рабочих на прива"зированньDt пвgдприятиях і/ Социальные про-

блемы труда в современном обществ.-СПб. 1999.-С. 354`.
6 Плеханов Г.В. Ук. соч.-С.102-108, 345 и др.

7 Инсхюмцев В.Л. Современное пос"ндустриальное общество: прирqда, про"воречия. перспективы.~ М., 2000,-С.196-197.

А.И. Борозняк

ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЕРМАНИИ 3А РАЗВЯЗЫЕnНИЕ ПЕРВОй
МИРОЕЮй ВОйНЬl В ТРАКТОВКАХ ИСТОРИОГРАФИИ ФРГ.

Тезис об особой агрессивнос" германского империаmизма первой половины ХХ века, о
его пагубной рсmи в провоцмровании тра"чеtжою воемирною конфпикта -мироЕюй войны
1914 г. -базируется на анализе громадного количества опубликованных і. архивных докуменпов, и практичесіал безоговороіно разцеляется ме>і{дунарqд ным научным сообществом.
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