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Критика марксизма в концепции раймона Р. Арона. (Пролетариат) Московский го-
сударственный университет имени М.В. Ломоносова, философский факультет, Москва,
Россия. Борисова Елизавета Игоревна Во введении будет указана актуальность
выбранной темы, формулируется цель и задачи исследования.

∙ Почему часто затруднительно дать определение рабочему классу? Никакое опре-
деление четко не очерчивает границы этой категории. С какой ступе ни рабочей
иерархии рабочий начинает считаться относящимся к пролетариату? Является ли
работ ник ручного труда в сфере обслуживания пролетарием, хотя он получает свою
зарплату у государства, а не у частного предпринимателя?

∙ Доктрина марксизма приписывала пролетариату единственную миссию — преобра-
зовать историю, говорили одни, преобразовать человечество, говорили другие. Но
как миллионы рабочих заводов, рассеянные на тысячах предприятий, могут стать
предметом такого предназначения? И откуда второе исследование, не о разграниче-
нии, но о единстве пролетариата?

∙ Марксистская эсхатология, учение о конце света, отводит пролетариату роль всеоб-
щего спасителя. Выражения, используемые молодым Марксом, не оставляют сомне-
ния в иудео-христианском происхождении мифа о классе, избран ном за его страда-
ния для искупления грехов человечества. В миссии пролетариата, конце предысто-
рии благодаря революции, царстве свободы без труда, узнается тысячелетняя идея:
Мессия, разрыв традиций, Царство Божье.

∙ В России они теперь идут по пути, указанному властью, в Германии они обескров-
лены из-за отсутствия бойцов. Но между странами, обращенными в коммунизм, и
западными странами, где развитие производства преобразовало «проклятьем заклей-
менных» в разумных членов профсоюза, платящих членские взносы, существует еще
больше половины человечества, желающих обрести уровень жизни западных стран,
но обращающих взор на верящих в коммунизм.

∙ Идут горячие споры по поводу точного определения понятия, может быть, самого
распространенного в политическом языке этого класса.

∙ Французские пролетарии с некоторых сторон отличаются от пролетариев англий-
ских и похожи на своих соотечественников. У пролетариев, живущих в деревнях
или в маленьких городках, может быть больше общего со своими соседями, чем с
рабочими больших городов. Другими слова ми, однородность пролетарской катего-
рии, по всей очевидности, несовершенна, и еще она, вероятно, более ярко выражена,
чем однородность у других слоев общества.

∙ Выбор пролетариата отражен в текстах молодо го Маркса знаменитыми формули-
ровками: «Класс, скованный радикальными цепями, класс буржуазного общества,
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который не является классом буржуазного общества, — это такая сфера, которая
имеет универсальный характер вследствие ее универсальных страданий...»

∙ Понятно, что пролетарии, рассматриваемые Марксом, то есть те, которые работают
по двенадцать часов в день, которых не защищают ни профсоюзы, ни социальные
законы, которые подчиняются неумолимо твердым зарплатам, не выделяются по
отличительным признакам в своем несчастье. Но это не рабочий Детройта, Ковентри,
Стокгольма, Биянкура или Рура, который напоминает не универсального человека,
а гражданина своей страны, члена партии.

∙ Нельзя делать вывод о том, что пролетариат как таковой является стихийно рево-
люционным. Ленин с прозорливостью констатировал безразличие рабочих к свое-
му предназначению, от ношению к реформам hic et пипс (здесь и сейчас). Теория
партии, авангарда пролетариата, наверняка возникла из осознанной необходимости
увлечь массы, которые стремятся к лучшей участи, но не хотят Апокалипсиса. В
марксизме молодого Маркса революционное предназначение пролетариата происте-
кает из требований диалектики. Пролетариат — это раб, который победит своего
хозяина, но не ради себя самого, а ради всех. Он — свидетель жестокости, которую
еще совершит человечество. Маркс провел всю оставшуюся жизнь в поисках под-
тверждения посредством экономического и социального анализа истинности этой
диалектики.

∙ Жан-Поль Сартр в своих последних произведениях исходил из истинно марксист-
ской идеи, что пролетариат объединяется только в противостоянии с другими клас-
сами, и делает вывод о необходимости организации, то есть партии. Он неявно, неза-
метно путает пролетарскую партию с коммунистической партией и, таким образом,
поворачивает в пользу последнего аргумента, который доказывает только необходи-
мость партии для того, чтобы защитить интересы рабочих.

∙ Пролетарий, говорит Маркс, и ему эхом вторят писатели, «отчужден». Он не имеет
ничего, кроме силы своего труда, который он сдает внаем на рынке собственнику
средств производства. Он обязан выполнять мелкие задачи и получает за свой труд
зарплату, которой едва хватает для того, чтобы содержать себя и свою семью. Со-
гласно этой теории, именно частная собственность на средства производства являет-
ся высшим началом, подавлением и эксплуатацией. Лишенный прибавочной стоимо-
сти, присваиваемой только капиталистами, рабочий, таким образом, не в состоянии
заявить о своем человеколюбии.

∙ Перечислим основные претензии: 1) недостаточность вознаграждения; 2) чрезмерная
длительность работы; 3) полная или частичная угроза безработицы; 4) озабочен-
ность, связанная с техникой труда или заводской административной организацией;
5) опасения навсегда оставаться простыми рабочими и не иметь перспективы профес-
сионального роста; 6) сознание стать жертвой фундаментальной несправедливости
либо потому, что режим отказывает работнику в справедливой части национального
продукта, либо потому, что он отказывает ему участвовать в управлении экономикой.

∙ Желание быть солидарным с пролетариатом свидетельствует о хороших чувствах,
но вовсе не помогает ориентироваться в мире. В середине XX века не существует
мирового пролетариата. Если вступить в партию русского пролетариата, приходит-
ся сражаться с американским пролетариатом, который объединяет по меньшей мере
несколько тысяч коммунистов, неквалифицированных рабочих негров или мексикан-
цев, чтобы считать их за американский рабочий класс.

∙ Марксизм также никакая не «имманентная философия пролетариата». Наемные ра-
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бочие заводов, может быть, и считают владельцев средств производства эксплуати-
рующими общество в целом. Обвинение частной собственности, непонимание причин
бедности, приписывание капитализму всех преступлений — рабочие иногда предъяв-
ляют та кие общие обвинения, которые весьма поощряет коммунистическая пропа-
ганда. Но утверждение, что только революция позволяет освободить рабочий класс
— очень далекое от выражения имманентной идеи пролетариата, — оно принадлежит
учению, в котором коммунистам никогда не удава лось полностью убедить рабочие
массы.
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