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Глава IV
18. Проблема реализации хозяйственной демократии

Марксизм, считающий, что либеральное демократическое 
государство неизбежно управляется «капиталистами», ска-
жет, что такое радикальное ограничение их экономической 
власти никогда не пройдет в либеральной демократии. Но это 
опровергается опытом английской демократии, где долгое время 
управляла и в каждый момент опять может управлять рабочая 
партия. Опровергается также опытом американской демократии, 
где Рузвельт был избран, несмотря на отчаянное сопротивление 
мощных капиталистических трестов, и притом был избран четыре 
раза. И New Deal Рузвельта был направлен против капиталисти-
ческой олигархии и защищал интересы рабочих. Если амери-
канский народ отвергает «социализм», то вовсе не в силу власти 
и влияния «капиталистов», а в силу того, что рабочие не желают 
социализма, что огромное большинство всего народа не желает 
социализма, считая его авторитарным и антидемократичным. 
Американский рабочий есть живое опровержение марксизма: 
самые «сознательные» рабочие самого развитого «капитализма» 
не признают никакого социализма; но это не значит, что они 
не признают «хозяйственной демократии», напротив, они уже 
осуществляют ее в организации своих мощных рабочих союзов, 
имеющих огромное влияние в экономике страны. Движение 
«Human Relations», возникшее в американском индустриализме, 
тоже направлено на демократизацию «человеческих отношений» 
в производстве. Американский народ чувствует, что его эконо-
мическая система гораздо более приближается к хозяйственной 
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демократии, нежели любая форма коллективизма, какую мы 
видели: прибавочная ценность «отнимается» не без согласия 
рабочих, ибо размеры заработной платы определяются двусто-
ронним соглашением организованного «капитала» — с одной 
стороны, и организованного труда с другой стороны. При этом 
организация рабочих настолько мощна и обладает такими капи-
талами, что может выдерживать огромные забастовки и самым 
решительным образом влиять на размеры заработной платы; 
иначе говоря, может ставить свои условия при распределении 
прибавочного продукта между рабочими, инженерами, дирек-
торами и «капиталом», как фондом накопления.

«Железный закон заработной платы» здесь не действует, «об-
нищание пролетариата» не происходит, и самого «пролетариата» 
в марксистском смысле просто не существует. Рабочие Америки 
по уровню жизни соответствуют среднему классу Европы. По-
этому классовой ненависти не существует, «Маркс-комплекс» 
не действует, а принцип «экспроприации экспроприаторов» 
усваивается преимущественно профессиональными ворами 
и гангстерами.
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