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Политическая эконо~tня -относится к числу общественных
наук 1• Она нзучает законы общественного произ·водства и рас
пределения 111атер11альных благ на ·различных сту,пенях развнтня
человеческого общества.

Л1атериальное производ : тво является основой ж11зни обu1ества .
Чтобы жнть, люди должны иметь 1J1ищу, одежду и другие мате

риальные блага. Чтобы иметь эти блага, люди долil<НЫ nронзво
дить их, должны трудиться.

Люди производят .материальные ·блага, то-есть •ведут борьбу

с природой, ,не в одиночку, а сообша, группами, обществами. Сле
до·вательно,

производство

всегда

общественН1:JlМ ,производством, а

и при

труд

всех

-

условиях

является

деятельностью обLцест

вен.н.ого человека .

Процесс производства материальных благ nре.1-nолагает с.rrе
дуюшие моменты: I) труд человека, 2) 'Предмет труда и 3) сре.1ства труда.

Труд есть целесообразная деятель·ность человека, в процессе
которой он видоизменяет и •приспособляет ,предметы природы для

удовлетворения своих nотребностей. Труд является естественной
необходимостью, непременным условием существования людей.
Без труда была 6ы невозможна сама человеческая жизнь.
Предметом труда является всё то, на что на,правлен труд чело

века. Предметы труда могут быть непосредственно даны самой природой, например дерево, которое рубят в лесу, или руда, которую

извлекают из недр земли. Предметы труда, которые раньше под
верглись воздействию труда, например руда на металлургическом
1 Название

наукн

«тюлитическая

экономня»

прш1схсд11т

от

rргческих

слов: «политейа» и «ойконом11я». Слово .:~nоJ1итейа» означает «общественt1ое

устройство».
«ойкос»

-

Слово

«о~ономия»

дом, домохозяиство и

з свою

«номос»

-

ческая эконом11я» поя,вилось лишь в начале

1*

очередь

состоит

из

двух

с~ов:

закон. Название науки «полити

XVII века .

1

-::i .

а

рике, носят на эвs нке сырья или

сырых материалов.

Средствами труда явля ютс я '8Се те вещи , при помощи t<оторы х
человек воэде Аствует на n11е!lмет своего тn~·., а и в и11n 1 • 1 •.• ,.1- чет ,, •.
К • , ::· ? ,: ·,: _:: ; ........ ,\:A-d , up) .:.tIO, прои:н1uдства, а также

производственные здания, дороги . ка•налы, ckJlaды и т. д. В составе
ср едств труда определяющая роль пр1tиадлежит орудиям произ

водства. К ,ним 011tосятся 'Ъtногообра зные орудия, ll(Отор ые человек

применяет 'В С11оеА тр)•довоА деятелын ости, начиная с грубых ка•
менных орудн А тtер-вобыти ых людеА и конч ая соврем ен-ными иа •

шинами . Уровень развития орудиli производства служит мерило:-.~
власти общества •над ,природоli , мерилом развития ,пр оизводства .

Экономические эп охи р:~злнчаются не тем. что производится , а тем .
как 'llронзводится, какими орудиями ,производства .

Пред)f еты 11руда н средства труда состwв.ляют средства произ

водства. Средства производств а сами

по себе, вне соединения

с рабочеА силоli', п редста вляют л.ишь груду мёртвы х вещеli . Для
того ,чтобы мог 'Начаться 11роцесс труда. р абочая-

сила

долЖ'На

соеди ннться с орудиями '11ронзводств а .

Рабочая СШlа есть сnособность человека к труду, совоку.rmость
физических и духовных сил человека. благодаря которым он в

состоянии

пр оизводить материаль'Ные блага .

Рабочая сипа

-

актlfВный эпе~1еит 11роиэводства, она nркводит в движение оред·
ства ,производства. С развитием ору;~иА производства развивается
.и способность человека к труду, его уменье, 'tfЗ'ВЫКИ, пр оизводст
веиныli оnыт.
«Орудия производства, при

помощи

'КОТОРЫХ

11роиэводятся

материальные блага, люди, 11риводящие в движение орудия про•

изводства и осуществляющие прои зводство материальных блаr
бл агодаря

известному

произеодстеенно.Аt!J

опы ту

н

наsыкам

к труду,- все эти элементы вместе соста·вляют производительные
си.л ь~ общества:.

1•

Трудящиеся массы являются основной произ•

водител ь'Н ой силоА -человеческого общества на всех

этапах

ero

развития.

Производительные силы составляют одну сторону nроизвод·
с11Ва. Онн

'Вы ражают

отношение

людеА

к nредметам и оилам

природы.

Другую сторону производства составляют производственные

отношения. Производственные отношения

-

это отношенкя людей

друг •к другу ~в процеttе nроизв одства материальных благ. Про
изводственные отношения являются таким же необходимым эле·

·ментом ,проиЗ'Водс11ва, 1еак и nроиэводительные силы.

Техническую сторону nроиэводст.ва изучают естественные н
технические науки: фнзflка, химия, металлургия, .машн,юведение,

агрономия и другие. Политическая экономия иэу,qает обществен-

' И. В. СrаАин. О 4налектическом и ~ричес~-0111 материа.nнэме, Вопросы
11, 1962, стр. 589.
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ный c-rpoA f1ро11~оодства, 06,цttrNJcннo-npouзttoflcrt,tннr,1c то-сстt,

экономические, 0111101Ла111А пюдсА. эа.ко11Ь1 JН1эо11т11я 111р~иэоодс1 •
венных отношеm,А.

К nро11зводстве.нным отно111ен11ям относя~ я : а) формы c0Gt 1•
вен-ностн на средс11Ва nро11Э'Оодства; (j) вытскающ11е отсю;~а поло•
женке раэл11чных соц11альных rpynn в nро11зводс11nе II нх nзанмо

отношенне: в) формы расnрсделен11я ,nродуктов. всецело зав11с11 •

мые от форм со!kтв~нност11

11

от лоложен11я соц11альных

rp)mn n

Про11 ЭВОАС11'8е.

На каждой стуnем11

11стор11ческоrо раЗ'В11т11я

ствен но-nро11эводстзенных

отноwен11й

основу

о6щс

составляет 011ре;~елённая

фор~tа со6с11Венност11 на средства nро11зводства.

Состоsrнне nро11звод1пельных сил отвечает на вопрос о том.

ка-кими ору.11ия~11 'Производства nро11зводят .11юд11 необход11мые для

них материальные блага . Состоян11е 11роизволстве11ных отношсн11ii
отвечает на воnрос: в чьём '8J1аден11и ·находятся средстuа nронзвод

ства (эе~1пя. песа. воды. не.1ра, сырые матер11алы. оруд11я nро11з•
во.:rства. производственные здан11я, средства сообщения

и т.

n.) -

II

связ11

находятся пи ою, в расnоряжен11и всего обще-:тва 11ли

rpynn, 1U1ассов,
rpynn, классов.

в ,распоряжении отде.'lьных .111щ,
.1л.я эксnлуатащш других mщ.

11сnользу 1ощ11х их

Иными словами. состояние производственных отношени l'i пока
зывает, как распределяются меж;1.у членами общества сре,1ства

лрои3Водства и. с.11е;~ователь110, также 11 материальные блага. ,про
изводимые людьми . Отношения nро11 зво.1ст.ва определяют и соот·
ветс,,вующне отношения расnределен11я.

Производимые в общесrве продукты служат nроизво;~::твен- \

ному или .rrичному nотре6ле11ню. Производствен.н.ым. потреблением

••

иазыв~ -исnо.11ьзование средств производства Д,ЛЯ создан11~
матерналь'Ных б.'!аr. Личным потреблением называется удОВJtетво
рение nотре6ностей человека 1в nище, -одежде, жипище и т. д.

Расn-ределен11е nро11зв1:дённых 'Предметов личного nотреблеи11я
зависит от расnределения в обществе средств '11роизво,1ства. В ка
питапистнче::ко-м обществе средства

п роизводства nрииаДJtежат

ка•nиталистам, ввиду чего nродукты

труда также nринаДJtежат

ка11италистам . Рабочие п11шены средств производства и, чтобы не
умереть с голоду, <вынуждены работать на ~ка11италистов, ·nрисваи•

,

вающих nроду.кты их труда. В социапистич.еск·ом общес11ве сред- · __,.
с,,ва nроизводства являются общес-rвенной собственностью. Ввиду
этого продукты труда n,ринаДJtежат самим трудящнм<:_я.

Совохуnность 111роизводствен-ных отношений люден составляет

экономическую структуру, ипи экономический базис. общес'!'Ва.

Базис есть экономический с,,рой общества на да<Нном этапе его

развития. Базис общества определяет и соо'!'Ветствующую ему
надстройку, то-есть nолитическне, 111ра,вовые и иные взrпяды и ""'он,

учреждения. Появившись на свет, 1tадстройка 'В свою очередь
оказывает обратное активное воздействие на базис. ус.коряя
или задерживая его ра звитие.

5

-~m90 31'1HhHin:ed O)leнrro ·ea.u~09~11odu е!)О:ЮU) OJOHHe~ ош,;;;r
№JfRIC@dug ·ou21t,цggpv.a1Q 'кчrиasatJ..&x»nod&.L.;a111чeo111 20 ее - ~
Пол11тн11еска" экономнR нэучает · оощественно-лронзводст'll.в"€Л~---ные отношения а нх взаимолеtkrвии с nроизводительwыии снлам11.

" "'"' ,,,, , ,,,., 11 ,нt,11' ~1•.,1J ,, npnt1'IRn,1cтR"H!lhllc' C1-rнnшeч r • r- r "'
ст!Jе wразуют

cn(Jco6

·••···

t1p(JUзoudcrьa.

Производител ьные силы nлRются наиболее 11одвижным

и

революционным элементом f1роизводства. Развитие nроизводства
на'lкнается с изменений '8 производительных силах -11режде всего
с 11эменен11я и раэвнтиR оруд11 й производства, а з атем происходят
соответствующие нзмене н11я и в ~пасти производствен ных отно
шений. Производственные отношения людей, раэвнваясь 9 зави 
симости от развитня nронэво.зительиых сил, в свою очерел.ь сами

актнвно воздеlkтвуют на ·nронзводнтельные снлы, ускоряя

или

замедляя их развнтне.

Произво,1ительиые снлы общества моrут развнваться беспре·
nятственио лншь 9 том случае, если nронзводственные отношения

соответствуют состоянию nронзводителЬ11ых сил. Когда nронзво
дительные силы ~перерастают

рамки

данных

производСТ"Вениых

отношеннА. эти последние стареют н становятся тормозом даль•

кeйiuero развития производительных сил. Возникает

к развн•

вается противоречие между новыми произвознтельны;\fн с11лами
и старыми nроизводст,венными отношениями.

В результате этого старые nроизводствеиные отношения раньше
или nозже С:\tеняются
соответствующими

новыми nронзводственны~и отношениямн.

достигнутому уровню

развития

н

характеру.

производительных сил общества. Новые 11ронзводственные оmо
шения являются тоА гла'Вной и реwающеА силоА, которая опре

деляет дальнейшее, притом мощное развитие 11роизводJrrельных
сип II без которой 'Производительные силы обречены на про
зябание.

Такнм образом, экономическнм законо:w развития общества
является

закон

обязательного

соответствш~

производственных

отношений характеру 111роизводнтельных снл .

В недрах старого общества 'ВОЗ'Иккают н развиваются мате
риалыные ·nредnосылкя для смен ы старого способа производства

новым, более высоким. В обществе, основанном на частной собст:
венности н эхсnлуатацни человека человехом, конфликты между
производительными

силами

н 111роизводств~ными

011tоwекиsrми

проявляются ,в кпассовоА борьбе. В этих условиях смена старого
способа 11р онзво1tства новым осуществляется путем социальной

революции.

>

Политическая экономия имеет дело с материальным производ

ством в его исторически оnределёиной общественноА форме, .с эко
номическими законами, nрнсущ1tми соответствующим способам

nронзводства. со01'8етствующнм общественным формациям. Каж
дому оnособу nроизводсrва ·nрисущ своА основной эхономкчеок11й
за1<он. Основной экономичесю,А закон - это такой зако11, ,который

определяет ме ка1<ую-либо отдельную сторону •1nи какие-ли<iо

отдельные процессы разв11тня nронзводства, а

6
А

все главные сто-

•• w

нu

• tt,н, ....,x. tJt1.1.11uu U·OН11~trl':1.!П1!,)0

з

.L.ICl,л tll

J)ORЫ Н '8Ct' rлnnны с 'fl(>•C>Ue<'C N

..,,..,.

н ...

\Щ 1\ОН С\>4'-

\$ C>l;).)1,11.Llf lfOJ 1

J'lllз n 11т11 n . CЛCДC>'An1·t•Л l,J IO, OJl(>OAl'll flC-Т

существо да н ноrо ('fl(Xюбn Q1ро11зuодстnа . OJ\н tlкu ра s.1111•1 11ы е t'IОще 
С't'Венные

формnuнн

1J

своём

p n:1 n11т1111

t, ,. ,,.1111яютс я

ово11м сnецuфнчес ,шм .эконом 11чесюш з:11цщ ам , н о

tte

т11л ь1<0

тем экш~ом11 -

II

ч еск11м закона м. которые оr~щн .,ля nc~x ф t,р мацнй, 11аnрю1 ср
З 3'КОНУ обязате.nьмоrо COOTBriCTO\I Я npo11ЗR0.1CТBC1tlll,IX отн ошен11й

характеру nро11эпо.111тс,1ы11>1х clt,'1. Ста.1() быть. 0Сiществr11 ные фuр
ма цни не только оце.n,ены

,11.pyr от

~ру га, но

11 сunз311ы ,1.pyr с

дру 

гом общ11м11 ;щя -всех фо1н13ц11ii экон ош1ческ11ш1 з а~< о11 ам 11.
Законы эконом1rч~ коrо разв11т11я, так же кан II з3кон ы есте
ствознання.

являются

объе1,.,11вны~111

процессы эконом11ческоrо

закона~111,

отража10щ11м11

разв11т11я , соверша1оw11еся

от вол 11 лю.1еii . Эконо:1111ческ11е за нон ы во зннкают

11

незав11 с11мu

,1еiiст9у1от н а

базе оnре.1е.1ённых ЭKOHO)!IIЧeCKII X )'С.10В11Й. ЛIО.111 :11оrут открыть
эт11

законы. ,по~нать

11 х 11.

оn нраясь на

ню,,

нсnольэов ать

11х

в

ннтересах обшества . но он11 не )1оrут ун11чтож11ть нх 11 л11 соз.1:~ть
новые эконом1Nеок11е эаконы.

Исnол ьэован 11е эко1iiо:1111че::к11х за~он ов в к.11ассово:11 обшестRс
в сеr.1а 11:-.1еет 1-.11ассовую ,nо!lоnлёку. nр11чё:-.1 знам еносце:1111сn о.!\ьзо •
nаю1я :1коном 11ческ11х законов в 11нтерес ах раэв11п1я общества
яв.!\ яетс я nере.10-вой к.ласе. тогда как отж11вающ1 1 е к.,ассы сопро

т1rмя ются этому. В эпоху peвo.'110U1t11 nере.1овой кдасс общества
1rсnользует пр отив ст арого строя закон обязательного соответствня
производственных отношен11й характеру ,произво.111тельных сил .

•!\омает

соnр отимен11е <~тарых госп одствующих •КJ1ассов , низвергает

отжившие nро11зво.1ствеиные отношения и создаёт новые nро11эво.1-

•

ственные отношен11я, с:оответствующ11е характеру nро11звод11те.11ь
ных снл. "Выросших 'В 111едрах старого строя.

n ол итическая экоНО;\НIЯ есrь и ::тор11ческая наука. Он а 11зучает
с.,1едующие известные истор 1111 основные типы nро11зво.1ственных

отношений:

первобыгно-общинный

строй,

рабовладельческий

строй, феода.л.изм, капитализм, социализм. Первобытно-общинный

строй является доклас,:овым обшественным строем. Рабомадель
ческий строй, феода лизм и капитализ:11 представляют собой раз

личные формы общества, основанные на nорабощен 1111 и эксплуа
тации трудящихся масс. Социализм является общественньщ
строем, своб Q,!l!fЫМ от :э.кс•nлуатации человека человеком.
Полиn1ческ ая эконо~шя исследует, 1<ак 'Происходит ра3вит11е
от низших ступеней о(iщественкоrо производства к его ·высшю1

ступеням, как 'Возника1 ют, развиваются и уничтожаются общест
венные порядки , осно,ванные на эксплуатации человека челове
ко!'d. Она пок азывает, :как ,весь ход исторического ·развития под

готовляет победу социалисти ческого способа !Производства . Она

изучает, дал ее, эконом1ичесжие законы социализма , законы -возн11к

новения социалистичесокоrо общес11ва и его дальнейшего ра:з<вития
по 11ути ·к ,высшей фаз1! ком1мунизма.
Таким образом , политическая экономия есть наука о развити~

общественно-производственных, то-есть экономических, отношении
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l\aK 111ндно, nопнтнческая экономия изучает не какне-лн6о эаоб

л,чные, оторванные от жи:nси 11оnросы, а самые реальные и ак

туальные 11оп,росы, затрагивающие кровные интересы людей, обше
ства, массов. Являетс11 лн ненэ6ежноА
победа

соuналистнчес.коА

интересы

катiнтализмв

системы

нитересам

rнбель

калнтализма

хозяйства, противоречат

общества

и

в

ли

проrресснвноrо

развития ·человечества, я-вляе-кя лн рабочнА хласс ,моrнльшикои
ка,пкталиэма и ,носителем мей оовобождення обшества от каnи
талиэма,- ·все эти и ,подобные им вопросы решаются раЭЛИ1Jными
экономистами no- pa:n1oмy, в эЗ'Висимости от тоrо, интересы K31QfX

классов они отражают. Этим именно и объясняете.я, что в 11астоя

щее 'Время не существует е~ивоА для всех классов общества nоп.и
тичоокой экономии, а существует несколько ,попнтических эково
мий: буржуазна.я политичеока11 экономия, пролетарская полити
ческая экономия, ,ка-конец, ,политическая экономия промежуточ.ньи

кпаосов, стремящаяся приспособить политическую экономию ра6о

•

чеrо масса ко вкусам 6уржуазной оопитическоА экономии.

Но 1tз этоrо следует, что совершенно ве правы те экономисты,
которые утверждают, что nотrrическа11 экономия является веА
траль1tой, непартийной наукой, что ,политическая экономия неза

висима от борьбы классов в обществе я не связана прямо или
коовенио с 'К&Кой-либо nотrrической партией.
Возможна лн ,вообще объективная, бес,првстрастная. ,не 6оя
щаяся nра'Вды политическая эконоы.ия? Без}'<:Ловно, возможна.
Такой объективной политической экономиеА может быть лишь

политическая экономия тоrо класса. который не заннтер,есоваи
в замазывании nротиворечий и Я3'8 капитализма. который 11е заин
тересован

в

сохраненни

капиталистических

порядков,

интересы

которого спиваются с интересами освобождения общесrва от капи

талнстическоrо рабства. интересы котороrо лежат ка одной пикни
с интереса.мн ·nроrресси-вкоrо развития челеtвечества. Таким 1КJ1ас

сом является рабочий 1КJiacc. Поэтому объекТИ'9вой и бескорыст
ной -политической экономией может быть лишь такая 1J1опитическая
экономия, которая опирается -на интересы рабочего класса. Такой
именно политической экономией и RВЛяется ,политическая эконо
мия марксизма-ленинизма.

Марксистская политическая экономия .nредста-вляет собой 'Важнейшую составную часть маркснстско-ленинскоА теории.

·

Маркс и Энгельс впервые превратили политическую экономию

в !Подлинную ,науку. В «R:апитале» - rла--вном . труде Маркса
сосредоточено •всё основное, что дал марксизм до Леияна

и

( Сталина. lВ, «!$sшита пе:а марке, 1;1скрыл законы ~ВозиИIО1овения.
развит11я н гибели капнтализма, да~ экономическое обоснование
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Мето11ом ~11,rкс11с1·~к оА ,nол 11 т11щ-скоА ,ко11ощ111 nnлмtт<'II мrто11

J\HIIAt'КТIN«-KOro M A1'('J)ll8J\ IЩ,1A , ,\1npK<' IICТCKO·MIIIIII C KBA 110ЛIITHЧQ•
~ка,~ Э K0II0t.11111 C'tJ)Oll're ll "" npt{Mt'l\('111111 ()CIICJllllhlX 'П0./10Же1111А
д1111.111жт11чt'С'~.. оrо 11 \t Стор1rческо1-о 111атt'р1111п11з111а к 11 зу11с1111ю обще•
t'Тt\CMHO· П ()OIIЭOl'IДCТBCHIIЫX, )KOIIOMIIЧCCКI\X от11ошс1111n людсА .

Жнэ1101111а11 с11.111 ма1н,с 11стско•nс111111скоА n оп11т11 11ескоА зко110•

1111111

состо11т в том. что оне воору жает р11боч11А класс, труд11щ11ес11

массы знан11ем за~оиов ,коном11 11ескоrо ,роэвнт11я общес111а. да~тJ

,см ему орнеит1tровкн , яс ность nерсnектнвы, уоерсн н ость в око11•
'18TeJ\bM OA nобце КОММ)1 1\НЗМ8 .

Существуют два метода 11можс1111я марксистской nоп11тическоА
- ана.11итическ11А и нсторическиА.
При анаАuтuчес,--ом методе 11"'11ожение q1а'lи11ается с общетео•

зкожJ~11и

ретичес:ких аоложениА 11олитическоА эконом ии, а историческнА ма•
териал nркме<ается д..1111 доказательства и -илпюстрац~tи этих тео•

ретК'lес<КНХ '11оложениА и '8~.rводов. Очевидно, что такоА метод рас•
считан 11а более 11 одrотоменноrо читателя.

При историческом 'Методе последовательно освещаются сту•
пени экономкческоrо развития общества, начиная с первобытно•
общинного строя и кончая соц11апнстическим строем. Основные
nояожекия 11опитическоА экономии

бавочн ая стоимость

11

-

това•р, леньrи. ка,питал, nри•

т. д.- раосматр11ва1отся .в тоА исторlt'lескоА

nОСJ1едовательиости, в t<акоА возникали и развивались соответ<:т•

вующие явлеи11я экономической жизни общества. Нет сомнени я ,
что исторнческиА метод изложения более достуnеи, так tсак .по•
стеnеН1iо nод•водит 11итатепя к ·поиима'llию законов экономического

развития общесТ'Ва.

Этот метод и nможен в основу изложения материала il на•
стоящем курсе попитическоА экономии.

t_ Ct

~" 1

s,•

IH "1&tU,A,Cla,1v xu

И.JlfJIJJIUdИVJ

,.iv&.&/\V....

, , ... , , ... Dnc;;c.

15

L

.....щuес

,

ее

.1

••~

ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВА

1

ПЕРВОБЫТНО-ОБЩИННЫЯ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
Возникновение че.повеческоrо общества. Возникновение че.,о
века относится к началу нынеwнеrо, че11sертич_ноrо периода в исто

рии Земли, насчитывающего, ках ,полагает науха, немногим менее
милпиома пет. В разных областях Европы, Азии и Африки, отпи
чавw_нхся тёппым и влажным клю.~атом, обитала высокоразвитая
порода человекообразных обезьян. В результате очень длите.пь
ноrо развития, оJСВатывающеrо •ряд nереход.вых ступеней, от этих
отдапённых предков ,произошел человек.

Появление человека было одним нэ sеJ1ичайших п оворотов

в развитии природы. Этот поворот соверш~икя тогда, когда предки
человека стали вьюеАь,вать орgдш, труда. Коренное от.llН'lие чело
века от животного начинается только с изготовления орудий, хотя

бы самых ~nростых. Некоторые животные, как, например, обезьяны.
нередко nопьзуются ,паm<ой или камнем, чтобы сбить ,nподы с де
рева, защититься от нападения. Но ни одно животное никогда не
сделало даже самого rpy<ioro орудия. Условия повседневной жизни

толкали •предков чело-века к изготовлению орудий. Опыт -подсказы
вал им, что заострённые камни можно использовать для защиты

от нападения или для охоты ·на животных. Предки человека стали
выделывать каменные орудия, ударяя одним ка!dнем по другому.

Этим было положено начало изготовлению ·орудий. С изrотовлекия орудий !Начинается труд.

Благодаря труду nереднне конечности
человекообразной
обезьяны nревратнпнс ь в руки человека . 06 этом свндетелЬС111уют
наменные археологами останки обезьяно-человека

-

nереходноА

стуnенн от обезьяны к человеку. Мозг обезьяно-человека был
гораздо меньше человеческого, а его рука уже сра11ните.пьно мало

отличалась от человеческой. Таким

образом, рука

-

не только

орrа,н труда , но и его 1nродухт.

По -мере ВЫС'Вобождения рук дпя трудовых операций ,nредкк
человека -всё более усваивали nря:мую походку. Когда руки ока-
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за.1нкь

занятымм

трудом,

conep11111лc1t

011.ончателын.~А

п ереход

х nрям оi\ nоход,ке, что сыnрал о 011 ень оnжи ую рол~, '11 формщнmn •
н1111 человекt~ .

Предки человека ж11пи ордам11, стадам11 ; стадвмн жили и

nep•

вые люди. Но между людьми возник.па такая связь. которой не

(\ы.nо И не МОГЛО быть В ЖIIBOTHOM мире: связь no труду . Л101н1
сообща выделывали оруд11я н сообща их lf'lрименяп11 . Спедова •
тельно, возюn<иовеиие человека было вм есте с ~м возникн ове·

ннем чеАовеческого общесrва, переходом

11з

эоопоrнческоrо со•

СТОЯНIIЯ в общественное.

Совместный труд людей .nрнвё.n к возникновен11ю и ,разв11т11ю
чл енораздельной речи. Язык есть средство, орудие, nрн помощи
хотороrо .'IЮ..!1.н общаются д~уr с другом, обмениваются м,нениями

и доб1rваются взаимного .nоннмания.

Обмен мыслями является ~nостоянной и ж11зненноА необходи

мостью. та1< ·как без ·него невозможны совместные деikтвня лю.11ей

в борьбе с с11.nами nрироды, невозможно само существование обще
ственн ого производства.

Труд -н членораздельная речь оказали решающее вт,янне на
усовершен ствование организма человека, ,на развитие

ero

голов

ного мозга. Развитие языка тесно связано с развитием 1,1ышления.

В тsроцессе труда у ,человека расширялся круг -восприятий и 1Тред

сrавлеюrй, совершенствовапись орrа11ы чувств. Трудовые действия
ч еловека в отличие от инстинктивных действий животных стали
носить созиательныА характер .

Та,ким образом, труд -

не только ,первое и основное ус.повие

ч елов~ескоrо существования; можно сказать. что труд создал
самого человека, 'ВЫдели.n его из среды живот-иых. Благодаря
,р уду возникло и стало развиваться человеческое общество.

Ус.nовиsа материальной жизни. Развитие орудий труда. В 11 ерво·
бытную эпоху человек находился в сильнейшей зависимости от
окружающей ,природы. «Первобытный человек был совершенно
подавлен трудностью суще.сrвования, трудностью борьбы с ltриро
..1ой:. 1 • Процесс овладения стихийными силами природы nротекал
крайне медленно, так как орудия 1"руда были самые nримитивные.

Пер-вьrми орудиями qе.повека были ,грубо оббитый камень и 111алка.
Они явили сь как 6ы -искусственным nродолжением органов ero
,ела : кам ень - ку.пака, папка - вытянутой 'РУКИ.
Люди жили ~:,руппами, числен,ность которых ·не превышала 11е ·

"кольких десятков человек: большее количество не могло <iы
nрокор111итьс я ·вместе. Когда группы встречались , между .ними

11 ноrда о11роисходили стоЛ'КНовения. Многие груп,пы гибли от rо
лода, становились добычей хищных эвер ей . В этих условиях сов

:11есткая жизнь была для .пюдеА едИ11ственно IJ3озможной и aбco

JJ юmо необходимой.
1

•1зд,

В. И. Ленин, A rpapн ы li вопрос н с-критики Мар кса» , Сочинении , т. 5,

4, стр. 95.
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Долrое время первобытныА человек жнл rла111Ным образом за
счёт собиранш, пищи н за счёт охоТЬl, которые

осушест:влялись

коллективно, ,при ~d~1ощи nростейших оруднА . То. что со~,местно
;щ ';,; 1 • :,,1'У.' ь, с Jl l~ffC'11 ll .1 1. лсr.-;>е1.1).,1:,.:1,. I:,c..,;~д.C1'Bil/:: Ht:Wt:C'llt.''lt:h·
ности

На

nищеА

у

первобытных

людеА

протяжении мно,rих тысячелетиА,

встречалось

как бы

людоедство.

ОШУ'ЛЬЮ,

1nуrём

вать ,простейшие орудия, nриrодные для удара , рез8'fия ,

копки

краАне медленноrо накопления опыта, люди иауqнлнсь выделы 
и друrих очень несложных действий, -которыми тоrда почти исчер
ПЬlВалась вся область, nроизводства .

Огромным зЗ'Воева1иием первобытного человека в борьбе с nри
родоi было orxpыrue• огюt. Сначала люди научились применять
огонь, возникавший стихийно. Они видели, как молния зажигает

дерево, наliлюдалн лесные .пожары, извержения -вуm<анов. Слу
чайно добытый оrонь долго и тщательно х~раннлся. Лишь спустя
много тысячелетий ч,мовек познал тайну добывания оrня. При

6?,пее развитом произ,водстве орудий люди подметили, что огонь
·nолу~ается от трения, и научились добывать

ero.

Открытие огня и е1·0 применение дало людям некоторую власть
,над стихийными силами природы. ПервобытныА 'Человек оконча
тельно оторвался от животного мира, закончилась длительная
эпоха становления человека. Благодаря сmсрытню оrия суще
ственно изменились у,словия материальной жизни людей. Во-71ер
вых,

огонь служнл для ,приготовления пищи, •в результате чеrо

юруr доступных чело11еку предметов питания расшири.пся: стало

возможным употре6ля1:ть 'В nищу приrотовлеввые при ,помощи огня

рыбу, мясо, крахмали,стые корни, .клубни и т.

Во-вторых, огонь

n.

стал иr,рать важную роль ,при изготовлении орудий nронзводства,
а также да·вал защит)( от холода, благодаря чему люди получили
возможность рассепи·rься ,на
большей части земного
шара.

В-третьих, огонь дава~11 защиту от хищных З'Верей.
.
В течение длительного ,периода охота оста-валась 'Важнейшим
источником средств существования. Она доставляла людям шкуры
для одежды, кости для изготовления орудий и мясную •пищу, ко
торая оказала миян:ие на дальнейшее развитие человеческого
организма и прежде всего

-

на развитие мозга.

По мере физичес~:оrо и умственного развития человек ока 

зывался 'В состоя·нии д,елать более совершенные орудия. Дпя охоты
служила палка с заострёи·ным ,концом. Затем к палке стали :п,ри
креплять каменный наконечник. ПоЯ'Вились топоры, копья с ка

менными иаконечнИ'Ками, ·каменные скрёбла и •ножи. Эти орудия

сделали возможными охоту на ~рупных животных и ра:JВИТ)j~ /

J.::t---

рыболовст.ва.

Гла·вным материал,ом для выд~ки орудий на ,протяжении очень
долгого времени оста,вался ка-меиь. Эпоха преобладания каменных
орудий, насчитывающая сотни тысячелетий , носит название камен

ного ееК(l. Лишь 111озднее человек научился делать орудия из ме
талла
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С fniiiкo Jd(. il,i tJIП<J4A мет11~п. 1•е nnпуч1111а щ11рокоrо np11~e•
н ення д.11J1 н~rотомеиня оруд11А) . ~ атсм

(cn11nn 'МСдН
н опова) н, наконец, 11з желе.з а . В соот11етств1ш с ,тнм за камеи •

11s

кым 'Веком следует бронзовrхr'J век, а за ннм

,бро119Ы

-

жеАезныtl оек.

Нам~~ Р•""мt CJIUЫ n.1111км мt,1к • ПtреАнtА Аэ~м ontoc•тc• к

V-IV тыс ... метм•м

803MKIUl8 nрнмерко 8

.110

мешеll ,ры. В ЮжноА II Срt11неА Евром n.11111<1 ме11к

111- 11

TЫCRlleJlt'TMRX

JIO

.НIWt A ,ры. ДрнмеАwке следы

бро,uы • Месоnат1 мм11 относ11тс11 к IV тыс11чtJ1ет11ю до 11aweA ,ры . .В Европе
брон» no11a11.11aa. 1 cept\lltrнt

LII

1

1ек1 АО нaweli зрw.

Намбо..,~ р1к11ме CJIUЫ n.11а11ки ЖC.llt'31 об11аружсны • Entnтe: омк ОТ·

нос11тс11 f( периоду ,а nопторы тысячм пет до наwеА ,ры. В З1naD.1IOA Е•ро11е
Же.11t.3НЫА вес 111'1&.DCII OkOJIO ТЫ САЧМ JltT .10 наwеА зры.

ГважноА вехоА на i'lутн улучшения оруднА труда явилось 11эо
бретен11е А!JКй

11 crpe.c,

с "1ОЯВJ1енн ем 'Которых охота ста.па доста11•

лять больше необходимых средств к жизни. Разв11тие охоты ·при•

IJeJIO к з арождению mервобытноrо ски-оводства. Охотники стали
nрир)Ч!ать ЖRвотных. Ра1tьше других ж1n1оn1ых бы.па приручена

~бака. nоэднее -

круnныА рогатый скот, козы, свиньи.

Дальнейшим круnным шагом в развитии 1t1ронзводительных сил
общест.ва явнлось возникновение первобытного земледелия. Соби
рая nп оды и корни ~растений, ~nервобытные люди стали замечать,

как прорастают зёрна , оброненные •на

землю. Тысячи

раз это

оставалось непонятым, но рано или nоздно в уме t1ер,вобытноrо

человека установилась связь этих явлений, и он.стал 111ереходнть
к возделываНJfю растений. Так возн икло земледелие.
.

Долгое время земледелие оставалось ~раАне ,примитивным .
Землю взрыхляли вручную, сначала nростоА na.ll'КoA, затем nалкоА
с загнутым концом - мотыгой. В речных· долинах семена бросали
в ил, нанесёвиый раЭJ1ивами рек. Приручение животных . отк-рыло

возможность использовать скот 'В качестве тяrловоА сипы. В даль
неiiшем, ;когда люди овладели •плавкоА металла и nоявились м е•

таллические орудия.

их применение

сделало

эемледе.nьческиА

труд более производителыным . З емледелие 'Получило оолее nроч•
иую ос-нову. Первобытные nлемена t1а-чали nереходить к оседлому
образу ЖН3НИ.
Таким образом, общая картина развития 'Производительных
си.n при первобытн о-общинном сnособе производства такова: пере
ход от грубых хамеиных орудий ,к луку и стрела м и, в связи с этим,
переход от охотничьего образа жизни к приручению животных

и первобытному скотоводству; переход от каменных орудий ·К ме•
талличе~кнм орудиям

(железный топор, соха с железным леме·

хом и т. п.) и, соот-ветствен:но с этим, nереход к возделывЭ!нию
растений н '< земледелию. Затем раэвнваеrея ремесло, 110 это отно
сиrея уже к а<онцу первобытной эпохи.

Производственные отиоwени11 первобытного общества. Есте

ственное раз.11.еление труда. Производственные от~ошення опреде•
ляются характером , состоянием сроиэводительиых сил.
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С()'11Мсст11оrо

): равн1rте,1ы1 оrо рооnредс.n еи1111 •продукто в .

С раз в1sт11ем оруд11й nро11зводства воз н 11кает разделение труда .
Его .простейш ей формой было естесrвснное раздемние труда, то•
есть разделение труда в зависим ости от 111опа и •возраста: между
му,t-:11ннами н женщ11на м и , меж.цу 'Взрослым и. детьми н стар11ками .

Знамен11ты11 p,·rcю, n n,·тсwl'ствс111111к М111,.ч•хо- Маклаll 11зy11aow1tll 110
второА nмов1111е XIX века жttзнь nanyacoo H oвoil Гвинеи.' так оnм сыоаtт
колде~..-т,шн ыli flpoue« тру.11 в зе ~1.,едсл11м. HecKM ЬIIO мужчин стаиов11тс11
8 Pll.:t, r.ч·бо1;0 атыхают заостоённые fl8Jl8'"1t в зе1о1лю II потом ознн м взмахом
nо.1н11м ают r.,ыбу зем.111 За ю1м11 с., езуют жt-11w1111ы, nолзущне 11а коленях.
В pyi.01 )' 1111х na.жn. К(IТОры,111 01111 раз ме.,ьчают no.:tнll'Тyю ~,ужч11намн землю.

За женщ1111а\l н н~-т .1етм раз.111чноrо возраста , растирающие землю рукам11 .
Пос.,е раэрых.мн~111 почвы женщ11ны n рн n0Now11 малень~;нх 11а11очек делают
в зем.,е утл) 6.1е111111 м зарывают в н11х сl'••ена 11.,и
носнт совместный характер, и

no.,y

11

i;op1111

растеинr1. Труд з.:tl!сь

то же вре•111 С)·wествуст ра зделение труда

no

н возраст)' .

По !\1ере развития про11зводительных сип ес~ественное разделе•

ние труда 11остеnенно улрочивапос ь н закреплялось. Сnециалнза 
ц11я !\1)-Жчин в области охоты, женщи н - в области собирания
расТ11те.1ьной пищи и домохозяikтва nр11воднпа к мекgfflр~о
вышению

•

производительности труда.

~ ~

Ро.а.овой строи. Матриархальным ро,ц. Патриархальным род,.

Пока шёл процесс выделения человека из животного мира, пюди
ж11пи ордам и , сrадамн, как и их непосредственные пр едки . Н о впо•
с.,1едствин, в связи с "Возникновением nер-вобытноrо хозяйст,ва н
ростом населения, складьmалась родовая организация общества.
Объедннятыся для совместного труда могли в те -времена

только люди , н аходившиеся в родственных отношениях: ,nервобыт·
ный человек обычно относился враждебно ко всякому, кто не свя•

зан с ним родством и совместной жизнью. Род nредстЗ'ВJ!яn собой

rpyпny. на п ервых

nopax

состоявшую всего из -нескольких десятко1!

человек и спаянную узами к:ровноrо родства. Каждая такая группа

существовала обособленно от других п одобных ей rр~п. С тече•
нием времени чиспеняость рода возрастала , доходя до нескольких

сотен человек: развивалась ;привычка ,к совмесmой жизни; выгоды
общего труда -всё более заста'Вnяпн людей держаться ~вм есте.
Иссле~ователь жнз1n1 nереобытных люде.А Mopra"R оn-нсал родовой t:Тpoii,
c:oxpaнewиllc:11 у индеiiuев-ирокезов ещё в середине прошлого веха. Ос.нов
ным11 за1fят1111111н ирохезов являлись охота, рыболовство, собнрательстео плодов

и земледелие. Труд бЫJ\ разделен между мужчинами и женщниамн. Охота

и рыболоаство, иэrотоелеиие оруж,111 и opy,.ttиil труда, расчнСТО(а nоч11ы, 'IIO•

стройка

хижин и укреnленнА состамяли обязанность мужчни. Женщины

вЫ:Полиялн осноаиые работы на полях, собирали y.poжa li и доставляли

в ма довые

варми nишу

ero

из rотоал1111и одежду и rлиняиую посуду, соби•

ралм 11мкме' плоды, яrоды, 'орехи, клубни. Земля была общей собственностью

рода. Бо.1\ее крупные начинания -вырубка леса, расчистка земли nод пашню,
большие охотн11чыt походы - выnмнмись сообща. Ирокезы жили в так

называемых сбол.ьwих домах», вмещавших

20

и более семеА. Такая группа
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На nервой ступени родовоrо строя ведущее положение зани
мала женщина, что вытекало нз тorдaWHJIX условнi'f материальной
жизни людей . Охота nрн •помощи самых примитивных орудмli,
которая была делом

мужчин,

не

моrла

полностью

обеспечить

существование людеА : е! результаты быпн случаАиымн. В этих
условиях даже

зачаточные формы

земледелия

и скотоводства

(•приручение животных) имели большое хозяйственное значение.
Эти занятия служили более надёжиым и постоянным источником
средств к жизни, чем охота. А земледелие и скотово.:~с:тво, пока

они велись примитивным оnособом, были 11ренмушественно заня
тием женщин, оста·вавwихся у домашнего очага, в то время как

:','(ужчииы охотились. Женщина иrрала в течение д,пнтепьиого пе

риода rлавеиаву1ощую i)Оль 'В родовой общине. Родство считалось

по материнскоА линии. Рамки родовой общины были уакн, в ее

состав входили ,потомки одной женщины. Это был материнский,
или маrриарХ4Аьный, род (матриархат).

В ходе дальиеАшеrо развития производительных сил, коrда
кочевое скотоводС'J'Во (,пастушество) и более развитое Зе)!Леделие
(хлебопашество), являвшиеся делом мужчин, стали иrрать решаю
щую

роль ,в жизни

первобытной

обпurньr, матриархальный

род

сменился отцовским , или патриарха.Аьным, родом (патриархат).

ГлЭ'Венсrвующее положение !Перешло к мужчине. Он стал во
rлаве родовой общины. Родство стало считаться по отцовской
линии. Рамки общины заметно расширились

no

сравнению с ма

теринским родом. Патриархальный ,род существова.11 в последний
период 111ервобытно-общиниоrо строя.
_
Возникновение общественного разделенн11 труда и обменL

С переходом ,к скотоводству и земледелию 'ВОзникло общественное
разделение труда, то-есть такое разделение труда, при котором

сначала ·различные общины, а затем -и отдельные члены общин
стали заниматься разнородными видами производственной · дея

тельности. Выделение пастушеских племён было мрвь~м 1Круnным
общес11венным разделением труда.
Занимаясь скотоводством, '\1астушескне мемена достигли зна

чительных успехов. Они научились та-кому уход.у за скотом·, n.рн

котором стали -получать больше мяса, шерсти, молоха. Уже это
первое крупное общественное разделение т-руда nривело к за-мет

ному

1110 тому времени росту nроизводнте.ль11ости труда.

В первобытной общине в течение длительноrо !Времени не было

почвы для обмена между отдельными её членами: весь продукт

добывапся и потреб.nяпся сообща. Обмен зЗi)одипся и раЭ'Вквался
вначале между родовыми общинами и долгое время носил слу
чайный харакrер.
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труда; nоложенн~ нэменнпос11>. У 1t8стушсс1шх 111лсм6" -r1ш,n11J1cR
некоторы й избыток скоrа, 'Мол оч 11ых npo:i_yКТ<)D , м!К11 , шкур, шер

сти. В то же время он11 11cn1,n-ывa.n11 п отребность в земледсльче•

СIШХ продуктах. ~ свою очередь flJICмeнa , ЗBHIIMB·Blllltf.>CЯ 3СМЛСАС·

лнем , с теченнем временн дос:т11rлн 11звестных у~ехов в ,nроиэвод•
етt1е этих nроду,<:тов . Земледельцы 11 скотоводы нуждались в ,nред•
ме!ах, kоторые они не м огл и доставать на месте 11х жительсmа .

Все это nрквело к развитию обмена .

Наряду с земледел 11ем и скотоводством раэв11валнсь и друr11е

•.._....,

диА люди научиJ111сь вы~елывать посуду нз глины . Затем ,nояви•

,~r,

вцды nронэводственноА деятельност11 . Ещё в эnоху каменных ору•

...А.1

лось ручное ткачество. Наконец, с открытием t1J1авки жмеза по
явилась возм ожность 'Выделки м еталл,rческих орудиА труда ( соха
с железным лемехом . железный топор) и оруЖttя (железные

мечи) . Всё труднее оказывалось совмещать эти виды труда с зеы •

ледельческ1n1 илц nастуurескнм трудом. В общинах ttостеnеино
выделялись люда, занимавшиеся ремеслом . Иэдмия ре~1еслеиников - кузнецов, оружейников, гончаров и т. д.- всё чаще стали

поступать :в обмен. ПоJ1е обмена зн ачительно расширилось.

Возникновение частноi\ собственности и классов. Ра3Ложекие

nервобытно-общинноrо строя. Первобытно-общинный crpoll дост11г
своего расцвета при м атриархате. Патр11архальныА род уже таил

в себе зачатки раЗJ1ожения nервобытно - общиииоrо строя.
Производственные отношения оервобытво-общкииоrо

строя

до известного периода находиJJИсь в полном соответствии с уров•

нем развития произвоJJ.ИТеJ1ъиых сип. На ;nос.nедпеА ступени
патриархата, с ·появлением новы.х, 6~ее совершенных оруди й
производства
{железный век) , nр оизводствениые отношения
первобытного общества перестали соответствовать навым пр оизво

диtеJtьным сила м. УзЮiе рамки общинной собственности, уравнн·
те.11ьное расnреде.nение продуктов труда сrали тормозить развитие
новых пронзводите.nькых сил.

Раньше обработать попе можно было лишь ~совместным тру

дом десятков людей. В таких условиях общий труд являлся необ
ходимостью. С развитием орудий nроиэводства и ростом nроиз
,водителЬ'НОСТИ труда уже одна семья оказывалась в состоянии

обработать участок земли и обеспечить себе необходимые ':Редства
существования. Таким образом , совершенствование орудии iitроиэ

водства создавало 'Возможность перехода 'К индивидуальному хо
зяйству, как более производительному ,в тех исторических уело:

виях. НеобходимОС'Ть совместного труда, общинного хозяйС'J'IВа ,все

более отпадала. Если общиА труд требовал общей собс'l'Венности

на ,средС'l'Ва nроизводства, то инднвидуальныА труд требовал 'Част
ной собственности.
Возникновение частной

собственности

неразршно связано

с общественным разде.nением труда и t развитием обмена. На nep•

вых порах обмен •производился ·главами ро.а.овых общин - ста,реА·
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стве nредставнтеJlеА 0Ощ11н. То, что они обменивали, являлось

достоянием общины. Но по мере дальнейшего разви1'ИЯ общест
венно го раэделення 1'руда и расширения обмена ро.1овые вождм

постепенно начинали откосктьс n

,·

м'

1:·

~

_ ·-

1

.1'. ~

••

своей собственности.

Вначале главным предметом обмена был скот. Пастушескне

общины имели большие стада овец, коз, крупного рогатого скота.

Старейшины и патриархи, уже ооладая большой мастью в обще
стве, привыкали распоряжаться этими стадами , как свон111и собст
венными. Их фактическое право распоряжаться стадами призна

валось и остальными членами общины . Таким образо~t. раньше

всего частной собственностью становился скот. затем постепенно

все орудия 11ронзвод=тва. Дольше всего сохранялась общая собст
венность на землю.

Появление частной собственности

вело к разложению рода.

Род распадался на большие .патриархальные семьи. Затем внутри
большой патриархальной семьи стали выделяться от.дельНЪ1е
семейные ячейки, превратившие орудия производства, утварь и

скот •В свою частную собственность. С ростом частной собственно

сти родовые связи ос.nабевалн. Mecro ро.аавой общины стала зани
мать сельская община. Сельсхая, или соседская, община в отлИ1111е
от рода состояла нз людей, не связанных обязательно род,::твеи
ны~rи отношениями. Дом, домашнее хозяйство, скот - всё это иа

ход11лось в частной собственности отдельных семей. Наоборот, лес,

луг, вода и . ;лрочие -угодья, а в течение определёяноrо периода
и пашня составляли общинную собственность. Первоначально
пашня периодически пере.аелялась между общинниками, а позднее
перешла в частную собственнос1'ь.
Возникновение частной собственности и об~tена srвилось нача

лом глубокого переворота во всём строе первобытного общества.
Развитие частной собственности и имущественных различий nри
вело к TO!>tY, что внутри общин у различных групп общинн11ков
возникли •разные интересы. В этих

условиях лица, занимавшие

в общине должности старейшин, военных руководителей, жрецов.
использовали своё положение в целях обогащения. Они завладе

вали

значительной долей

общинной

собственности.

Носители

этих общественных должностеА всё ·более отделялись от массы
общинников, образуя родовую знать и всё чаще передавая свою

власть по наследству. Знатные семьи становились вместе с тем
наиболее богатыми семьями. Масса общинннков постепенно попа
дала в ту или иную экономическую зависимость от богатой 1i знат
ной верхушки.

С 'РОСТОМ производительных сил труд человека. 01рименё1И1ЫЙ

в скотовод~тве и зеА1ледмии, стал .да·вать больше средств суще
ствования-, чем необходимо для nод.аержания

жизни

человека.

Появилась возможность получения прибавочного труда и приба
вочного продукта, то-есть излишка труда и продукта оверх того,

18

7

=

--- --····- ••yv

➔

, н1v

VJ.1\

-rn
\JJ,.

t"\ HHJV

\l(, ... .,..... ,nt. •'1t; '1\JU

;

м

1 п , :РЕ

..,,., ..._..,

r:rrs

з

что тр,~устся дл я 111рокормлс1111я c:oмuro рnОnт1111ко . О »т11х )'~О ·
011ях оказалось вwrодным 11с уб11nать озятt"х II n.n1:11 .nюлеА, к:tt< .это

делалось раньше, а эаста&лять 11х ро(\отать, 11рсораща•1 u рабоо.
Ра~ов :1ахоnтыьал1t Ciu.,~c .... .. . .. 11 богатые семьи , В свою оче-

редь рабсю1А труд вёл к далын~i\шему росту неравенства, так как

хоэяikтва, нс-nо.пьзовавшие рабов, быстро боrател11. В услоы1ях
poc-ra 11м уществе1111оrо неравенства богачи стал11 nревращать n ра •
боа не только nлен11ых, но 11 cno11x обед11еош11х 11 зодолжаnш11х

соnлеменн11ков. Так воз1111кло ~1сроос К.11ассовое де11сние обще•
сrва - деление на рабовладельцев 11 рабов. П ояо11лась эксплуатация человека человеком, то-есть безвозмездное лр 11своен11е 0;1.1111м 11
.nюдьми продуктов труда друr11х людей.

В силу эконщшческоrо закона обязател1,11оrо соотостсто11я

производственных

отноше н11й характеру nро11звод11тельных с11п

nро11эводственные отношения nервобытно-общию,оrо строя раз•

.nara.1111cь, rими и устуnал11 место новым nро11эводственным отно
шениям, отвечавшим характеру новых J1ро11эвод11тепьных сил.

Общ11й труд устуn11.11 место 11нд11011дуалыюму труду, обще
собственность - частной
собственности,
родовой
строй - классовому обществу. Нач11ная с этого nep11011a вся
ственная

11стор11я че.J1овечества вплоть до построения соц11ал11ст11ческого

общества ес1'ь

ucropw,

борьбы к..1ассов.

Общес"венные nредставлениsа первобытной зnохн
ПераобытныА человек, nодав.,енный нужn.аА 11 труд11остью борьбы за су

щестеов8Ю!е, ,внача .,е ещё не вы,1е.1м себ11 113 окружающей nриро.:~ы. Домое
врем11 он не имел СJ\ОJ1ьк~иибу.:~ь СВА3.ИЫХ nредстаапен11f1 ни о себе, ни
о естес:твеииых уСJtовиях с:воеrо существования.

Лишь nос:теnенно у nepвoбыnioro че.,овека 'Кач1111ают возникать очень

оrрани11енные и примитивные nре,1С'Тавлеи11я о себе

II

о6 O1<ружающ11х уело•

1111ц Ни о как11х релнгноэиых воззрен11ях, бу.:~то бы иэ11а•1n.1ьио пр11сущ11х
человеческому соз нанию,

как зто

утверж.:~ают защитники

репнrни , не

моrпо

быть и речи. ТОJ1ьхо вnоспедствии первобытный 11е.11овек в евоих nредст~_зпе
ниях JJB'l8JJ населять окружающий мир сверхъестественными сущеС'Твамн, д~хами
и колдоескм••н mпами. Он одухотворял сипы ,природы. Это был т_ак иаэыв:е•
мыА анимвэN (от пат11нскоrо слова саннма»

-

душа) . Из зn1х темных

ng

д·

ставлениА пюдей о своеА собственноА и внеwиеА природе роди.nись .nерво ыт•
ные Nифы и nераобытиая релнrк11. В июс восnроизводнлас:ь '11ри •1 итивн nя

ураеинтепьность общес:тееииоrо строя. Не зная кпассовоrо деления и н1,1уще-

ствениоrо нерав~ства в реапьиоА жизннА nервобытн~й о":Л~~~ "~у:~~с:~
инкакоrо ооподч11нени11 и в воображае1,1ыб 1,1нр д::~н~ духов 11 высших н
своих и 'l)'ЖНХ, дружественных к вражде ных.

118

вобытно-общнинсrо строя.

низших nоявнлось уже в период раэлож:;:ия :еер~эрывноА частыо родовоfl

ПервобытиыА чеповек чуастео~ал с: я
этого в ндеолоrю1 6ыл
общины, он не NЫCJIИJI себя вне po;ia. Отражсинем xo.!le аэвнтия языка
купьт nредков-родокачапьнккоv. Характерно, , что в

CJIOB РВ,~астъ роnозоА
nоэ.1ие.е АР)IГМХ
Р·а~ •ожекне перво•
• смой» воэинкают гораздо
м была беэrраннчна.
..,,
общины над отдельным чеповеко
вознккновекнем н распространением
быт,но-общ1111ноrо строя ооnровождап~ь Это иаходипо яркое отражемне в
частнособственик11ескмх ПJ)4:дстзвлmшн.К
стапн оклаJ1ыватьс11 откоwе1111я
CJIOВ. с.11»

миф&х и реnиrноэиых представленнях.

оrда
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11аст~юА со6сrинr1ост11 с11па релмrмо:nюrо запрета стала 11сnопью.1тье11 дп11

•,

38Креме11н11 80()111111wнх :tKOНO/lflf'IКXJЦ cmюwe1111A
вемств1 .

11

11мушес:твен11оrо мер1-

БypJIC}'13HWe H.IIIOIIOl'M JUОбражаrот депо тn, будто бы чест11111 со6ети11ность суruестео11л1 Н31nно. Исторн 11 onpoaepraeт ~ТII м)мыwленн11 11

убеднтел•IIО с1н.11етельсnует о том. '1ТО через с:таАНю nервобыт11О-ООщн1111оrо

t7p011,
11остн,

ос1101анноrо

npown11

111

обwеА собстае11ност11 и

1се н1ро,1w .

tie :)llaewero

час:тноli со6ст1ен-

l(PATl(HE ВЫВОДЫ

1. Б11агодаря труду 11юди
мира

и

возни,с,ео 'че11овечес,сое

вtхде11UJ1ись

из :животного

общество.

От/11.lчuтеАьноа

чертой че11овеческого труда яsляется изготовление opyдull
производства.
·

2. Производите11ьнш 'cUAtx первобытного общества на
ходи.лись на чрезвl>lчаiiно низ,сом уровне, орудия производ
ства бЬLЛu крайне примитивными. Это обуСАов.лuваАо необхо
димость ,сомекrиsного труда, общественной собственности
на средства производства и уравнитеАьного распределени,ч.
При первобtхтно-общинном строе не бЫ.110 имущественного
неравенства, частной собственности на средства производ

ства, не бЬ1.АО ICJl(lCcoв и экс,uуатации. Обществеюшя соб
ственность на средства производства бьиа ограничена

узкими paм/CIJМu: она представ/lЯllа собственность небоА.ь
ших общин, бо11ее U/IU менее изолированж,~х друг от друга..

3. Существеюшми чертами основного э,сономцческого
' закона первобытно-общинного строя .RВ.АJ1ютс.я: обеспечение

крайне скуднЬlХ условий существования Аюдей при помощи

i примитивнtхх орудий производства путём совместного труда
и уравнительного распределения продуктов.
4. PaбoтtJJI сообща, люди в те1tение долгого времени

вы.по11НЯ.11u однородНЬlй труд. Постепенное улучшение ору
дий производства способствовадо возникновению естествен
ного разде11ения труда в зависи.мости от no.Aa и возраста.
Дальнейшее совершенствование орудий производства и спо

соба добывания средств к жизни~ развитие скотоводства и

зеМАеделия привели к появлению общественного разделенш,
труда и обмена, частной собственности и имущественного
неравенства, к разде.11ению общества н.а КАассы. и к эксмуа

тации че.11ове,са человеком. Таким образом, выросш.ие про
изводительные сUАы встgпuли в противоречие с производ
ствежшми отношениями, в результате чего первобытно-об

щиюшй строй уступш место другому типу производствеюшх
отношений - рабовладельческому строю.
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РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСl(ИИ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

Возникновение рабства. Рабство есть первая в истории и са
мая грубая форма эксплуатации. Оно еуществовало 'В прошлом
почти у все;Х -народов.

Переход от nервобьrтио -общннноrо стро11 к рабоападельчес:коwу вnервые

:е~с:-rорни человечества nро11эоwё.п в странах .:~ревнеrо Востока. Рабовпаде.,ь-

'?'А сnос:об nронзводс:тва . rосnо.:~.с:твоввл в Месоnотамнн

(Шумер11йское

~дарство, Вави11оння, А с:а1рня и другие), в Египте, И1Uни и К11тае уже в

I -11 тысяче.nеntях до нашего петосчнсnеюн1. 8 1 тыс:яче.,етнн до нашей

э~ы рабов.,а.:1мъческ11м способ 11ро11зво.:1с'!'Ва rос:подс11вовал в Закавказье (го.
срарство Урарту), с VIII- VIJ веков .:10 маwей эры no V-Vl века 11ашсй эры
существовало сн11ьвое

рабовтuе11ьческое государство в Хорезме. Кv.nьч·ра,

:~остиrнутаа в рабовпадиьческих странах древнего Востока, оказа.,а ба.,ьшое
ВJШякие

ua

развитие наро.~ое европейских стран.

~

В fpeUJlв рабов.,аде.nъчес:киА способ nроиэводс:таа достиг с:воеrо расцвета
в V-JV веuх до вашей эры. В дальнец.wем рабство развива.,ос:ь в госу
дарствах Ма.nой Азии, Египте . Маке.:1он11н

(IV-1

веха до -нашей эры) . Bыcwti\

ступен.я своего развития рабов.,аде.nьчеокнА строй достиг в Риме в nерно.:1 со

11

век.а до нашей эры по

II

век современного .,етосеtнсления.

На первых порах рабство носило патриархальный, домашний
характер. Рабов 6ыло сравнительно немного. Рабский труд ещё
не ЯВJ1Яnся основой !Производства, а играл

подсобную

роль

в

хозяйстве. Целью хозяйства оставалось удовлетворе:ние .домашних

потребностей большой патриархальной семьи, .которая ·почти не
прибеrапа к обмену. Власть господина над ero рабами уже тоrда ·
была неоrраниченной, однако ограниченным оставалось поле при-

ложения рабсхоrо труда .

·

В основе перехода общества к рабовладельческому строю ле

жал дальнейший рост производительных сил, развитие обще
ственн ого ра зделения труда и обмена.
«Вместо 1<аменных орудий теперь люди имели 'В своём распо
ряжении металлические орудия, вместо нишенскоrо и примитив

ного охотничьего хозяйства, не знавшего

ни скотоводства, ни

земледелия, 1nоявились скоrоводство. земледелие, ремёсла, раз•
деление труда между этими отраслями ,производства, появилась

возможность обмена

nродуктов

между отдельными ;шцами

и

обществами, возможность накопления богатства в руках немно

гих , действительное накопление средств производств а в рука~
меньшинства, -воз можн ость подчинения больwинст~а меньшин

ством и превращения членов большинства в рабов» .

Прим енение металлических орудий з на-чительно расширило
рам:ки человеческого труда. В сельском хозяйств~, остававшемся
главной отраслью производства, улучшались 111риемы земледелия
1

И. в. СтаАШ(, о дна.nектнческом и историческом матер11а.n11зме, Вопросы

леиия-мзма, из,1. 11, 1952, стр. 594.
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и скотоводства • .Появнлнсь новые отрасли сельского хознftст ва :
виноградарство, льноводство,• возделывание масличных культур
и т.

n.

Тка чество. обработка металла, rонча/Нf()е,

д t-.lJ("I

н

1nvr 11°

pt: .11ё-:J1 cs 1,..,.:те11енио с о нt!рш~нствовались. Раньше рем~сло (J ыло
подсобным занятием земледельца и окотовода. Теперь оно стало

для многих пюдеА <:амостоятельным занятием. Произошло отде
ление ремесАа от земледелия.
Это было второе крупное общественное разделение труда.

Хозяйство в условиях рабства было в своей ос нове натураль
нш1, пр-и котором продукты труда потребляются в рамках того же
хозяйства, r.ae они прои зведены. Но в то же время происходило
развитие обмена. Ремес.пенннки производили евои изделия сна

чала на заказ, а затем для продажи на рынке. При этом многие
нз них ещё в течение долгого времени продолжали иметь неболь
шие участю1 земли и возделывать

их

для

удовлетворения своих

потребностей. Крестьяне вели '8 основном натуральн~е хозяйство,
но вынуждены были продавать некоторую часть своих продуктов
на рынке, чтобы иметь возможность покупать ремесленные изде

лия и платить денежные налоги . Таким образом постепенно часть
продуктов труда ремесленннков и крестьян становилась товаром.

Товар есть .продукт, нзrотовленный не лля непосредственного
потреблен11я, а для обмена, для продажи на рынке. Производство
продуктов для обмена является характерной чертой товарного
хозяйства. Такнм образо!tf, отделение ремес.па от земледелия, воз
никновение -ремесла

как

самостоятельного

промысла

означало

зарождение товарноrо производства.

Пока обмен носил случайныА характер, один продукт rруда

непосредст-венно обменивался на другой. По мере того как обмен
расширялся

и

сrановилс я

регулярным

явлением.

постепенно

вы

делялся такой товар, за которыА охотно отдавалк любоА дру

гой товар. Так -возникли деньги . Леньги предста:вляют собой все
общнА товар,

при помощи

которого

оцениваются

все

другие

товары и который служит посредником в обмене.

Развитие ремесла и обмена привело к образованию городов.
Города вознкми ,в глубокой древности, на заре рабовладельче
ского способа производства . Вначале города немногим отлича

лись от деревни. Но ттостепенно в городах сосредоточивались
ремесло и торговля. По роду з анятий жителей, по своему быту

города всё бо.жее отделялись от деревни.

Так было положено начало отделению города от деревни и
возникновению противоположности между ними.

·

По мере того как масса обмени,ваемых то варов увеличивалась.
расш11рялН'Сь и территориальные рамки обмена . Выделились
купцы, 1<оторые в погоне за наживой покупали товары у пронз

водителеА, nрlfВозилн товары на рынки сбыта, иногда довольно
далеко от места производства , и продавали их потребителям.

Расширение

производства и обмена

значительно усиливало

имущественн ое неравенство. В руках землевладельцев накаnли-
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оали сь демьr11 , семена . Бсднякн nын у жде111.~ были nc~ чаще об рn •
щаты:я к ним з а ,ссудо й - б ольшей частыо n натурольн о n , а

11ноrда

II в денежноn форме. Б оrач н ,1::1 n:1.1111 семе11а . де-11ьr11

взаймы, з акабаляя с-во11х должников , а в сл учае неуплаты долгов

обращали нх в рабство , от611рали землю. Таким образо:-.t возн11кло

ростовщичество. Оно nр11несл о дапьнейш11й рост богатства одню,,
дол гову ю кабал у

-

друr11м .

.

В частную собственность стала обращаться и зе:'l1.11я. Её на

ча.~щ .продавать и закла..1.ывать. Если до.11жн11к
титься

не

м ог

с ростовщиком, ем у 'Приходилось бросать зе~1лю,

pacn.i,a •
npo.:ta·

вать своих детей и себя в рабство . Иногда, пр11з.равшись к че:\IУ ·

либо, крупные з емлевладельцы захватывал11 у крестьян ских сель•
сю1х общин часть лугов, па стбищ.

Так

происходило

сосредоточение

земельной

собственности,

.!1.енежных богатств и маttы рабов в руках богатых рабов.r~а.:tель·

цев. Ммкое крестьянское хозяйство всё более разорялось , а рабо
владельческое хозяйство крепло н расшнряпось, распространяясь

на есе отрасли произво;~,ства . Рабский труд стал основой сущест
вования общества.

Общество раско.11олось на два основных противопоJюжных
класса - рабов и рабовладельцев. В зависимости от юридиче
ского положения в обществе

население

рацелялось также

по

сословиям.

Как видно, обшество при рабов,(lадельческом строе •представ
ляло довольно пёсrрую картину сословий и классов. Всё населе
ние в обществе разделялось на два основных сословия: сословие

свободных

и

сословие рабов.

гражданскя~m.

Свободные

имушественными,

пользова.nись

всеми

политическими 'Правами

исключением женшин, находившихся

по

сути

(за

дела в рабском

положении) и бы.11я отгорожены от рабов . Рабы были л11шены
всех этих прав и не имели доступа в сословие свободных. Сво
бодные

в

свою

очередь

были

разделены

на

класс

крупных

землевладельцев, являвш1цся вместе с тем ,крупными ра'бовла
дельuами, и класс мелких лроизводителей (крестьяне, ремес.пен

ники), зажиточные слои которых также пользовались рабским

трудом и являлись рабовладельцами. Мы не говорим здесь о со

словии жрецов , пrравшем большую роль в эпоху рабс"ГВа, так
ках оно 110 своему положению примыкало к клас·су крупных зе•

мельных собсrвенников -рабовладельцев.

Спедовате.nьно, наряду с nротиворечием между

рабовладельцами

существовало

также

рабами и

противоречие

между

крупными землевладельцами и крестьянами. Однако, так 4<ак с

оазвитием рабовладельческого строя рабский труд, как ,наиболее

дешёвый труд, ох'Ватил большую часть отраслей производства и
стал главной осн овой прои~водства, то противоречие между ра•
бами и рабовладельцами превратилось в основное противоречие
общества .

Правда, противоречие

между

мелкими

производителями

и
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крупными

родовитыми

11еское движение

землевладельцами

внутри сословия

,породило

демократи-

свободных, ставившее себе

целью уничтожение долговой каб ;:~лы . передел земель, л11 квида •
щ. ю 11;>t.JJM> ЩЕ:С1в~11 11 ых прг в земt:льнон аристократии, передачу
власти демосу (то-есть народу) . Но оно, ка-к правило, не прино
сило какого-либо облегчения мелким
проиэводитепям.- оно

лишь усиливало влияние и власть новых 1(-рупных рабовладель

цев из числа «неблагородных», разбогатевших на войне и тор

говле

рабами, за счёт влияния и власти родовитой земельной

аристократии. Мы уже не говорим о том, что это демократиче
ское движение не

ТОЛЬ'КО не задавалось целью освобождения или

даже облегчения положения рабов, но не допуска~о даже
постановки такого
вопроса. Более того, как известно, при

любой попытке рабов поднять голос и заговорить о своём осво

бождении все классы сословия свободных (за 11склю 11ением бед

нейших крестьян, фактическое положение :которых не отличалось
от положения рабов) за·бывали о своих разногласиях и станови
лись в единый фронт против рабов. Демократия в древней Гре

ции и Риме, о которой пространно разглагольствуют буржуаз
ные учебники истории, была по сути дела демократией рабовла
дельческой.

Так сложился рабовладельческий способ производства.
Раскол общества на классы вызвал необходимость в го
сударстве. С ростом общественного разделения труда и разви- ·
тием обмена отдельные роды и ·племена -всё <iолее rолижалнсь.
объединяясь в союзы. Характер .родовых учреждений изменялся.

Органы родового строя всё более теряли свой народный харак

тер. Они превращались

в органы

господства

над

народом,

в

органы грабежа и угнетения своих и соседних племён. Старей
шины и военачальники родов н ллемён становились князьями н

царями. Раньше они пользовались авторитетом в качестве выбор
ных лиц рода или союза .родов. Теперь он·и стали пользоваться
своей властью для защиты интересов имущей верхушки, для

обуздания своих разоряемых родичей, для nодавления рабов .

Этой цели служили вооружённые дружины, суды. карательные
органы.

Так зародилась государственная. власть.

«Лишь когда появилась первая форма деления общества на

классы,- говорит Ленин,- когда появилось рабство. -когда можно

было известному классу людей, сосредоточившись на самых гру
бых формах земледельческого труда, производить некоторый
излишек, когда этот излишек не абсолютно был необходим для
самого нищенского существования раба и попадал в руки рабо

владельца,

когда,

таким

образом,

уnрочилось

существование

этого класса рабовладельцев, и чтобы оно уnрочнлось, необхо

димо было, чтобы явилось государство:. 1•

1 В. Jf.
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Лен11н. О государстве, Соч1шен11я, т. 29, нэд.

4,

стр.

441.

Государство воэнкк.по д,пя того, чтобы держать в узде aJOCЛ.try•

~ткруеыое больши нство в интересах эксплуататорского меньшин 
сrва.

Рабовладельческое государство .и грало большую роль в раз
витии и упрочении nроизводсТIВенных отношениJI

рабовладельче

ского общества. РабоВJ1адельческое государство держало в nовн
н овенни

массы

рабов. Оно

выросло в

широко

разветвлённыА

аппарат господства и нас 11п ия над наро.11ными масса ми .

Производственные отношения рабовладельческого строя. По
.ложение рабов. Производственные отношения рабовладельче
ского общества были основаны на том, что собственностью рабо
мадельцев были не только средст,ва пр оиз водства. но и работн11ки
-производства - рабы. Раб считался вещью, он находился в пол 
н ом и безразде.'tьно м распоряжении владМ"ьца. Ра бов не только
-экс:nлуатnровали

-

их npo.11aвaJrН, покупали , убивали, как скот.

Е<:.nн в период nатриархальиоrо рабства раб считался как бы чле
н ом семьи, то в условиях рабовладельческого способа производ1:тв а его не считали даже человеком .

Труд ра бов имел открыто прииу.11ительиыА характер. Рабов
заставляли работать при помощи самого грубого физического
наси.пия . Их выгон яли на работу плетьми, а за малейшее упуще
ние подвергали жестоким

наказаниям . Рабов клеймили, чтобы

их легче был о поймать при беrе-:~~ . Многие нз них носили несии
·мающиеся железные ошейники, .,а .кот:>рых обозначалась фамн 
д ня владельuа.

Ра бовладелец присваивал весь продукт рабского труда. Он
..1авал раба м лишь самое ничтожное коли~ество средств существо
l!ания - стопьхо, чтобы они не умирал и от голода и могли про 
должать работу на рабовладельца. Таким образом, рабовла 
дел ьцу доставался не только прибавочный продукт, но и -з н ачи 

тельная часть необходимого продукта труда рабов.
Ра звитие

рабовладельческого

способа

производства

сопро

вождалось увеличен ием спроса на рабов . В ряде стран рабы ,
как правНJJо не имели семьи . Хищническая эксnлуатация рабов

приводила к' их быстрому физическому износу. Нужно было всё
время nопоп иять армию рабов. Важным источником добывания

новых невольников был а война. Рабовладельческие государства
дре внего

Востока

вели

постоянные

войны

с целью

покорения

других народов. История древн ей Гр еции п олна -войн между от•
.:~ельнымн городами-государствам и, между метрополиями и кол?·

ни ями , между греческим и вОС'rоч н ыми государствами . Рим вел

беспрерывные войны; он п окорил в п ериод своего расцвета боль•

шую часть известных в то время земель. В рабство обращались

не только воины, взятые в плен , но и зн ачительная часть населе

ни я вновь п окорённых зем ель.

Другим источ ни ком п опол н ения армии рабов служ или про•

винци и и колонии . Они доставляли р абовладельцам «живоА то

еар:. наряду со в~якими другими

товарам и . Тор говл я

раб ами
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8

была одной из самых выгодных и процветавших отрас.nе

хоэя А

ственной деятельности. Образовались специальные центры рабо
тnрrсн~ли : устrаимлись
говцы и ,покупате,1н

flf'\l ::' f) Ч" Ч ,

на

кС1тnrыt

:-1..r:. ;1 . 1..1 щ•ь

7 ;- ·

нз дальних стра н.

РабовладельческиА способ производства открывал более ши
рокие воз можности

роста

производительных с ил по сравнени ю с

первобытно-общинным строем. Сосредоточение в руках рабовла
дельческого государства и отделЬ'ных рабойладельцев большого
количества ра бов позволило использовать простую кооперацшо

труда в крупных м асштабах . Об этом свидетельствуют сохран11в 
шиеся гигантские сооружения, которые бы.'Iи воздвигнуты в древ

н ости

народами

системы,

дороги,

Азии ,
м осты,

египтянами ,
военные

этрусками:

укрепления,

ирригационные

памятники

ку:1ь

туры.

Развивалось общественное разделение труда, выражавшееся
в специализации сельскохозяйственного и ремесленного про11 з
водства,

что

создавало

условия

для

повышения

производитель

ности труда .

В Греции рабский труд широко nрименялся в ремесленном
производстве. Возникли крупные мастерские - зргастерии, в ко
торых работало по нескольку десятков рабов. Труд рабов приме
нялся также в строительном деле, в добыче железной руды,
серебра и золота. В Риме труд рабов был широко распространён
в сельском
хозяйстве.
Римская знать владела обш ирными

поместьями - латифундиями,
где работали сотни и тысячи
рабов. Эти латифундии созда вались nутём захвата крестьянских
земель.

Ра·бовладельчеокие латифундии вследствие дешевиэны раб
ского труда могли производить хлеб и другие сельскохозяйствен

ные продукты с меньшими издержками, чем мелкие

хозя~ства

свободных крес·rьян . Помимо того, крупные латифундии м огли до
известного

предела

исnользовать 11реимущества,

которые давала

простая кооперация труда. Мелкое свободное крестьянст'Во вытес
нялось, попадало в рабство или пополняло ряды нищенствующих
слоёв городского населения

-

л1омnея-nролетариата.

На базе рабского труда древний мир достиг з начительного хо

зяАственного и культурного развития . Но рабовладельческий
строй не мог создать ус.nов1tя для дальнейшего сколько-нибудь
серьёэного технического

на

основе

nporpecca,

рабского труда,

так как производство велось

который отличался

производ1fТепыюстью. Раб нисколыко не

был

краАне

низко й

эаинтересован

в

результатах своей работы . Ра·бы н енавндми свой подъяремный
труд. Часто своА протест и воз мущение он1:1 выражали тем, что

портили орудия труда . Поэтому ра·бам да вали лишь са мые грубые
орудия, которые трудно было исnортить.
Техника производства, оснО'ванного на рабстве, оставалась на
весьма m1зком уровне. Несм отр я на известное развитие естествен
ных и точных
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наук,

они nочти

не

nр11ме11ялись

в

производстве.

-

lld(OJ орыв .

•

=-----

~ ~ ... ~ JZ'lt.., - . ..

'FUАичеоRие изооретеRиРtоттWМ.n¼,!Р J.nы<O о
военt1 ом деле н оrроителы::тве. В тече.~ше ряд~ веков cooero rос
подства рабовладельческиА способ nро11эводства не yw~ дальше

пр11111енення ручных оруд1tА, занмствованных у мелкого земпе
деJ_!ьца н ремесле.нника, дальше простой кооперации труда . Ос 11 0 ~но11 двиrательнон силой оставалась физическая сила людеА и
скота.

Широкое применение рабсхоrо труда nозвол11по рабовладель

ца:.~ освобо.:щться от всякого физического труда и nолностью

переложить его на рабов. Рабовладельцы с презрением относи

лись к тр уду, считали его занятием, недостойным свободного
человек~. и_ вели паразитический образ жизни. С разв11тием раб

ства все большие массы свободного населения отрывались от
всякой производственной деятельности. Только некоторая часть
рабовла.:~ельческой верхушки и другого свободного населения
занималась

государственными

делами,

науками

и

искус

::твам н .

Таким образом, рабовладельчесJmй строй породил противо

положность .иежду

физическим и умственньl;М

трудом, р азрыв

.:\t eж.:ty ними.

Эксплуатация
черту

рабов

производственных

рабовладельцами составляет
отношений

главную

рабовладельческоrо

ства. Вместе с тем рабовладельчесJmй способ

обще

производства

в

разных странах имел свои особенности .

В странах древнего Востока натуральное хозяйство преобла
.;::а.по в ещё большей степени, чем в античном мн-ре. В се.лье.ком

хозяйстве Китая, Индии, Вавилонии и Египта наряду с рабам и
эксплуатировались огромные массы крестьян-общинников. Боль

шое значение приобрела здесь система кабального рабства. Кре
стьянин-обшниник, не уплативший долга заимодавцу-ростовщику

ил11 ареНдНой платы землевладельцу, принужлался ра·ботать в их
хозяйстве определённое время в качестве раба-должника.

В рабовладельческих странах древнего Востока имели широ

к-ое расnростра-нение общинная и государственная

формы

соб

ственно~и на зеt.шю. Существование этих форм собственности
было связано с системой земледелия, основанной на ирригации.

О рошаемое земледе.nие в

речных долинах

Востока

треб~вало

огромных затрат труда на сооружение плотин, каналов, водоемов,

nс,·шение болот. Всё это вызывало необходимость централизации

-::троитепьства и использоваиия ирриrа"Uионных систем в масштабе
бо,1ьшнх
-,Сiразом

территорий .
на

«Земледелие

искусственном

здесь

построено

главным

орошении, а это орошение является

,·же делом общины, области или центральной власти»• . С развн

~~нем рабс'I'ва общинные земли сосредоточились в руках rосудар ·

стза. Верховным собственником земли стал царь, обладавший
неограниченной властью.
1

•

к. Маркс н Ф. Энгельс, Сочмнения, т. XXI, стр. 494.
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с•vм.л руках со

тиениость не землю, госу-

дарство рабовладельцев облагало крестьян огромными налогами"

принуждало выполнять разпнчuоrо рода повинности, ставя тем
самым крестьян в рабскую зависимость. Вместе с тем крестья ни н
C':' 7:.t\Э JICЯ Ч.'JСИQМ C1f111: i1 · t,:. KOTOJ'.JЯ
1:!::.1Л ,1 З("Ь
;;J;(J; ,.._ _"i 'i1. .,... .,И
осно~ой восточного деспотизма, 70-есть неоrран.иченноА, самодер
жавной власти монарха -деспота, стояшего во главе рабовладель

ческого государства. Огромную роль в рабовладельческих странах

Востока играла жреческая аристократия. Обширные хозяйства"
принадлежашие храмам, велись на основе рабского труда.

При рабовладельческом строе во всех странах подавляющую
часть рабского т:руда и его продукта рабовладельцы расходовали

непроизводительно: на удовлетворение личных прихотей, образо
вание сокровиш, сооружение военных укреплений и армию, на
строительство

и

содержание

роскошных

дворцов

и

храмов.

О непроизводительных затратах огромных масс труда свидетель
ствуют, в частности, сохранивш иеся до настоящего времени еrи .:.

петские пирамиды. Лишь незначительная часть рабского труда
него продукта ра~ходовалась на дальнейшее развитие произво 
дительных сил. Производство в рабовладельческом обществе раз 

вивалось чрезвычайно медленно. Опустошительные войны при во

дили к уничтожению производительных сил, истреблению огром
ных масс ыирного населения и гибели культуры целых государств.

Таким образом, сушественные черты основного экоН().чuческог~

закона рабовладельческого строя состоят в следующе!t1: присвое
ние рабовладельцами для своего п аразитического потребления
прибавочного продукта путём хищннческоА эксплуатации массы
рабов на основе полной собственности на средства производства

и на рабов, путём разорения и обрашення в рабство крестьян и
ремесленников, а также путём завоевания и порабошеюtя наро
дов других стран.

Дальнейшее развитие обмена. Торговый н ростовщический ка

питал. Рабовладельческое хозяйС7во сохраняло в основно:11 нату
ральный характер. Продукты в нём производи.,ись главным обра.:
зом не с целью обмена, а для н епосредственного потребления ра

бовладельца, его 111ноrочисленных при хлебателей и челяди . Всё·
же обмен постепенно стал играть более заметную po.riь, особенно

в период высшего развития рабовладельческого строя.

В

ряде

отраслей производства известнзя доля продуктов труда регулярно•
продавалась

на рьrнке,

то-есть

превращалась е

товары.

С расширением обмена возрастала роль денег. Обычно в ка·
честве денег выделялся товар, являвшийся наиболее распростр а 

нённым предметом обмена. У многих наро·дов, особенно у ското
водов, деньгами вначале служил скот. У других деньгами стан о

вились соль. зерно, меха . Постепен но все остальные виды денег
были вытеснены металлическими деньгами.
Впервые метаплнчес 1ше деньrн появклнсь в 1::транах .1ревнеrо Востока .
Деньги в в11де бронзовых, серебря11ы~t н золотых слнткоа з.1есь обраща.~ись.
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llllH (lы.1111 ЖСJ1С311ЫС дt'11bML В Р11 мс сщl 8 V- J\I оекох АО 111wero .I\CTOCIIIIC:•
_, ~1111 IICТIOJlb:ЮDIIJIHCb TOJlbK0 МСДIIЫС дс11ьrн. BnOCJICAC:TDIIH желею И ~ICAb
11 1<1чктвс Atller былн 3амене11ы серебром н золотом.
В серебре 11 :io.noтe оообенно с:11льно еыраже11ы асс nренмущк-таа метn 11-

.,ое. бпnrодар11 которым 01111 более 11c:ero

nрнrод11ы 41111

аыпо11ненн11 ро.111

.neнer: од11ород11ос:ть асщестаа, дел11мос:ть, сохра11яемость и 11ез11ач11те.11ы1ость

-объема 11 асса nри бо11ьшоА с:то11мостн . Позrому роль .:teкer npo'fllo закре
nн11а сь

:111

драrоuенныt,111 мета1111ам11 , 11 ко11еч11ом с:чёте

-

за зо.n ото11е.

Г,реческ.11е rорода-rо::ударства вели довольно обширную тор
rовлю, в том числе с греческими колон11ями , рассеянными по сре

дизем ном орскому н черноморскому побережьям. Колонии реrу
_11 ярно доста'Вляли основн ую ,р абочую силу, - рабов, некоторые
виды

сырья

и

средства

существован11я:

кожу,

шерсть,

скот,

хлеб, рыбу.

В Риме, как и в Греции, помимо торговли рабами и другими
товарами большую роль играла торговля предметам и роскоши.

Эти предметы доставлялись с Востоха главным образом за счёт
всевозможной дани, взимаемой с покорённых народо~. Торговля
была связ ана с грабежом, морским разбоем, порабощением ко•
.!J ОНИЙ.

В у<:повиях рабомадепьческоrо стр оя деньги

являлись уже

не топько средством куппн -продажи товаров . Он и стали служ•rrь
.а кже и средством лрисвоения чужого труда путём

торговли

и

rостовщвчества. Деньги, затраченные с целью присвоения при
бавочн ого труда и

ero

продукта, становятся капиталом, то-есть

::редством эксплуатации. Торговый и ростовщический капитал
исторически быJJИ первыми видами капитала. Торговый капитал

есть капитал, занятый в сфере обмена товаров. Куnцы, скупая
и перепродавая товары, присваивали значительную часть приба

sочноrо продукта, создаваемого рабами, мелкими крестьянами и
nемесленниками. Ростовщический хапита.л есть капитал; приме
н яемый в виде ссуды денег, средств производства или предметов

потребления дпя присвоения приба вочного труда крестьян и ре
~1 есленников путём взимания высоких процентов. Ростовщики
предоставляли также денежные ссуды рабовладельческой знати,
участвуя тем самым в дележе получаемого ею прибавочного про•
дvкта .

• Обострение противоречий рабовладельческого способа произ

водства. Рабство было необходимым этапом на пути развития че

~1овечества. «Только рабство сделало возможным в бол ее крупном
~ асштабе разделение труда между земледелием и nромышлеНlfо

Jf таЮtм путем создало условия для расu,вета культуры д:рев
;;еrо мира - для греческой культуры . Без рабства не было б~
с-тью

греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства
было бы и римского государства. А без того фундамента,

ne
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который был заложен Грецией и Рнмом, не было бы .и современ
lfОА Европы» 1•
На костя , nrжол е- 1111 ~ r,;i f'Y 'JI nы nnc-.ir? y •· 'l r -.~~ ,·~-; ~- - - - -.1~

в основу дальн ейшеrо развития человечества . Ми оrне оrраслк
- математика, астрономия , механика , архитектура - до

знания

стигли в древнем мире значнтельноrо ра звития. Предметы искус
ства, оставшиеся от древности. произведения худож ественной ли 
тературы,

скульптуры,

архитектуры

н n всеrда

вошли

в

сокров11щ-

11нцу человеческой кул ьтур ы.
Но рабовла дельч ес Юtй строА та ил в себе яепреодол11~1ые про
тиворечия, которые п ривели ero к гибели. Ра бовла де,1 ьческая
форма эксплуатации ра з рушала основ ную производителыную снлу
этого общества - рабов. Всё сильнее проявлялнсь отрнца.е,1 ьиые
стороны рабского труда . Борьба ра бо в пропm жестоких фор~
эксплуатации выражалась всё чаще в вооружёииых восста1шях.

Условием существ ования рабовладельческоrо хозяйства 6ы.п
непрерывный приток рабов, их дешевизна . Рабов доста вляJ1а г.1ав
ным образом война. Основу военной мощи рабовладе.пьческоrо

общества составляла ма сса с вободиых мелких лронзводнтедей крестьян и ремесленников. Они сп у,~--и.п и в войсках и в ы нос 11,1н
на своих плечах главную тяжесть налоrов. необходимых .а.1я ве

дения войн. Но под бременем непосильных тягот крестьяне и ре

месленники разорялись. Неnримнрим ое протквореч_ие между кр)-"П
ными латифундия~1и и крестьянским хозяйством всё 60,1ее уrлуб
лялось.

Вытеснение свободноrо крестьянства по.1орва,1 0 не только эко
н омическую, во также военную и полити ческую мощь ра бовла

дельческих государств, в частности Рима. Победы см ен11;1ись по
ра~ениямн . Завоевате.nьные войны с~1енилж:ь обороннте-11ьм ы:1tи .
Источник беспрерывного поп ол нен ия деw ё вых рабов uсся 15. В
последние два века существо вания Рюкко i\ нмпер ни на ступил

общий у~падок производства . Пришла в расстройство rорrовля,
обеднели прежде богатые зе~1ли, н асе.nение стадо у~1 еньшатъся.
гибли ремёсла, nряходили в запустение гор ода .

}(рупное рабовладельческое производство стало экон о~1нчески
невыгодным . Рабовладельцы начали отпуск ать на во.1.ю зн ачи
тельные группы ра бов, тр уд которых уже не давал дохода. Круп

ные имения дробились на м елкие участки. Эти участки лере.:,,ава
лнсь на определённых уСJiовнях п11бо бывшим р абам, оmущенныw
на волю. л11бо ранее свободным гра жда нам, обязанным теперь

нести ряд nовю,ностеit в пользу земельн ого собственника . Новые
земледельцы были прикреплены к земельным участкам и ~, оrли
быть проданы вместе с ними . Но он11 уже не были ра бам и .

Это был новый сл ой мелк11х п ронэводirТелеА , заинмавwю: про
межуто,1ное положение между с вобод ным.~ tt раба щ1 н 11м евш11х
1 Ф. Энгел~,r, Аитв-Дюрввr,

зо

1952,

стр.

169.
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Р.1!А.181 труА
А т•к кам: труА стено■снлс.11 nре1tмуще-ственно
y.a.e-

JION ра6ов, то отсюда аытекапо nрезренне к труду вообще как к деятиыюстм,
медостоliиоА свободмоrо челоеека.

Об экономнчес:кнх nоззреннях рабовладепьчес:кой Вав11лон11н свидетель

ствует кодекс законов nавилонскоrо uаря Хаммурапи (XVIJI век до нашей
°1:"!JI Kr> !ll.'кt ~: щ нш~•· (',•, · · .. ,нн,~ .-т;, 1 .1 \IЧ H t.:e :i ;::iвa 60:ij'ТC:X 11 3,1.:ТНЫА.

ра6овладельuев я землевпадепьцев. Согласно кодексу тот, кто укрывает беr
лоrо раба, карается смертью. Крестьяннн, не уппат11вwнii до.,rа занмода!щу
или арендноА платы землевладепьцу, долже11 отдать жену, сына 11лн дочь ~

кабальное рабство. В древнен11днliском сбор11ике ~законь, Ману, 1rзлаrалнсь.

общесn~енные, релнrнозные и моральные предписания, освящавшие рабство.
Согласно этнм законам раб не имеет иикакок собственности. Раб, .!lаже отnу
щекиыА хоз1111ном, не освобождается от рабского труда, который якобы nред•
оnределёи для неrо богом и npиpo.:i.oli.
.

Воззрения rосnодствуюwнх классов

находили

своё выраженs,е в рели

гии. Так. в Индии начиная с VI века до ,наwек эры wирокое раслростраиенщ~
ооnучил буддизм. Проаозr.,аwая примирение с деiiствнтепьиостью, непрот11в
ление насилию и смирение перед rосnодствующ11мн к.1.асса ~ш, буддизм npe.1•
ставлял coбoli рел11rию, выгодную д,1я рабомадс.,ьческон знат11 и исnользуе
мую ею для укреnлс11ия своего rоспо,.:~ства.

Даже кр~ные умы древност11 не моrли себе nре.!lставнть существованне

общес:тва без рабстаа. Так, например, вы.1ающ11йс1i греческий философ ПАатон
(V-JV века до нawero летосчисления) написал первую в нстор11n челове
чества книгу-утопию о6

идеальном

общественном

строе.

Но

н

в

своём

11деально111 rocyдa pC"l'lle он сохранил рабов. Труд рабов, зеы.1еде.1ьцев и реwес:
ленн11ков дм жен был доставлять

средства

существования

высw~му классу

.

nравителеli н воинов.

В глазах величайwеrо мыслителя древности АристотеАR

(IV

век до нашего

летосчнслення) рабство также ямялось вечной и 11енэ6ежной нео6ходнмост~.ю

дп11 общес111а. Аристотель оказал orpowнoe влияние на развитие умственной
культуры в древнем мнре и в средне.sековье. Поднявшись высоко на.11 уровнем
современного ему общества в своих -научны~ доrадКах в nре;~вндt'Ннях, Ари
стотель в вопросе о рабстве остался в мену представлений cвoeii эпохи. Ero
взrляды на рабство сао.!lкnнсь к следующему: д,1111 кормчеrо руль

нео.11ушевпённыii, а раб -

-

т1струwент

инструмент одуwевлённыА. Ес.111 бы орудия рабо

тали по nрнказа1ntю сами, если бы, наnрнмер, че.,нокн сами ткали, тоrда
не бW!о бы необходн"40СТН в рабах. Но так как в хозяйстве существует wнoro
занятий, требующих npocтoro, rрубого труда, то npнpo.!la мудро расnоряди•

лась, создав рабов. По мнению Аристотеля, cawoii прнрсдой одни .,юдн npe,11•
назначены быть рабами, а другие - }'il'lраалять н1о111. Рабскнil труд достаЮ1яет
свободным досуг дп11 совершенствования. Отсюда 011 де.~ал выво.1. что всё

искусство хозяина эак.,ючается в умении nольэоватьс11 сюнмн рабам:в.

Аристотель дал науке о ~озякстве название coiiJ(oнowuu (от сойкоо дом, домохозяiiство и .-номос, - закон). В период его жизни обмен, торговля
и ростовщичество были довольно широко развиты, но хозяliстао в основиоw

сохран яло cвoii натуральный.

nотребнтельскнll

харакпр. Аристотель считал

естественным приобретение благ только nутём землсделиа и ремесла, то-есть

был сторонником наrурйАьного хоэ11йства. Но он понимал и природу обмена.
Он находил вполне естественным обмен с цепью потребления, «потому что
некоторых предметов бывает у людей обыкновенно больше, а некоторых

меньше, чем необходимо

для

удовлетворения

необходимость денег мя обмена.
В то же время Аристотель считал

оотребностей».

nредосуд1rтепьнымн

-

Он nоииыа,r

занятиями тор

говлю с целью барыша и ростовщичество. Эти занятия, указывал он, в от

личие от зсr.t.педелня и ремесла не

знают

никаких rраинц в nр11обретеики

богатства и собственности.

Древние rреки имели уже известное nредсrамение о раздме1Шu труда

11 той роли, которую оно играет в жизни общества. Так, П.'lатои nредус11ат•
рнвал

разделение

труда в качестве

основного

строения в своей идеальной республике.
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aoJichюe•awero рабоапа.деп"ческоrо способа nром:sаодст 118 ,

. .Римляне

с•нпали , р11боа . простыми

орхд11ям1t

риNСJ<ому nисатеп~о-~педж:ту Варрону

СОСТ'811118Wему C:J)eAJJ
апuельцев

no

Pll.!18

ведению смы::коrо .хозяАства,

пение орудиА на:

произ11О~т11■ .

Им1111но

(1 век до naшcto петос'11КJ1ения)
Аругих k'НRt сеое,о рода pyKOIIOдC:1'!!0 AIIII рабо:
nриН11мсжнt мэвес:тное раздt•

1) немые (r~овозкн). 2) издающие 11еч.пенор1здельные звуки

(скот) и З} одар!нныо rо.,осо.м (рабы). Дава11 »о оnределеиие, он выража11
общерас:nрос:траиениые среди рабомаде.nьцев '83r.nяды. ·

Искусс:nю уnрав.nять рабами за 1111ма110 умы в Риме. как и в Грец11н .
Историк римской зnохк ЛАJIТарх (1-11 века нашего .nетосчнс.лен11я) рас•

с:~эывает об об~азцовом рабовла.:tепьuе )<атоме:, что -он nокуnал рабов мало•

летними, _сто-есть 'В том возрасте, когда они, подобно щенкам и жеребятам .
моrут nоuаватьс:я' восnптаняю и дрессировке» . Далее rоворится, что

.,еrко•

.-в -среде рабов он nоtтоянмо в.эобретu опособы ооАдержнвать ос:оры н споры,

11бо oor.nacнe в 11х среде считал опасным и бомся его».
.
•
- В то же время в древнем Риме - особенно t1 более поздни й 11ериод -

не бwо недостатка в грозных nрн311аках развала и раможенвя хоэяйстоа,

ocвoвamioro

на

прнну;~ятепьяом

труде

«орудяА, одарё1111ых

голосом».

Р11м

ски i1 писатель КоА.УмеА.Ла · (1 век нашего летосчис.nени~t) жаловался': «Рабы
ПJЛIIIOCIIТ полям ве.личайlUllА Bpt:!L Они дают еэайwы на сторону 'IIO.!roti. Пас)'Т
1ц в ОСТL'lьноА скот

n.11oxo.

Дурно nawyт землю» .. Е111у sтop11J1 его с:овремен

И1fК nис:атель Л.11иний Старший, которыА утверждал, что с.nатифуидии погубили Италию и её nровинu.ии•.
· ·
·
'Как я греки. рим.nяие считали ёст-ествеИИЪIN натуральный укпа4 хозяйства,
при 1tотором хозаив обменивает лишь своя RЭJIНШКН. В литературе того вре•
мен,н иногда nодверrа.ло1сь ~уж.:~еиию .высокие_ торговые барь~ш и и ростовщи 

!lесх,ие. nроuенты. В действВ1ельиости же куnuы и рщовщики накопляли
оrромк:ые

·

оостояивя.

·

В 11ослед.инй период жизни Рима раздавались уже rолоса', осуждавшие

рабство, проеоэrлаwавшие r!f:тествеННDе paseнcrl!O Аюдей. СреАВ rосnодс:твую
ще.rо клас<:а !rfll вэrлuы, nонитно, не встречали сочуастви~ Ч~о же !(асается
рабов, то они были так

задавлены

своим

подневольным

nоложением, так

забиты в темны. что ве мог.nи :вырабатать собствеияоА, более nepeitoвoA ндtо·
лоnт,

по · сра11веиию

с:

отжившиМ11

идеями . рабоВJtадельческоrо

масса.

В этом -одна JU причин стихнйиостн, неорrаиизоааииостн еосстани А рабов.
Одно из глубоких противоречий,

присущих рабовладельческому CТptJIO;

состояло в борьбе между круf!ИЫМ в мелким землевладением. Разоряемое
1tресrьяис:тво выстуn8Jlо с: проrраммой оrраннчеи11я крупного рабоаладе.nьче

скоrо эeWJJeв.naJJ.eния и nepeJJ.eлa земель. В этом заключа.'lась суть ·аrрариоА
реформы, за которую ооролись братья Граuи
СJ)ени~).
.

(11 век до нашего летос,1н-

.

В эпоху разложения РимскоА !fМDерии, коrда абсолюmое большиистю

·

нас:елtю1я ropoдoil и . деревень -·как ра6ы. так к ~во.бодные - не видело
выхода иs создавшегося положения, наступил r.nyбoк}IJI кризис: ндеолоr11и
р~бовладельчес:коrо Рима.
.
.
На почве классовых противоречий гвбиущеА нмnер~н воэннкла нояая

репиrиоэная •ндеоJtОrия

-

христианство. Христианство тои !lnoxи 11ыражапо

протест рабов и других ин.з ших классов и деклассированных элементов nротнв

рабства и угнетения. С дpyroii стороны,

11

христианстве отразились 11астрое1шя

широких слоёе господствующих классов, ощуwавши-х всю беэыСХ?дность своего

положения . Потому-то в христианстве заката .РимскоА империи наряду с: rроз
яымн предостережениями против бurатых и власть : имущн,х звучат призыоы
к смирению и к опасению в эаrробиоli жизни.

в оос.nедующие столетни христианство окоичатс.nьно nреврат1111ось в ре•
лиrию rоолодствующuх ,слаосов; ·11· ду,ховное орудие защиты ·и оnр~вдоиня
,);смуатащ1н к уrне-теи11я· трудящихся мае~. ·

,,
'

3

.

,.

,.

•

1

. ,

1

Пол11т111011оми11 11153
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/, Рабов11аде11ьчес,шй ~пособ производства вознwс б,ю
годаря росту производите11ьных сш общества, noll8Ae,шю
прс:бавQ•1но.:о r:рс,[,у,;та, :;_po:11:C'Jмu,, 11:J~J°,.r ii :oG: •a!'!':t1G•
сти на средства производства, в том чис11е на зf!Jl/lю, и при
своению прибавочного продукта собственниками средств про
изводства.
2. 'Рабство есть первая :и наиболее грубая форма экс1111уа
тации человека человеком. Раб бьи по11ной и J{еогршшчен
ноil собственностью своего господина. Рабов11аде11еч rw
своему произволу .распоря:жа.Ас.я не то11ько трудом раба, но
и его жи:знью.

3.

Рабовладельческое хозяйство носшо в основном нату•

ра.Аьныи характер. 'Древний

r14up

распада.дел на .мнажество

отдельных хозяиственны.х едишщ, удометвормшш свои

потребности собственны.м производством. Торговадu главНЬL11

образом рабами, предметами роскоши. 'Развитие обмена по
родUАО меТОА11uческие деныц.
4. При возникнове,ши рабовАаде11ьчесКDго строя вперsш

зародшось государство. Оно возник..w в резу11ьтате 'pacкollQ

общества на непримиримо вра:ждебнш КАассы как иашина
для подавления экс1111уатируемого бо11ьшинства общества
эксплуатирующим w.еньишнством.

5.

Основной экономический зак.он

рабоВ11аде,sьческьго

способа производства '.СОСТОЯII ',в присвоении рабов11аде11ь

чами .для своего паразитического потребления прибавоч
ного продукта путём хищнической эксплgатачии массы рабов

•

на ockcse полной :собственностrl на средства производсrва
и на рабов, путём разорения и ,обращения в рабство кре
стьян и ремес.ленник.ов, а также путём завоевания и порабо
щения ~народов других -стран.

6.

На 'почве рабства вознUJС11а сравнительно высокая

культура (исl(усство, (Философия, науки), 'достигшая своего

наибольшего развития в -греко-римском .мире. Её 1111одами
по11ьзова.11ась немногочисленная верхушка рабоВ11аде11ьоU1ск.ого общества. Общественное сознание древнего мира соот

qетствовало ·способу ·производства, основанному на рабстве.
Господсtвующие КАассы 1J их идеологи не считали раба че
ловеком. Физический lтруд, будучи .уде11ом рабов, .считалс.11
постыдным ;Jанятием, недостойным свободного чмовека.

7. Рабовладельчес,шiJ способ производства вызвм рое1
производительных cUA общества по сравнению с '{lерsобытно

общинны.м строем. Но распространение рабского труда и

бесправное 11011ожение рабов име11и своим следствием раз

рушение основной проиэводитеАьной сUАы общества - рабо
чей сUАы - и разоре,ше мелких свободнш производите•

34

деQ - крест,,11н ~ р:..С.,СА:ННШ<оs Зn,2.пргдопрю!S ;___ 6ежносN; .гибии ра6о1JАади1>ческою сро11.

8. демократичесКJН движгнш среди свободных в древней
Грецw и Риме не ТОАько н.е nреСАедова.,со ·цели освобожде
нuя рабов, ·а, наоборот, исходило 'из н.еобходимости сохране
ния рабства и увековечения рабского труда. Оно не да.Ао

06Аег11ения мелким крестьянам и peмec.uннUIUlJI., попавшим

в кабалу к имущим ,иассам,- оно ТОАько укрепUАо поАо

жение новых крупнwх рабовАадеАьцев за с11ёт прав .и пре
щ,уществ

старой

земеАьной

аристократии.

Демократия

в древней Греции ·и Риме бьиа ~емократией рабовладеАьцев.
9. Восстания рабов pacшara...tu рабоВАадельческий ,строй

и ycкopUAu его ликвидацию. На смену рабов11аде11ь11ескому

способу проuзводства пришёА феодОАьнwй способ произ

водства, 'м месте рабов11адеАьческой формw ~эксплуатации

возникла феодальная форJ,(а эксnАуатации, которQ.11 откры
вала некоторwй простор дм дальнейшего развития проиэ
водите11ьнwх cUA общества.

r ЛАВ А

111

ФЕОДАЛЬНЫЯ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

Во:sнккновение феода.11к.зма. ФеодаJJьныЯ строй Gуществовап,
с теми ,~ли иными особенностями, почт.и во всех странах.
Эпоха ~.11аJ111Эма о:uаТЪtьаtт ллите.11ьныn период. В Кмтае ~да11ьныil

строА сущесnюааJ1 три с .,ишнм11 тькачм лет. В nрамах Заnа.11ноА Европы
фt0,111.11иэ11 оха1ТЪ1вает PRA 11еко1- со вре11енн ТlaAVIIIR Римско!\ и11пермм

(V век) .110 буржуазных ~1I01110u11A в. Амr.l!ИН (XVII век) к во· Фр1нuш1
(XVIII век), 1 Рос,:1111- с: 1Х кка до крестьаж:коА реформы 1861 r., • з,.
~.ааказье-с IV века до 70-х rодов XIX кка, у иаро.1101 Cpe.1111eil А,1ш 
с VII- VIII ве1<01 вплоть .з.о победы пролt-тарскоА pt80.1IOUIIИ 8 России.
В Западной Eopone ~.з.а:~нз11 воsнt!Х на nочк распада рнмскоrо рабо•
u1де.11ьческоrо о<Sщества. с о.:tиоА

"J

мемёК·31ВОев1телеА

эт их

-

С

.11pyroA;

с:rороиы, и раз..,ожен11а

родоеоrо стро~

он CЛOЖWICR 8 ~зультате IЭIHNOДtACTSHR

даух nроцесrов.

Элементы феодализма, ка,к быпо ранее сказано, зароднпнсь

ещё •В недрах рабовпадельчеокоrо общества в виде колоната. Ко•
поны обязаны

были

обрабатывать земпю своего

rосnодина

-

круnноrо земпевпадельца, улпач1111ать ему опредепённую денеж
ную сумму илк отдава.ть зка'fИТельную до.nю урожая, выполнять

разnнЧ11оrо рода nов1шностн. И тем не менее кмоны быпн более
заинтересованы в труде, чем рабы, так как имели ,своё хозяllство.
Таким образом зарождались новые nронэводственные откоше-

икя, попу•111вшне полное разв11тне В· феодальную эnоху.
з•

·
~

i

·
-

1

·
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~:з

а J'IJ'IDB, сла-

Рнмску,о нмnер.н~о р■:промнлн пп"'мен" rерманцu, г

вян и друrих· народов, живших з• -разтsчных частях Евроnы.

Власть рабовладельцев была свергнута, рабство оmало. Крупные
.лат11фунднн н ремесле1шые мастерские, основанные на Da'iм-,,~,
,iJ)д<.:, р.з;,.:1рuб1i.111сь 11&. A1~t1U1e. r1il1:eJJtжиe рас.павшейся РнмскоА

(

империи состояло нз крупных землевладельцев
бывших рабо•
владельцев, лерешедшкх на систему коп.оната) освобождённых

.•

рабов, колонов,. мелких крестьян к ремесленников.

У 11лемёк-завоеватепей ко

времени nокорення

Рима бып

общинный строй, находившийся в стадии разложения. Большую
роль в общественной жизни этих nпеwёи играла сельская община,
которая у германцев называлась маркой. Земля, за исключением
крупных земельных владений родовой знати, находилась ~ общин •

нoii собствен,ности. Леса, пустоши, пастбища, пруды иаrо.11ьзова
лнсь сообща. Поля. в луга через несколько лет nереде.аялнtь

между членами общины. Но постепенно приусадебная земля, а за

тем и пахотные уrодья стат~ переходить в · наспедстаенное поль

зование отдельных семей. Раооределеннеас. земли, разбиратель
ством деп, касающихся общнны, улаживанием споров между чле

иа•rн общ11ны занимались общинное сабраиие, выбранные 11м

старосты и судьи. Во главе nлемён-завоеватепей стояли воена
чальники-короли, владевшие вместе со своими дружинами боль-

,

шими землями.

Племена, покорившие Риr,iс~ю имnерию, завладели больwеА

частью её государственных э~"!ель и .!fекоторой ч~стью земель

крупных чаС't11ых эемлемадельцев. Леса, луга и выrоны остались

а общем пользовании, а пахотная земля была разделена между
отдельными хозяйствами. Раэдепённые эемпи в дальнейшем пре.
вратились в частную собственность

~естьян. Так

обраэовался

обшнрный слой самостоятельного мелкого крестья,нства.

Но крестьяне не моrпи надопrо сохра11ить свою самостоятель
ность. На оанове частной собствеН11остн на земпю и другие сред

ства производства неизбежно усиливалось имущественное нера
венство между отдепыными членами · сёльской о'бuiнны; Среди

крестьям появились зажиточные и бедные семьи. РазбоrатевшиJ!

члены общины с рqстои нмущесnенно.rо неравенства стали при

обрет-ать власть над общиной. Земля .сосредоточивалась в руках

богатых семей и· стала предметом эаХ'Вата со стороны 'POJioвoil

знати н военачальников-королей. Крестьяне nоnалн в личную з·а 
висимость от кр~11ых землеВJ1адепьц~

• .• , ..

Для того чrобы удержать и укреnнт1, м11сть над завнtнм~,,мн
крестьянами, крупным ~емепьным собствеи,11икам 1:1адо быпо усн•

.л11.ть свои органы государственной вп.аст.1.1. Военные вожди-короли .

•оnнраць И!\ родовую ~нать и дру)\(11нti11ков, ~апи сосредоточи1,1~ть
власть, в · своих руках, превратились в nопноценных, коро,11~А-:
rосудареА. : .
, ·.
, .
. 1:
: 1 · •..
~ -· •.
, ·
.
: · .
. jia ра~валlfНах _Р,Rмско~ нмп~.ин .9(!раащiал~я р,яд НОВ!>!,t ·rосу

.

дарств, во главе К!ЧОР!>!1' ·СfЕ1Ядн~~9Р!)JJИ-1 l<ор<!,11.И щедро Р.IIЭдавали
~

«1
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ное впадею1е свонм nрнбп11жlнным , ,которые дмжны были нес:тя

за :,то воеиную с.~r;·;н.-бу. Много 3е1,1епь ,nопуч.11л1 · Цt!рКО8ь, с.,уж11в•
шея 11nжнuli oмpoit королевс--.\оii масти. Земля обрв6атывапась
крестьянами, которые допжны были теnерь 'ВЬlnOJnlRTЬ ряд по11m1ностеА а nопьэу новых roonoд. В руки коропеаоких дружн11t1кко11
и слуr, церковных вnастеА к монастырей перешли огромные зе•
мепьные 8Jlадекия .

Земельные угодья. розданные на таких у<:Jtовнях, иазывапнсь
феодами. Отсюда название нового обществе~ноrо строя - фео-

дадизм.
· •
·
Постепенное nревращею1е крестьяискоА земли в собстве'иность
феодалов и закрепощение крестыmских мас:1: (процесс феодапнза

uни) '11роксход11J111 а Eepone 11 течеине ряда стопетиА (с V-VI до
Свободное ,q~есn.яиство разорялось от непрерывной
военноА службы , rpaбeжell и nоборов. Обращаясь за nомощь10 х

IX- X 'Веков).
,q~упному

з емя еаn адельuу. крестьяне 11ревращаJ1Ж:Ь а зависимых

от него людеll. Нередко крестьяне 6Ы11аnн вынуждены отдаты:11
под «покровительство• феоnала: иначе беззащитному человеку
а, ус.11ов11n бесnрерыаиых aollн и разбойничьнх ,11абеrов невоз•
можно было существовать. В таких случаях право собственности
на зе~1ельныА учасrок ne.pexoAИJJ0 к феода.nу, и крестьянин wor
обра6атыьать этот учасrох лишь ори условии аыnОJr11ення раз•

личных nовннностеll в nользу феодала . В других случаях хоро
певскне 11амесrи111О1 и чнновlПIКИ путем обмана и нас11лн11 nри•
бнралн к рукам земли С11обоJD1ых крестьян, застаВJ1яя 11Х признать

•

свою впасть.

В различных странах

npouecc

феодапизац11н nротекап 'ПО•раэ•

ному, но суть де.па везде -быпа одинакова: ранее свобод11ые кре
стыrне nоnадапн в л~tчную зависимос:ть от феодалов, эахват11вwях
их землю. Эта завнснмость была 11ногда слабее, иногда жестче. Со

временем ,раЗJ111ч11я в nопожекнн бывших рабов, но11оиов н сво•
бодRых крестьян стёрлнсь, и все они nревратипнсь а ед11ную
массу крепостного крестьянства. Постеnенно сложнпо:ь такое 110•
11ожеиие, ,которое

характеризовалось средиевековоll noroвopкoll:

с\iет земпн без сеиьёра•. Верховными земельными собстве1111н•
камн был11 1<орол11.

В России в услов11я х раэложеНllя общинного строя возникло

nатриархвльное рабство.
в основном не

110

Но разв11тне

flути рабоВJ1адення, а

общества

no

nowno

эдесь

пути феодапнзац11н.

Сельская общ11на у восточных СJ\8'8ЯК носила название «вервь»,
._,,шр». Общ11на 1н1ела в общем пользовании луга , леса, водоё~1ы,
а пахотная зеwля стала переходить

110

в.,адение отдельных семеi!.

Во главе общ11ны стоял cтapellWJfНa. Разв11т11е частного земле•
ВJ1адеиия nр11вело к r~остеnеннрму разложению общины. Землю
эахватывалн стареilШJ1ны и племенные 11<нязы1. l(рестьяне -

с~ерды

-

был11 вначале сьо~одными членами общн-ны, а за'tем
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попапн а эавнснмостъ от круnных 3емельных со6ственннкоа

-

бояр_.

Крулнейwнм феодальным собстаенН1fКом стала uеоковь._ П~жа

..,еtвэNJfЯ' ·кtнrэеА. ,sJ-:..'t2.1ы 1. ;:,-:..;c~:!:.tt :;~tsi·t:.leE;.;. ::; ... , t . .. ~
:: 3дательннцеА обширных земель и 6оrатейwих 110 тем 11ре.менам
хозяiкn.

В период образования цеитралнэованноrо Русскоrо rосуд.арства

(XV-XVI

века) вeлl!!(lfe князья и цари стали, ки rо11орклось то

гда, .-помещать» ка землю своих nрнближёкных и служилых лю
деА, то-есть давать 111>1 землю и крестьян

воеиноА службы. Отсюда на.звания

-

под условием несе.ння

поместое, помещики.

В то ·вреwя крестьяне ещё не были окончательно nрикреnлены
к землевладельцу и земле: они имели право перехоJDПЪ от одного

помещика к другому. В конце

XVI

века помещики в целях уве

личения производства зерна мя nродажи усилили зксплуатацию

крестьян. В с111эи с этим а

1581

т. государство отнмо у крестъяи

право ,перехода от одноrо помещика к другому. Крестьяне быпн
полностью nрикреnлены к зе мле, nре11ратнлнсь в кре11остиых.

Феодализм явился необходкмоА сrупемью в историческом раз•
в11тин общества. Рабство изжило себя. В эти.х условиях дальней

шее развитие nронэводнтельиых 1:и11 6ыпо возможно лишь на

основе труда массы зависимых крестьян, владеющих своим хоэяА
ством, сооственными орудиями производства и имеющих некото
рую эанитересованность в труде, необходимую д,nя того, чтобы
обрабаТЫ11ать земпю и вьmлачивать феодалу натурой 11э своеrо
урожая.

В эпоху феодапиэwа преобладающую '!)ОЛЬ играло сельское
хозяйство, а кэ его отраслей - з!мледел11е. Постеnе1t110, в течение
ряда веков, совершенствовалК<:ь опособы хлебоnаwества, развн•
вались оrород11ичество, садовод'Ство, виноделие,

маслоделн111

В ран1111Q nep1101. фю1.а11кswа nреоб.,а4а11а м,н,1.-,и,.А, а • лесмwх pailoнax - 11одсе,,11а.с снстtwа эе1с1ш1мна. У~асток 5ellllи эа«1ам• нескоnько 11t-т
ПОАР•А какоА-ннбуАь ОАНОА ~су.11ьтуроА, пока noqaa не истощалась. TorA•
.nерехо4н11н на 4pyroA участок. В 4апьнеАwеw nрон:юшё/1 пере.~од к rрlхпrмь

ноа с11стеие, при которой nawк• Аепитс• ма трк поп•. nркчёw ~ерlдно
Од!IО аме JlalOJlьэyeтcc ООА оэнwые культуры,

остаётс• ПОА

napow.

Apyroe- ПОА аровые II треты
ТрёхПО11ьнаа снстеwа с:т1111 расnростраиnы:• • ЗanaAIIOA

Европе II а Росс:нн с Xl-XII etxoa. Она оставалась rосnо4ствующеА 111 nро
тяжеН11н wноrнх стопt-тнА. rохраннвw11сь .:io XIX века, а 80 мноrнх странах н АО настоящсrо ореме11и.

Сельскохозяilственкыil инвентарь в ,:iaннui'I период феодализма
был <:Куден. Орудиями труда служклк соха с желеэ11ым лемехом,
серп, коса, лопата. Позднее стали nрнменяться железкыА nлyr к

борона. Помол зерна долrое вре.мя nронзводипся 'Вручную,

noi;a

не nолу•rнли раС111)острВ1Нения ветряная и водяная мелыни цы.

Прокзводствеккые откоwенКА феоАал"иоrо общества. Эксnлуа•
rацма кресn.ям феода11амк. ха,актеру nронзво.zrнтелъных ОМJ1
эпохи феодализма соответствовали прокзводственные 0111ошеиня

'J)еодальноrо общества. «При феодальном строе основоil

l'J

npo·

naa
■
а
средства nрои,аоАсТ11а к не.полная- собстаекн:ость , на · работника
nроизводстаа,- креnоствоrо,

котороrо

фeoAaJr

уже

не

можм

у(iнть, но котороrо он может продать, купить. Наряду с фсода.;ь

ной

собственностью

существуе'I'

едИИОJ1<Нчная

собственность

крестьЯИ11на и ремесленника на орудия nронэводства и на своё

частное хозяйство, основанная на 1111'1НОМ труде•

1.

Земля nр1111ад11ежала феодалам. Собст:аеиное хозяiiство фео
дала заю1мапо часть его зеwtн, другой частью nользова11ись кре
стьяне. Кресrьянск.ий земельный «наде.1:0 был условием обеоnече
ния помещика рабочей СИJ\ОЙ крепостных крестьян . Наследстве11но
пользуясь свонм наделом, крестьянин обязан

был

работать

на

помеЩ11ка, обрабатывать помещичью землю с помощью своих ору•
диА и рабочего скота, либо отдавать помещику cвoii nр11бавочиыi\
продукт в натуральноii ил и денеЖ11оii форме.
Такая система хозяiiства неизбежно предполагала внеэконоr,111ческое nр11нужде.К11е, личную завиt11мостъ кре<:тьянина от nоме•

щнка. Внеэкономическое nр11нуждекне 'Играло существенную роль
в деле укрепления экономнческоii власти nомеwнкоВ•креnостн11-

ков. Однако не оно являлось основоii феодалнз~1а, а феодальная
собсn,енность на землю.

Рабочее время крепостного крестьян11на дел11лось на необхо

димое и прибавочное время. В течение необход11моrо еременн
крестьякнн создавал продукт, необ1Содимыii для своего собствен

ного существования ,и существования своеА семьи. В течение при•

бавочноrо времени он создавал прибавочный продукт, которыii

присваивался феодалом. Пр116авочныii труд крестьян. работающих
в хозяliстве феодала, а111н nрнбавочныli nрод)'КТ, СQЗдаваемыА
крестьянином в его собственном хозяliстве 11 прнсвmваемыА фео
nалоN, обраэу1от феодальную земеАьную ренту.
Феодальная рента часто поглощала не только nр11бавочныА
труд крестьянина, но и часть ero иеобходнмоrо труда. Основоli
зтоА ренты 11влялась феодальная собственность на землю, свя
заниая с неnосредс1'Венным господством феодала -помещика над
завис имым и от

'llero крестьянами.

При феодализме существовапн три форМЬJ земельноli ренты:
QТработочная рента, рента продуктами н денежная рента, При
всех видах ренты эксn11уатац11я крестьян поиещнкамн выступала

в неnрнкрытоli форме.

Оrработочная рента пре~ладала на ранних сrупенях разв11тия
феодализма. Она вьктупала в виде барщины. При барщине кре
стъянии оnределёниую часть 11едели - тр11 дня или более - рабо
тал с помощью собствсииЬtх оруд11А производства (со1Са, рабочиii

скот и т. д.) в господском имении, а в остальные дни недели рабо•
тал в csoёw хозяйстве. Такю.t образо~ при барщ11не необходимый

•

Н. В. CraAuн, О диа.11ект11qеском

.4tUIIBИЗlla, uз,ц.

11, 1952, crp. 595,

11 uсrори~ском

11атернuкэ11е, Воnросы

.
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IJ'))Yд и прибавочиыА труд крестьн111n11 бЬl,/IИ чётко разграничены
во 11ремени II пространстве.

Kpyr

барПJ.ИRНЫХ работ был весьма

обширен. Крестьянин пахм, сея.'! и убирал ypoжali , паС' ск<"!' 11.•nт•

::11•:~.1, pytщJ1

.1ес дпr. по~1.:щ11"а, r1epc11uэ11J1 на

c11oell лошади

сель

скохозяйственные nроду,кты, строительные матернапьt.

При бар1Ц1tне крепостной крестьянин 6ЫJ1 заинтересован в по

выwеннн пронэводителыюсrи труда т01\Ыо .во вре1111 работы в
своём хоэяliстве. Во время работы на помещнчьеli земле такой
эаннтересов11t1носrи у 1<рест1оянинв не было. , Феодалы содержаnu
надсмотрщиков, которые принуждали крестьян работать.

В ходе дальнейшеrо развития отрабоrочная рента сменяется
рентой nродуnами. Рента продуктами выступала в виде нату
рального оброка. Крестьянин обязан бblJI реrупярно достамять

помещику оnределённое ,количество хлеба, скота, птицы и других
сельскохоэяАствениых продуктов. Оброк чаще всеrо сочетапса
с теми нпн ннымк остаткаw.н барщннных nовннностеА, то-есть
~ работами крестьянина на nомещнчьеА усадьбе.

При ренте продуктами крестьянин весь свой труд - как необ
ходнмыА, так и nрнбавочиыА - затрачивал по своему усмотренню.

Необходимый труд и прибавочный труд уже не разделялись так
осязатепьно, как при отработочной ренте. Крестьяннв станов.клея
.здесь более мн менее самостоятельным. Это создавало некоrорые
стимулы к дальнеАшем,у повышению nронзводмтельностн ,руда.
На более поздней ступени феодализма, когда получил сравни 
тельно широкое развитие обмен, возникла денежная рента. Она

выступала в виде денежного обром, Денежная рента характерна

для периода раЭJ1ожения феодаJIИЗМа к возникновения каонтаJ1н

стических отношеннii. РазлИ'lные формы феодальноli ренты часто
существовали одновременно.

Стремясь увел11чнть свои доходы, феодалы облагали крестьян
.!!сякни-и поборами. Во многих случаях они нмелк в своём )1оно
nольном

ВJ1аденНJt

мельницы,

куэннцы

н

другие

предприятия .

Крестьянин вынужден бып пользоваться ими за непомерно высо
кую плату. Пoltfllfмo натурального нпн денежного оброка, вноси
мого феодалу, кресть.ян11н должен был выплачивать всевозмож
ные подати государству, местные сборы, а в некоторых странах десятину, то-есть десяrую часть урожая, в поль.зу церкви·.

Таким образом, основоil существования феодального общества
был труд крепостных крестьян. Крестьяне nроиэвод11ли 11е только

сельскохоэяl!ственные продукты. Они работали в поместьях фео ·

далоа в качестве ремесленников, воздвигали замки и монастыри.
прокладывали дороги. Рука ми крепостных крестьян строилис.ь
города.

Феодальное хозяйство, особенно на, ранкн,х ступенях его раз·

вития, было в своей осноае натураАьным хозяйство1оt. Каждое фео
дальное владение. состоявшее нз барской усадьбы и орннадпежа
щнх феодалу деревень. жило обособпенноil жизнью, редко прибе
гая к обмену с- внешним· миром. Потре~ностн феодала н
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ero

~WJЖAlil
pllJIЖ:Ь ~ • проА)'JП'амв; .мтор- npoa11QJUU1iciГl&6apca

HIOI II Аоста.&1111ЛJК1> оброчвымк крестwn~амн. Бмее· М11 ме
круnные именк11 pac:n o.1 a ra11н ~оtnточuьа ! к::.--: 1 : Че<:т!! О У. ре.мес.n е.,;

н111<ов, больwеА частью нэ ЧHCJIII Аворовых «репосmы.х. Эти pewec•
ленники занимаJrНсь изrотоеленнем одежды н обуви , провзвод•
ством н nочинкоli оружия, охотничьеrо снаряжения н сельскох~
зяllствеиноrо инвентаря, nостроАкоА эданиll.

!(рес::ть.янское хозяйство также было иатурцьиы1&. l(ресты1не
ЭЭHIUlliЗJIHCЬ не тмько tелЬСКОХОЗЯЙСП!еННЫМ трудом,, но и дoмaw
l!eli переработкоll сырья, производимого в их хозяйстве: пряде1111ем, ткачеством, изготовлением обуви , хозяiiственноrо инвентаря.

В течение д.nнтельноrо времени для феодализма было харак
терно соttетахш 3ем.иде..щ как осl!овной отраСJtи хозяiiСТ111 с до
машним промыСАом, иwевwим подсобное эначекне. Те не»Ноntе
привозные nроду~..-ты, без которьut нельзя было обоАтж:ь, как, на
пример, соль, изделия из железа, достаммнсь на первых порах

странствующими купцами. В дальнейwе», в связи с· ростом гор~
до в и ремеСJtенноrо производства, разделение труда 1t развитие

оомена между городом и деревней сделали боlrьшой

ЭкСПJ1уатацня

зависимых

крестъян

феоnцамн

war

вперёn.

состаuма

главную черту феодализма у всех народов. Одиако в отдельных.
странах феодальныА стро11 имел tвон особенности. В странах

Востока феодальные отноwе.ння в течение АJ1нтельноrо времени

сочетал~кь с отношениями рабства. Так было в Китае, Индии.
Яnон11и и в ряде друnа стран. БОJ1Ьwое значение на Востоке
н11ела феодЗJ\ьная государственная собственность на землю. На
пример, в период Багдадского халифата при rос:подстве арабов
(особенно в VIIJ- IX веках нашей эры) большая часть крестьян
общ1111н11ков ЖIIJ\a на земле халифа и плат11J1а феодапь11ую ренту

непосредственно государству. Феодапиэ111 на Востоке характери
зуется также живучестью патрнарх211ьно-родовых отношемкА, ко
торые 11СПQIIЬЭt>ва.rrнсь феодапамн в цепях усиления ,ксплуата
ц11и крестьян .

В эемледепьческ11х стра11ах Востока, где орошаемое зем.,еде
J111е

11•1ee-r

решающее значение, крестьяне оказались iJ ,кабальной

зав11сниостн от феодалов, потому что не только земля, ,но н вод•

ные ресу11сы н 11рриrацноиные сооружения составляли собствен

ность феодального rос:ударства ипн отдельных феодалов. У коче
вых народов земля 11спольэовапась как пастбище. Разыеры фео:
дальиоrо

землевладе1шя

определялись

количеством

J<рупные скотовладМЬUЬl•феодаJ\ЪI были фактически

скота.

крупными

собственю1камн 11астбищ. В сипу этого они держали кресrьянство
в зависимости и экс11J1Уат11ровапн

ero.

Основной зкономический закон феодаАизма состоит в nрисво~
н1111 феодалами дJIR своего nараз11ткческоrо потреблеи11я приба
ооч11оrо продукта,

путём ,ксплуатац~tн

зависимых

крестьян

на
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осном со0ст.е11ностн феоА&118 на ~млю и неnолноА собс:таенно
сnr

ero

на работников производства

-

креnостиы-х.

Сре.1tне1еко1wА ropoA. Цехм ремеСАенкиков. 1(.упе11ескне rц.,.
дин. Города возникли ещё nри рабовладельческом rтрое. Такие

rupuдa, ко1;; Рщ.1, Флuренц11я, Венещ1я, Генуя - в Итални; Париж.
Лион, Марсель - во Франции; ЛОНАОН - в Англии; Самарканд
а Средней Азии, и мноrке друrке бЫJIН унаследованы средневе
ковьем от зnохн рабства. РабовладельческнА строА пал, но города
остались. Крупные рабовладель11ескне масrерскне распались, но
ремесло продолжало существовать.

В период раннего средневековья rорода и ремёс.~а развивались
слабо. Городские ремесленнИКII производили изделия для про

дажи, но болыцую час.n. нужных нм предметов потреблен11я они
получали от своего хозяАства, Многие нз них имели небОJ1Ьwие
посевы, сады, продуктнвкыА скот. Женщины занимались nряжеА
льна , wеgстн д,11я нэrотоалення одежды . Отсюда проистекала оrра111Nениость рыкхов и обмена.
В деревне переработка сельскохозяАствекноrо сырья являлась

·в первое время подсобным занятием земледельцев. Затем из сред.ы
крестьян стал1t выделRТЬСя ремесленники, обслуживавшие свою

дере.вню. Пронэводнте.11ьность труда ремесленников росла. Воз
инма возможность производить больше нэделнА, чем было необ
ходимо феодалу или крестьянам обслуживаемоi! деревин. Ремес
ленники стали поселятьей вокруг феодальных замков, у стен мо•

настырей, в крупных сё.nах и других торговых центрах.

Так

постепенно, обычно на водных путях, вырастали новые rорода
(в России, например, Киев, Псков, HoeropoJt, Владимир). Обособ
ление города от деревни, вознккwее ещё при ра<iстве, усиливалось..
С течением времени ремёсла становились всё более доходным
делом. Искусство ремесленников совершенствовалось. Феодал
помещк.к переходил к покупке ремклеияых издел11А у горожан,

уже не удовлетворяли нзде1111я собственных крепоствЫL
Более развитое ремесло окончательно обособилось ОТ' зем

ero

JJеделия.

Города, возникнув на землях светских и духовных феодалов~

подчинялись их масти. Горожане несли в nоnьзу феодала ряд
повинностей, платили ему натуральный клк денежный оброк,
подчинялись ero администрации II суду. Городское население
рано наqало 6орьбу за освобождение от феодальной эавнснио•
сти. Частью снпоА, qастью nутём откупа города добывали для
себя право самоулравлек11я , суда, чеканки монеты. сбора на
логов.

Городское населен11е состояло главным образом из ремеслен

ников и торrовцев. Во многих городах находили пристанище кре•
постные, бежавшие от помещиков. Город выступал носителем
товарного производства в отличие от деревин, rде rосподствовало

натуральное хозяйство. Рост конкуренции со стороны стекавшихся
в города беглых крепостных, 6орьба ЩIОТИ'В эксплуатации и прв-

◄2

UU.14 'I0111•x.n • BoaJl'ПUI • lX •~~ а Итuмк - ■ Х ■ехе, 1 noJAHee 80 _ . Зana.uюl E■pone • Россм■. В с:трамu Восто~uо (Еrмnет, КктоD),
■ ropo.au apaбaDoro uпфаn lltu 1ttu1rau11 ещё paw-we. ~,. ■ сароnеасш
c:тp81tU. Цtп oб-..Ul&IIUI ropoACJUUt peJCecJltMIIHKOa одноrо onpeAtAlMНOro
IIJIOl<W<:дa 11.111 llttl(Q.IIЬIOIX б11113КЦ flOJ1нonp11м1o111м 'IAtHIIIM цсхое бwн
10.IIWl'O ptllecJltКИIIU•IIICПJ)I, Рt11еtпекнМ11•>11стер ИlltA •t60Jl•w~ ЧИС.10
JIOA>IКПP- • y<l-tKUOI. UIWI TЩl'feAWIO OXplHIIЛJI IIClw'IIOЧHTtJIЬHOt npa!IO
~ 'IЛ- d
3Нn11 t A8Иlllol81 ptlHCAOII II ptrAl81tllTHpo8&JII npoQt CC npollDO!ICВ■: OMI ycтa11u.tl!UJII npo.tO:IЖJIТtJIЬ~ p16o'luo AJIII, ЧMCJIO ПСА•
11ac:тepi.t■ 1 )"ltlllrКOI )' UЖAOl'O IIIOltpl, onpt.!1t.1IUIH к••~ сырьк Н rото•
■on:, npoд)'11TI, а также ио цекw, 11tремо она оообща sакупалн сырьё.
Приёмw работы. цxpt!Ue>lllblt ДOJl,Wli,tlld TPIAIIWltR, бwлм o6■31Ttl1Ьllbl AAII
-.L Cтporu perAllleJIТ&IU!I HlltAI UtAWO 11обитьс:11, 'tТOOlol 1111 OJIIIM мастер
8t 80JIIWШUC8 81А OCТUЬlllold. J<\,l>llt '/'Ol'O, lltXJI cnyJIUIAH opraHMJIЦHIIIIM
naJIМOПOIIOЩII.

Цехи ямялж:ь феодальной форм ой орrаннэаuин ремесла . На
первых порах своего существования они нrрапн 11звестную ПQIIО

жнтельную роль. О.11.нако оо мtipe роста товарноrо производства
и расширении рынка цехи всё tioлee превращались в тормоз раз
ВИ'fНR nро11эводнтельиых сил.

Чтобы ограничить конкуреищию, цехи стали чинить всевозмож

ные nреnя-n:твня желаJОЩНм nоаучкn. права мастера. ПереА уче
НЮ<ами

и

подмастерьями, «олнчесnо которых СНJ\ЬИО вырОСJtо,

nракт11чески закрывалась воэможиость

стать

самостоятельными

iNcrepavи. Они были вЫН}'ЖАены всю жизнь оставаться на поло•
женин наемных работ11нков. В этих условиях отноwення меж.ау
мастером и ero nодчинёнными rермн свой nрежинА, более мн
менее nатр11архаль11ыА, xapamip. Мастер·а усипнвалн эксnлуата
uюо свонх nодчннёниых, эастаtlJIЯЯ их работать

no 14-16

часов

в день за ничтожную плату. Подмастерья стали обы.11.Иияться
в таilные союзы -

братства -

для защиты своих 11иrересов. Цехи

11 городские власти всячески np1!cneдoвani1 братства подмастерьев.

Наиболее богатой частью nе>родскоrо на~ения были купцы.
Тортовая .11.еятельность раэвёртwалась как в городах, унасмдо•

ванных от эпохи рабсnа, так и· в rорода.х, возинхwнх при феода•

лнзме. Цеховой орrаииэации 'В ;ремесле соответствовала орrаниза
а.кя rильд11й в торговле. Купеч11ские гильдии в эпоху феодап11зма
сущесrвова1111 почти nовсемес1'1iо. На Востоке они известны
с
с

IX

XII

века, в Заnа.11иоi! Евроnе - с IX-X веков, в России •века. Основиоi! задачеА rипьд11А была борь<iа с коикурен•

uиei! nосторон1111х купцов, уnорндочеиие ~,ер

II

весов, охрана купе•

ческих прав от посягательства фео.11.алов.
В

IX- X •ек1х

уже сущестаоаа11а1 sнач,"ельиа, тopro!JJI~ мещ странам11

Востока и ЗаnадноА

EaponoA.

Кнс1~ска• Русь nрнннмала II зтоА торrомс

активное учасТ11е. Больwую роль а ,расшнре1111и тopl'Ollllи нrрапм крестовые
noxoдw (Хl-ХШ аека) , открwаwме .IIJI~ )anвднouponeAckJ<J( хупцоа бл11жнr-

80СТО~Nwе pbll!IOI. В

E1pony

uwнyA rютоtС :ю.<1ота

•

серtбра с Востока. ДtкьrR
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3tlоtааннн ,еос:w_чных

р•м.

_ Ji-..oauм,
.. нLi.eAn-•
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рынков

nрн11нмаJJ11

IIТIJIЬЯllcкмe

ropo,111, ~•о Генуа м Венеция, которые nеревс\\111111 ка Восток .КI CICJU;

rорrовых судах крсстоносun, снабжапн их npo1111itroм.

8
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Тf'ЧtHtft n..,i,-:-e.1bH0f'() a~~f"IIH t p~::H.)~'4'tl()\!C,r,~~11~ 11')f'"'Ь. ',1 1\ 1

•

•11r,а-

11ЫМК. 1:1ентр~ wн торrов.,н, сая3ыаа1WJ1Nн Заnцную Европ).' с .Востоком. Н!!
•м~е с .тем торrома широко раэаерку"ась II североrермак~кнх и 1111.,,ер,

ла11дёхnх"rород1х, расnо.юженных у торrовых nyтclt Сеаерного к БiЛТЯАtКQ~о

морей. В X!V . аеке эдесь воэнмк торrоеыА col03 rородов - 'llемецка• Ганзо.
которая OO'ЬCJIHИIIЛI D ПOCМJIYIOПIHe ,... CТOIICTJIЯ OKOJIO 80 rородов р1311МЧ11ЫХ
стран Европы. ГанэеАскнА союз uёll торrомю ·с АкrпнеА, Скакцн11авнеА, Лоль
wеА II РоссиеА. В обмен ко нэ.11.е.,11я заnадноеаропеАс1'оrо ремес.,а - флаl!)!р·
екне и акrлиАск11е сукна,

nOJIOnta,

к~мецкме мета111111ческне изделия, француз 

ские вина - иэ северо•восточкых pafroиoa Европы вывоэнлись: меха, кожи.
сало, мед, хлеб, лес, смоп а, JЩ1нные Т!<анн н .иекоторые ремес.,енные 11зделnя .

- neptQ, _l'IОз.11.кку, мус11;1тныА
II wеЛJСоаые ткани, ковры
друrне товары.
·
В XIIJ-XIV 1еках руrrкне rорода HoaropoA. ·пеков я Мосuа •)!t.щ

Из стран . Востока купцы орквоэНJ111 приностя

орех, блаrовонRli , красильные аtщнt111, бумажные
и

обширную торrомю с АэиеА к ЗаnаJ1ноА Ееропой. Ноаrорс,дскме куn11ы тор•
r.оаалк, с o.ruюA стороны. с народами Севера (побережье Ледовнтсirо о~евна
11 Зауралье), а с .11pyroQ стороны, ~и реrу.11J1р-ную тop~OIIJIIO со Скан:111111:

a\te~ 11 rерманнеll.

· •"

Рост городов и развитие ·торговли ок~зывiiли сИJ1ь.кое влнянн~
на феодальную деревню. Хозяйство феодало11 втягивалось в ры

ночный оборот. Для пoKJIJIOI предметов рос-коши и rе>родских
ремес.,еиных .нзделнВ феqдал~м требовались деньги. В . связи
с этн1о1 феодалам было выгодно переводить крестьян с барщины
и натурального оброка .на денежный оброк. С переходом, к денеж•
1ю.uу оброку феодальная эксплуатация ещё более усиливалась. .
Классы II сословн11 феодапьноrо общества. Феодальна11 нерар
хн11. Феодальное общество распадалось .на два основных класса -

феодалов н крестьян. сКрепостн11ческое общество представляло
такое де.nе.н не классов, когда громадное большинство

ное крестьянство -

-

крепост

находилось в nолноi! завнс:11мостн от инчтож

ноrо меньшинства - помещиков, которые владели землей»

1• '

феодалов не представлял собой однородного целоrо.
Мелк!fе феодалы плат1ши дань крупны:.~ феодалам, помогали им

KJ1acc

в войне, но зато пользоваnkсь 11х покровительством.. Покровитель

назывался сеньёром, nокровнтельствуеиыii в свою очередь ()ыли

вассалами

других,

васса.лом. Сеньёры
более ыогуществек

ных феодалов. КаЖдыА. участник -этой «феодальноi! лестницы•
был

вассалом

по

оrношению

к

своем,у сеньёру

и

сенъёроw

по отиоwенню к своеМ3/ вассалу.

Как rосnодствуюwий класс, феодалы-помещики стояли во
главе государства. Оин составля.1и одно сословие - дворянство.
Дворяне занимали nоч'ётное положение первого сословия, nмь
зуяс:ь широкими политическими и экономическими nривнлеr1tямн.

Духовенство (ц<>рковное II монастырское) было также круп
нейшим эеыельныы с:о6с'!'венником. Оно владело обширными зем1

В. И. Л~ин, О rосудэрстае, СQчииения. т.

29, изд. 4, с:тр.
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Ш11роК11~ основанне111 «фе<>.!111.пьноА .пестн1щы• ~>•ж11.110 к,мсть•

.<шство. Крест1>11не 6ылк п од1111нены по111ещнку

11

сzж,му круr:иом)'

феодму- королю. l(рест1>11нство было по.пнтнческн беслравиым
сослоанем.

широко

Пом.ещнкн

могли

продавать

nО.11ЬЗоаа.n11сь этим право,.,

крестьян

телесным . иаilазаниям ,,

а

своих

креоос:n~ых

Крепостники

иногда

и

подвергали

истязали

до смерти.

Крепостную эавж:ю1ость Ленин называл «крепостным рабством•.
Эксл11уатацня крепостных крестьян бы11а почти та11ой же жесто
кой, как э11смуатацня рабов в древнем •111ре. Но всё же 11репо
стиоii мог часть врсwе.ин работать на своём участк~,

wor до

иэве•

стной стеnеи11 nрннадлежатъ себе.
Основным массовым противоречием феодВАЬноrо общества
бwо nротнворечне между феод8JIВМН и креnостны1оt11 крестья
нами. 5орыба эксплуатируемого хрестьянства против феодалов
nомещнков велась на

nротяже1щи

всей эпохи . феодализма

и

r:риобрела особую остроту на последней ступени его раэвнт1111,
когда до крайности уснлНJ1ась кре.nостннческая эксплуатацКJL

В городах, освободнвw11хся от феодальной зависиwостн,
масть находилась в руках ооrатых rорожан .- купцов, ростов•
щнков, владельцев городских эеWV!ь и круnных , домовладет,цеа.

Цеховые реwеспеиники, состnпявw11е r.11авиую массу rородскоrо
,щ1селенкя, часто выступали nротнв rородскоА знати, добнваясь
своеrо участия в уnравпеннн городов наряду с ropoдcкoit ар•

ст,ократкей. Мелкие .реuеспенннки и ло.11wастерья боролись про
тив эксплуатнрующи.х их цехо)!ых мастеров н купцов.

••.

К концу феодальноА эпохи rородское население было )'Же

с11.11ьио pacCJJoeнo. На од11ой стороне

-

богатые купцы н цехо

вые мастера, на другой - обширные слон ремеспе1111ых подма•
~ерьев и учеников, ropo.11cкoQ бедноты. Городские ииэы ВC'Т)'llaJIH
в борыбу nрот11в объединёиных .с11л rородскоА эиатн н феодалов.

Борыба эта rоедння.пась в один лоток с борыбоii крепостных кре
стьян против феоn.11ьноА эксплуатации.

Носителями верховной вnастн счита.~11Сь 11оро.пн (в России великие князья, а эатtм uарн). Но за пределами собственных

владен11А 11ормеА значею1е коропевс11ой власти i, период ран 
него феодализма было ничтожно. Часто эт·а масть оставалась
номнкальноА. Вся Европа раз.делялась на множество крупных н
мелких rосударстs .. Крупные феодалы былн 11опны11111 господами
·~ своих вл~дениях. Оки нздавапн ззконы, следили за 11х ltCl)OJ\·
~кием, творили суд н расnрэау, содержали собст11енное войско,

сове,рwuн пабеrн на соседей,'не стес:нмнсь н rрабить на больших

-=1орогах.

Многие

нэ

них

самостоятельно

• чеканнп~с

мон·ету.

.Ф.еодапы

помельче также · 11ОJ1ЬЭОВВJ1нсь весьма w11рокнми 'npa~aмtt е <:mtошенни подвластн_ых 11м ..людей: они. стара.11нсь -pu-

,I\JITЬC!Я. по крупным сеttьёрам.

~

.,
4Б

-~ ·11и~11~иt1;1в-rи.1.11вtаd »m11.iнqu1'1/' :ахнr.1:) OJ0>1ne111 к e.wru
.

о_,,,..._

о-rноwенм

обраsоеали до

кра Аности заnутаниыR клубок прав к обяэаниостеА. Между фео
дала ш~ вознниалн <Sесконечные споры к раздоры. Раэреw2л11СЬ
они о61,1чно (НJJnl! ору:,:~:я. прёv. хеж.1оусс,бш.:х f.,);, н.

Р азвитие

nроизводител"ных

сш1

феодu"иоrо

общесnа.

В эпоху феодализма был достигнут бооее высоккА уровень npo•
11заоднтельных cиJI по сравнет1ю с эпохой рабсrва.
В области сельского хозяйства повысилась техника nронэsод•
ства, более широкое nрнмененне nо.nучнnн железные орудия.

Возникли новые отрасли nолево;~ства, зиач111ельное развн,не по
.,rучилн внноrрадарство н виноделие. Росло животноводС1110
и в особенносnс коневодство, которое было саязано с воениоА
служ6оА феодалов. В ряде ра1iонов широкое распрос,ранеине nо•
лучмо ов цеводсrво. Расwнрмнсь и улучшались луга и nacrбnщa.

Постепенно соверwеиствовалш:ь орудия труда ремесJJенников
н способы обработки сыры!. Прежние ремkла сrалн специали
зироваться. Так, наnрнмер, раньше кузнец nроиэводм из ме
талла все 11здел11я. С течением времен и or кузнечного про
мысла о6особм1кь оружейный, гвоздарный, ножевоli, слесарныil,
от кожевенного промысла .отделн1,11нсь сапож11ыQ и wорныА .

В

XV1-XVII

веках в Европе nмучнла распространение само•

прялка. В 1600 r. был нэобретён ленточныli ткацкнli станок.
Дп11 соаерше11СТВования оруд1tА труда решающее значение
имело улу,1wенне плавки и обработки железа. Вначале железо

пронзвод.НJlось весьма примитивным c.nocoбoit. В

XIV

веке ка

qалк лркwенll'Ть водяное кмесо, чтобы приводить в деliствие мехи
для дуть11 н тяжёлые молоты для дробле11н я руды. С усменнеw
тяги в nечах вместо ковкоА м ассы стала nмучаться плавкая мас•
са
чуrук. С применением пороха в военно~, деле к nоямениеw

-

оrнестрельноА артнллернн

(в

металла дЛя ядер; с начала

XV

XIV

веке)

потребовалось много

века нх стали отливать нз -чугуна.

Всё более требовалось металла дли изготовления сельскохозяйст

веинЪ!х и друr11х орудиА. В первой половине
первые

доменные nечк.

XV

Изобретение ,компаса

века nоявмнсь
соособсrвоваnо

дальнейшему развитию судоходства н мореплавания. Большое
значение 11мело изобретение и распространение кннrоnечатання.

Раэвит11е ремесла к постепенное совершенствование реые<:•
ленных ору11ий подготовили условия для возникновения каnкта
л11сткческкх ма1rуфаКТ)'р.
В 1(11тае nрс711ЗВОДJ1Тt11ьные с1~лы R ~.-уАьтурв уже а VI-XI ~еках достнrлн
SKJЧJITeJlbHOl'O раsенти■, преsоиод• 80 IIIIOTIU O'Т!IOWeиux Европу !ОТО
1рt11еН11. Китайцы первые иэобрt11и компас, порох, n1кчую бумаrу м в про
спАwеА форме кииrоnечата111<е. В XI кке I Китае касч11ТЪ11аАОСь t11ыwe

2

тысяч rородо», К3 них такие rорода, как Кантон н -Ханчжоу, имели каж,11ыii

_по

O,!I.JIOII)' 11"-UНону жителей.

Общиlt ход развн,ня nронзвод111ельных сил в феодальную
эпоху представляется -в следующем внде: «Дальнейшее улуч
шение плавки н обработки железа; расnространенме железного

◄б

родннчкn~а, IHHOAeJIHII, IJl8CJl OAeJIIIII; ПО1111.11еН~ H8PJUIY С ремес- ,
0

.11енны11н

»астерск1111н

мануфактурных

nредnрнятнА,- таковы

.характерные черты состоянн11 пронзво~ьных сит• 1,

Однако раэв1m1е пронэводнтt.пьных скл всё бол~ натаnки•
налось на уэкне рамки nро~1зводственных отноwеннА феодаль

liого общества. Пронзводнтельность подневольного крес:тьянскоrо
труда бwа чревычаАно низка. В городе рост прокзводктеJ\ьно
с:rн труда ремесленника наталкнвалс11 на

препятствия, создавае

мые цеховыNн уставами и nравнла~1н. ФеодальныА строА харак
тернзовался мед.ленными темnаNк развития nронэводtт11а, рутнноА,
мастью траднцнА.

Выросw11е в рам<11ах феодального общества nронэводнтелы:ые
сн.пы требовал11 новых nронэводстаенных аrноwен11й.

ЗapoЖJ.t"lle IWIIIТUIICТ11"1КIIOГO npo113IOAtтB& В недрах фeo
JtU"HOГO строt. Ро.1" тортового капитала. В эпоху феодализма
пронсходкло

постепенное

развитие

товарного

nрокэводства

-

1'0рQJ1ского ремесла и вс:ё 6олее вовлекае.wоrо в обмен крестьян
ского хоэяАства.

Производство мелких ремесленников н крестьян, ос11ованное
на частноА собственности н на личном труде, создающее nро

.1укты для обмена, называется простША товарньиl производством.
Как говорилось уже, продукт, нзготовляе,..ыА мя обмена, яв

.,яется товаром. Отдельные товароnронзводнтелн затраЧJ1ваюr на
nронэвод.стао одинаковых товаров неодниа1<овое ~олнчество труда .

Это зав1к111 от различных услов11А, в которых 1111 nрнход/lтся рабо-,
тать: rоваропронэвоАнтелн, располагающие более совершенными

1Jруд11я11К, з2трачнвают на nронэводство одного н того же товара
:меньше труда

по сравнен11ю с друг1111н тоnаропронзвод11телямн.

Нарцу с разл11ч11ямн в орудиях труда 11меюr значен11е н раэлн

чни в С11Ле, ловкосrн, искусстве работн11ка и т. д. Но рынку нет
дела до rого, в каю1х условиях н какн"'н оруд11Р.ми nронэведён

тот 11лн дpyroii товар, За одинаковые товары на рынке платят
r,дну в ту же денежную сумму, незав11с:нмо от тех НI\Аll&идуаль•

,1ых услов11ii труда, в которых онн nронэведены.

Поэтому товароnро11эводнтел11, у которых 11нднвндуальные
затраты труда вследствие худw11х уСJ1овнА про11эводства выше
с редних, nрн продаже своих товгр о в покрывают лишь часть этих

;атрат н разоряются. Наоборот, товароnронзводнтелн, у которых
11 нднв11ДУальные затраты труда благодарlt лучwн11 условия.,.
п ронэводс1ва ниже сред11нх, nрн продаже свонх товаров оказы

s аютt11 в 11ыrодном положе111t1t н боrатеют. Это усил11вает кон 
;·уренuню. ПронсхоА1tТ расслоение мелких товаропро11зводuтелеА:
'\ольш11нство нз нuх все бОl\ьше беднеет, а незначнrе.nьная часть
<iоrатеЕТ.

' Н. В. С,12,,1.Ш1, О .tмue~TК'lfCXOII н историческом 111np"a,uщlt, Воnросы
..1емн1111,111, н,А. 11. 1952, стр. 596.

v 1:1о.11"111и• np.n......,.eнew к• n)'Тlt pasвitтйJ1~t'oaapнor6

ct11a· служила

np

rосударстаеttная раздробленность при феодалн.э..gt

Феодалы по сзоеыу произволу устаиавлнвади поWJ1ины на при:

возимые товары, взимали лань за npoeз)l 'lерез свои см~т:11 и
со;давали таким оораэом сер~,ёзные препятствия для развитиа

торrоми. Потрюностн торrомн II вообще з'к<>номнческоrо развн•
ти~1 общества вЬ1Зывали необходимость уюrчтоження феодальной

раздробленности.

Рост ремесленного

и

селы:кохоз.яйствеиноrо

производства, развнтие общестаен'Ноrо раздел·ения труда меж,ду
rородом, и деревней привели к усн,,еиню экономических свяэсlt
между различными районами внутри страны, к обраэован11ю на
ционОJtьного рынка. Образование нацнональноrо рын~а создавмо·
эконо~.iнческие предпосЫJ1ки для централн::~аuнн rос:ударственноi

масти. Зарождающаяся rородская буржуазия была за11нтересо
ваяа в устранении феода.rrьных переrородок it стояла за создание

централнэованноrо rосударства.

'

· - ·

Опираясь ма бопее широкую npoc.noilкy незнатных двор.ян
nомещнков, на «вассалов своих 11ассалов•, а также на nоД},{),fаЮ:
щиеся города, ·короли на11еслн феодальной знати решаюiuне
удары и укрепили своё положение. · они стали 11е только иоми1: альнымн, но· и фактн'!ескиwн властелинами в·, государстве:

Образовались Крупные национальные государства в форме абс().
лютнс:тскнх монарх11А. Преодоление феодальной раздроблеиио
<.-ти

и

создание

централнзованноА

способствовало воэникновеиню II

rосударс:твенноА

·

oтlinweннA.

,

Большое значение

для

возинкновен11я

капнталнсТИ'lескоrо

•.

уклада 1tме.110 также образование мирового рынка.

·

власти

развитию капнталист11ческш1

.

Во атороА nолоанме XV вец турки эахеаnt11м 1\онстант1111оnопь и вс1О

восточну~о часть Среднэемноrо мор•. Важнейwа• артерия,
AIUlи торrовые пути меж,,у ЗаnадиоА

~ nонсках

EaponoA 11

no которой npoxo61,1111· nepepe.31111.

8остО1tо11,

11opc1«1ro пути • Индн~о l(олу116 ■ 1◄92 r. открыл Америку; а а
1498 r. •Васко да Гама, объехав вохруr Африки, открw морскоА путь в Индн~а.

В резупьт1-rе.~11Х открытиА центр тяжес:1н uponelicжoii торrовл11 nере11е
СТИJ1с• со Сред11~мноrо моря на Атпактичес~иА океак, r.11авная роль в тop

roue

nepeШJ1a к Нндерпаидаw, Аиrлнм, Франции. B11.ltН)•JO роль е е11ропсй-.
ской ,орrоме играла Россия.
·
·

С возникновением )!иpoaoil торговли и мирового ,р1,111ка ре
мес.л~ оказалось не в состоянии удоме1'Вор1!1'Ь воэросwин спрос

lla

товары. Это ускорило переход от мел.коrо ремесленного произ

водства к крупному капиталистическому производству, QС1tован
ному на эксплуатац+111 наёмных рабочих.,

·

•· '

·

Пе~ход от феодалькоrо способа производст.sа к капитали

стическому совер-шался двоякilм образом: с ' одноil стороны, рас
слоеи11е MeJJIOIX' тов,фопровэаодмrе.nеА порождало кап·италисn1~
ческнх nредприинмателеА,, с другой стороны, торговый- кan11iaJ1
в лице купцов непосредственно подчинял себе производство.

· Цехи. моrли · оrраиичнвать -коикуреици!(} и расслоение р·емес
ленннков, пока товарное пронзводсfво было слабо разв1по;
4Э

L,..-

......,1, з:wu1•ьм·21:::
~il"'iii
Wuaimi"'
обмеи.а KOВJ\YpJ\#2.,.~M,urь~ef
111
• ••. , .. - - .• • -,•u •• .. ~ .........
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Мастера, работавшие
лнсь

crrweны

~ховых

OSnl\.O~~JU~UЛJUJ ~111\ЖЛlrJ .e8J.:)

бмее wнрокнА рыnок, частыо добнаа

orpa11нqe1111II,

частью

npor-тo

обх<'.tХ1111

<~· ~ , r111 :• .:.1:.,=~~i·-ta а ),t!:m:oв, )Ъс.r,н•
чивuлн нх чн<:Ло, nр1111еияли более nроиэводктельные методы
труда. Нз11более боrатые ыаtтера noetene11нo nревращап11сь в
11.Х. Они умn 1•~ ·,

;.•,

каnнталнстов, а бедные
в иаёwных рабочих.

м.~с-тера,

ученнкн-

и

подмастерья

-

Toproвыii хаnнта.,, pa:snaraя иатуральиоt хозяliство, содейство

вал возинкновеиню каn,n-алнстиче<:коrо пронэводсn~а. Торговый
капитал

выступал

первоначально

в

качестве

nосре-дн11ка

при

обмене товаров мелких производителей - ре11«ленн11ков
и
крестьян - 11 при реалнэаuни феодалами части nрисванваемоrо
нwи nрибавоqвоrо nродукта. В да.11Ъней.wе11 купец уже не оrран11чивался орнвозоw и opo.:taжeii товаров. Он качал скупать у мел•
ких nроиэводителеii нэrотовмкные иwн товары и затем переnро
дава.11 их на более шнрокоw рынке. l<уоец тем самым, становился
скупщиком. ·С ростом конкуренuни и nоявле.ннеw скуnШJtка суще

ственно мtИЯJlось положение wассы реJ,!«J!е1tкнков. Обс.:tневшке
мастера вынуждены были обращаться за nо)lощью к торrовцу
скуnщику, которыli ссужал кх деиьrами, сырьём к материалами
при )'СЛОВНН продаж11 ему готовых нэделиА по заранее установлен•
нoli, кизкоА цене. Так мелкие оронэвод11тедк попадали -в эконо
мическую эавнскмость

or торrовоrо

!iЭПитапа.

Постепенно в такоА завнсн~ от богатого скупщика ока
~ывалось много обедневш11х мастеров. Скупщик раздавц 11м
сыры!, например пряжу, д.nя nе.реработм ее в ткань за оnреде•
лённую плату 11 так111.с о<iраэо11 превращался в раздатчика.
Разор,ен11е реМ«ленн11ка nрнводИJ10 к тому, что скуnщкх
снабжал его уже не только сырьёw, но II орудкяwк тр)'.:tа. Так
ремесленнн,к лишался последней виднwостн са•1остоятельноrо
существования и окончательно nревращuся в наёмноrо рабо•
чего, а скупщик станов11J1Ся nромыш.11енныw капнтаJ1исто1t,

Вчерашние рем.есле11ннкн, собранные в мастерской каnиталн
сrа, выnолня.111 одинаковую работу. Вскоре, однако, обнаружи
лось, что некоторым нз них лучше удаюrея одни операции, дру

r11м - другие операции. В силу этого бЫJ10 выгоднее поручить
каждому именно ту часть работы, в которой он наиболее иску
сен, Таким образом, в мастерсю1-х с более нл11 менее значитель

ны11 числом работников постепенно вводНJ\ось разде.сение труда.
}(аnиталнстнческие nредnрнят11я, применяющие наё"ных рабо

ч11х. рабо, ающнх вручную ка основе раздепення труда, назы:
ваются JЮ.нуфактурами 1•
Первыt '8онуфактурw nо_я1м11с~ ещ! в XIV- XV веках во Фпорtмцмм 11
иtкоrорых tрцнtикоsых ropo"ax-~ny6a1101 И1алкк. Заш1 а >.'VIXVIII вехах 11ануфа~,урw ра~.,И'fИЪl.1 отрес.~А npoHЗIIO.!ltlBI - l')'l<OHHWt,

•

САо80 сJ1ануфаnура• 6yn&.,wю 0111аq1ет ручвоА труА.
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.. ieo8til " орум■а,n1~ C:Тct(OJ1•J1We~ расnрост"р...ммёь 80

асах еароnеАсккх странах.

.

.

.

••

. .

·

Росi:"м м1муф1ктуры стали 803IIJIU'n I XVI\ 8Ue. В НIЧIЛе XVI/I aeu..
при а11етре 1, он11 стали раэ1н1атьс• 60Jlee быстры"'" тt11nа11н, Сре4К нцх

. · f!

быЛI!

ма11уфакт_v п1,1 or vжtrнme

с;·лон1~,-,..

6Ь11111 соэд~,,... желыо4tп1тельные заеоды,

u , а.,,?1.ь1,

PY41fnl(II,

11 .;pyrv.e.

На

:,·,1.1.ас

conuapнL

В . ОТА""'4е от :iаnцноеароnеАскц мануфактур. которые ос:ноаыuлн(Ъ на

на!wноw труде, н1 руссннх nредnрняrнu а XVII-XVIII вехах ,хот■ м приме•
KIIJIC■ 11ОJ1ьнонаёмный тру.11, но nреобl\а11ал труд крс,nос:тнw~ кресть•в II nрн
кременвых рабочих. С конца

XVIII

века ста.,н

wнроко

pacnpocтpaнtm.c ■

wануфак,уры, осноеан11ыt на аольнонаёи1юw труде. Э.От процесс особенно
~CIIЛUJICA I л_ослед1111е ДtCIIТIIJICТHA перед OflltllOA кpenocn,oro npaaa.

.

-:Z:~кнм, образом в недрах феодапьноrо строя зародилось 1<аnн •

,алцс:тическое производство.

Процесс раэложен11я феодальных отиоwеннА соверwапся и в

деревне. С развнтнем товарного nрои3Водспа возрастала власть
.з.енеr, Феодапы-креnостнкки лереводнпи оброк II другие nовин•
ност11. нз натуральной форNЪI в денежную. Кр«тьянаN nрнход11л~ .продавать

про.l[}Ч(ТЫ

своего труда,

а

выруче1tные

деаьrи

уn.11.ачнвать феодапам. У крестьяа появилась постоянная нужда
в деньгах. Этим попьэовались скупщики н ростовщнкн д.,111 за~;а
(iа,пен11я

крестьян.

ФеодвльныА

•

креррстных ухудшалось,

.. Р.азвнтне
ренциации

сощ1альные

rнёт

уснJ!!fвался,

положение

·.

денежных отно~ниi'I дапо снльныА толчок дифе-

,;рестьянства,

группы .

то-есть .расслоению его

Подавляющее

бопьw11нство

11а

,

разз11t~ные

11рестыmства

1;1и:щало,•эадыхалось от непосильного труда и разорялось. Наряду
с ~ти ы в деревне стали появляться ~.-улаки - ~1нроеды, эксплуатиро

вавшие односельчан nутём ,кабальных ссуд, скуп кн у них за бе~це
нок-~ьскохоэяliсrвенных продуктов, скота, инвентаря.
!. ·П~р•оначuьно~ накоnпенне каn11тал1. НаСJ1J1ьtт1енное обе3-

)емелм■анне кресты1н. Накоппенне боrатст■. Каn11талнстнчшое

ПР.9Н~водство предполагает два основных условии: 1) напи'!_!iе

~ассы ке.нмущих nюJtei'I, n.нчно свободных и в то Ж:е время
,111wённых средств

nронэводства 1t средств существования

и

в

снлуtэтоrо вынужденных н·аннматься ра6отать 11а ~;апита1iнстов,

н: 2)-. ~акоnпенне денежных брrатств·, необ-хо.:~.11мых для созда1111я
крупны1( 1каш1тат1стнческнх предnрнятиА .
. ~ - анделн; что · nнтательной средок для

Жlt.(!О .основанное

на

частноА собствениеiетl(

·

·

кап11тал11эма: слу

мелкое товарное

оро11эводство с его конкуренцией, нЕКущеА обоrащен11е немно
щм : ,и разорение бо,1ьw1111ству · мепких nр9нзвод11те.nей. ~о мед
л11телы1?0ть этого nр1щесса не соотве1ствовапа потребность но
вого 1i111poaoro рынка, созданного вел11к11мн открытиями конца
XV века. Воз11И!fflовение капнталистнческоrо с11особа производства

было ускор_\!НО liрнменеш~м 'самых грубых методоа наснпня • со
сто~оны крупных землевладельцев, буржуазнн 1t rосударст.вениой

властi1,' находивwеi!ся а руках эксnпуататорскнх -кл~сов. Наси
л11е, по выраженк10 М_аркса,.. сыграло poni; лов11валБ110А бабки,
5Р

v• -, ..,,11 r\tм1UJ;:100U),1DO nрокзводстае.

ро

~~.

<t:KH

_:,

•~111

:a)IL;(do

08

~ · : "".

•а

--- -е ,,·rcs~ '"'-~. .

'Буржуа3ные учёные >1дкллнческн• изобража!О'I' историю ВОЗ•

11\ft."tloвeнiiя КJ1асса каnн,·алистов н КJlucca nабочнх. 'В нсчс1nгмят

ные ,времена , утверждают 01111 , С)'W~стt:оьала кучка старnтель11ых

н, береж.,,нвых

людеА,

котор~

своим

трудом

накоп11лн

богатства. С другоВ стороны, сущес111овалс1 масса лентяев, беэ
дельн11ков, которые nрокучнвапн всё своё достояяне н превраща-

,

лись .в Jtен~ущнх проле1:ар11ев.

Эти басни заU111тннков капитализма не н~юr ннчеrо общеrо
с деikтвt~т<!.11ьностью. На са!>!ом деле образование ъ.~ассы 11енму

-

w11х людей -nрметариев
немногих про11зuwлн nyrl!м,

н накопление богатств в руках
насuльсrвениого лишения мелких

пронзводнrелей средсrв производства . Процесс отделения · nроиз
водктелей :>т средств nронзводства (от земли, от орудн А nро~1э
водства и

r. n.)

со.провождаnс1t бесконечным р1tдом rрабеж~ и

жесrокостеА. Этот процесс называется первоначtJАьным накоп.ле•
нием

капuтаАа,

так

как

он

предшествовал создакню

крупного

капиталнстическоrо nронзводства.

l(апнтал1tсfН'!есКое производство достиrпо заачитепькоrо
развития раньше всеrо ,в Англии. В этой стране с конца XV века

пронсходнл :мучительный процесс насильственного обезземелнва
Р.НЯ крестьян. Непосредственным толчкоll ~ ,1о»у ПОСЛJЖИ,1
возросший спрос на шерсть со стороны крупных суконных ману•

фактур, возннкwнх скачала 110 Фландр11н, а затем, н в caмoli
Англнн. Помещики стапн разводить большие стада овец. Для
овцеводства nонадобнлж:ь пасrонща. Феодалы маосамн сrоНЯJ1н
крестьян с

насиженных мест , захватывалн- зеllЛИ,

находившиеся

а нх достоянном пользовак11н, и превращали пашни в nастбиша.

Изгнание крестьян с земли пронэводнпось

разными

Cf10CO•

ба ми и прежде всего путём открытого захвата общии!fых эемепь.

Помещики огораживали земли, котор~ находились в руках
с;бщкн и от.з.е.nьных крестьян. Вс:ё, что было внутри изгороди,
объявлялось собственностью помещика. Если крестьяне пыта
лись

вернуть

себе

незаконно захваченную

у

нюс

землю,

на

помощь феодалу приходила вооружённая сипа государства ,
Государственная власть стала издавать в XVIII зеке законы об

«оrораживаннн земель•, освящая ограбление крестьян. Помещики

11

защнткнкн их интересов называли ,то «очисткой именнli•. На

са мом деле это была чистка Зl.'иель от населявших 11х крестьян ,

l!аснлъственная экспроnрнацня мелких nронзвод11rелей,
Разоренные н ограбпеииые крестьяне составляли бесч11слен
ные толпы не111.~~щ11х бедняков, которые заполняпк города, села

н дорог.и Англии . Не 111,1ея· средств существован11я, они н11щекство
вали. Государственная масть иэдавапа кровавые законы nротнв

экспропрн11рованных.
жестокостью.

рнха

Так,

VIIJ (XVI

Законы эти
в

отличались

царствование

жжпючителькой

английского

коро.1,1я .., Ген•

век) за «(iрод"ж•ннчество:. было казненq • 72 .ты-
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'"'4•11u••кь - xv1n•
смерТ!lок

заклю 11али

казни

В

cOpQAJllr•

в

r: к;; ошом"..uс
:
а Jo..~

«работные

дома»,

&
ем·СSr
'С=J'§,.,n1

эаспуж11вwне

славу «домов ужаса». Так буржуазия старалась прнуч11ть дере•
оенокое наседенне, д11wённое земли и превращf11ное в бродяr, к
.. il::"HHГ./ll 'flE-' Jli:f· .,•\'Н\1 7'1 "·::н.

В царскоli России, ' вступи.вшей на путь капнталнст11ческоrо

раэвнтuя позже других европеlkких стран, отделение производи•
те.nя от r.редстй nро11эводства осуществлялось те/611 же сnосо-

6ами, ~;ак II в друr11х странах. В 1861

r.

царское nравнпльство

под угрозой крестьянск11х восстаН11А вынуждено было отменить
крепостное право.

Эrа реформа бы.,а rран:~ноэным оrраб~е1111см крестьян. Поwсщ111n1
т нпн Аве r~н

з,1111н ,

оставn

•

nопьзованнк

крестьон

aaxna•

то.,ьlСО одку т~ь.

На11бо.,., у.11обкы, ,е1и1•. а также, • p,ue с.,учаса, 1ыrон111, ■озоnом, зороm
К 00.1/0 JI 'Т. А,, IUXOAHIWM«R II ПQ,'\Ь3011ННН крес,n,о, бw.,н oтpt31HN noм,
ЩHKINH. В Р)"'•~ ~омещ11ко1 .отр<3кк» сrал11 срцст1011 закаба.,енц крестьян,
которы~ о~а)апнсь ВЫН)'Ж1tr.:ии1-.1 мм

1pe.11.401an

пк земл11 у nомс:щнкоо

"'

с.-

..

roxp11111J1

Nьuc тяже111>1х успоонмх. Закон. объман■ лнчну~о <■ободу кр,сn.мм.
вре.wеИJ!О 61рщнну R оброL За nопучеНRЫЙ yp,38NНNJI HIAl!II 1емпн кpecт~•IIIIH

обязаа бы., "•ст11 пм IIOIHHROCТМ • non"y nомещнка АО тм nop, пока ~~""'"
не 6уАет 1ыкуn.,rн1. P13wep ■ыкуnиых wrатежеА нсчнс., •.,ем по 83.\JIТWM
ценам не зе•Ulю в . с:ос:тао,~л
'

oi.:o.,o

.

Зl)'Х мnмнардов Р)'б.1еА.

.

Характер11эуя крестьянскую реформу

1861 r.,

Ленин писал:

«Это- леоеое маС\:ОВое иаснлие над крестьянством в 11ктересах

рож.~iающегося ,каоитапнэыа в земледелии.
«ч11стка эеммь;о д.nя каnиталнзма"

Это - nомещ11чья

'·

. 9беээе~•еnиваннем крестьян был достнr11ут двойной реэуп~.

тат. С одноА стороны, земля aonana в частную собственность
сравн1~тельно небольшой кучки землевладельцев. Сословная
ф1:одалы1ая <:Обственносrь на землю превращалась в буржуаз

ную собственносrь. С дpyroil стороны, 6Ь1Л обеспечен об1~льный
приток в промышленность свободных рабочих, rотовых <J1а11яться

__

к каnнтал11ста11.

~

·

Для воэ1111кновен11я кап11тал11стнческоrо лронэводства 11еоб•
ходимо было, кроме на,ли:чня дешёвой рабочеА с11лы, накопление
в немног11х руках круnны·х богатств в виде денежных сумм, ко•
торые

можно

преврат11ть -в

любые

средсtва

nро11эводства

· 11

употребить 11а <Наём рабоч11х.
В средн11е века

6011ы1111е денежные боrатства были

лен ы торrовцам11 и

ростовщ11камu.

накоп

Эти богатства 11ослrж11л11

вnоследств1111 основанием для орrаннзащ1н ыноr11х кап11тал11ст11че

с1щх предприятий .

Покор·е,ше Амер11ки принесло завоевателям несметные богат
ства, . которые стали расти ещё быстрее 'В результате эксnлуата
ц11и ·богатейших рудников 6.nаrородных металлов . Д11я руд1111ков
нужны быmt рабочие руки, Туземное населен11е - индейцы мас
са1,1н поr11бали, не выдерж11вая, каторжных условнit труда.
'

;

• .В. JI.

'

ф

••

Ленин, Аrрарнl'я т,роrра11ма соw1аn•деио~,;ратии в nepвon руескоА

р~'юuнн 1905-1907 rодо■, Сочнкення, . -т. 13, изд,
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4,

с-тр.

250. ·

·

Eepon~Rcкue l(}'DQЪl opraн"30aa.nir- е· Африке охоту • 38.,. ;1 еrрам"',
которая

велась

no

всем, nравилоw

охотьr

38

дикими зверями.

Торrовпя H!!rpaмJt, вывезенными 11з Африки я nревращённы1о1я 11
рабов, (iыла IККJIIО'IИТельно выгодна. Барыw11 работорrовш,v .:.1•·
стнrалн баснословных раамеров. На хлопководческих nлантацнях

Америки стал широко пр11меняться рабскнli труд негров.
Одн11м 11з важ11ейw11х источников образован11я крупных со 

стоЯЮtй CJ!}'ЖJ\Jla та~же ко..tониа.Аьная торzовАJ1. Для торговли

с Инд11еА rоnландские, англ11йск11е н французс1ше купцы органи 
ЭОВЗJIН ост-индские компании. Эти компании пользовались под
держкой своих правительств. Им была предоставлена моноnол11я
на торrоВJtю

колониальными -rоварамн

эксплуатац11н

колоний

с

и

nр11менен11е"

право неограннченноli

любых

мер

нас11т1я.

Барыши ост-индских компаний исчис.~ялись сотнями процентов
в год. В Росс.ин крупные барыши доставляла купцам х11Щ11нче

ская торrовля с наrеленнеw Снб11ри и rрабнтельская система вин
ных откупов, состоявшая

в том, что

государство nредоставпмо

ЧЭСТJIЫМ n~дnрнннмателям за оnределённую плату право npoRЗ·
&одства и продажи спиртных напитков.

В результате огромные денежные богатства сосредоточ11J111сь
в руках -roproвoro и ростовщ11ческоrо капитала.

Так ценою грабежа и разорения массы мелк11х nронзводнте·

лeli (iылн накоплены денежные боrатстеа, необходю1ые для
создания крупных каnнталистическнх предприятий.
Хараt-.,еряэуя этоr процесс, Маркс писал: «Новорожденный
капитал

источает кровь

II

rpsь 11з всех своих пор, с rоловы ~о

Пl!Т:t 1.

Вос:стаин• крепостных крестыrн. Буржуазные революции.
Гибель феодального стро11. Борьба крестьянс:rва против фео.11а·

.. ов-nомещнков

пронсходн.ла на nроrяженнн всей эпохи феода •
.~нэма, но особой остроты она дое1иrла к концу этой эnох11.
ФpaJЩUJI

8 XJV

,Jlelle бы.,а охвачrн1 кресrья1t<коА воftоюй, котора• вошла

а историю оОА 111311нием сЖакер~••· НароЖАзюw••с• бурж)'аэня rородо1
на '1tраых порах no.!Ulepжaлa зто движение, ,ю а • реwн~ьныii момr11т отошла

or кеrо.
В Аниии I конце XIV 11и1 1cnыXJ1yJIO кресn.•нское аосстан11е, охоат111•
wee большую часть странw. ВооружЬ,ные крестьяне во rлаае с Уото11 Taftм•
ром npaШllм по стране, rрома now~••и уса,..бы " мо111стырк, и 31х1атм11

Лондон Но Танлер бШI nредате;~ьс11J1 убит, н массы остапнс~, бtэ вож,1•.
Поаери~ посулам короnя и феод1Лов, вооставw11е ра:юwлнсь по сво1111 доwам .
После ,тоrо

no

дере11ня11 nрош.,н к1рате.11Ь11ые зксnеднцнн, )"IНннвw11е жet"rO•

кие 11асnравы над крестьянаwн .

Германщ 8 начале XVI век• была объят• хрестьянскоА ,воRноR. nод.1ер•
жанноА rоро.11скикн нк 31мн. Во r.,111 11«ставwнх стоu Towa<: Мюнuер.

Крестьян• тр~ва.11н отме11ы .1111орянского npoюllOJla и иасн.,11•.
В России особенно круnныwи 6ыАи крестьянс~е вой~ы во rлaue со

р33мкык 8 XVII аrке и Емиы,оом Пуr1че11ым е XVIII аrке. Вое•
Стt11а1Юмкnн-тья11е
добнвались отмены креnостноrо npau1, передачи ••" no>1e·
ставwне r-э·е-нных se11eJ1ь лнКJидаuни rосnодстаа noweщнJ(oa. Обос1рrн11~
щнчьнх н ка
•

, К. Маркс. Каnитап, т. J, 1951, стр. 7&1.
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нрн,11са ~Аа.1ьно•креnоетн11чеокоА системы '"'1аАспа е 50-!t roux XIX веха
1ыраэнлось • w11рокоА волне крестьанскнх восстакиА нахакуме реформы 1861 с.

Оrромиые no ~еонм м.nсwтабам крестьякс:хне IОАны и восстакн.1 qрокс,tе>
!lotc-ra1111e тa!fn1111011 1 эnоху rJ11нскоА

д111111 11а· nротяж~111111 со1с11 .,ет ~ Китае.

..J1Иаст11и \сер-.111на

XIX

век•) охвит1U10 мноrомкллllоuные мксw крес-; ..,.IIСТаа,

Восставwие занми дреаюою стО11нцу Кита•- Н111киR. Arpapttwll эакоя .таЙПJl.
иов npoeo,r.11awaл рааенстао • ПОJ1ЬЭОВан11и земi!rI 11 друrкм иыущеА:nо»•.
В rосу.,.арстоен110А орrа11нзаЦ11н таrmиноа сао~раэно сочетались .мооiрхч1
с крtсtья11скоll дечократием, ч,о саоАсnенно крссть11нскнw .uкженnяw к 11ру·
rих стран.

•

·

·

·· · ·

'
Революционное значение крестьянсюц восстанuii, замючалось
в том, что онн расшатали основы феода.лнэма и привели в коне.ч

Н()}& счёте. к отмене крепостного права,
·
·.· · ·
Переход от фе(>дат,эма х кэшrталнз..у в сrранах ЗanaJIJloii
Европ!>! сnверш11лся через , буржуазные реВОАЮЦШZ: Борьба кре
стьян

против

помещккоз

бWla

использована

подымающеkя

буржуазиеi!, длR того чтобы ускорить гибель феодального· строя,
заменить креnостн11чесl\')'Ю эксnлуатацню эксnлуатацнеА кanirraЛJI•

стич~скоr1 н. 'Эахва111,ь власть в свои руки. В буржуазных -рево.пю
ц11ях крестьяне составлялtt осмовную массу бойцов nраrив ФЮ

дапнэма. Так было в neplloil буржуазной р~ОJ11Оции в Нидерлан
дах (Голландия .и Бе.nьrия) в XVI веке. Так бЫJtо в авrлиliскоА

ревQIJюцни XVll века. Так было в буржуазной ревопюции во Фрак•
XVIII века:
•
.•
.
-

UHH ·В l<ОНЦе

Ппода1,щ революuионноА. борьбы, крестьянства "ВОСПОJIЬЗова•
лась б},ржуазия, пробравщис~, на

ero

плечах к. t1ласrи. Крестьяне

бы,лw сильны своей ненавистью к уrнетателя111. Но кресты1нtх11е
!JОСстання носим стнх11i1ныА характер. Крестьянство как

4utacc

меJП(их: частных собстве;~ииков было раздроблено и 11е · могло · со
здать ясноil программы и крепкой, сnлочённоli орrаЮtЗацни д.пя

борьбы. I<рестьянск11е восстанм i.ioryт привод1rть к

ycrrexy топьl(о

в том случае, если они Фчетаются с рабочим дв11жен11е1,1· и ес.nн

рабо~11е руководят крестьянскнr,и~ восстаннямн. Но в nерисщ бур
жуазных революц11й Х\!11' lf .XVIII веков рабочий масс· рып ещё

слаб, малочислен и неорганнзован.
. .. . ,
В недрах фео.11альноrо общества созреп11 бмее нли менее rото
вые . формЬ! кап11та.1истическоrо }'КJ!ада, вырос новыВ зк.:nлУ.ат_в;
торск11i\ класс - li.J\acc каn11таJ111стов ,- и наряду с этим рqявил~сь
:1iа<:сы людей, Лliшённых средств про11эводства,- nралетари~.... .
В эпоху буржуазных рево1rюц~1й буржуазия 11сnользоваJJа

против феодал11зма эконом11че<:кнА зако11 обязательно~ с~•
ств11я . производственных откощениА харакrеру nро11звод=ьиых

cilJI,

низвергла феодальные цро1tзводствеиные отношения, создала

новые, буржуазные nронэводственные отношен11я и привела про,
l!ЭВОдствеll'Иые отношения в со6тtlектв11е с характером nро11з11од}!·

тельных (ИЛ, созревших в недрах феодализма .

• ... Буржуазные·

'

,,

.

\.

.

. ...

утвердили господство каn11т~лllэма.
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В ~коно,,шче~:к-~u a:sr.n11..:a.1x. фео.аалы10А ,пох,1 "IWE.11 e:ool отр~жемне roc·..
no~••wuк а то еремr. строА общестаенных отноwеннli. 8 фt0А&J11оно1О nr~

щ~ КА уwстаt:мна• ж;•'!l.t.o ".axOAUJl&c~ 1'Ю4 контро..,r.м ~)·:хоинсrаа " np,u1~.
0.01 • pe.cucuo,нo-uoAanu•tcкoa форме. 1lоэтому рассуж,:,.ен~, 1 0 хо,■Аtт
ве11ноА ЖВЭIIН тоrо lpt)j~JI 'tOc:ТIIЛAJIH ос:обwе раэ.:~олw • 6ol'OCAOltkНX
тр11tтат1х.

Эково111Nецие м Apyn,e IО))ренн• э11сш1 фrо11а.1нэм1 е Кнтае 1 \'t'ltHllt

1о1ноrмх веков оnрuе.nмнсь уче,ннем J(oнфvцuR. Конфуцнанс,в0 :;ак pemir, 103.
111• KAtoJIOПIR .03НИ~о ешl I V аеке АО нawero J\tТOCЧIICJltН\11, npup&ТII~·

-11111~ u~м

•

офмц.чаJtЬкуlО

ре.1кr1110 rocno.tcт1yio111eA

фео,:,.а.,•11Ой

,натм.

Со!u<&JIЪIIО•З"ономнческяе IOJ)ptHIII 1tонфуц11nнст1а ~80AirтtR К OCIRUICKIIIO
UИIIOro фео4альноrо rосу,:,.врстеа nод а.,-астью монарха, т~еr,у~от cтpororo со
храненк• соСАовиоl'! фtо.u.,ьной нерархи11 как

•

rосу..~арсnеином устроАс,-.

т-ак • • tvoeAIIOA ЖIIJHIL По с.,овам Конф)'1111■, cт-fwнwe л~о.:tн Аоnжнw nо1ннr;11т~,с:1 1рж:тократ1м • мудр•11а11. Неnо1ннове1111е 11ростопюАнна awcweмy •сть
Наqам бecnoplUXa•. КонфуuмА II ero nO'..'IUOUтviu, ,а111нw11 нмтересw cjiю

AI.IIWIWX

,Iсмуnаюрое, МАеалкзnроеа.'tк на11бо.,•• отста.11wе, коксер11т~11ные

формw sоз1Аста1.

Од11 н к• ндСО11оrоь ф,,одапв,ма а cpt.11нceeкuaoQ

Eapone- Фо1<1

·

Акоин•

t1<щ1 (XIII еек) - nwтa,,ca ооос:11Оа1ть меобхоJDtwость фtoA1J11oмoro обw«таа
6ожtст11енмww законом. Пр1ш111аа фtод111ьну~о с:обст1t1n1ость необхо.:~нмо~
н рuумноА II oб'loRL1RR креnос:тных кресrьwн рабами, Фома АК1111нскнА а то
же ере141 • nроткаоnо.,ожность Аревю1м рабоапцол1оuа11 )'ТаtрЖАал. что
са аоЕм Аухе раб с8обоАСJЬ

•

nоэтому rосnо,:,.нн н• кмеет

npsu

~'611аать

Тру.11 уж• не счнталс■ нецостоАнwм свободноrо чепоеека. Фома Аkенн•
ски А р1ссм 1трнеал фнэнчес1r11А тру.11 1taic труд чёрныА, а умстеенкwА- к11t

11161.

тру.11 6Jlaropo.!1нw&. В таком р1з11епени• он вндu ОСJtоаанне

!ltlltKNII общестu ,

В

ero

asrлa,:,.ax

111

.!1118 eoc.,o1110ro

боrатстао nрояанлса rот жt фео.:~апьно

СОС.llо■кwА noдxo.:i. Каж:~ыА ~t1101tк AOIIЖtK pacno.,araтi, боrатtтаом а соот
аетсnкн с том nО11ожtн11tм, котоl)О'! О11 эанкwает на фt0.!IIJl1o110A нepapXII·
'МIC!to• .11кт111щ~ С Э'ТОQ 'ТO'IKW 1рен11• uракт•рно учение срuнtаекоаых

6oroCJtoВ08 о так назw.11емоА ccnpa1eDJ1н10~•• цене. ,Cnpa1e.!lllн11 • • uена
.s.олжн ■
н

отр1ж1ть кол11Sктео

COCJI08Mot

труда, ,атраченноrо

н1

nронэаоАетво то11р1,

nо.,оженне npoitЗIO.!lftMA.

Среднеае,;овые 1а111111ннни «npaвun11eoii• 11снw ю1ско.sько не ао1ражо.,11

nротна куnеческоii nрнбылн. Онн J1иwь етрем11J1нсь »аест11 nрн6W1ь • та~не
рамки, nрн которwJС ома не уrрожапа бw хоза~с111емному С)'111ес,аов111ню дру
тих сос.,о,мА. Они ОС)'Ждапн росю1111ичест.о как 3;нат11t ¼IHJKOt м (iсо,нр~6·
стеенное. Одна1tо с разантнем товарноrо nро1131Одста1 н обмена са мо аухо•
аенсt'&О стем nр11ннмат1, участи•

1

ростоа111нчккмх onepauмax: вмкте с теw

отноwе111tе uерквн к ростовw.мчкта)' ст11Ю1мос:1о асё бollt• 1tpnщ,w,1.
К,.ассоаан борьба

уr11етённwх и ,ксмуатнруеиых

масс

npo'l'111 _rocno.11•

етву~ощих мессов фtодаJ1ьноrо обще,:таа в течен11е рма аекоа раэаертыаа•
111сь

8

ре.:,мn,о.эноА фор1<е. Т~анц ,кcn,,y n1q,ycмwx кркть.н м nо,:,.,11-

стер.еа t11сто обос:новыаапксь uнтаtа1о111 нз 6116J111м. Бо.,ьшое pacnpocrpaнc1111•
11ме.11н асееозможные секты. 1{аТОJ111чеС111~ церковь, ж1канз1щ11а жктоко npe·
СJ1tдо11лм серет11коа•. сжн rалн нх на «острах.
_

с разантнеw массо~оА бор~w ре.,нrноэна• форма А11Ижt11111 уrнttеннwк

масс отстуnала на за·11нt1А 11ла11 к всi отчtт.1111аее оwстуnал ревопюш10Н11ыR
характер зтоrо Аанжс11нн. l<рктьwне трtбоаапм 11нквндаu11к .креnостноrо раб•
cna, отмены феоАа.,ьных npн1111"et11A, установ.,ен111 рааноnраан1, отменw
COCJIOBHR К Т. 11.

м.

в ходе крестьянсю 1 х воliн 11 Аиrл1111. Чсхкн , Гtр11аю1к мзу11г11 восстаеnрннн••апн к~ бм•• раз.нкмь11ыА харак~ер. Стр~мпt1~ие экс11J1уат11руе•

мы~ маос А•реа11к м rop0.!18 к рааенстау вырвжа.,ос~ • требова11н" оощн;;сти

w,ущест/1 Это 6ЫJ10 стремление к равенству о o6!1&c-nt _nотребл~ю,я. urя
трt(lова,ш;е общности 11муwеста 6ЫJ10 неочwествиыым , оно 11мело в . ту

ss

Jteтopм•l)CteylO »noq ~ес:w,111С1ОЧ..01ню. 211ач-енмо{ так цк rt0Alfto1 N&IIO ,,..сем tt ■

бор~у nрот11а фю.01пьноrо rнfт■.

к нсхо.оу ~А•••ноА

)IIOXM

BЫCТ)'tlll'IM

IЫJШOШIIJICI

AU

paJUtnx

СОЦМI•

форwе

м:JJ\O'

пмста•утоn11ста - 1яrл11.аннн ToмJU Мор, наnмсаеwнА '"'"IY «Утоn111•
(XVJ в.ек) . м 5t'Тl.11hRHtu Т"\t аз,; Kn)!'UfHt.<tto. ,·111•:""i J(f\.':' ~ - , 1 • ... 1.•kc-:,
~r"\>11.:. С...1нца► \л\ 11 • 1:XJ. 81141 растущие HtpliC/tCTIO М лpoтмaoptt!Hlf
coepewe11нoro

11м

общtетu,

,т11

мыс:11ите.11м

а

саоtобраэноt

жми саон urл1Aw на npll'lнж,, обwестаемных бeD.cnoA: ОКJО D.ал• onиc.1n<t
МJ1t1J1ьных .

no

их мнtнм,о, o6wt-МUннwx nорядкоа, nрн которых ~тн б~:.tс:ть•

бу.nут ~р•н•кы.
8 ~н,,,•• этих )'ТОП WСТОI ОП/tСЫ81tТСI обwtстцнныА строА. саобо.1ныА ОТ

частной собсп4,11МОСТ11 и

•=

conyтcny,o11111x •А

nopoxo•.

KaЖAwfl а этом

общtстве эаm,маетси как pe>1eCJ1eкнww, так и сс:11ьскохоо1tАста,нкыN •РУАО"

Вс~11тел н работ1t0т no шесть кпн Al )l(t no четыре часа в Аень,

•

nло.101 их

тру.~1 вnолн• доtт1точно ~'• y.ioa.•eтaoptHIIR всех111отре(Sностеll. Продукты р3с
nреде.11я1отс1 no nотрtбност1м. Вос:1шт1нн, АtТеВ ямя~сА общестаекныw .!leAo·w.

Пpoкэ1tJ1tllha Мора • Киmаиемw сwтрцн nporp«e><IR}'IO рмь в ход.о
p138/tTMI общtстМНIIОА WWCЛII . Otn1 COAtpжanJt lt4tll, 'SИ8ЧИТtлЬНО ontpeдll8•
шие раэоитне общесnа тоrо ереwени. Но Мор и J(амn1нем1 -не энм• зако

нов общест.енмоrо ра)1ктн-. их

ttAtll

была неосущеста11wwм11., утоnм•есхмwа.

В то 11р,11,о не.1ь311 бы.•о )'Нll'lrожмть общестаеи.ио., не~авенстео: уроесиь лро•
H)IIOДIIТt.1bltWX снп
та1111етt111ескоt.

тр,6оац перехода от ~AlllbHOЙ t1ССМуата11нн К ХIПИ ·

Во3ямхНQвенн, kаnита.nнэма относмтс•

к

·

XVI

зеку. К ~тому же мку

01'КОС.А'КА первые noni,,ncн о~ыстn• 1t об1>1сннть ра4 111мииА каnнталнэ111 .

Так sароА11пось • р138МJЮСЬ

~tыс.,н а non nn,кw, Н38'СТ11Ое

• XVI-XVIII rwcax .. ,npaueкиt
nc;)4 наэаанмеw ~ср1<12НТu,tщма.

Эl(OIIOWIIЧCCXoA

Мерхантмиам юзн11к в Aнrmnt , 3ат&м он nо11мс11 ао Франuма, Ита.,нн
и е АР)ТКХ страна.х. M,pкatrтКJn<cтw с:т1111.,м
о боrатспе страны.
о формах боrатсnа в о nyтwx ero росц .

aonpoc:

:по 6ЫJ10 вреwя, коr.а.а каnнтu

-

в форме тoproaoro н ростовщн•еаоrо

каntrтала - rocnoACТ80au а сфt ре торrом1 и креАМ11. В областв )l(e nронз-

1ОJ1ства он 4ела11 ТОJ1ько nереые war11, ос1101ыван ма11уфактуры, ПOCJte OТIIJ>Ы'
тня к за11Оtаани11 ANtptn<II I Европу хлwку11 поток блаrороJ1111,11[ weтaJU1oa.
ЗОJЮТО • с•ребро затеw бtсnреры.ано nер,р1сnред,ло.1нсь мtJl<.1Y отАеАWIЫМН
eapontНCIUl)IИ ,о,:ударств-ми как nо~ре.а.стаом воnн, так " путеw внеwнеА
торrомм.

в саоfм 'ПOHll>IIHHR nрнроАы боrатстu мерКIИТIIАНСТЫ HCXO.!IMH нs 111,~
верхностных яменнА обрашенмя, Онм rосреаоточн.,н 1н11~1онне tte на npo11:,-.
ВОАСТве, 1 на торrов.nе н .11енежмоw обращении,
особенtюетм на 11вкж.t11◄н
ЗОJIОТа а с,рtбра.

•

В

rna,ax

шркак111пястов еJlннственным 11ст11иным боrатство" бы.м 11е

общ,стеен- npoltSIOACТIIO н

NO

ollpG4JIXТl,i, •

.lltHbfll -ЭОJЮТ()

м сереб~.

М•рка1m1лнсты требов111и от rосуао;,ст■ а акТ11амоrо 1меwа,елы:11а а хо1нм
стаеК11)'1О ж11знь, с тем чтобы возможно бопьwе .а.енеr nр11текало
С."l'рану

•

и еоэможио меньше уходнло за tё npueлu. Ро""'" меркамтt<,,u,стw
лнс ь J1о6мтьса этоrо

чисто

а~мnкнс трат111КЪ111м ыеращ, заnр:mен11•

Cf11tMR·

деиеr· нэ страны. БQлсе nоздн11е мерхаитм!t11стw сч,nа~я нообхо.!IИмым

выю,а

• '"'~

це.ях расw11рят. вн!!Wнt0ю торrом,о. Так, акrпмАскиА nре,:,,стаакте.ь wеркаи
тюш,ма TO)UlC Мtн (1571-1641)- Kp)'IIHЫA купец и .1кректор Ост•ИНАСКОf1

комn11111н - n11сал: сОбыхиооенкоt средстnо к уае.пнчс1111,о нawero богатства
каwнх сокроа11ш ость 11ностранма• торrоа.,к, а котороit кеrд.1 мы 40JIЖRЫ

"

держатьса тоrо nраомв, чтобы ежtrодно nроJ1аватъ 11ностранц1м сао11х тои

ров ма 66nьwy,o сумму, чем мы nотрtбп1е11 нх тоаароn.

Меркантмнсты 11ыраж1лн нкпр,сы нароЖА.аtошеRся в ме.11рах фсо;~а11иэ11а

6уржуазн11, стр~1111щеRск н·aкonim. боrа,стао в ФОР!:'• ммота и ~р~ра. путем

раэвнтня анеwкеА торrоМ11, ко.,01шальных rрабсжеи 11 ,орrовых аокн, nорабо,
щ~нна orcтa.wx нарозоа. В са,uн <: р1э111т11е11 .каnкта,111зма онк аuн

t11•·

бовать, чтобы rос:ударстве11ная uвсть 111охроо11те.пьстаов~па раэв11тию nро
мwwленных пре.Dnрня~А- монуфnктур. БЫJЖ устаномекы вt,1вознш

n11i--

,.

IW'f0Pщ:_~8"U.....11$. -.yll&a

.

~IO-

:Euti . бo.nьwet. 2'ft8-qё}tl}t:'"· •С:Хоре 11р.1Юбрuа . · ~j ~~r pnlla'lle
vаиуф•IIСТ)'Р, 8 затем фабри ~оже.,1·не· вьо,н~wх то•а,ро8

woaи..,ottt на116о.псе

1'0CD.I•.,.••

c:,,ai<
расnрост-р111е11-,..0Н --мероА защ1rтw отечестаеrtноА npoмww•

-'<Jf)!OCТI/ от nвострааноА •овхуреяш111.

Такая noJ.;po81П"e.'lьct1Vtнaя no.:нrrщ,a -назыв.аетсR проrt1tционщмом.
Во Nноrнж странах она coxpan11.11at~ AOJll'Oo ерец t10cne ТQro, как были nрю
).олоны (lредаамеиия Nepuвnuн1мa.

XVJ

В А""""" nокровитет,ствt11ные ооwл11ны име.,н большое значение в
и XVII вехах, кor.u efi )'ТJЮж.1Ла коикуренщ,я со стороны более рnвн

тых Шtl)'фак-тур НнАерлая;~оа. С >.'VIIJ века Аиrлня nрочио ,ааоёвывает nро
щuп.,еиное первенство. Друr11е. менее развм-rые странw •• моrлн t иеА кон
К)''JJНроаать. В 011з11 t этим в Аиrлим начинают nро6наать себе .дороrу н4ен
свобо.цы торrоми .

И!!Ое noлoжe!Dle соэ1а.,ось в tтрана~. естуnнеwнх на хаnнта.,•ст11чеСК11ii

путь оозже

Allr,'IIIIL

Тц во ФpaJtцuu а л"VII вехе ,i11ннетр Лю.!lовнка

XIV

Кмьбtр, который фак-тнчtt1t11 уnрамм страно!<, соэдаJI wnpoкo раэветапён•
иуlО систему rосударстаенноrо nокро11ительсtu
вк.,ючала

~rасоье

ввозные

nоwлн11ы,

1апрет

мануфаh-тураи.
вывоаа

сырья.

Ero

с11спиа

.uасажденяе

ряда новых отраt.11еи, соэ;шrне компаний дllR вкешнеil торговли н т. n .
МеркантмJ11м сыrрал •nроrресс1,вную дпя ceoero времени роль. Протек
uнокn=иая nо.,нrнка,

B.!IOXR09J!Яe31aR

11.:~еямн

мер~а11т1tлнэ"•·

немало

010-

собствовала расnроараненню wан~фактур. Но во вэrл я4,х 11еркантилнсто1
на боrатстео отража.,ась тоr.:~аwняя неразо11tость каnит.u~нстнческоrо проnэ

водства . .!la,,ьнenwee раэв1m1е JU1ПIJТ.ut11Змa всё ярче обнар)·ж11вало кесо•
-сtо11Телъиость 11рuстав.,ений "еркакткльной ,:нстемы.

В России

• XVII-XVIII

веках rос;по"ствовала фсо.:~апьно-~реnостж1q~

екая снС't'еыа хозяйства. Хоэяйстао а осноее своем было натуральным. В ,о
же 1ре11я эначительноt раэвктме пол1-ч•~•н торговли н ремесло, обраэоеался
нацнона.,ы,ый рынок, стали возникать мануфактуры. Эт11 зконо1,1нчесю~е 111•

менения II сrране tnособствовалн укре1111ению абсолютнЭ1о1а в России.
Отражая 11сторНЧttКИе 11 эконокические особенности страны, nре.дста•

11ители русскоА экономи'<ескоli мысли развивали иrкоторые- tt).eИ 11еркантм
.,н»1а. о"нако а отлнqие от миоrнх эаnазноевррnейскнх 1,1ер1<анn1J1нстоз они
пр11.:~аоалн оопьwое значение не тодько тортов,,е, но
сти н селы,коrо хоэя~ва.

II

рnзо1,тню промышленно

Эконом11ческне воззрении тоrо времени 11аш.~и своё оыраже11не в работах
11 меролр11ят11ях rос)•дарственноrn ;~еятелн Росс11к XVII века А. Л. Ор.!IЫН·
ffашокнна, в экономиqесхои ,~олитнке Петра 1, в раGотах круnнеиwеrо p)'t'•

скоrо экономиста ,11ачала XVJII века И. Т. Посоwкова.
В своёк труАе «Кн11rа о скуАости II боrатстае» (172◄
11злоЖКJ1 обшяриуlQ проrра_мму эхоном11че;:коrо раэ№тия

r.) И. Т. Посоwког
Poct1111 н дал pas•

веряутое обоснование этой nporpali>1Ы. Посоwков доказывал нео6ход~1мость

nроведенкя в Россl/Н ряда эконоwнческих wеропрнят11и. nрослодующнх задачу
nокроанте.,ьtтва развитию отечественной nроиыШJ1енност11, тoprow111, се.,,,.

rxoro

хозяiiсrва, улу,1шеи11я dншансовоli системы стра11ы.

В nос:.,едней трети

-женпю
четверт"

XVIIJ

века , в Росt11н ,на метилась ~нде1щ11я к рв'Jllо

фсо4апьно·креnостнкчесюn( onюweн11r., режо уt11.о11вwаяся

XIX

в перво~

века, а nозж• переросшая а пряа1ой кр11знс креnостн11чества.

Заwяате.пь рево,,юu11011но-.11емокраn~чесхоrо наnравленкя в обшестuе~,.
ной мысли России А. Н. Родищси {17◄9-1602) был DЫДЭЮЩИIIСR ~KOHOMII·

стоw своего времени. Решнтет,но выступа• nротн1> к~nост1111чества, в защиту
yrнeтfmroro крестъякства, Р аАНwев .ца.11 уничтожающую кр11тнку креnостниче

екоА"скстеwы, разоб:nачал эксnлуат.торскнн •характер богатства nомеш11ков•
крепостников, вла4ельuев мануфактур и -торrо1щев

II

обосновыеол право соб,

сrвенностн иа землю тех, к-то её обрабатывает свою, трудом. Ра.11нше1> был
-твёр.до убеждён, что само.11ержавие .и крепостничество >1огут быть л11RDIIAH·
рованы только рево.11юuионным путем. Он разработал •nроrресс11в11ую JIЛ•

своего времени систему зконо"нческих weponp11ят11ft. осушествле,те коrорык
бы перехо.11 России к буржуоэ110-демокраt1111ескому строю.

"6etneq11no
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111
Jl•,coDpucrt,1, DWCТ')'ntf8WMII ■ .,,~,80· noлo■1t4fe
WtONHWMN Ae•·t-eJtlNH то"' RC'l'OpM'tt.CJCOf'O nt-plМ).U •

xrx

.w. б.цм

р

Poct1tм. ICOrдa lfl)pe:a&,I&...

11еобхо4нмост1, с•кw фео11ал11.1м1 х1n~n1л1шсом. Онм н1nрамолн ос:трмl
саоеА крнтихн nротнt хреnост11н~ес111 , Bwc,yn11 rора,мчм nоборниа,"" r•'·

..

1!8"11Р ":D0tl.3!t'.1'1 f~,ьщJ;t tlt., Pf':-r1 1r. (' \~ м, · · -:1~ t ;'IA,Ht[,WIIM ) ,C.10bit0.W ~rv.O
р1sои1н1 отмену крсnос,моrо np111, о~:юбожае11ме кресn""· Дскабрж:тw нt

ТOJl~o аwnмиу., м .ю3у..,_ бор~.бw с креnостмw11

npaao11 м с1модержа1не,с, iю
a6cc.•m=oA 11oнap:tJtм.
n. Н. ПttrtA• (1793-1826) ра3работал ормnt11а.1~.кыА nрtхкт рсшеии1 arp•PJIOro юnрос:а а Рос:снн. В состамем,ю11 Пестел,11 саоио роаа nроехте ко~nн·
туuми, на,111111011 1111 сРусскоА ПраадоА•. nредусматри11лос1, беютлатате.,.,
!Фе м IIOJIHot осаобоЖJ1еиие крес-rьан от кpellOC'ПIOO за1иси>ЮСТ11, а также
зхо11О11м,ес:км керо nрн••••• наnраменные х 3101ne 11нтересоа крест1,1и 11 а.

"

орr1нмюаал•

аооруже11мое

80Сnаиме nрот11а

лал~.неАшем. В зт11х це.,1х Лкте111,

считал

иео6хо;~м,сым

ax:i.11n особ1~А

х.отороrо цж.iwll крестъанни ,cor бw
nольюе•••• Jt11J110, •необ.tод1tму,о .i,11 cro <1UI•-'

о6111ес:таемкыА з,м.,.lоКыА фо11д. w.,

IIOJl)'Чl'ТЬ ~матио I CIIOf
стео1анн1. Э,от фон11 АGI\Жеи бwn обраю,а.и
111иков ■ ~аJмы. nрм•Ь.
AGIIЖH8

бhlfl,

BЫWUWHt

11)

оnуЖА<Н8

CI\Ubl

у 111нболtt кpynRWJt

» С'IОТ ••СТ1t земе:rь. no•~
nомешякоа ,an, 1111 ~•"·'"

~80311UAHO. декабрнnw, хах p-.lllOW40Mtp ...

uop•=••· бwлм AaJltКII от мароn. но IU IUC1I бо9.б"

nponta ~реnостнн,еепа COAtAtf!IOUЛH росту ptlQI\JOЦНOКUOro ДJlfЖ~llM•
• Росс11м.
8 ус.юам•11 р1:uоже1111• феодаАМ3Nа w зароацекм• каnnалМСТ11•ес~оrо
)'IUIIДI

CIUll~Wll&nltb

НАЮЛОrи• буржуазии,

l10AHHIIIIIWtACI

1(

CIIOtNY

rot\l{.o.\•

стеу, Эта м.11ео.юrна бW111 наnрамена npoт,ta фtо.11а.~ькоrо npo• м uротна
релмrин как HAeoJ\Ont'ltcкoro ору,:,.111 фeo.:i.ano,. В силу этоrо ,снровох,ре11не
бороашеАс• за мает,, буржу1311н а рце nрам н«мо nporpeo:111мwl харак•

,ер. El 11ан6оаеt ен,?.нwе n~nаан,елм- JK01101t11nw • фмософw - П('А·
tepr.oн peaiine.,ы,oA критике ес:е уnон фео.11ал,ноrо общестеа: ,коно111ичесх•••
ПОАWТНЧIIСК!lе, pt.tнrJIOЭlfЫe. фiUос:оф«мt • NOpL>ЫIWt. Он• c,,,rpuв xpyn14fl0 '

ро,111, 1 мдеом~rмчкк~м nо.11rоТ6'uенни буржуа,,юА реаол1011мк, oxo3at npo~P••·

CIIIHOe

eЛIIAHl lt на раз811Т11е науха 8 нcxyttna .

l(PATl(HE ВЫВОДЫ

1. Феода,1изм возник на почве распада рабовладел~~е

ского общества и раз.,1о:женW1 сельской общины 11,1~:.чен,

завосвавш11х рабовладельческие государства. В тех стра·

• НLlX · где рабов,1адельческого строя не бшо. феода.1UЗJt
воз~ик на почве ра311оженW1 первобытно-общинного cтpOJI.

Родовая знать и военачальники мемен эахватияи в свои

руки больиюе количество земель и pa:JдaвQ.Au их своим при

бАижённым.

Произошло постепенное закрепощение кре-

од
•
2. Осно11ои производственных отношении фе аАьно.о

стьян.

общества явлЯJtась собственность феодала на средства

производства, прежде всего на эеМАЮ, и неполнаs соостосН·

ность на работника производства - крепостного крестм•
нина. Наряду с феодадьнсй собственностью существовала
едино;111чЖV1 собственность крестьянина и ремесленника,

основанная на лично,ч труде. Труд крепостных крестьян был

основой существования общества. Крепостническая эксплуа•

тация вь1ража.лась а том, что крестьяне вынуждены бы.ли

58

,:,r(iou,a.n,· ,rти:мь:,у·Ф-ода..,, барщину UAll" IUOTUTb см,Г НDТ/{·
р4Аьньиl

и

д~чежныа

оброк.

КрспостнОJt 3~исимость

по

своей TR:JtUCТU дм критьянuНD- часто немнОlим пr.,ичалпсь

от рабства. ОднаЩJ ·креме711ой строй 1т:ры~и,1 жжо1ирые

возмйЖ'lости paзвu:rUJI производиrСАьньu: си.А. так как кре
стьянин швес:N1ую ч.асn вр~,ш мог работать в собствен-

· 110м xoЗJIIIcrВe и uмс11 некоторую заинтересованность ·в труде.

-

· 3.
•·

О=ной экономичгский закон феодй.Аизма состоит в

присвоении феодаАа.~ш д.1.11 свосw личноw потре6Аени11 прибавочного продукта путём эксп.луатац1Ш' зависимых кре
СТЬ11н н.а основе собственности феодала на землю и неполной

собствеююсл~ его

на

работников

производства

-

крепо

стнwх.

4. Феооальное общество, особенно в период раннего
средНl!В!!КОВЬR, бlll.llO раздроблено на А1е,1кие 1'НJ1Жества U
государстеа..
общества

Господствующим и

бы.ли

дворянство

и

сословШ1Мu

феода.льного

духоаснство.

Крестмнское

сословие НI! и.меАО политичtс,;их прав. На протяжении всей
ш:тории феода..tьноzо общества проис.ходила 1:лассова11
борьба между ~.рестмнами и феодалами. Феодальное госу
дарство, вwражй11 интересЬl дворянства и духовенства,

MЛJl.llocь а,;тивнr,й си.лай, по.могавшей им у,;реплять за собой
право

феода.льной

собственности

на

землю

и

усиливать

эксп,1уат<щию беспраt11ШХ и угнетеннwх ,;рестьян.

5.

В эпоху феодалиэА(Q преобладающую

роль

"uzpa.Ao

Зе.v.Аеделие, причём JIОЗяйство ноrило в ОСНООНОАС натураАЬ
ный характер. С развитием общественного разделения труда

и обмена оживАJ1Аuсь старые города, сохранившиеся после
мденW1 рабовладельческого строя, и возника,1и новые го
рода. Города были центрш~и ремесла и торwвли. Ремесло
бшо организовано t1 цехи, которые стреми.лись не допус,;ать
конкуренции. Торговцы объедини.лись в ,;умчесю,е гильдии.
6. Развитие товарного производства, разлагая натурОJ1ь·
ное хоэяflство, приеоди./lО к диференциоци.и tiресrьян и. ре
месленников.
Торговый
,;апитал
ус,wря,1 разло,,сение
ремес,1а и содействовал возни,;новению капитал11стических
предприятий - мануфа~.тур. Феодальные ограничения и раз
дробленность

торА(озили

рост

товарного

праизводства.

В ходе дальнейшеw развития 06разовОJ1ся национальный

рынок. ВознuКJ10 централизованное феодальное государство

в виде абсолюти.стс,;их .11онархий.
7. Первоначальное накопление ,;апитала подготовило
условия для возни,;новения ,;апитализ,wа . ОгромЖме массы
мелких производителей - ,;рестьян и ремесленников - ли
шались средств производства. Большие денежные богат
ства, сосредоточенные в РУК4Х ,;рупных земельных собствен
ни1.ов, купцов, ростовщ11ков, были созданы путё,w насиль
ствемого
обезземеливания
1.рестьянства,
колониальной
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тopZQtlllU, 1ЦЦ?Qг01l, торговли ра6ами, Та,с ускорЯАОСЬ обра•
3С8ание основнь~х КАассов

каnитаАистическСlО

общества;

наёмных рабочих и капиталш:тов. В недрах феода.АьНСlО
общества вырос.Аи и созрели более или менее гстовые формы
1;ипиталис1·и 1,1:с1.с,ги у,;лаиа .

8. Восстания крепостных крестьян расшатали феодо.м,
ный строй и npuвe.Au ,с ликвидации крепостНСlО права. Бур
жуазия

использовQ.JIQ

революциснную

борьбу

крестьян

npqruв феодалов, чтоб1>1 захватить власть в свои ру,си.
Буржуазные революции похончши с феодальным строем и

утsердши господство капитализма.

.
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ. ПРОИЗВОДСТВА.

А. до~101:1ололистичесниА наПJ1та.nизм

ГЛАВА

IV

ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ТОВАР И ДЕНЬГИ

Товарное прон3водство - исходный пункт воэннкноаення _и

общая черта капитализма. Каш1та.лнстнчес1шi\ способ nронэвод•

ства, пришедший: на смену феодальному -способу про11эводств~ .
основан на эксп11уатацкн класса наёмных рабочих классом капн

та.лi1стов. Чтобы понять сущность капнта1111стнческоrо способа
производст.ва, необходимо лрежде всего т1еть в виду, что капн

талнстическнн строй зиждется на товарном nронзводстве: здесь
всё принимает вид товара, везде · господствует 11рннщш кулл11продажн.

Товарное про11зводство старше ка,питалист11ческоrо про11э
водства. Оно существовало при рабовладельческом строе н об
служ~1ва.ло его, но не пр11вело к к'апкта,,нэму. Оно существова.10

при феодал~1зме ~ обслуЖ'Ивало его,

110

не nрнве,10 к. капнта

.~11эму, хотя н nодготов11ло некоторые услов11я д11я капnталнст11-

. .

ческоrо про11эводства .

Товарное проиэводство пр11вод11т к кашпа1111эму 1111шь а том
случае, если сущестзует частная собственность на средства про

изводства

·11

если рабочая с11ла выступает на рынке как 70вар,

который ка1111тал1~ст может куn11ть. и экс1111уап1ровать в процессе
производства.

Простое

товарное

производство

. .

..

предполагает,

во-первых,

общественное разделение труда, при котором отдельные, обособ
ленные nронзводнтелн создают разнородные продукты ,и, зо - вто

рых, наличие частной собственности на средства про11зводства
иа 111родукты труда.

Простое товарное nроизводе11во ремес.qенн.11ков
отличается

11

'
11

крестьян

от ~аnитаJJ11ст11ческ9rо тем, что .01ю базируется

. на

.qнчном труде товароnро11эвод11:~-еля. Вместе ~- тем !)II0 в своей
оонове однотипно с 1<а11италистнческим nронзводством, 111оско11ьку
оnнрается на частн-ую собственность ,на средства 'l'IPO!_!Зf10дffвa.
Частная собственность 'Не11з6ежно 11орождает-конкуреiщ)1ю · между

lil

то••роnроимн:tдnс-.... """"· ~отора

•е.АfТ . к о<Sоrащеим

стеа к к разорtttню <SQ3ьwннства. В.иду зтоrо мет<ое товарное
производство иужкr исходным

nукктом

воэннкновения 1<аnнта

лнстическнх mноu,ений.

При к~nю амзме -товарное nроизводс-тво nрини.чает rосnод
ствующнА, всеобщиА характер. Обмен товаров, п1«:а11 Ленин,
представ.nяет собоА «самое простое. обычное, основное, саыое
l!!ЭСООВИдиое, самое об.ьщенное, миллиарды: ра.э встречающееа.
отноШl!нш бур~t.-уаэиоrо (товарного) общества" 1•
Товар и ero c1oiicr1L Д1оiiст1еннwА :характер труАа., воnло

щённоrо а тов аре. Товар есть вещь, нотора11, во-первых, удов.nе
nюр11ет какую-11нбо 111отребность человека и. во-вторых, пронзво
д~m:я 111е АЛJ! собствениоrо 11отребпеннJ1, а для обмена . При nро
даже товара товаровладелец тер11ет право собственности на неrо,
а nокуnатепь становится собст.венннком товара.

ПD.'lеэность ·•ешн, ~ cвoAC'l'lla, блаrодаря 'Которым она может
удоалеrворять ту или

f по~битtАьной
1

ииую ,потребность людеii.

стоuмостъю.

делают вещь

Потреб11теnы1ая стоюtость

ыожет

, HJIИ непосредст!М!Нно удовлетворять лtrчку~ 11отре6ность человека
или служить средС1'8ом t1ронэводства uатернапьных блаr. Н а•

пример, хлеб удовлетворяет потребность в пище, ткань - потреб
ность в одеж.а.е; nотребнтеJWНая стоимость ткац1(0ГО станка
состоит в том, чrо с ero 111омощью nронзвод~m:я ткани. В ходе
l!СТорическоrо развития человек 011Крывает всё новые -по.nезные

cвol\cnia вещеА и mособы нх IICIIOЛЬЗOBIHИII.
Поrребительиую стоимость нмеm многие вещи, вовсе не соз
данные 'lеловечtскн м 11)удом,

как. наnример, вода

f!~

в

ж:rоч11кке.

nло.nы дикорастущих .nер~ьев.
не ВСЯ'КЗR вещь, имеющu
потребктеп1>11у1<1 стоимость, ваuется товаром, Ч...~ы 'Вещ!! моrла
стат~ товаром,_ она должна. быт1t. nродуктом труда, ароиэведён
ным AJIII n11одажн. Потре6нтельиа11 стоимость образует вещ,ест

венное содержак11е богатства, макова бы н~ была его обществен
ная форма.

В товарном хоз11.йстве потребительная с-тонмость

являете~

носителем меновоll стоимости товара. Меновая стоwlость nред·

f ставляетс11.
'

прежд.е всеrо как 1СОАичественное отношение, 'В кото

ром nотребнтелы1ые стоимости одноrо рода обменкваю'rе!I ма
nотребнrепь11ые сrоимостн дpyroro рода. Налрнмер, одни топор
обменивается на 20 кнлоrраммов зерна. В этом ко.nичественном
отношении обмениваемых ,оваров н выражена их меновая стон~

мость. Товары 1З определённых t<олнчествах nрнравннва\01'СЯ друг

м друrу, следовательно, они имеm общую основу. Этой основой
не может быть ни одно 11э физических свойств товаров - их вес,
объё11, форма, твердость к т.

n. Физические свойства товаров оnре

дел~rют их 111оле)ность, nотребнтель'Н)'Ю стоимость" а п_о:требитель~

- ---

ная стоимость товаров несравнима н ~ttОJtичественио несоизмерима.

-·
.
-·
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щee'i1:i="cpi8IOl"1ЬIMB ~~.с"о&,· »UP..
оnн .

'-Q,

'·"•r.

продц,q71, тqу,щ. В основе , ра119СТ8а двух обмм~нваемых

,.оваров лtж11т обществен11Ъ1А труд, зат.РачекныА на

их

npoH3·

водство. Когда товароnро11звод1пель 11ынос11т топор на рынок, тu
011 обнаружнв:~ет, что эа ero топор дают 20 кнлограм,,ов зерна.

Это означает, что тоnор стоит столько же обществе.1U1оrо труда.

сколько стоят 20 кнлоrра~1мов зерна. Обмениваются товары,
11ме1ощне одинаковую стоимость. Следовательно, меновая. стон•\
мость товара Я'ВJ\Яе-n:я формоli 111роявле11ня ero сто11мостн. Стои
мосrь есть воnлощён11ык в товаре общественный труд товаро
nро11звод11те..1ей.

То, что сrо11моt:ть товаров оnреде.,яется трудом, затрачен11ым . на нх прщ1зво.1ство, подтверждается обшс11зе.естнымн фак

тами. Материал ьные блага, сами

no

себе 'f\о.лезные, но не тре

бующие затрат труда, не 11меют н сто11моt:т11, как, наnр11мер,
воздух. Материальные блага, требующие большого колнчества
труда; нме1от высо;.-ую стоимость, как, uаnрнмер, золото, алмазы.

Мноr11е товары, прежде

,s.opor11e,

значительно подешевели ri<r..лe

тоr'О, как разв11тне техники уменьшнло колнчество труз.а, нeofi-

xo!i11мoro для 11х nрокзводства.
За

обменом

товаров

скрывается

,

общественное разделение

тру,11.а между людьми , ЯВJ1J1ЮЩ11мися собственн1rка11н этих това
ров. Товароnроизво.а11тел.н, nр1rравнива11 разт1чные товары однн

r;

друтому, тем са~,ы~, пр11равн11оают с::0011 раэ.111чные 11нды труда.

Та_ю1м образом. -в сто11мостн выражены прш1э81\.Ш.Вt.!\Ш!!LОТНО·
шення

между товароnронзвод11ТСJ1ЯМН. Этн

·пяю'!'{:я в обмене товаров,

-

отноwен11я nрояв•

•

.

Товар имеет двоиственноrii характер: с одной стороны, он
является nотребнте.1ыtой сто11мо:тью, а с другой - стоимостью.

Двойственный харЗJ;tер..:rоварз_обуслоал~н двойственным хара,-

тер~ труда, воnлошённоrо в това е. Внды· тру.1а столь же 11аз
ноо разны,
ст9,1111ра

11 .:r...n.

1(

н

11эводимые •потреб11тельные сто11мостн._ J,руд

r;ачественно

оттrчен

от

труда

nортн_ого,

Рамнчные в1r1,ы труда отлнчаю-n:я

целью; nрнёмамн, оруд\~я~,н н, 11аконец,

.1pyr

результат~~щ. <;тол~р

работает при nомощ11 толора , п11лы, рубанка

л11я 11э дерева:

стопы,

стулья,

шкафы;

сапожника

от ;~руга ~воеЛ

11

nро11зводит изде

nортной

nронзвод11т

одежду . "1рИ DОМОЩН , швеl\НОЙ MB WJНI"!, Щ)ЖIIIЩ, J\Г~~• Так11м

образом, в каждой •nотр~1пельной сто11мостн воn.1ощен оnред~
лёниый

внд труда:

в столе

-

труд столяр.а,

в коtтюме- труд

пор'!'Ноrо, в обуви - труд саnожн11ка и т; д. Труд, затрач11в_аемыfi
в оnределённоА форме, есть кон,-ретныи труд. Конкретнын труд

l

соэдаёт потребительную CTOll!'fOCТb товара.

При

о~м·ене са~1 ые разнообразные товары, созданные раз

личными видами 1<онкреrноrо труда,_сра11н11ваются между собоА
11 nрнравн11ваются друг к другу. Следователь110, за разлнчным11.
конкретными видами 11руда скрыв~етсR ttечт~ рбщее, пр_исущее
63

вс11кому ТРУА'У· J<•к тРУд с:топ11ра. т:1,;с " труд 111o·pт1:tor-o. нес:м

на качественное различие между этнмн · видами труда, представ'

ляет

собой

nроизводите.nьиую затрату чеповечеа<оrо мозга.
. .1. н 'lf этом смv.:.,е я~.~п = я G:11н:а1· , !•Ы \1
человеческим трудом, т·рудом иообщ.е. Труд товаролронз11од1rте
леii, ·выступающий как затрата человеческой рабочей силы во
обще, незавнснмо r:,r ero конкретных форм, есть абстрахтный
труд. Абстрактный труд образует стоимость товара.
Абстрактный и 1<онкретный труд - это две стороны труда,
nоп,,ощённоrо 11 товаре; «Всяхнll труд есть, с одной стороны, рас•
ходован11е человеческой рабочеli силы в физиологическом смысле
нервов. мускулов н т

.слова,- и в это~, своем качестве одинакового, 11ли

абстрактно

челове1.1)!Скоrо, -rруд образует стоимость товаров. Всякий труд
есть, с другой стороны, расходование человеческой рабочеii
силы е особоА целесообразной форме, и в этом своем качестве

коикре1'ноrо
стоимости»

1•

полезного

труда

он

создает

потреб,rтельiые

В обществе, где rосподствует частная собственность на сред
ства проиЭ'Водства, дв0Астве11ный характер труда, ·воnлощён11оrо
• В товаре, отражает противоречие между частным и с,бщ.ествен-

1ным

трудом товаропроизводнтелеА. Частная собственность на

средства производства разъединяет л1одеА, делает тру,а, отдельноrо
товаропроизводителя его частным ,де)!ОМ. К.~ждыА товаропроиз
вод1rтепь -ведёт своё хозяАе1во обособленно от других. Труд от

дельных работников ие соrласован и не увязан ,в масштабе всеrо
общества. Но, с другой стороны, общест-венное разделение труда
означает наличие всесторонней связц J1ежду nронзводнтелямн. ко

торые работают друг на друга. Чем больше разделён труд в обще
стве, тем больше- разнообразие продуктов, 11зrотовляе~1ых отдель
ными 11роизвод11телям11, тем wнре нх взаимная эаВ11с 11мость друг

от друга. Следовательно, труд О'!'дельноrо товаропро11зводнтепя 110

существу является

общественным

трудом, составляет

частицу

труда, общества в це.110111.

Противореч11е товарного nроизводства состоит, стало ~ыть.

в том, что труд товаропроизводнтелеА, являясь непосредствекно

их часrным делом, в то же время носит общестзенный характер.
Но этот общественный хара-ктер труда в процессе nронзводства
остаётtя скрытым до тех

nop, nока

товар не поступит на рынок

11

не будет обменён 11а друrоА товар. Только в nроцессе обмена
обнаруж11ваетtя, является

1111

труд

тоrо нJlit иного товаропро11з

воднтепя необходимым для общества и nо11уч11т ли он обще
ственное признание.

Абстрактный труд, 06ра3ующ11n стоимость -товара, представляет собой
историческую катсrорию, nрнсущую только ТО11ар1юму хозяйству. В на-rураАь•

110!1 ,хозяl\стве люди nроu~водят npo.!lyxtЫ не дnя обмена, а с целыо удоаде•

'ПЮрен11я своих

1ютреб11о~••R, вс.1е,!lств11с

труда выступает иfnосреАстве1iно в

• К. Маркс,
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ero
'

стр,

'

чеrо м общсстве1111ыl\ 11араl(Тер 11х

конкреn~оt, форме. Например,

5.'\.

'

~~yJt

.с;

sao, o .... 11ф4С"h,..

~

·~·

J'Jl88NWM oCJp830W

K81t'

,С:ОК• '

~ • тру,t. CO$A810u:utlt ~f'IO.ltMЬnfwe nродуктw. nрмса ак1ас.,.wе ""
D ферме б1рw11кw 11.1111 оброка , И аоGоро т. а тonr1p11 0 J.1 npo111ao.cac:n.c npoдytcтw
npoH:180AJtrCJI не AЛJI собств~моrо nотребА енк.-. а A,1t nро.А•ж.и~ 06wecrnct1•

IIЫA xapunp тр.)1.t• o611ap)'ЖIID8f'Тltl "°"" 1,,КО на pblllKe nутёw rrpмpaeaнHHIIJII R
ОАНОl'О тсаора к .)Jl)'ТO"Y· а

n11•

no

nркра1н1111 11nе nромсхо~l!Т nocpe.:tc:тlOM

tD<.A•·

конкрет ны< &11до1 ТРJ'да к абррактному т руду, образующему сто11иост•

товара. Этот
Jllne,.1Щ

npouttt

со •~рwаетtя с·т11х11n 110, как <iы за cn11нoft товnроnр,,1111О•

Простой и сложный труд.. Общественно-необходимое рабочее

время. В проuзводстве товар,ов участвуют работн111ш раэл11чJ1оi!
квалифнкаu11и. Труд работника. не обла;tающеrо н11какой спе
u11алькоi! no.:iroтoвкoii, являе1-ся про= трудом. Труд, требую,
спецналькоi! nодготовк11, ямяется с11ожнь1.,11, нтt квалифи·

w11n

цированным , трудом.

Сло;юiый 'l'J)yд создаёт в е.:~11няцу вре~ени стоимость 6011ь

weii •величины

по сравкен11ю ,с nросты~t трудом. В сто11мость то 

вара, сощанного с.,ожным труд ом,

вход11т

11

часть труда , затра

ченного на обуче1111е работк11на. Сведение всех в1111.ов сложного
труда к простому труду совершается сn1х11itкым путём. СложныА
труд

nр11обретает значен ие ,1р.1ножен11020 11ро::того тру.:~а;

час

с.,ожио rо ТР)'да равняется нес:кольк11м часа:u простого труда.

Величино сто11мости товара

оn ре.:~еляется

рабоч1ш време

нем. Чем больше времени нео,бход,шо для nро11зво,1ства данного
тов ара, тем выше его стои мос:rь. Известно, •1то отдельные товаро
про11эво.11rте.,н ра ботают 11 разных ус.1ов11ях 11 затрачивают ка
производство од11наковых товаров различное ко.,11чество рабо-

11его времеН11. Зиач1rт лн это, что чем ne11uuee работник, чем в ме
нее благопр11ятных условиях "" работает, тем выше будет сто11мость товара? Нет, ие знач 11т. Ве.,11ч11на сто11110::тн товара
определяется 11е 11нд11видуаль'Кьш рабоч11~, временем, эатрач11вае
мым

на

nр о 11зв одство то вар а

отдельным

то вар опро11эвод11телем,

а обществекко-необход11мым р.абоч11м вре!.!екем.
Общественно-необходимое рабочее вре.11я есть то ,время, кото
рое требуется для 11эготовлен11я какого-л11бо товара· np11 средних
общественных условиях nро11ЭЕ1одства, то-есть прн средне~, уровне

техн11к11. средкеА умелости

II

нктенснвности труда. Общественно•

необход1шое рабочее время тме11яется в результате' роста про•

11звод 11тельност11 труда .

Производитмьнос,ь rрудо nnpeJ1Cn я~cя sоп11•1естьо" r111<>.1yкu1111, создо •
,ьемоА в ед11ю10.у рабочеr<> времен11 . Пронзво.\11те., ьнссть труда раtтот в ре•
зу~ ьта те усоаерwенствоаа n11R 11л11 бо.1~ nonнoro нсnо.'IЬ30а ан11я

opy.111ii

nро

nэеомтва, ра,■1,тия наухк, nо1ыwен ни нскусст11 работнике" рао.нона.,11эа11J1и
труда II друrкх упучше1111fi в процс:,ес,r nро11sводст1а, Чем выше nро11sво;1.11тt.,ь•
ность труда, те>1

u11 •e tro

wе11ь ше вре~1n, 11со6хоа11 >1ое д.,я nро11зводстаа товара , тем

стоныость.

Интенсивность труда onpцen1t1.-cR затратами труАt

I

·

едuницу времени.

Чем больw~ sатрач н аается труда в ед11н1щу. вре1ш111, тс w бо/lьwе оеп11ч1111а

i:osдa11нon CТOIII.SOCTII, которая

IОПЛl)ЩIСТСЯ

D бо11ьwе)1

KOJIIIЧO<:Тbl пронзи•

дённых товароа.

5

Полtsт,~011о)щ•

•~s3 r.
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Вzrt-

I

~,.(:O-c:ro~Cyut11кт. AIIMC1". C"l"OtlМOCТ. то

авра cosдle"ICJI трудом

11 11pouecce

производства, но она может

проявиться лишь через nрираевиваиие oдsoro товара к друrому

.а процессе об~rена. то-есть через !>lенову10 tт0н1о1ос:ть.

Пр()СТьiШеi!.

фop14oii СТОИМОСТII 118ЛJle1'CJI ъыражение СТОН•

мости одного тоаара в друrом товаре:

=- 20 Ю!11ограао1ам

например, один топор

зерна. Рассмотрим эту форму.

=

Здесь сrои1о1ость топора выражена в зерне. Зерно сnужнт

средством 11ыражеиц стоимоств топора. Выражение стоюсости

топора в nотребнте11ьноА стоимости зерна возможно толысо
тому, ,что на 11ронзво1tство зерна, так же как

и

no•

на .производство

топора, затрачен труА. Товар, который ,выражает свою стоимость
а друrом товаре (в нашем примере топор), ва.tоАИТСJI в откоси
тельной форме стоимости. Товар, nотребкrельная стоимость ко
торого служнт средством

(а ,нашем

выражения

стоимости

дpyroro

товара

примере зерно), иахо,Актся 11 ЭК8иво.сентноt1 форwе.

Зерно ямяется ,квнва11екrом (раакоценвостью) друтоrо това
ра - топора.
Потребительная стоимость
одного
товара зерна -становится, такнм образом, формоА выражения стоимости .цpyroro товара

-

-

топора.

Первоначально обмен, зарод1t11wнАс.я ещё в первобытном об·
ществе, носил сnучаАныА харахтер и совершался а форме иепо•

сре,цствениоrо обмена о.цноrо продукта на APYГOII. Этой стадюс в
развкrни обмена соответствует простая, или СА!J'iйиНаR, форма
стоимости:

1 1onop = 20

м11лоrр1мw1м :мерна.

При t1pocтoil форме стоимости стоимость топора 1,1ожеr быть
еыражеиа лишь в оотребнтельяоli стонwости_ одноrо товара, в дан•
ном npнwepe

-

зерна.

С ростом общественного раздепення труда обмен станов11тся
более регулярным. Отдельные ме1,1ена, например скотово,дqе
ские, иа'IИнают nрояэводкть излишек t1роА)'ХТОа скотоводства, на
которые они 11ымеинвают недостающие нм :продукты земледелия

или ремесла. ЭтоА ступени в развитии обмена соответствует пол

наs,, нлн раэвёрнуТQJf, форма стоимости. В обмене учасrвуют уже
не два, а ц~й ряд товаров;

.•

с 40 к11n<J rра11м1м ~ерна,
ила

•20

1 оаца

wnJ>I II XOJIOJ ,
к.,х

.. 2 1onopa11,
•З

HJIH
rрамм 1м эо11от1

11.

А,

Зд~ь стоимость .товара 111опучает своё выражение в потреби•

тельной стоимости не одноrо, а мноrнх товаров, играющих роль

9КВИваJJекта. Вместе с тем количественные соотношения, 11 коt<:

рых обмеиИ11аются тов-а-ры, ~рнобретают более mх:тояниый хара1<.•

61\

тер.

AIOIKO на ,то

ступе.кв сохрам"етс.JI tщ6

Jt«Jосредстае.нпvА

обмен одноrо тоаара на другой.

С д_а,~ы1еnшш,1
н

товарного

разо11т11ем

nронзводсrва

общестоеnноrо
форма

раз.11мl!l111я труда

1,~ri пcp~~:тi,c1111, 1•(,

11/\~щ,1;.

одноrо товара на дpyroil станuвнтся недостатоq11он. В npouecce
обмена воэн11кают трудности, порождаемые ростом nрот1rвореч11й
товарного производства. Вс~ чаще возн11кает по.11ожен11е, когда,
!lanp11мep, вла.!lельuу сапог требуется топор. между тем как ма
дельuу топор а

11)~,кны не са поги,

а

зерно:

сде.,ка

~,ежду эт11м11

дВ}')IЯ тсваромаде.~ьцам11 сосrояться не может. Тогда владелец
сапог обме1111ваеr сапоr11 на такой товар, который чаще друг11х
всr)'Пает в 06)1ен 11 ero все охотно берут. допуст11м . на овцу, 11
затем выме1111вает на эту овцу нужныii ему топор. Вла;~е.~ец же
топора, получ11в в оСiмен 11а топор овцу, обмеюrвает её на зерно.
Непосредственныii обмен одного товара на дpyroli постепенно
нсчеэаеr. Из среды товаров выделяется од11н, напр11мер, скот, на

кот·орыit начинают обменнvаться все товары. Этой ступе1111 в раз-•
в1rт11н обмена соответствует всеобща.я форма сrо11мости:

40

кic,orfl3щ101 зерна=
.ал11

20

)Jtтpou хо.,етu

-

11.111

2

тооор•
,t.,11

З rрамма :)о.,ота
11 т .

1

oau,.

=- J

.:i.

Всеобщая фор~,а стоимости характер11эуеrея тем, что все то•
вары нач1111а1от обмен11ваться .на товар, 11rра1ощ11й роль всеобщего

эквив11.11ента. Однако на этоА стуnен11 роль всеобщего экв11ва•
лента ешё 11е была эакреп.,ен а за о.:~ю1~1 как11м-лнбо товаром,
В разных местностях роль всеобшего эквивалента выпол11я.11н

различные товары. В одн11х местах -скот, в друrнх
треты1х

-

-

меха, в

соль о т. д.

Да.11ь11еiiш11А рост nро11зводнтелы1ых с1111 прноё.11 к развитию
товарного производства и расшнретно рынка. Об111111е ра3.1111чных
товаров, 11rрающнх роль всеобщего эквивалента. вступил о в npo•
тнворею1е с nотребностям11 растущего рынка, которыi! требовал

перехода к ел:11ному эквиваленту. Эта роль nостеnенио зnкреп-ля
лась за благородными мета11пами Когда

роль

всеобщего

серебром и золотом.

эквивапента закрепилась

за

Одн111,!

товаром, напр11мер, золотом, то возникла денежная форма сто11}1ост11:

40

ю,~оrр аNыОа э,рна
Н-'111

20

метров хо.,ста
нлн

=

=

З rрам111м зопота.

1 081\а=
HRK .

2

тоnорв

=-

н т. А.

67

'
..-iliilil:
,.:
Теперь с,,онмость --осех товаров аыр11жаетс11
11 nотрсб1n:елt.~

ной стоимости золота, ставшего всеобщим зквивалентом. .

Деныи есrь товар, явnяющиiiся всеобщим экв11вале11тоJ11 мя

всех ;оваров; они воплощают в себе общесrвеккыli ТРУ/1 11 выра
жа,оr nрnн~nодс'l'Венные nтноше11ю1 ~1~;;:;::: ,011n,1"'1;,oн:i~~.:U1':'t'

.111Ын. С возн111О1овенкем денег nроисходкт разделение мира то

варов на .11ва полюса: на од11ом полюсе оста.ются все р11довые
товары, на .11руrом 111олюсе оказывается 1'овар, 11rрающ11А роль
.11енеr.

Функции декеr. По мере распростраиек11я товарноrо nронэ

водства раэв11ваются функц1щ выполняемые декьrа~rn. В раЗ1t11том: товарном nро11зводстве .11еньrи служат: 1) мерой стоюсости,

2) средством обращения, 3) средством 11а1iоnлен1111, 4) с~дством
платежа fl 5) ~111ровыми деньгами.

Основная функция денег состоит в том, что они СJl}'Жат

мерой СТОШ/.Ости товаров. При помощи .11енеr осуществляется
стикнйный учёт и ,rэмерение стонмостн lltex товаров. Стоимость
товара не может быть 11ыражена 11еnосредсrвенно в рабочем вре•

)1енн, так как в условиях обособленност11 11 раздробленности
частных товароnроиэводнтелеА 11евозможно определить коп~tче
~;тво труда, которое не -отдельный товароnро11эводитель, а обще
ство 11 целом эатрачнвает на ,производство тоrо 11л11. нноrо товара.

В силу зтоrо сто11мость rовара может быть выражена л11шь

косвенно, П}rrём nриравн11вання товара 'К деньгам в nроцессе

обмена.

Чтобы 11ьmолвять функцию меры стщшостн. деньrн сами
должны быть товаром, обладать стщ1мостью. Подобно тому как
вес ~акого•лнбо тела можно измерить лишь 11рн по,,1ощ11 r11ри,

обладающей весом, так и сто1шость товара можно 11змернть
только

np11 !Помощи товара,

обладающего стоююстыо.

Иэмерен11е сrою1осrи товаров nосредством золота происходит

ещё до того, как совершается обмен давноrо товара 11а. деRьrн.

Чтобы выразить в деньгах сrоимость товаров, нет иео6ход111,1ост11

иметь 11а руках наличные де~ц,rн. Устаиавл11вая определённую

цену. на товар, Ы!аделец мысленно, или, как говорит Маркс,

идеалы10, 11ыражает стоимость товара

'8

золоте. Это ВОЗ·

можно 6лаrо.царя тому, что в реальноii .11ействительности суще

ствует определ.ёнвое соотношение между стоимостью золота •Н

стоимостью д;~нноrо товара; , в основе этого соотношения лежит

общественно-необходимый труд. затраченный на 11х nроизводство.
Стои~1ость товара, выраженная в деньгах, называется · его
ценой. Цена есть денежное выражение стоимости товара:

Товары выражают свои стоиыостн 'В определёяных количе•

сrвах серебра или золота, Эти количества денежного товара

должны быть в свою очередь измерены. Отсюда ·вытекает необ
ходимость в единице измерен11я денег. ТакоА е.11иницеi1 яВJ1яется

определённое !Весовое количество .11енеЖ'l{оrо металла .

.пки,

1

11e,rrpн11t

•

Aetteж»ra

• единиц ■,

сrерлю,rов; xor;ia-тo она -.,оотаетствовала
следсnшн

денежвне

ед1111иц ы

ма3ываеn:•

фунту

отделипнсь

от

ф)IНтом

Bno-'

серебра:

'Весовых

e.!ltlRIIIL

Это прщ1зошло в результате заи:мствоващ1я 11нос;транны х )1онет,
перехода or серебра к золоту, r.павкым же образоw вследствие
порч.к
• 1

wокет

правительствами,

постепенно

уменьwавш11мн

их

вес. д.,111 удобства нзuерениR денежные единицы делятся на более
мепЮ1е часrи: ру6ль-на

100

коп-. доллар -на

100

центов;

фрав:к - 113 100 CallТЮIOJI Н Т. д,.
ДенеЖi/ая единип.а с её дeneRIIJIКH служит .масштабом цен.
В качест:ве масштаба цен .цеиьrн иrраюr совершенно иную роль,
чем в 1<ачестве меры стоur.,остн. Как мера стоимости деиьr11 из
меряют стоимость .11руrих товаров, 11 t<ачестве масштаба цен они
измеряют количество самоrо денежного метал.па. Сто11мость
денежяоrо товара

измекя=

вм!!С!'е

труда, общественно-необхо.01,1оrо .11.,я
нение стоимости золота не оrражается

t

нэ11ене.ниеu

холичества

ero производства. Изме
tta ero функцнн ~1асштаба

цен. Как бы ни изменялась стоимость золота, доллар всеrда в
сто раз больше ц~ита.

Государство может изменять золоrое содержание денежно.и
единицы, од.нако оно не в состоянии нзые.инть стоим остное соот 

ношение между змоrо11 и друn~ми товарами. Если государство
уменьшит количество золота, содержащееся в денежной ед11н1ще,

то-есть nон11зит её золотое содержание, то рынок на это будет
реаn1ровать повышением uем, и стоимость товара будет попреж
нему

выражаться в таком

количестве ЗОJ!от а ,

которое

соответ

ствует тpyJJY, затраченному на этот товар. Только теперь для
выражения тоrо же кОJ1ичесrва золота требуется 60.,ьwе денеж
ных един нц, чем ра11ьwе.

' Цены тоовров моrут nовышат~.ся н.11н nон11ж1ть~я

nGA

11Л11•н11ем нэме•

невия ~ак сто11мостн товароа, так н стоимости эо.,оrа, Сто11м осrь эомта,
как и ~ •ж ,ipyr11x товаров, э1111с1rт or nроиэао~нтельностн тру4а, То к, оrкры 

тие Аwернкк с ef боrатW1н 30-'оть~мн россыn•"'" к а частностм mкpыnt
браэмьсккх npнмt'JtOtl в XVII ~~ привело к ~toJt10uн11 uек. Зо.1010 • A11tp11tt 4обwаа.11ось с Nt1tьw1111 труJ1О 11, .,.,. 1 Eapont. Наn.1ы 1 • Eopony бo,~tt
АеШёаоrо аwермкансt<оrо золота 1Ы)Ва11 ассобщее ~wшенне uен.

Деньrн выполняют фу11кuию средства обращения. Обмен то
uаров, совершаемый

np11

nомощн денеr, называется обращением

rоваров. Обращение rовара1 неразрывно связзно с обращением
са 11ПХ

денег:

когда

тоаар

:1ерехо.11Нт

нз

р у к nродавца

в

p}'l<II

t1 р уки nродавца.
Функция денег как средства обращения состоит в том, 'ЧТО он~,
выстуnают в ·качестве 1J1осредн11,ка в nроцессе обращения товаров.
Для выполнения этоl'I функции деньrи должны быть налицо.
Первоначально при обмtне товаров деньги выступали непо
ПОJ<У'Пателя, деньrн n ереходяr Н3 рук nокуnателя

средсrвенно а форме c.л1m<os серебра нлн золота. Это создавало
трудности nри обмене: необходимость взвеш11ваиня денежноrо
металла , дробления

•

ero

на мелкие части, установления пробы,
Б9

Пос:тоnекио с:лктки

........

денежиоrо

-

..

металла

.uмен•.111Кь

монетамк.

Монета есть слиток металла оnределённоА формы. веса н досто11нства , которыА с.~уж;:т узаконенным <:ре!!="'' 06j>аще11 ·к .

t!~

каика монет сос:редоточипась в руках rо::ударства .

В. процессе обращеиня ыо11еты от употребления с:тираlОТ'СJ! н

теряют часть своеА стоимости. Практика денежного обращения
показала, что стёршиеся монеты могут выnО.11НRТЬ фуmщню сред•

ства обращения наравне с nмиоценнымн монета~1н. Это объяс•
няется теы, что деньги

11

функциu сред<:т11а обращения нrpalOf

м11~1опётную роль. Как 11Jравипо, продавец товара берёт в обмен
на неrо деньrн, чтобы на эти деньги ,купить друтоА товар. Сле-
довательно, деяын в качестае средства обращения не доuсны
обяэате.,ьно обладать собствеиноii стоимостью.

Учитывая '11рактнху обращения стёршихся монет, правитель•
ства стали сознательно портить монету, уменt,Wа'ТЪ

ei

ыс, сни

жать nробу денежного металла, .не изменяя ном1r11а.,ьпоА стои

мости монеты, то:есть 1<ол1~чества обозначенных на неА денежных

еднннц. Монеты всё бО.11ее nревращалнсь в знак сто11мостк,•
в знак денег. Деliствктельная нх стоЮ1ость rораэдо ,ниже roA,
какую OH)t nредстаВJ1яюr номинально.
·
РацеоеН)lе тоtара на товар • дtaЬl'II акамекус,т p13airrмe 11ротм.орtо111А
тоаар11оrо пронэаодств1. При 11епосредственRО>С o611ttte o.JIIIOrO тоаара ка
АРУIОЙ KIJICAII CiltJIKI КОСИ'Т RilOЛHpoNнkыl xapaintp, npoAIMI HIOrAe.111 111
от оокуnкw. Иное дtllO - о611011 nрм nосрцстtе Atier, то-итъ тoaapllOe обращ~
н не. Эжь обмеа nptAП0111racт ес:ес,орокн,010 саа,• тoaaponpo11310)IJIТU:A
и ~nl'<(Таниое nеремстек11t их саелок. Он открывает аоэможмст• отаеле•

uрод1ЖN от noкynlUI, ТоаароnромЭIОДИТОАЬ IIОЖС,Т llpoAln. CJIOI тоеар
м 1ыру,,е1U1ые ia веrо ~•иьrв до nop11 10 аремеwй зuержаn.. Коrда 1111О111е

11na

то1ароnромэ1О.11nе.,к

npo,11,:am,

ке noкynaw, ,о может IOЭUKll)'Т\ ••.о.ержu

а сбыте тоаароа. Таю1м образом, уже а простом товарком обрашеинк suoжeиt .Ю3можиость кр11знсо1. Од11ако ,IIJIA преаращеиис •тоА 1101110><tt0eТ11
крнэнсоа а IIX ИеИ1беЖИО<'IЬ Н№ХОДМ)I рц уе.11оа11&, К()Т()рЫе to)ДI\O'IU р•Э•
аКТ11е11 UПIIТIЛII CТ'"tcKOro с:nос:оба nро11)80АСТЫ.
•

Дены11 выnолняют функцию средство нокоме11Ш1, нлн сред·

ства образования сокровищ. Поскольку денын ЯВJ1я1отся всеоб•
щиlf •представителем

боrатства, их можно зсеrда r~ревра1'кть в

любоА rовар. Деньr11 11ре11ращаются

ti

сокро1111ще в . , u спучаRХ,,

коrда онн изымаются 113 обрв.щеини. Их можно хранить 'В любом

колнqестве. Товароnроизводнтеп11

накаnпяют· деньги,

наnрнмер,

для nокуnкк средств '11ро11зводства нлн в качестве сбережениА .
Функцию

сокров11ша

деньги: золотые

моrут

выnолнять

ТО11ько

nопноцеиные

11 серебряные монеты, золоrые и серебряиые

спнтки, а также 11здел11я на !IOЛIJТII и серебра.

Деныи выnопняюr функцию сргдсrво мате:жа. В каqестзе сред•
ства матежа ,деньm выступают а тех спучаях, когда покуnка

продажа товара совершается в кpeдllr, то-есть с О'l'Срочкой ·пла
тежа. При nокуnке в кредит передача товара из рук продавца
11

руки

.~о\\-уnателя

совершается

без

немемениоА

оплаты

кумеиноrо товара. Когда иаtту11J~ет срок уnпаты за 'К)'ПJ\ен11ыll

товар, деньги уплачиваются покупателем продавцу без •nе~едач11

товара

отара.t11 соаершм.11 ■сь ранее; Ср& тео

Nатемса

RВJIЯIOТCII таюке при уnл1те 11.алоrоа, .11емель110А реоrты м т.

еи-.rн

n. · ·•

Фylnauaa A~tt о~ c:p~.:itтe ~ --..1:~тежа отр:.ж.:аn Ac.,w1t·i'lw~ ра1амо11~
!!poт,!II0,,...,,11 ,..,., рноrо npo••toACТ81, С..011 >аежду OfAUЬltWMII то1аро
пра11а10.11=•"" ста1Ю•m:•
p1c1h ttx uaм<IOIOC'!• АРУ' от друrа .
Том~,. nocynatt.a• CТIJIOIIIIКI АОА""'-МХОМ, npo.ui,ц nрuращеетс,1 8 KptAII•
IOpL Jtorдa ICНOl'llt ~81pOMl)ttJ\.11bl ПОК)'ПIIОт тоеарw I KP.tAMT, то Ht)'MITI
1 Cpok Jl~U DO
OJIHMW ltЛH "ЮtOll•IU<wн АОЛЖК1СК11114 WOЖt't (Ц •
11.11 ес:еА uen• матёжнwх оба,а~,ы:n я aws~an, банкротс,,,о р■Аа
tо11аро1J1111ель11еа, саазанных .11ру, с дpyrow кре.11нn,ы"" отноwеннаwн. Т1к11м
oбpuow IIOJWOж.tIOCТb Кр113НСО8, 3&110ЖtKHII уже 8 фукк11н1 JltHU как tptJI•

w•~

-=io

••~•
cna

обращена■• )'tмoa.-rca.

Рассмотрение фу11кциli денеr как средства обращении II ках
средства матежа позволяет выяснить закон, оnреде.,11ющ111i

количество денеr, необходимых для обращения ·товаров.
Товары nродаются и nокуnаюТСJ1 110 мнol'IIX местах одиовре•

меRно. КОJ1И'lеаво денеr, необходимое для обращения в данный
момент,

зависнт орежде

всеrо от суммы цен о6ращаюшихс11

товаров, которая в свою очередь зависит

от

количества

товаров

и от цены каждого отдельного товара. Кроме тоrо, необходимо
учестъ 61>1.строту, с 4<отороА обращаются деиьrи. Чем быстрее
обращаются деньrн, тем меньше нх нужно дпя обращен11я, 11

наоборот. Если, например, в теqеине данного периода, допустим,
года, nродаётся товаров на I мнппиард допларов, а 1<аждыА доп•

пар в среднем совершает 5 оборотов, то мя обращения всей массы
товаров nотребуетси 200 мнппнонов долларов.
Благодаря кред11ту, 1<оторЬ1А оказывают товароnро11звомтеп11
друr другу, nотребностъ

в деньгах сокращается на сумму цен .

товаров, nрода11иых в 1<ред11Т, и на сумму 'Взаимно nоrаwающнхся

опатежеА. Наличные деньти требуЮТСJI только для расnпаты
тем до11.rовым обязательствам, 110 ·которым настуn1111 срок

no

vnпаты.

•

Так11r,1 образом, закон денежного обращения требует, чтобы

количество денег, необходимое для обращения rоваров. равНЯАось

сумме цен всех товаров, дмённой на среднее чисАо оборотов одно
именн1>1Х единиц денег. При этом нз суммы цен всех товаров ~еоб·
ходнмо вычесть сумму цен то11аров, 'llроданиых в кредит, и сумму

взаимно nоrашающ11хся платежей и добавить сумму nпатежеА,

no

которым настуnип срок уплаты.

Этот закон имеет всеобщее значение для всех общеt1венных

формаций с товарныw nроизводством и обращением.
Наконец, деньr11 играют роnь .wировых. денег. Рмь мировых
денеr fle моrут выполнять неполноценные монеты или бумажные
деньги. На мировом рынке деньrн сбрасывают с себи форму
монеты и 'Выступают в своём nервоиачальпом виде - слитков бла•

rородных металлов. На мировом рынке II обороте меЖJХУ странами

золото является всеобщим nокуnательным средством, всеобщим
nлатёжным средством и всеобщим воnлощением общественного
боrатства.
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Р•эвктне фунКЦ>t8 дС11еr аыра:щает

рост тооарноrо nрон.,воА-

ства и ero nротнворечнА. Деньrн в условиях товарноrо nронзвод
ства, основанного на частноll собспеннос:тн на cpeдcnia произ
водства , ::- t~o:ш1:r. \:;"~,~~
.. :-1;~~: 3;;::-...,у~-. r.:.:.;,и Ч!.J1v... ~~ ч~1vr:~ .....,)•.
Золото II бума)l(ные дtньrн. Когда деньгами служат золотые
монеты, их копкчесnо стихийно прнсnособляется 1t потре6вОСТ11)(
товарооборота. Прu уменьwеннн производства товаров и сокра•
щеннн товарооборота часть золотых монет у.ходит из обращения

к превращается в сокровище. Коrда же производство расши

ряется н товарооборот •растёт, зт11 монеты вновь встуnают в обра
щение.

Пр11 раэв1rrо1,1 товарном nронэводстве дпя покупок к nлате
жеli часто ·ВА1есто эолотьuс ,монет употребляются эаыеняющне их

бумажные деньrн. Выпуск бумажных денег бып nорожп.ён nрак
тнкоli обращення стёршнхся н обесцененных монет, которые пре
вращались в знаки золота, в знаки денег.

Бумажнш деньги представ.,яют собой выпускаемые rосудар
сrвом, обязательные к np11ё1ry денеЖ'Ные знак~,. эаменяющ11е зо
лото в ero фующ,ш средства обращения. Бумажны~ деньrн
не имеют собственноli стоимости. Поэтому они 11е woryт еыnм
нять функцию меры стоимости товаров. Сколько бы н11 было
ВЬIТJУЩено бумажных денег, 01111 ,предстааnяют n11wь
того количества золота, 111оторое необход11мо для

стоиwость
оос..,ужи

ван11я товарооборота. Бумажные деиьг11 не размен11ваюrся на
ЭОIIОТО.

Если буi11ажиые деньги выпускаются в соответств1111 с ~"' ко
личеством золота, которое требуется д,ля обращен11я. то покупа
тельная сила буwажны.х денег, то-есть кол11чество товаров, кото
рое можно на 1111х куп11ть, совпадает с nокуnательноii снлоl! золо•

тых денег. Но ·обы 11но государство выпускает бумаж11ые деньги
для 11окрыт11я сво11х расходов, в особенности во время войн, кризи
сов и друr11х 111отрясе1111ii, не считаясь с '11отребностям11 товарообо

рота. При сжатии про11зводства н товарного обращен11я или

np11

выпуске чрезмерного ко.~нчества бумажных денег их оказывается

больше того количества золота, которое требуется для обраще
ния. Доnуст11и, 11.енеr 11ыпущено 11двое больше, чем необходн!оlо.
В этом случае каждая бумажноденежная ед11н11ца (доллар,
марка, франк и т. д.) будет 111рещ:тав.nять вдвое меньшее 1<олн11е

ство золота, то-есть бумажные деньги обесценятся вдвое.
Л,роые

nоnытк11 аыnуска

бума)l(ных ленеr

orНOCRl'tR

ХVП- ,,а,а.~у XVIIJ 1еха: 8 США- 1 169'2 r. (а CBR)H "

ещё

к ~онцу

ВОЙIIОЙ

npona

](анuы), ао Фр1яц11к-1 17\б r.; Attrnнa асту,tма на nyn. awnycкa бумаж
JСЫХ деыr во времR ваоо.,еоко11скн~ воRн. В России бумажные деньrи вnер
uые бъи111 выnуще11ы ори Екатерине 11.

Чрезмерны!! выпуск бумажных денег, ВЬ\ЗЬ\ВЗЮЩ\111 \IX обес

ценение и 11сnользуемый rосnодствуюшнмн классами для· nерело
жения rосударственных

i2

расходов на 'Плечи трудящихся

масс н

ус,оленНА шс ~кСПJ1уатаЧ11к.

вазы••~~ iiiiфA1ЩU•i1:· Инф-11.,.WIJI.

вьr,waa'I рост ца в1 проду!(ТЫ, СJU1ьвее

~ero

бьет по 'fJ)удящнмс11.

так как ,арзботвая мата рабочих и спужащкх отстаёт от t>.otтa
uei. От 11нф.,яшш вы1Jгрывэют кan11rnm1:,-,..1 i: nомещш;.11.

Закон стоимости - зкономнческнii ,акон товарного nронз•
В товарном хоэянстве, основанном на частной собстве.н

ao.11.cnL

ностн, производство товаров осуществпяюr обособленные частные
товаропроиэводителн. Меж.ау товаропроиэводнтелями про11сходнт

конкурентная борьба. Каждый сrре~1нтся оттеснить дpyroro, удер
жать и расширить свои позиции на рынке. Производство ведётся
вне какоrо-л1160 общего плана. Каждым nронзвод11т сам no себе.
незавнс11мо от других; никто не :знает, какова 11отребность в то•
варе, кoropыii он 11ро11зводит, н скмько друrнх товароnронзводн•

тедей заняrо 11ро11зводством того же товара, суыеет лн он продать
товар. на рынке и будет л.и воз»ещён затраченный нм труд. С раз
в11111ем товарного nронэводства власть рынка 1/\ад товароnро11зво

дителя11н всё более ус11,1111вается.

Это значит, что в товарном про11зводстве, основан11ом на чacт

Jtoii

собственности на средства nронЗ'Водства, действует зкономи

чгский закоl( ~.онкурtНI/ШI и анархШI производства. Этот закон
выражает ст11хийныА характер производства н обмt11а, борь6у
между част11ыr.1н товароnро11зводнтел11м11 за более выгодные
услов11я ,производства 11 продажи товаров.

В услов11ях анархии, царящей в rоварном хозяйстве, основан
ном на частной собсrвеиности, в качестве стнх11iiноrо регулятора
производства выступает закон стонмосrн, деiiствующи А через ры-

•

ночl!}'IО 11онкуренцню.

Закоl( стоимости есть эконоNнческнli закон товаркоrо nронэ
водства, согласно коrорому обмен товаров совершается в сооrвет

сrвнн с

количеством

абстрактного, общественко-необход11моrо,

труда, затраченного на их производство.

.

Закон стон.11ости ст11х11iiно регуАирует распреде.tение общест
венною труда и средств производства между ра:мuЧ//ЬIМU orpacAЯ.IIU товар//ого хозяйства через механ11зм цен. Под вл11яннем ко•
лебан.нй в соотношеннн спроса н 11редложен11я цены товаров по

стщ1нно отклоняются вверх 11лн ,вн11э от их сто11ыости. Отклонения
цен от сто11мостн

-

не результат ха кого-то недо•1ёта в деiiств11н

эахона сто1шости. а. 'Наоборот, единственно возможныii способ его
осуществлен11я. В обществе, где производство находится в руках

частных собственников, работающнх вслепую, только стихийные
колебан1111

цен

на

рынке

дают

знать товароnронэводнтелям,

какне продукты nро11эведсиы в н3.11ншнем 11л11 недостаточном ко-

11ичестве 1110 сравнен11ю с nлатёжеспособным спросом ,населен11я.
Лишь стнхнiiные ·колебания цен вокруг стонмостн заставляют
товарс,nро11звод~пелеii расширять н..,н сокращать .-sронзводство

тех или иных товаров. Под влиянием колебания цен товаропронз
водителн

устремляются

в те отрасли, которые nредставл11ются

выrоднымн в данный момент.

73

на· OCIIO~;i:oиa стонм~н' npoнcXOJUIT fIOЗIIUТШ npOU380дU•

те.сь11ш сил товариоrо хоэяRства. Как известно, 11елИЧЮ1а с:rон•
щ,:~1:

томра

опr~2.е.,ястс:я

06111~~1111С'l•Нtоб~о,1ю1ы\f

тr,·дс,~• ,

Товароnронзводители, впервые применяющие более высокую тех•
кику, произвоАЯТ свои товары. с 11еньwи11н затрата ми по сравне

нию с общ_есnенно-необхо.11и11ыми затратами, а npoAaJOТ онн эти
товары

трудУ.

no

цеиа!I, соотмтсrвующнм общесrвенно-необхо.1111мому

При 111родаже ТО11аров они попуqают

и богатеют. Это побуждает остальных

нэп1twек денег

товаропроиэюднТелей

вводить ка своих nредnрнmнях тех1tнческие усовершенствования.

Таки11 образом, в результате разрозненных деikтвиА отдельных
товароnронэво11ктелей,

стрtN11Щ11хся

wаtтс.я прогресс техниkll,

к

развиваются

личной

вwrоде,

nро11звод1rrепьные

сове.р
с11лы

общества.

В результате действ.ия закона конкуренцнн и анархии пронз·
BOJ1C1'18 раоnределенне труда и средств производства ыежду
отрас.ля1111 и развитие nроизводктеJJьиых сил в товарно11 хозяй
стве достигается ценой бмьwнх nотерь общественного труда и
ведет 'КО •всё большему обострению

ero nротивореч11А.

В условиях товарного nроиз11одства, основанного ка частнок
собственности, действие закона стоимости nрнводнт к 1JОЗ1Ш1С11ове•

IШЮ и раэtштию капиnuистических отношtний. СтнхнА11ые холе
баиня рыночных .цен вокруг стоимосnt, откпонення ннднвндуаль

НЫХ затрат труда от общесnекно-1tеобход11моrо труда, оnреде•
пяющеrо величину стоимости

товара, уснп11вают

экономическое

неравенство и борьбу между товароnронзвоJ{ИТеJUlмн. Конкурент•
ная борьба ведёт 11 то~!У, что одни товароnронзвод111епн разо
ряются и гибнут, другие обогащаются. ДеАствие закона стоимост11

оызывае,:, таКJIМ образом, расслоен1tе среди товароnро11зводкте.nеi\.
Товарное nронзводство nрн напнчии

частной собственности_ нг

средства ,nронзво11ства неизбежно «рождает каnитапнзм и бурJt,.-уа
эню nостояино, ежедневно, ежечаС110, стнхи~но н в массовом мас
штабе• 1•

Товарный фетишизм. В условиях товарного производства.
основанного на частной собстоеtiностн на средства nронэводства .

общественная связь

между

людьми, существующая в процессе

лроиэводства, nроя11J1яется п11wь через посредство обмена вещаъ~и
товарами. Судьба товароnронэводнтелей оказывается тесно свя•

занноll с судьооА созданных ими вещеА-товаров. Цены на товары

непрерывно меняются независимо от вопи и сознания людей,
а ъ~ежду тем

уровень цен яВJJяеrся

нередко вопросом жи.зн11 lf

смерти Д11J1 товароnронз'воднтепей.
Отвоwенкя вещеil маскируют общественные отн,ошеиня лю

деА. Так, стоимость товара выражает общественное отношен11е

.
т.

• В. Н. Лtнин. д•=11 бопезю. ... uк,мw.• в ко1111умкэме, Сочиие11"А·
31, и,11. 4, стр. 7-8.
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ах
же
«тественным своlk:твом тоьара, как; е1<ажем, его цает•.. нпii• вес.

Таюш образом, в товарном хоэяПстве, основа111101,1 на частной
собсrвеш~оt:111 , :1рщ1J11;,;~~венные 01 HvWc,11.r. .111,.:11,:il 1нш~5ц;1iщ1

выступают как отношею1я между вещам11-товарами . В этом ове
ществле11ни

производственных отношен11А II заключается свой 
ственный товарному nроизводству товарный фетишизм 1•

· Особенно ярко товарный фетишизм обнаруж11вэется в день
гах. В товарном хозяйстве деньrн являются огромной силой, даю•
щеi! впасть над людь~1н. На деньrи всё можно купить. Создаётся

видимость, будто эта способность всё nоку,пать ес_ть nр11родное
свойство золота, а между тем в действительности она является
результ.атом оnределённых общественных отноwениА.

Товарный фетишизм 11меет глубок~1е •корни в товарном nро11з

водстве, где труд товаропроизводителя непосредственно

пает как труд частныii

II ero

высту•

общественный характер nроя:в.nяется

лишь в обмене товарами . Тол1;ко с уничтожением час1110А собст•
веиностн

на

средства nронзводства

шнэм.

l(PATl<HE

1.

исчезает н товарныА фет11-

'

ВЫВОДЫ

Исходным пунктом возникновенUJ1 капита.11изма.

Ji8U·

.11ось простое товарное производство ремесленников и кре•

стьJiн. Простое товарное производство от.11ичается

• Та.Аисruчес!Фго

(lt' l(QJIU•

тем, чrо 6tiзupyeтCJ1 на .11ично~1 труде rоваро•

производителя. Вместе с тем оно однотипно с капuта.Аuсти
ческим производством, поско.11ьку опираетСJ1

на

•1астную

собственность на средства производства. При капитализме
не толь/W продукты труда, но и рабочая сща является то•
варом; товарное производство принимает господствующий,
всеобщий характер.

2. Товар есть продукт, произведённый для обмена. Он
предста_вляет собой, с одной стороны, потребительную стои•
мость, с другой - стоимость. Труд. создающий товар, об.1111дает двойственным хара"-тером. Конкретный труд есть, труд,
затрачиваемый в определённой форме; он создаёт потреби
rельную стоимость товара. Абстрактный труд есть затрата
человеческой рабо11ей сшы вообще; он создаёт стоимость
.

товара

Противоречие простого товарного про11зводства за•
ключается в том, что труд товаропроизводителей, яв.11яясь
непосредственно их частны.11 делом, в то же время носиr
общественный характер. Стоимость, есть овеществлённый в

3.

•

Овещестмен11е nро11эао;:~ственных oт11Qweш1ii, присущее товарному про•

IIЭВOACnry, 118ЗВ&НО стоварныw фетнШНЗМQI,\> по tХОдСВ)' С pt.11Lrll03HЫM фeтн

WIIЗMOIII, которыА зnк;1ючаетси в обоrО1111Орею1н 'Первобыт~ыwн пюды1н nред•
метов, CДeJ181UiЫ.~ HNH C8NIIMH,

тоооре

<х1ще.-rеенн1>1/l

- ---

rруд

~
_ .;..
тооароnрошаодиr11леil.

Crou-

.tIOcn, MAJ/tтCJC исторической катrlори11й, присущей ТОАько
ТОtJарному хозяйству. Величина стоuости -ronapa опрtде

,:.~rт!.~ ~pyii11.~, йищ11.:rо~1iНС1•11,:vGхиош1ым &,Lч 11го произ
водства.

4. Ршвитие nроТ11воречий товарного nроиз11одсrва при
водит к тому, что из среды товаров сТ11хийно выделяется
один товар, к.оторьш cтt111oвurCJC деньгами. Деl!Ыи предr:тав

мют собой товар, играющий роль всеобщего эквивамнта.

Деньги выполняют следующие функции: /) меры СТОШIО·
CТII, 2) средства обращенш, 3) средства 11акомtни.я,
4) средства 11Ааrежа и 5) мировш де11ег.
5. С ростом денежного обращения возникают бумажные
деныи. Бу.АШЖнш деньги, не им11 собстгенной croU.11ocru,
Rtмяютс11 знаками метомических денег и заме1111юr их II ка

честве средства обращеНШI. ЧрезмернЬlй В1>111уск бумажньtх
денег, вшывающии ш обещененси (инфАJ1ЦШ1). ведёт к сни
жению жизненного уровм трудящихся.

6. В товарном хозяйстве, основанном на частной собст•
венмсrи на средства произsодст11а, дейсrsует закон конку
ренции и анархии производства. Стихийным регуАRrором та•
кого хозRi1ства J/8//Jlercя зак.он

crouocru.

Закон стоимости

регу11ирует распредмение общесrsенного труда и обмен това
ров посредством постОЯIUIЫХ колебаний цен. Действие зак.она
СТОШIОСТU oбyc1101J.Ausaer расСАоение мелких товаропроизtю
дите.сеа и pruвurue каnuТаАuсrических оrношениа. Микое

товарное производство в !JСАОви.ях частмй собственности на
cpeдcrtJa производства неизбежно рождает капиrОАшм.

ГЛАВА

V

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОСТАЯ КООПЕРАЦИЯ
И МАНУФАКТУРА
Капита.11истическа1 npocтu кооnерац111. Капптuиз11 G11ача11а
подчиняет себе nро11зводство такнм, 11акнм он его застаё-т, то-есть

с отсталоii техн11коll ремесленного и мелкокрестьянскоrо хозяй
ства, н лишь впосле.1сrв11н, на более высоко!! ступени своего раз
вития, преобразует его иа

новых. экономических н техн11чес1шх.

основах.

·

Для развнтоя хаnнталнстичесхоrо про11зводства в промыш•

леиностн характерны следующие три главные стадии:
лнст11ческая простая кооnераu11я,
З) NЗШНННЫЙ период.
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2)

1) каn.1~!а•

ъ1ануфактурныi\ период.

.

u

.

nроюао,АСТаа еосрцоn,<ены-i' чкn~ыхрука

a · paCSO'i>i1'; .iшwE,I•

,

ные <редств nрои,юдства, вынуждены nродаввть свою рвбочую

снлу как товар.

В ремесленн~м

промыслах обраэу1ОТС11

производстве н в кресты1нск11х

сравиате.'!ьио круnные

масте)Х:!(не,

прн

надлежа11111е каn11тапистам. ](аn11тапнсты расширRют размеры
производства, не нзмевя• на первых порах ин орул.11А, ин методов

труда мелких nронэвод11;телеА. Эта -nервоначальная ступень в раз
внnш каnнталистнчесхоrо nронэводства

называется капнтаJ111ст11•

ческоА простой кооnерац11ей.

КаnиТйАистическоя простал коопорация есть такая форма oG•
обществления труда, ори которой хаn111алист эксn!l)'ат11рует 6011ее
нл,1 менее значительное ч11спо одновременно эаняmх 11аём11ых
рабоч11х, выполняющш: оnнородку,n работу. Каш1талuст11чесха~
простая кооnерац:н,r во,никает на осно1е разложе1111я мелкого то •

варноrо .производства. Первые ,каn11тапнстнческне 11реддрнят11я
основЬ1Ваn11сь торrовцамн-скуnщикаын, ростовщиками, раэбоrа•
тевш11м11 мзстерами, ремесленн11ка.rи II кустарями. Работали 11а
эт11х nредnр1111т11ях разорившиеся ремеспенншщ nодr.rастер ья , nо
терявш11 е возможность стать са)1остоятелы1ым11 мастераыи, дере

венская беднота.

Капнтапнстнческая лростая кооперация 11•tеет -nре1шущества
nеред мелк11111 товарным nро11зводством .

Объе.ц11ненне ~,ноrнх работников в ол.ноы предnр1111т11н даёт
экономию в средствах производства. Постро11ть, отаnп11вать н
оовещать одну мастерсхую на

nостро11ть и содержать

10

20

человек обходtrтся дешеме, чем

•1астерск1rх нь

2

рабоч11х каждая. Со

кращаются также расходы на инструменты, скпадскне помещения,
на n еревоэку сырья н готового nроду1,.-та.

Результаты труда отдельноrо ремесле11н11ка 11олностью зависят
от его 1rнд11вндуапьных особеиRостеА

-

сю1ы, ловкости, 11с1,.-усства

В уСJ1ов11ях nр1ш111ивноА 1ехн11ки эти раЗJ111ч11я •rежду работ•
н11каr.rн очень вел11кн. Уже по одноА этоА nрнч11не nоложенне
мелкого производителя является крайне wатк11м. Товароnро11зво

11 -np.

д11тел11, которые затрач11вают на производство одного и того же

вида товара больше труда, чем требуется nрн средних успов11ях

nронзводства, нензб~но разоряются. Пр11 нал11ч1111 в мастерской
м11оrнх рабочнх 11нднондуальные разnичня между ними сr11ажи

ваются. Труд отдельных рабоч11х отклоняется в ту 11ли нную сто·
рону от среднего общественного труда. но совокупны!!. труд ыио

rнх одновременно занятых рабочих более 11пн менее соответствует
среднему общественно-необход11111ому труду. В сипу этого nронз

водство и сбыт товаров хаnнталнст1rческоА мастерско!\ приобре
тают большую регулярность

II nрочность.

При просто!\ кооnерац~1н досrнrается эконоNня труда, растёт

его nро11эвод111ельность.
Воэьмём такой 11р11мер, как nереда ча кирпича вручную

110

це

почке работн1rко11. Каждый отдельныА работник здесь совершает

17

··-

,од.. - .

...-.,,

.-,.,-

-

. 1доk си
• но ero ,4е~н,r состамяют ч~сть одноА
общев· оnераанн, В резуль'tате дело кд& •rораздо быстрее, чех

·!!. тоN

случае, 1<оrда каждый в отдельности · -переносит кирпич •

.J.t;;n:~ ,e.,1<.>u~1;,

µа'3~: .1Jщвх соо:iща, нр:ш;,водяТ в течение ра

бочего дня бмьwе, "!ем те же десять человек, работающие от

дельно друr

or друга,

НJ\И чем один 11еловек в .еченне десяти ра

бочих дней такой же 11родолжнтепьности.

l(оопераш,я · nоэВОJ\яет проводить одновременно работы на

большом nро~ранстве, наnр111о1ер 'При осушении бмот, nocтpoliкe
плотин, канапов, железных дорог, а также дает 11оэможкость на

небольшом пространстве затрачивать значительную массу труда,
, на~ример пр,( стро11тельстве эданнii мн
доемких сельскохозяАСТ11енных купьтур.

'llplt

'll~Зделываннн тру

J<oonepaцюr н~rеет бмьшое значение в тех отраСJ1ях nро11э

водства, rде определенные работы дО.11жны <iыть проведены в ко

роткие сроки, например уборка урожаи, стрижка овец и т. д.

Одновреr.rенное применение большого количества рабочих по
зволяет провести такие работы •в сжатые сроки и тем самым пред•
отвратить крупные потери.

Таким обра:юм_, кооперация порождала новgю обществе11,нgю

производител~нgю сшg труда. Уже 'Простое объеднненне усилий

отдельных работников вело 1< nоаышею1ю nронзвод11rельност11
-труда. Это давало владельцам первых .хаnнтапнсти9еских мастер
СЮIХ· возможность дешевле производить товары и успешно конку•

рнровать с мелкими nроцэводителями. Результаты новой общест

венной nроизводнтельиоА CIIJIЫ труда присваивались ,капитаnи
стом безвозмездно и служили целям его обогащения.

, Мануфактурный nерио.11. капитализма. Раэ1111тне nростоА каnн
'tаnнстнческоА кооnерац11и nрнвело к возникновению мануфактур.
Мануфактура есть ка1111талиСТИ'!еская кооперации, основанная из
разделении труда и ремесленноА технике. Она является второй,
более высокоА, стадией развития каnнталнст1rческоrо nронзвод
ства в nромыwnенности .

Мануфактура воэинКJtа двояким nутём.

ПервыА 11}'ТЬ - это объединение КЗП/ffЗJIИСТОМ в ОДНОЙ ма
стерской ремеСJ1енников разных• сnециальностеii. Так возникла,
например, •каретная мануфа-ктура, объединившая в своих стенах
прежде неэа11нснмых ремесленников: каретников; шорников, порт

ных, слесарей, медников, токареА, позументщиков, стекмьщиков,

маляров, лакировщиков и т. д. В мануфактуре nроизводсnо ка
реты разделяется на большое· число различных доnолияющюr
одна друrую операций, каждая из которых выполняется отдель

ным рабочим. Вследствие этоrо изменяется nрежинй характtр ре,

месленноrо труда. На11р11мер, рабоч.нА~есарь в течение д;1итель
ноrо времени занимается теnерь пиwь оnредеnёиной операциеli
11 nронзводсrве 'Карет и 111остепе11ио lf!ерестаёт быть тем СЛ.Е!Сарем,
хоrорый ранее самосrоят:епьно иэrотовпял готовы А товар. .. .. . ,

18

скоt'ре"сс:.n~кихое
с а111осrоятеJ1ьно

1t·cnёiiи&11ьtiocт , Пр

nрокзво.цн.11

-

операции

е кitжды11· на-.,~

ло пронзео.цству дa11 -

ttoro тоnара. 1(:~п11~ат1ст рз(:';л~ш1ст :проu1:с; 11ро11зводс1uu ь .~ас
терской на ряд отдельных операций, каждая нз которых nору
Ч&С'ТС/1 рабочему-специалисту. Так воэн11кпа, Н811р11мер, игольная
мануфактура. В иrольноА мануфактуре t1роволока nроходнпа че
рез руки
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и более рабоч11х: один тянул, другой выпрямлял лро•

волоку, трет11А раэреэаJ1 её, четвертый эаостряJ1 концы и т. д.
· Мануфактурное разделение труда nредстамяет- собой разде

JJекне труда внутри nреАПриятия при производстве одного и того
же товара в отлнчне от разделения труда •в обществе между от
дельными nредnрнятиями при ~ронзводстве

различных товаров.

Разделение труда внутри мануфактуры nредnолаrает концен
трацию средств производства в руках капиталиста, который яв
.11яется вместе с тем собствеи1111коw производимых товаров. Нзёu
ный рабочий в отличие 01 мепкого товаропроизводителя само•
стоятельно не производит товара;

в товар nревращаетс11 лиwь

общиА продукт труда wноrнх рабочих. Разделение труда внутри
общес:rва предnолаrает раздробление средств производства между
отдельнымн, неэавнснмыми друг от друга товароnронзводнтелямн.

Продукты их труда, напр11мер сТОJJяра, ·кожевника, сапожника,
земJ1едеJ1ьца, выступают
тельными

как товары,

товароnроизводнтелямн

и

связь

между самостоя•

устаиамиваетс11

посредством

рынка.

Рабочий, вьmол,няющиА в ~ануфактуре отдельную операцию

no

производству товара, ямяется частичным рабочим. Постоянно
повторяя одНу и ту же t1ростую оnеращ1ю, он затрачивает на неё
меньше времени и см, чем ремеспенинк, совершающий яопере

менно целыА ряд разл11чных onepaц11ii. 8Jfecтe с тем nрн наличии
сnецка1111заuн11 труд стаиов11тс11 более 111rrеиснвиым. Раиьwе ра
ботник тратил 11звестное ко1111чество вре~1енн на nереходы

or одноil

операции 'К друrоА, на перемену ннструме~па. В wануфактуре эти
потерн рабочего вреwенн сокращаnнсь. Постепенно специализация
расnрострвиялась не только ,на, рабочего, но и на орудия nронз

водствз; они совершеиствова1111сь, всё более приспособлялись к тоi!
частнчноА операции, для котороА были ,предназначены.
Всё это ве.ао к дальнейшему повышению nронзводительностн
труда.

Ярхн11 nрк"еро11

может t11ужt11ь

nJ)01131IOAOТl!O

11eбoltьw~R 11акуфактура с 10 paбcn~Hltl~ •
nPQ11,SDOд11J11 1 день (8 тысяч М-. е1'е:11

иrопох. В, л-УШ мхе

раэделекии труАа
на OAIIOIO работника

·JtOII

i!I .

,

npllXOДHМ)Cb 4,8 тысячи Hl'OJIOX. Между тем без раэде11еи11•
рабоn111х не моr бw выработать и 20 нrо11ок е день.

TP)'AI

ОДИН

Рабочие 11а11уфактуры лодверrалнсь жесrокок эксnпуатаuии.

Рабочий день доходил до 18 часов и-более; заработная плата -бЬ1.11а
крайне низкой - подавляющая мас_са ~ануфактурных рабочих
ж1tла впроголодь; новая,

.каnитал11стнческая

дисцнп11нна . труда

7~ '

·-~~--
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Тlркиуждев
к ua•
с11пня. Спецнапизац11я труда • шнуфактуре, связанная с 'l!остоян
ным nовторен11ем одю1х II те х же несмж!'ь:х дn1rW~ !!'! P. ур , .1~::;:.1;;
рабочеrо и капечнпа ero фнэнчtСКИ н духовно. Появнлись рабочие
с нскрименным поэвоночннкоw, со сдавленной rрудноА ХJ1ет
••~с.а,р•nась

сам wмм

Оесnоще.дttым..и

мер ■ w..н

кой и т. д.

Мануфактурное разделение труда, nнса.11 Маркс, ссоэдает
новые у<:11овня rосnо4ства каnнтапа над трудом. Поэтому, есп11,
с одноll стороны, оно является нстор11ческнм прогрессом н необхо
дНМЬDI моментом 11 экономическом развитии общества, то, с дру•
roA стороны, оно есть орудие цивилизованной и утонченноQ
эксnлуатац111110 1•

В рабовладельческом II феодальном
вапн

дВ"а

11нда

капитала

-

торrовыА

н

обществах

существо

ростовщнчесКJtii.

Воз

никновение 1еаnнтапнст11ческоrо nронзводtl'U оэначапо nояменне

промышленного кап11тапа. ЛромЬ1ШАенный капцrсu есть каnита11,
эанятыil в nро11зводстве товаров. Одноi! нз характерных особен•
ностеА мануфактурного периода капитализма является тесная 11
неразрывная связь между торrовыы н промыw11енныас капнталоw.

Владелец мануфактуры почти всегда 11ыступа11 н скупщиком. Он
перепродавал сьiрьё ыелю1м товаропро11эвод11телям, раздавал ма
териал по домам на ВЫАелку, либо скупал у Jilenкнx товаропроиз

вод~rrелеА отдельные .з.етапн нэп.епнii, nокупал у н11х НЗАtлИI АI\Я

nоспе,цующеli nереnродажк. Продажа сырья и nокулка продукта
переплетались с ростовщической кабалой. Это в rромадноА сте
пени ухудшало nоложенне мелкого nронзвод~rrеля, вело к уд.1111-

нению е.1-0 -рабочеrо дня, к понижению заработка.

l(апкталис.ткческа11 работа ка АОМу. В мануфактурныА пер11од

кап11тал11з~1а весьма широкое раэ1111т11е получн11а раздача работы
на дом.

Капита.систическая работа на дому есть домашняя -перера

ботка за сдельную плату материала, полученного от nредприн11-

~1ателя. Эта форма зксnлуатацю1 встречалась 11зредха уже nрн
простоА кооперации. Она имеет место и в период круnной маw11н

иоА нидустрин, но характерна н11енно AIIЯ мануфактуры. Калн

та11истнческая работа на дому выступает эдесь как придаток
мануфактуры.
Мануфактурное раздепею1е труда расчпеияло. производство

каждого товара иа ряд отдельных операций. Часто скуnщику-ма
нуфактур11сту

оказывалось

выгодным

создать

сравнитепыю

небольшую маетерскую, где nронзвоД11лась лишь сборка или окон
чательная отделка товара . Все nодготовnтепьные операции выпоn

нял11сь ремеспеин11ками к .кустаря~tн, которые работали у себя
на дому, но находились .в полноА зависимости от каnнтапнста.
Нередко кустари, рассеянные по разиым .11ере1iням . 11мепи .11ело

'
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ДОП-ОJ!ОИТ,е,~ь~уатиро~QЛII ~ 1<)'СТ8Р.е •

капиталиста плату,

KO'l'opa11

I<ycnpи 11 ремесJJенннкя, Jработцwне на дому, 11ОJ1учали· от
бь1.11а знгч11·п-11ы10 1-11:же оn.~аты ре

бочеrо, заю1тоrо в мастерскоR 1каn11тал11ста. В npoмыceJJ вовлека•
лись массы крестьян, которых lrужда в деньгах застаВJ1яла некать

nобочныА зарабоrок. Чтобы заработать небольшую сумму дetter,

крестьянин выбивался нз с.ил II застав.пял труд11ться всех членов

своей tемьu. Непомерно дливныli рабочнА день: антжанитар11ые

условия •1'руда, самая бесnощаJ1ная эксплуатация -

таковы от.1111•

чительные черты каnитапнст11ч•еской работы на дому.

Так, в частности, бWIH орrан11::юв1ны

мноfо,,нслонные кустарные

npio'-

NЫCJtЫ е царскоА России. Скупщн1щ стае фаКТl!Чесюtми хозяеааwи кустар

воrо npo.11.ЫCJ!a а какоw •нRб)'дь сt,щ впи раАоне, _ wироко пр1111еняпн раце,
.lltRнt , труда CJ>eAH ~.-устареА. Наnр11:мер, D эаведе11н11 Завьялоаых а Пав.10~

(1 c6opoqнoQ Nae,trкoA котороrо 8160·Х rодаХ hJiOШ.,oto atka бы.10 ,ан~то

·свыше 100 рабо'lах
8-9 кустареt. НаА

обыхноамиwА nерочмннwА 11ож" nроходмА ч,реэ · руки
ннw работали ):ОВа.11ь, .,еэе&IIIИК, черенщмк, аакальЩJtК,

r.11анщ1111а, отделыаuЬWJ11t; наnраалм~,щмк, х.nей11ё11щик. При ,тоw знач11UJ1Ь•
ноt число "асткчных рабочих бы.10 :1аня10 нt а wаст,рскоА каnнта.,нста, а у

себя на Аому. Подобным же обраэ1)11 61\1-"Н ·устроены экнnажныА nромыси,

·

валя.,ьный, Р•А промыслов

no

обработке дерева, саnож11ыА., nyroa11•1ныn

• DI!·

М1tоrоsж:.,,ииые 11рн11еры жестшсоА эксп.ауатаЦJ<Н кустарей npн■eAt>tl!I
В. И. J\еннныw II ero TP)'At сРаза11тне каnнта.1111111а II России,. Taic. а Мо

сковскоА rу(>ерн11м в начале 80·х n1,доа npoшnoro века разllОТкоА бу_wажно~
np11жi1, вязалы11,111 nро>1ысм11 и Арутиwи ж,иск11wн nро>1ыспамв быпо занято

37,5 ТЫ<JIЧ• работниц. Дет11 11ачН11а11н работать с: Н lltt, Сред11~I AQ<:0111111
заработок состамяА 13 коntек; рабочнА Atl!Ь доходR.11 АО 18 часов.
·

. ...... -

'.

. : ,,. Историческая ро,.., маиуфа1ктуры. Мануфактура была пере~о;.
lioil формоil от мепкоrо !'lроиа,водства ремеСJ1енн11кав 11 кустарей
к крупной t<аnи:rалнстнческоil машинной индустрии.

·мануфактуру
техника.

сближало то,

··

G ремеслом

,i:ro её основоА оставалась ручная

· , , •....

· . Мануфактурное разделенюа труда бым знач11теJ1ьным waroм
вперед в. разви:rии производнтелын,пс сил о(lщества. Но маиуфак•
на ручном труде, не была 11 состояюш вытес11нть

'typa, осиооаи11ая

мелкое про1iэво./J.ство. Т11пичным дли капнтапнстическоА мануфак•

· турЬI является небОJtь'mое чис;ю сравнительно крупных заведений

.наряду со ~иачительным чн~<>м мелких. Известная часть товаров
nроизводма~ь маиуфактурам,и, а nодавляющая н,ас<:а ·nоставля
лась попрежнему ре~.lесленниr<ами и кустарями, которые находи•

лись •в различной степени · ·!lав1кимостк, от хапи:rа11истов-окуп

щнков, ·раздатчиков, .мануфактуристов. Та1<им образом, мануфак

тура •не могла охватить .общественное 'Производство во всём его
объе~,1е. Она бы11а каk бы .на.ц,строiiкоli; основоА попрежнему оста•

валос:ь. мелкое nроиэводствб, с. ero nрнмиtивноil техникой.

··

Истор11ческая роль мануфактуры ·состояпа в том, что она под•
готовила необходимые условн я для n·ерехода к машинному произ

водству. В этом отношекilи особенно важны трк обстоятеnьс'l'ва.
1

6 nолнn,око~•• 1953 r.
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-nервы • мо

,11ооед,1 ,110 еысокоl-стеnейк р■1'Амекке

•

труАа, упросrкл1 мкоrке 11)удовые оnераци11. Оки свелись к та10!М

простым. движеннР.м, что стапа возможкоА за~1ека р)'К рабоnн1ка

маw1111ой. Во-uт(Jрых, рuзв11т ш: мануфiактуры т~р11вело к слеu.иа11кзацнн оруднll труда, 11: нх эиачнтепьному совершенСТ11Оааккю,
вследствие чеrо оказа11ся воз11rожкы1' переход от ручных оруднА

к 11аwннам. В-третьих, мануфактура nодготовк11а кадры искусных
рабочих JIIIR кpynиoll )(8WННИОА НllдYCJPHH, бпаrодар• кх JIIIH·
nльноll сnеW1а11нзацнн на 'ВЫПО11не11ии отдельных операцкА.
MeдlCOt 10аарноt nромuодстео, кannan11C:111~c:xaa ароста, l(OQlltpauи• ■
мawyфutypa с d npм,11&'/IIOII - 1ш1111&11Kml'ttc:xoA paбorol ка itPll'f, 1

Ulte 'Вptlll

ШJIJ)OltO расnространемы

Икдив, Турцмк, Иране

•

•

др,

I

ЗКOROIIJl~t«• Clllбo

Pl.311rNX

••=•·

странах -

Рuао•енме креа1о11нстц. Перехо.1. от барщ11нкоrо хоз••;;

хаn11Тuмсткчес1.ому, В 'Макуфактуриыll период раnнтия каnн•

тапнзма nромышпеиность всl бопее обособлR11аtь от эе1111еделня.

Рост общестэенноrо разделенк• труда nрнводнл к тому, что
не топько т~родукты nромыwленностн, но к продукты

селы:.коrо

хозяАства nрееращ8J\ись в товары. В земледелии nронсходк11а
сnециа11кзацк1 раi!оиоа no купьтурам и отраслям . Воэннка11к

районы торгового земледеАШI: льноводства, свехлосахорноrо nрD
кзводС111а,

хпоnководст:за, табаководс;па, ИOIIOЧRoro хоэяАстаа,

сыроварения к т. д. На этой основе ,развква11С11 обмен не только
между nроиыwлекностью и зе1111едепием, но и между раЗJ111чны11н

отрасл.ямв сuьскоrо хоэ1Аства.
Чем да11ьwе w11O nроникковение товарного производства в
сельское хозяАство, тем сн.11ьнее становилась конкуренция между

,ем11едепьцамк, борьба за хозяlkтвеииую самостоятельность. !(ре,
стьинии всё бопее nonaдan в -завнснмость от рынка. СткхнАные
копебакня цен на рынке усипнвалк и обостряли имущественное
11ера11енство среди крестьян. _ В руках зажиточной верхушки· де
ревни накоn11я11нсь свободные деньги, Этв деньги служн11и дnя
закюа11енИJ1,

11

каnита.11.

зксп11уатац11и

неимущих ,крестьян, 11ревраща11ись

Одним из средств такоrо закабапен1111 ямя11ась

скупка за бесценок т~родуктов труда крестья11. Посrmенио ра
зорение 1<рестьяв достнrапо такой с-rепеки, что многие И3 них

вынуждены 6ы11и совсе.м бросать хозвАство
бочу10 с1111у.

II

.

продавать сво.ю ра-

•

Таким образом, с развитием обществеииоrо разделения труда,

с ростом товарноrо
ю1я

крестьянства;

производства происходи11 nроцеос 11аэяоже
в

дерееие

складывалиtь

капиталистические

отношения, возкнкапн ио11ые социальные типы селъ,скоrо населе

нии, соста1111явшие массы 1<аnитал1КТнческоrо общестаа,-.сель
ская буржуазия к сельскохозяйствен11ыll nропетаркат.
Сельс1са11

бур:жуазШI,

кпи куАачество,

а~дет tовариое

7.D-

зяАство ка ОС11ове применения наемного труда, зксnлуатац1111

постоянных сельских (iатраков, а ещё бопее подёнщиков и дру·
rих

82

временных

рабочих,

каннмаемых , ДJ!Я сезонных

полевых

pмSar.
JlaJQI СОС:р"-11.
•
эtмл" (а том ч11сле арёiцуе~iо), рабочёrо скm 3~е,ц,че,о _ _.
CKIU продукт~-~:. 3 Р\')(ЗХ ""'JIЗq~;! иn:<О.ё!Я'Тtf: --.а:сж~ IНХ'.].ПDl'Я•

ПО переработке с·ырья, i.ttлЬНIЩЫ, МОЛОТIIЛКК, племенные

11111

npo•

нзаодител~ 11 т. д. Кулакн обы11но в~,ктуnаm и в качестве дере•
венских ростовщ11ков и лаво'!llнков. Всё это служит средством
эксnлуатаuш1 бедноты н экач11телькоА частк среднего кресrьякстаа.

СеАьскохозяйсrвенНЬlй пролетариат nредставпяет coбofl массу

батраков, л11шё11иых средств nрокэводства и эксппуатнруеJШХ
nомещнка11н и сельской бур>t..-уазнеr~. Осиовны11 нсточнlfК011 C}'IUe•
ствования

сельскохозяйственного пролетария

явпяе-rся продажа

своеА рабочей силы . Типичным представителем сельского пролета

риата яаляется наёмн1>1й рабочий с надеАом. Ничтожный размер
хозяйства на клочке зеwли, отсутств11е рабочего cк<rra н инвентаря

не11эбежко застав.~яют такого кресrьяк11ка продавать свою рабо•
1/)'Ю силу.

К сельскохозяйственному nромтарнату nри11ыкает оеревен•
екая беднота. Крестьянин-бедняк ниеет небопьwоА участок эемпк
к кебо.пьшое холичество скота. Своего ХJ1еба такому крестьянину

нехnатает. Деньгн, необходимые ка пищу, одежду, на хозяйство и
nода111, ок вынужден зарабатывать работой по найму. Такой кре.
стьяннн 11аполов11ну уже переста.11 быть хозяином н является ceль

CКILII полупролетарием. Жизненный уровень бедняка, как 11 сель•
скоrо пролетария,

1

весьма

m1зок

и

уступает даже

ж11зненному

уровню nроuышмнноrо рабочего. РазвlfТ!lе каn11Талнэиа 11 сель
СК().11 хозяйСТ11е nр11воднт ко всё большему увел1111енню рядО!I

сепьскоrо nролетар11 ата н бедноты.
Промежуrочны11 звено~. между сельскоl! буржуазней и бe.il.·
нотоii является среднее крестьянство.

СредНl!е крестьянство ведёт хозяйство на основе собст!lенных
средств nронэводе111а и лич-ноrо труда. Труд среднего крестьянина
в своё№ хозяйстве только при благоnр11ятных ус.повиях обеспечи
вает- содержание семьи. Окюда неустойчивость положения сред•
него крестьянина. «По овоим общес1'8еинЬU11 отноwекням эта
груnпа колебпется wежду -высшей,

к которой ока тяготеет и

в которую удается попасть лишь небольшому меньшинству сча
ст т1вuев, и между 1111зшеА, в которую ее сталкивает весь ход
общесrвенкой эволюции• 1• Происход11т разорение, с.выиыван~tе)
средкеrо крестьянства.

Каnиталнст11ческ11е отноwе1111я в сельском хозяйстве буржуаз
ных стран nереnлетаются с nереж1rГка11и крепосmН11ества. Бур•

жуаэия, придя к власти, в большинстве стран не уннчт?жнла 1<руп
ноrо феодального зеwлемаденн!L Помещичье хозяиство посте•
пенно пр11спос.абливалось к кап11тали.зму. Крестьянство, освобож1 в. Н. Ленин, Раэвн111е каnиталиsNа в Россие, CO<Juнettкя, т.

стр.
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l<penocr,юв эааис1ШОСтн,

--

но лкwенпое эuа~wтмьноll

части эelli!JIЬ, задыхапось от малоземелья. Око вынуждено 6Ы110
а ;>еRдоРатъ зем.,ю у по~еw1:1«1Р. v.a J;~l'iг.,~щ,:x у~.,оэ::r.~.
В PotCIIR, 11anp1111ep, not11e ХJ)К'ТЪRн=А роформw

1861 r. R~MiSoJlee

ркnро

с:траиёммоА фopllOI t1<е11,1уатаuмм кр,с:тuм nоме11111кам■ бы.о• атр•6оr,щ
ко,орwх 1Ср~•••1111м эа 111енду

6111.11

-•R

м..1

np•
• умату кабL,1о11оrо uАма 1>1"уж.:~ен

работать I nомtu111Ч'Ы!11 хо,кl'кти, nр11жио t«\с:т1еимwе среАtтаа nрою•

"".1tтаа

-

пrлоау,о с11пу·

N npИMMtHIИWA

МИUJ1Тар 1,,

Ра311ожеи11е крес-rыmства подрыва;~о устои помещ11чьего хо•
эяАС1'8а, ксnорое велt>еь путёк отработок. эксмуатацмк з1<оноаш
чес1;11 эавие1111оrо кре~:тья.чнна

II базировалоtЬ на отста.,оn технике.

Зажиточны!! кресrья1111и 1111ел возможность ареlfдовать землJQ эа
деньги и

uотому ке, куждался

в кабалысоi\

зpel\At за отра

бо-nш. Бедняк также не roдl/Jlcя дл11 отработочноА снmмы, но
уже по другой прнч1~не: 11е 11ме11 средств производства, он лре

враща11с11 в наё11коr,) рабочеrо, По11еш.кк мо,:. нспмьзоаать для
отработо~с rлгв11ым Сlбразом, срtднее крестьянство. Но раэвlfТие
товаркоrо хозяйства II торгового эемледе.,11я, разоряя среднее кре

с:тьянстао. nо.1рывало отработочную систеw;у хозяйства. ПомеU111км
расwнряли nриr.rенен1не наёмноrо труда, который ЯВJ1яется 60.,ее
промводктельным

пс1 сравнению с тру.до~, эависнмоrо ,крестья•

ннна; значение капктал11СТичесхоR сн~NЬ[ хоэяАства вnзрастало,

а оrработочноА - nащало. Одкако отработки, как пря110!! nережи
.ток 6арщ11ны, сохрак:я~отся ещё AOJll"Oe время нарцу с кaou'faлн
Cill'letкoA систе110А Х'!)ЗЯl\с:тва.
Образование 1кутренкеrо рынка А/11 1<апиталистмческоil про
мыwлеииосr11. С ра,1внткем каоН'fаJLнэма а промыwле11ност11 и
зе,1леделнн происход1111 процесс образовакР.11 внутреннего рынка.

Уже в JСануфак-rурныА перкод возникал ряд 11овых
промышлекноrо nронаводсrва,

orpaC!lei!

Or зewлeдeJ\JUI оrдепялнсь одк~,

за

другим разлнч11ые в11ды промыwпенноR обработки сельскохозяА
ст~нного сырья·. С ростоN nроwыwJ1еиности всё более усил11-

вэпся спрос на серьскохоэяЙСТ&!нкые продукrы. В связи с ,тим

пронсход11ло расwкрение рынка. Районы, соецналкзнровавwиеся
на

пронэводстае,

ю11nриNер,

хлопка,

льна, сахарноi!

свёклы,

а также на ·разведении ородукmвиоrо скота, npe,rьяDJIMK

cnpoc

на хлеб. Сельское хоэяilство повышало спрос на разнообразные
изделия про,1ышле11ж:~с:тн .

Внутренний рыио1, Д/IЯ ,кanитllJIJICTIIЧe(KOR nроwышленностя
сnздаётся са11и111 развитием

каnнrализма, разложением

мелких

,·оваропроизводктепеi!•. «Оrде.'1еи11е неоосрtдственноrо производи
теля от средств nронзводстsа, т. е. экСt1ропр11аЦ11J1
переход

or npocтoro товарноrо производства

ero,

зн~менуя

к ,капкталистическому

(и составлR~t необходимое условие этого перехо11а), ,оздаеr внут

реиннА рынок» 1• Про:цесс созданкя внутреинеrо рЫЮtа ноем АВУ-

стр.

114_

, В. Н. ЛtlШН, PaS111111t кат~nл•эц • Potc,\IR, Co<i-R. .т. 3. Rц. 4,
tS-46.

r

буржуаэни npen11a,,мa

cropo~npal<l'Opn.

. ОАВоА
о"
rop
..., и, се,u,ска•
c:npoc: на средства nро11sео.цства: усовер•

wенстео ва1111ы е t•;, ~,1;1 я

'fJIY.!I &.

маш1111ы, <:ырь е

11

т. д., 11 t<1бxo!ll1•

h .:rpu,,, ,;:/i оСТ ~ё IIЩ,ьlX каnн
ТЗJШСТН~КИХ пред11рнятнА. Воэраста.n спрос, буржуаз11и на пред·
wетъ~ nатреб.nеwн1. С другой сторокы, уве.11нченне Ч11С11енкостн
nрсwышленноrо и <:ельскохоэяйственноrо оро.nетарката, нераз
\IЫС

;;:u:

P ·:ui;;i~;:1 ,г. C)'Шt: 7li)'!tJ W Hл

рывно свяэан11ое с раЗJ1ож~ю1еw крестьянства, tопровождалось
повышением спроса иа товары, предстаМJ1ющ11е средства суще

сniовання рабочеrо.
Макуфаюуры, основанные на nрнw11111вной тtхн11ке 11 ручном
труде, не в состоянии были удов11етворя,ъ воэрастающ11й спрос на
промышленные товары. Воэн11КJ1а экономическая необхо.:,,нмость
перехода к круnно)~у 11ашннно~1у промзводству.

К РАТК И Е

В Ы ВОДЫ

1. Пергоа стадией развиТUJ1 кanuтt1AI./CTl./чecкozo произ
водства в промьш1леннос111 является капита..11./стuческая про
стая кооперация, мторая возникает из мeAlilJZO ТО11арноzо

производства. Ксишта.щстuческая простая кооперацl./Я есть

форма про11Зводства, основанная на экс11Ауат1:щl./u отдел&•
ным клnl./талистом более или менее значительного количества

одновременно

зal(Jlrыx

хаёмнЬIХ

рабочих,

выполНllЮЩUХ

одНDродную работу. Ксишталистичес'}ШI проста.ч кoonepaцUJ1

обеспечиsа..1а зконсмшо а средствах производства, создава.tа
новую общественную производитеАьную cuAy труда, понр
жала затраТЬl труда на един11цу проuзsодимой проду,щии.

РезулыаТЬl роста производительной силы общественного
труда безвозмездно присваивалl.fсь капUТС1АI./СТОМ.

2. Второй стадией развuтUJ/ капиталистичf!Сl(ОZО произ
аодства в промышленности яв11Яется мануфактура. Мануфак
тура есть крупное капиталисти•1есl(ое производство, осно

ванное 114 ручней технике и разделеНUI./ труда между наём
НЬl.l/1./ рабочими. МануФ_актурное разде.tенl./е труда эначи

те.tъно повышало производительность труда, и в то же время

0110

уродовало наё/1/ного рабочего, обрекая его на крайне

одностороннее развитие. Мануфактура создОАа необходимые

. предпосшки дАJ1 перехсда к 'крупной .машинной индустрии.

3. Разгитие товарного производства приводит к разло
о,:ению крестЬJ1Нства. Немногочисленная верхушка деревни
перехсдит в ряды буржуазии; значительные масс1>1 крестьян
ства переходяr в ряды проь.етарl.fата - городского и ce.tocкQlQ; растёт масса бедноты; обширный промежуточный
слой среднего крестьянства. разоряется. Раз.tо:жtние kре
стьянства подрывает основы отработочной системы. Ломе65

,щики ес4 tSo.:.ьrш: ncp,:x<XJ,rr от барщинноtо ХОЭR11ства к ка•
питаАистическому.

4. Внr.рtннш1 рыно,с со:1доrтся раэаи'VСА' r11 wr:~ 1:о~и
Та.АШМа. Расширение внутреннего рwнка означало уве.личе
Шll спроса на срtдства проимодстtЮ и средства существо
еаJШ.11. МануфаJ.-тура, осноеаннаJ1 на отстuлой технике и руч
ном труде, не в состоянии бша удовАетворить sоэросший
спрос на товары nромыШАенного производства. Возн1UСАа

нtoбtoдwtOCTb перехода /С JUlШUНHOU индустрии.

ГЛАВА

VI

МАШИННЫЯ ПЕРИОД l(АПИТАЛИЗМА

Переход от макуфактуры к мaw111111oii 1t11AYtтp1111. До тех пор
пока производство баз11ромлось на ручноJ« труде, ка-к это было
. в 11аиуфактурныil nерно.11, каnктаJ1нз11 11е 11or осущесn~кть корея11оrо преобра.эования всеЯ экономнческоА >1111энн общества. Такое
преобразован11е про11зоwло с переходом от мануфактуры к wawuн

нoa индусrр1111, которая CТ3Jla зарождаться в ооследнеА трети
столетия н nО11учила распростракею1е в важнеЯwих капн
тал11tтич«ю~х странах Европы н в США в -rе~нне XIX сrолетнR.

XVIII

Крупна ~ wаw1111ная индустрия nредсrааляеr собоА третью, нанбо
л~ высо1<ую, СТ)'llень развития кащ1тал11ст11ческого производства
в nромыwл енносr11.

Перехо.11 от мануфаКТ)'РЫ к 11аw11нноА индустр11н означа11 оол
ныА -rехннческнl! переворот в производстве. Матер11альнС>-техн1Nе
ско/1 основой ~тоrо nе~ворота явилась машина.

Вся ка• раэв11тая •tаwина состоит 11з трёх чатi!: 1) маwины
дв11rатеJ1R, 2) передаточного wеханиэма, 3) рабочеА машины.
Maш.ulUl•дsuzartAЬ деАmу~ как АJнжущаи u.11 •~ro ~оuаиизма. Ока
.,ибо сама nорож4а~ uarartnЪll)'IO силу (маnримtр. nароы• 11вwмва), либо
nолучает

t!

извне. от какоА-нкбудь rотовоА CIIJI ЬI nрироАы (маnример, nом

кое копесо, nрнвоА1111~ е А111жеиие ск~ой nада,ощеА аоды).
Пtр~ MtXlll<U,M С0<1'0КТ М) l<RICOl"O po.u nрмсnос:об.,е•кi
(траксмвоемt, зуб'lатых 1СОJ1ёс, ремней, "1I01C1ponp11I01101 и др.), l<DtOpыt ptГ)I•
••руют демжемие, изыекАIОТ в случае иеобход11мости ero форму (маnр11мер,
nреараща~от нз пря11олн1ttАиоrо а круrовое), pacnptAtJIЯI01' ero н ntреж,с1т
ка рабочу,о маuтну. 1(111 IIIWIIHl•AIMraтu~. так II nt~A810'IHWt lltJCIHll3M
с:аужат ма тоrо, qтобы nрИВОАИt~ • JU1Rжe11кe рабочу~о машику.
Раб&<а• машина неnосредnиенно воздеАетаует на

nptAII~

труда к

qpo-

и1aoJ1Jtt I Ktll K№XOJU\Mblt И3\ltHtHKI 11 «юnt1'<1'11HH С n0<1'ЭIIМИ!IOI це.,ыо.
&.,и " PM<IIOl'Jlm.c• 6.,нжt к paбoooti 11ашм11t., то • RtA IЮЖtю aarmi, xon

~ano • очекь нзменёflноА фQрме, а о6ще11 те же opyAПII, kO'l'OpЬle уnотреб•
.,titOТcя 11 при p)"IIIO>< труде. Но ,во всех спучаях m> уже не ору;9.J!я ру,1коrо

,руда, а ору~111-11tхаиизмw, 11ехаимчесх1«е оруА1111. Рабочая ~оащ11ма омаtь
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В своей ненасЬ1ТИой noroнe за наж11воА к.ап~~тал обрёл а ма•
шине

могучее средство

n ов ышен11я

nро113воднrепьностн

труда.

Во-первых, nрнwенение маш11н, де1lствующнх одновременно мио•
жеством орудий, освобод11по nроиэводстве~н ыii nроцес~ от узклх
рамок, обус.поВJ1енных ограннченностыо органов ч.е.11011ека . Во-вто
рых. применение машин впервые да.,о возможность 11сnользо
вать в процессе

производства

оrро~,ные новые нсточннкн экер•

гик - двигательную силу пара, газа II злектр11•1ес1\ва. В-треты1х.
применение машин nозвол11ло каn1rталу поставить на СЛ)'жбу про•
кзводству н ауку, расширяющую ,ВJ1асть человека над npнpoдoii н

оn.-рывающую всё вовые воэ•1ожностн повышения nро11зво.щте.1ь•
ности ~уда. На осноае крупной мзw1щ11оn 1шдусrр11и )'ТВСрдн·

.,ось господство каnктал11ст11ческоrо способа прон1водства.
Промышленный переворот. Начало кpynкoit маш1111ноR 11нду•
стр11н было положено в Англии. В этоА стран>! сложились бпаrо•
1приятные

кстор1rческне условия дл11 быстроrо раэвнт1111 каnктал1t•

стическоrо способа производства: ранняя отмена креnосткоrо
nрава н лнкандаw111 феодальной раздробленности, победа бypJl\'Y•
аэноl! революц11н в Х\1 1 1 веке, нзс11льственкое обезэе•1еле1ше кре•

стьянства, а также накоплекщ~ кап~rталов путём ш11роко раэв11тоll
торговли

II

ограбления коло1111R.

В серед.кие X"V/11 века Акrл11я являлась страноfl с большим
кОJ1ичестаом uа нуфактур. ВажнейшеА отр аслью промышленности
было текстнпьное nро11зводство. Именно с этой отрасли качалась
промышмнная революция. про11сшедшая -а Анrлнк в тече1111е nо

след11еА трети XVIII века 11 первой четверrn XIX века.
Расw11рею1е рынка н погоня каn11таn~1стов за пр11былью обу
с.повил11 необходимость совершенствован11я тех1111кн nро11эводСТf!а,
В 1елоnчатобумажноit промышленности, разв11вавшеikя быстрее

дpyrnx oтpacneJI nронэводства, rосnодствовап p)"llloй труд. Глав
НЫ1'И! оnераw~ямп в хлопчатобумажной nромыwлеикоеm являются
nряденье к ткачество. Продукт труда пряд11льщ11ков служит пред•
метоА, труда ткача. Между тем nряденье отставало от ткачества.

Это отста11а111:е ус11лнлось ещё более, когда в

1733 r. был 11эобре•

тён самолётный челнок, повькивш11~ вдвое nронзвод1rrепьность
труда тка'Ча. На мануфактурах ткацкие станкн часто nроста11валн

из-за недостатка пряжи. ВозннКJ1а насущная потребность в улуч•
шеннн прядильноrt техн11к11.

Эrа задача была разрешена путём 11зобрмения (в

1767 rr.)

1765-

прядильнш· машин, каждая 11э которых uмела nоптора

два десятка веретён. Двигательной снлоil первых м аш11и бw сам
человек 11пн рабоч11й с.кот. затеw nо11внл11съ ~,ашины, которые nри•

вод11лнсь в движение с11.110~ воды. Далънеiiwие техи11ческ11е усовер
wенсnования позволили не только увел11ч11ть выработку пряжи,
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-•~о. в конце XVIII aeica уже сущ~rаова.nн

npiur.wiьныe маw,iны, имеа~ до

400

веретён. В результате п11х

нзо5рсrс,щf! nрn11звс,;1н~-~-~ь11nr·ь тр)'::а в прr.:~.ещщ

~!1.~~110 11r.2•

росла.

В хлопчатобумажной промышленности возНЮUIО теперь новое

иесооrветств11е: nря.денье обогнало ткачество. Это несоот~tт11не
бьио устр_анено нзобретен\\Оlf в 1785 r . .iuxaнu~tCКOlo 7tiDЦКOZ0
станliа. Поспе рЯда усоверwенствоааниА мехакнческий т1«щкиА
станок попучнл в Англии широкое расаростракенне н к 40•» го
да11 XIX ,века nолко<:т:ью вьтскм ручное тхачество. Корекныw

11зменен11я11 подверглись н процессы обрабо,,ки тканей - оrое.пка,
краwен11е, печатание. Применение х11м111t сократмо мктельность
этих процессов и улучw1r.ло качктзо продукции.

Первые текстильные фабрики строились по руслам рек. и ма•
wмны приводились :а ~ействие при nомощн водякЫJt колёс. Это
скпьно оrранwшвало 11озможности прнменення машинной техн11 кн.

Необходu бып t1овыА В\\А .Dнrаrеля,

l!e

завж:ящна от wet1110CТ11

naposa11 машина
1784 r.) .

н врем~и rо,ца. Таки~, дв11rателе11о явилась
бретённая в России ,в 1763 r., в Англии- в

(11зо

·

Прна.енекме паровой маwкны 1111ело orpowнoe эначен11е. Паро
вая •1аш1U1а представляет собой двнrатепь уннверсальноrо эна,
чеиИJ1, свободный or иноrочнСJtениых недостатков, своllстаеиных

водяному двигателю. Потребляя уголь к воду, паровая 11аw11на
nронзводнт двигательную

CIUi)',

которая

наход11тся всецело

под

контролем ,~еловека. Эта wаwииа nоuнжна; она освобождает
nро11ыШJ1енность О1' привязанности

«

пр11 родиыи источникам эк ер·

rии и даёт возмож11ость концентрировать производство в любоw
м~.

Паровая маw11иа стала быстро распространяться 11е только
н Англии, но и за её преАелами. создавая предпосылки AJIЯ 11011&•
леи11я крупных фабрик с множеством 11ашни н большим колкче•
ством рабочих.
Машины революцноннзирова.1111 производство во всех аr111клях

цромыШJ1ен11остн. Они охnащли не только хлопчатобумажное
проuзоодство, но получили прнмене.ине и в wерс:тяноit, JIЪRJIИOI\,
wёмовоl! промыш11ен11ости. Вскоре были найдены способы исnоль•

зован11я паровой маwниы н на транспорте: в
создан первый парохоА, а в

1825 r. 11

\807 r.

в США бЫJt

Аиrпнн была построена пер

вая железная дорога.

Первоначально маwнкы нзrотовлмись на мануфак-турах при
помощи p)"IROro труда. Они обходились дороrо, была недостаточно
мощны II сонерwенны. Мануфактуры не моrлн изготовлять такое
количество маWНl!, каское требовалось для 6Ъ1СТро растущеrt про•
мышленностн. Задача была разрешена переходом к машнниоЬl)'
производству машин. Возн11кла новая, быстро развивавwаяся
отр.~сль' nроиыWJ1енности - машиностроение. Первые №ашнны

11зготовпялнсь 11ренмуществе1що 11э дерева. Затем деревяяные
части )1.~ш11н стали вьrrеснятъся метаплнческнм1t. Замена дерева

меrа.л.дом~ nоеысм .ц~""IXТ'llt' • ! po.1,ocn.
&ОЭыожностъ ра<Sотатъ с такоо скоростью 11 с таю1r;~ наnр11же1111<,,l;
какие раньше были нем,ыСJJ11мы. В начале XIX века были изобре

тены

механнчоские

молоты,

прессы,

~таллообрабатЫ11ающие

стаюrn: токарный, эа-rем фрезерный н сверл11лькыА.

Для пронзводств11 маw11н, пзровозов, рельсов, пароходов по-

11адобнлось огромное количество железе н стали. Стапа быстро
развнва'П>Ся W!МААgрги.я. В разв11тин ме-таллур11!1f большое значе
ние 11мело открытке способа nлавкн железных руд на м11неральном
тonnrme вместо древесяоrо. Всё более соверwенсrеовалнсь домен-

r

•1:1\,lе nечн. С 30-х годов XIX столетия хмодное дутьё стало заме-

няты·я горячим, что ускормо доменныl! npouecc к даsало бмьwую

экоио,мпю томива. Были открыты новые, более совершенные сnо

'собы выnлавкu сталн. Распространение паровоА маш11кы, рост ме

,аллургнн вызвали потребность в огроwых количествах каменного

угля. что qрнвело к быстрому росту каменноугольноi! nрОМЬ1WJ1ен
ностн.

В результате промышленного переворота Анrлкя nреврати,_
лась 11 промышленную мастерскую 1,щра. Вспед' за Англией ма
шинное nронЭ'Водство стало расnространятьсн в друr11х странах

Европы н в Амер11-ке.

Промы!WlеяиыJI nерееорот 80 Франции ПIIOHC~O~RA I пq~RRe НКХОJIЫ<Н~
~ос:яrилетнй notJ1e буржуа,ноА ре1О11ю11ни 1789-1793 rr. Госnодс::nующее

nоложе1111е а nрсмь;ш.оеиности Фр1н1ии каnкталмстнческа• фабрика эа11я.,а

,nпько 11<> второА flOJloeннe

В Гер1tан~ш 1JCJ1eдc:nrяe
tохраненИJI

XIX
ef

1<реtJQСТннч ески1t

СТОJ1етн,.

фю"апьн~А · раэдробленRОСТ11 к J1J111тельного

отиоwек11й

nоомыw.,енкwА

переворот

оооер

wмс• позже, чем в Анrлнн II Франции. l{руnиая индустрия стала разв••
111тьс• • Гермавив толы10 с 40-х rо.пов XIX столетн, .11 особенно 6ьк;тро

1871

ПОСJtt об'ЪеАняен111 Германии в •11••~ rо,:ударстео о
r.
· В С?tди//lНJtых Шrara:t A•epJJK~ крупная промwwленносrь ооэ11иКJ1а в

'1\ачале XIX столет11а. Американская маwнRная RRд)'СТ1)ИЯ стала бwмро
pu11111arы:R nocne rра)l(АаискоА eo~11w 11!61-1865 rr. При· это1t wнроко
испольюаал11сь т4!ХниqесJСНе достижении акrл11йсхоА nро1<Ь!wлениоая, а

та!О'(е nР11ток сеобо.11ных к1n1nалоа
11з Европы.

R

ка"ров квалнфнщ1рован11wх рабоч11х

В Р,;,ссии переход от макуфактуры к 1саwинноА стаднR nронзеодстоа
на,ался рапее отмены ирмостного npaaa, ,io ао а::<А широте рааоернуnс•

в nервыt 11ос:n11.11.-гия

n=•

крестья1ско~ реформы

1861 r.

OАнако и после

11а4е1111к ~репосткого права мnогочиtпениые остатки феодально•kреnостиичс
ского строя в стране -rоомоэ11лн переход nромыШJ1с11ко-"Т11 от руqнсго nроиз

воnстаа к •••wннJЮму. Особенно нрЖ> зто сказвлос) на горноА nромыwпе11яосrн Урала,
•

Каnнта.11нстнqескu нндустркалнзацн11. Промышленный пере
ворот положил качало капнталистическ_?й нндустрнализащ1и.
Основой и•ндустриалнзац11и является тяжелая промышленность,
производство средств производства.

Каnнталнст11qеская

нндустриал11заuня

осуществляется

сти•

~нйно, в погоне каnн.талнстов за прибылью. <;)на начинаетсв
обычно с · разв11тин лёгкой промышле1111ости, то-есть отраслей,
11роизводящих предметы личного. nотреблення. В этих отраслях
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тpeO"ye'l'CJI м"ньwе можени~редсте, 1<ап:тu ~ра'lнаа

3АК

быстр~ 11 ПО11)"1ен11е nр11былн 11мяется бол~ лёrкнм депоа,, qe~

в тяже.,ои про,111>11и,1енноrти, т<нс~ь R отра~.~ях. " рn1·зе1;.-:1r.щ 11 х 1lj)).

'! другие средства производства - ».~шины, мета.,л, -тоn11111O. Тяжелая nромыw11ениость начинает развиваться Jii1wь по

;u1я труда

11стечеиин АJ1нтепьного срока, в продолжен не которого .~ё 111 а11 про•

мыwле11ностъ накоn1111ет nрнбылн. Эти прибыли nocтene1111o пере•
11ачнваются в тяжёпую про~1ыwлениость. Такн)оl образом, каnнта·

лt1ст11ческая нндустрнал11зац11я предстамяет собой процесс, про

должающнi!ся 1о1иог11е десятилетия,

В Амrлпи, каnрмм,р, .,омое 1pew1 6ыстр<е лруrих potAa тtJ(с,и.ш1 а1

nромы~w,енност.. На nрот•жеинм

nepaoA

nолоаикы

XlX

веха он• остааа.,ас•

r.,aoнoi;. маибwlее раэ1итой отраС11•1С1 акrлмАСJСОА ,11рс,мw1Wtс:и11Ссти. Во а,о.
роА nо.ао11ке XIX 11txa npeo6.,aAIICIЩ)'IO po.u. ста.,а мrpan. т1жи11 ~1"•
wыш,s~мос:ть. Таха• же: nослtдоаатепьностh • ра~антим отрос.мА проNыw.1rн11остн ....... место • • др)ТМХ х1n11т1,,кст11•tсl(мх страи1х.

Во атороа nо.,оамие

)•.,учwц1с1t техншtа

XIX aeu

nро10.,жа.,1 ра:11"1пъс. мета.uурrк•;

маахм меТама, 1О1расrап

размtр

.1,oueю1wx· M:\lt:A1

6wс-тро рос.,о nро11~аодстао чуrун1. В Анrпин 11рон3ао~сnо чуrука <о 193 nic••
.тонн 11 1800 r. ПО.1ММОQ АО 2 285 тwс" тоим • 1850 r" 6 o,g rwe.. -:01111 •
1870 r. м 7 873 ТWСRЧН томи а 1880 r.; • США - с •1 тыс1,н тонн а 1800 r,
до
а

573 ТЫСRЧ ТOIIN а 1850 r., 1 692 тыс...

1880 r.

До последней трети

XIX

'°""

1

1870 r. н 3897 тwс•• том•

ве1<а паровая маw1111а оставапас~.

единственным 11ндо1оt двнгате11я, 11рименявwнмся в крупной про
J1ыwленност11
на транспорте. Пар сыграл огромную рол~. в раэ•

11

в11тик NаwниноА индус-трии. На протяжени11 всеrо

XIX

века про•

:-

должа11ось дальнеnwее соверwе11ствован11е парового до11rателя
·возрастала мощность паровых машин, с-теnень использования теn·

повой энергии. В 80-х годах XIX века была создана порО11а11 тур·
6ина. Благодаря своим. пре,шуще<:твам она с-тала выте<:н11ть в ряде
ОТRаслеJ! паровую маw1111у.

Однако чем больше росла крупная промыш11е11ность, тем быст·

рее обнаруживалась недостаточность пара как дв11гательноА снлы.
Бы11 11зобретён новый 'ТИП дв11гате1111 - двиzатель внутреннего его•

рани.я, сначала rазовыА (1877 г.), а затем двигатель, рабо-таюш11А
на жидкоw топливе, дизель ( 1893 r.). В последней -трети

XIX век~

11а арену хозяllс-тван11оi\ жизн11 выстуn11ла новая могучая снла, еще
более револющ1он11з11рующая пронзводсwо,- мектричеетt10.
В XIX веке машинная техника охватыва,:,т одну отрасль про-
мыш11е1rnости за другоi!. Раэ1111вается ropнan про11ыw.11еиность -

добыча руды, каменного уrпя. В саяз1t с 11Эобретен11еи. двнта-теля

,вну-треннего сrора1111я увелю111вается добыча нефти. Широкое раэ•

внтие получа ет х1111ическая промышленность. Быстрый !)ОС'Т круп·
1101! маwинноi\ нндустр,щ сопровождался, ус11.nеииым c-тpolfre/lЬ•
ством железных дорог.

КаnиталнСТ11ческая 11ндустрна1111зац11я осуществляется как за
счёт эксп11уатаw111 наёмных рабочих н разорения крес-тьянствэ
своеА страны, -так

11 за счёт

ограб,11е11ня трудящихся

.11pyr11x

стран.

8 осо екRОСТИ KOJIOHIIЙ: Ou• tteJfsб°CЖllfO 'DОА6т fC обостре11ню .:;РО·ТН~
11орес1нА каn11Талнэwа, к оби11щан11ю мНJ111нон~n.vс масс: рабоч11х,
11pecn.яR

и

ремес:ленинкое .

Исторня знает ра:111wнсые. nут11 ~;ап~:та.111ст11че.:~.ой 11кдустр11а•

лмэацин. ПервыА nутъ капитална11ческоil 11ндустрнапизац11н - это
путь захвата н ограбления копоинА. Так развивалась nромыw.nен

ность Анг.nпн. Захват11в копоннн во всех Ч8С11!Х света, Анrл1111
в nродолжен11е д11ух веков выкаЧJшаliа оnуда огромные барыши
.н вкладывала их в свою промышленность.

Второй путь - это путь еойны 11 контр11буц11А, аз1111ае~1ых
странамн-nобеДJrтелямн с побеждё.нных стран. Так, Гер~1ан11я,

• 11азrроиив

Франц11ю во франко-nрусскоА войне, выколотила 11з не.ё
фраll!!ов контр116уЦ1111 и вложила 11х в свою промыш

5 миллиардов
;,енность.

Трет11й путь - это путь кабальных концесс11ii н заii~1ов, кото
рые приводят к экономическоА н nomrrнчec:кoll зав11с1111ости отста
..llЫХ стран от стран, капнтЭJU1стическн развитых. Царская Россия,
например, сдзва.nа концессн11 н попуча11а займы у западных дер

-жав на кабальных условиях, стараясь таким образом выбраться

постепенно на путь нндустрнал11зацин. Это привело к превраще
нию царскоi\ Росс1111 в по11укопонню.
В нстор11к отдельных стран эти раз1111чные пути капнтал11ст1t•
ческой нидустр11ализацни нередко переплетались н дополнялн друг
друга. Примером этого является нстор11я экономического раэв11тня
Соедннённых Штатов АмервЮ!. Крупная промышленность США
бWla создана эа счёт внеwннх займов н допrосрочных кред11тов,
а также за счёт безудержного оrрабпе1к1я коренного населения
Америки,.
Несмотря на развнт11е маw11нноi! н11дустрни в буржуазных
странах, огромная часть населения каnита.111стнческоrо М1 1 ра про

должает ж11ть 'В условиях rосnодстаа nр11мит11вноА ручноr, технщш.

Рост

i.nacca

rородов

и

нндустрма.~ьных

центров.

Формирование

пропетарнеа, Каш1тал~1стнческая 11ндустрнап11зац11я обу

словя11а быстрый рост город~ н промышленных центров. Ко1111чество круn11ых городов в Европе (с населен11ем свыше 100 тыс11ч)
в течен11е XIX столеmн увел11ч1111ось в 7 раз. УАельныi! вес rород
скоrо населения непрерывно возрастал за счёт -сельского населе•

нм. В Анrл11н уже в серед1tне

XIX -века,

а в Германии к началу

ХХ века более половины всего насележ1я было сосредоточено

- -

в~uц
в маиуфакrурный пер11од кап11тап11эма А1~ссы наемных рабо•

чих ещё не представляли собой слож11вшеrос1t класса пролета•
р11ев. Рабочие мануфактур были сравнительно неИ11оrоч11сленны,
в эначнтельноi! степени связаны с сельским хозяiiством, распылены

no

мн ожеству

мелк11х

мастерских и

разъед11неиы

всякоrо

рода

уэкнмн цеховыми 11нтересамн.

в результате промышленного nереворота н дальнейшего раз•

:В Н'Тllli )1аш11нноli 1111дустр1111 в кап1rта11нстнческ11х странах сфор~ш-
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роаалс,r пром,,.ш.,,гннь,

•

промтариаr. Бы.стро воорастап1 ЧИСJlеН•

ность_ рабочего масса, ряды которого непрерывно поnо., ня.,нсь

J .:t : .jY..::т t,; 1,:-· ~ 1: р-:- ·.:~.:.,еющt,.;'-,
С ростом крупной маwннноl! 11ндустр11н постепенно нзжнва

з : :-::-:т :':1\~рн:о::,.._

лнсь 111есn1ые, цеховые, сословные интересы

II nреАрассудкi1 первых

поколений рабочих. их утоnнческие ча.яния вернуть утерянное по
ложение средневекового кустаря. Массы рабочих сплачu вались а
~дикыА класс - пролетариат. Характеризуя формирован ие nр<>-

11етариата как масса, Энrе11ьс nнсал: «Тот.ко разв1m1е капuта
лнсткческоrо производства, современной пр())lыwленности II сезь-

скоrо хоэяik:тва в крупных размерах прИJ1ало харащр постоя11ства его существоваю1ю, увvшчнло его чнС11енно н офор111U10 как

особый КJIЭ<Х, с особыми 11нrереса 11н н с особоQ исrор11ческоii
мж:снеii»

•.

В AHt.AUU qJiCJIO рабочн~ 1 ПJ)OIIWll\lltHROC:ТИ II нi tp1нcriop,,' 80 atopow

.11tc•Т1U1nК11 Х!Х 'lua сост1а.,мо OXOJ\o 2 wшмомое че.1011<11; •• noc.arдyio
шмr t10 лn OIOO ео•~
qew а tрк ра>а.
Во Фро,счw рабо•нх I nроwww.екностм • 111 ~paнcnoptt а wecтJtAec,nщ
rодах XJX ltKI бы.,о O~QJIO 2 )IIWIHOIIOI ...оаек, 1 ,1( начал у ХХ веха IIX ЧНС•

eso.,~

пе11кость с:ост1анл1 oKOJIO 3.& 11КJ1.11аои1 . . . омi<.
· В Qж}w,;юu,u Шrartu А14•ри<и •ме.,о р1бо••• 1 «ipowww.,e,,_,,. м •а
fJ)IKtnoptt СОСТIММО 8 1859 t . 1,8 IIIIMIIOHI ЧtAOIIU, 1 1 1899 r.-6,8 1111.1-.

1100111

qeAODtK.

В Гtрм•нии число p1бoqn1 а nро111,1шлен11ОСТИ II иа tpaиcnoptt уве.111••·
11оа. с 700 тwcn •=••1 в 1848 r. §.О 5 11WW10tt01 •е.101ек в 1895 r.
В России IIOCJlt oтwtRw l<JltnO<"fllOro npaaa 6ыстро 111ia npo~tee форw••
poaanu рабочеrо 1U11e<:a. В 1865 r. на хруnнъu фабриках н заводах, • rор

ноА npowыwneннoC'hl 11 111 жt11езных дороrах бWlo ••••то 7С6 ТWСRЧ рабо<l,,х,
,i 1 1890 r.- 1 ◄33 тwс•чw. T11t1111 обр1:ю11, • •ело paбo'lll.t ка 11руакwх ••Ф•n·
IIRCt8ЧtCKMJ npt'1np11•тн•x 31 25 Att боп~ •ем YAIOll,\ot•. 1( ~сомцу 90-х 10-

AOI в 50 rубtрикu ЕароnеАской Рое<:нн ••ело рабо•кх ка хр)'IIИШ фабри
ках н заеодах. в

ДО

2 2(УТ

rорноА nромышленностн в 111 же.>1tэкых

ТWСJЧ, 1 110 I Cti PotcltH -

АО

2 792

ТЫСIА.

.110ponx

возр0СJ10

,

•

К.аnнтаJ1мстмческа11 фабрика. Машина как средство зксnлуа•

тацнн наёмною труда капиталом. Капиталистическая фабрика
есть крупное промышленное npeдnpнsrrнe, основанное на эксмуа 

тацин -наёWJЫХ рабочих и применяющее сн~wу мawlUI д., я про•
\IЗВОДСТВВ товаров.

Система машин есть совокупность рабоч11х м аwRн, одновре

менно

выполняюшнх

од1111аковые

производственные оnерац11н

(например, однород11ые ткацк11е станки), или совокупность раз

нородных, 110 взаимно допОJ1кяюш11х друr друга рабочих машин .
Система разнородных маwuн представляет собой ко11бн11ац1110

частнчиы-х рабочих машки, основанную на разделении nрокэво~

ственных

onepaw1il

между иимн. Каждая 'Ч ЗСТINIIЗЯ м-atwn1a дает

ра6спу дpyroil машине. Так как все эти маw11ны действут одно

временно, то продукт непрерывно наход11тся на разл11чных ступ~

• Ф. ЭнtеАьс, Рабочее .u11женне в А1о1ер11ке, /(, Моркс " Ф. Энtt.•••· Сочм-·
J\,'VI, ~. 1, стр. 287.

l\fBBI, Т.
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.н•х nрои, во~ста tнноrо
во~стоа

•

npouec.c.a,

nt:p~x oм и~ овоА фа,.w

np

s-·

АР\Т)'IО,

Пс:,срt.1стмм маша;: n~ущ~с,-,,.,qетс!' м,;-хон~:за,шя тm1да. Пr 11•
1,1енек11е маw11н 06ес.печ11вает оrромкыи рост nронuоднтельности
труда к поннженне сrон11ос:ти rовэра. Машина ,nаёт воэwожностъ
про11звод1m, то же ко,11111ество товаров с rораздо меньwеА затра

той труда мн про11звод11ть с той же эатратоli труда значительно
6ольwе товаров.
В

XIX 1.ц

!LIIR neptJ)aбoтi.a о:тиакоаоm ко.""'tст•а JCJI01\U I

npiuq,

с nомо~ао каmинw трtбоаuос.. рабочеm ор,11111111 1 180 Р•• меньше, •ем
n~к ру.моа nрмкt. С nомощ•10 маwи11w 0;111н 1,poc..,wA рабоч11R 11•• :io;i.
роnок печатал в ~•с tт0.1ько же qетырtхц■етноrо ситца, CKOJ'IЫtO p11tьwe1

nрм Р)"4НОЫ

TPY.!lt. 200 l)pocлwx PIWIIIX. В XVIII nрн lllll}'фl\CТyJ)MOII
4 ЗОО Hl'OIIOK; а Х!Х 1t1Ce о'-••
рабочнА, работа, O'-НOIP,MtJ<КO •• 4 MIWMMII, аыnускu до 600 ООО 1'т11О1<
р »деленмк труда рабо.мR nрнrотоа.,ц а А""•
•д~

Прп кс1п11талист11ческом способе nро11эводсrва все выrоды от
nр11м енею1я мaw1rn прнсва111аются собс:твенникамн эtих маwки

-

КЗПl!ТЭJ\l!СТЭМК, nр11былн которых растут.

Фабрика представляет собой высшую форму кап11Талис:тическоii

liOOnepaц1111 труда. Кэпнталистическая кооnерацня, как совмест11ыА труд. со~рwаемыА в сравн11Тельно крупном масштабе, вызы •
вает необходuмость в особо!\ функu1111 уnраВ11енни, надзора, соrла

сован11я отдельных работ. На капнталкс:тнческом npeдnpнlfТIIИ
функц1111 управления ocyщet'l'IIJtЯeтtll каnитаnнсто11 и имеет сnе
u11фнческие черты, выступая одновременно как функц11.я эксмуа

тацнн 11аёмных рабочнх каnн-rалом. Каrtита.nнст не потому яв
ляется каnнтаnнстом,, что

oR управляет

тне11, наоборот, он станов11тся

промыw.nенным пре1U1рня

Р)'КОВОдl!Телем предпрНR11111

ПО·

тqму, что он каn11тал11ст.

Уже np11 капнталнсткческой npocтoll кооперации капиталист
освобождает себя 01 фпэнческоrо труда. С увелнчеиие.м масштабов
кооперац1111- труда он освобождает себ11 к от функции неnооред
сrвенноrо н постоянного на,ц,зора за отдельными рабочими

и

rрупnамн рабоч11Х. Этк функции переда1ОТся особоА каrеrории
н аёмных работн11ков -управляющ11м , ш~стtрам, которые комаи•

дуют на предпрняntн от нwенн каnкта.nнста. По

csoevy

характеру

кап11та11нсr11ческое управление является деСПО'!'НЧеtкнN .

С переходоN к фабрике завершается создаи11е каnкта11ом ocoбoft, капиталистической дисцип.11ины труда. Каnкта11истичесхая JtHC·
ца1п.nкиа труда есть дисцнn11ииа ГО.11Ода. РабочнА .находНТСJI здесь

nocтoRК!IO под угрозой уво.nьнеиня с фабрики, под страхоМ1 очу•
1иться в рядах ~зработных. КапнталистическоА фабркке своА•

ственна казарменная дисциплина. Рабочих наказываюr денеж
ными штрафами и вычетам~+ из зарабсmюй платы.
Mawиlia сама

no се6е явл~я 11оrучнw средс:тво11 обJ1t!'!евия
ero пронзводн-rельиостн. Но при капнталuэые

-:-руда и повыwеиня

маw11на служит средством, усилення зксп11уатации иаёмноrо труда.
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.
С самого 11ачала

К)')1С1tтом

cooero

nрнмененщ1 машина ста11овнтс11 11он•

r ~'1 r,~ro. J<an1,r2.;11c:11•1~cкo~

~р1:щн~1111~ )lгwнк П\J,:;+,,1е

всего лишает средств сущестаовання десsтк.и к сотки тыс:11ч рабоr1111ков ручного труда, которые становRТСR нзлнwниwн. Так, с ши

роким вне.цренкем паровых ткацких станков 800 тысяч акrлнiiскнх
ткачеR были выброшены на ул1щу, Мнмнокы ткачеii Икд11н бьи111

обречены на голод и сwертъ, так как н11д11iiские ткани Р}'ЧКоrо про
изводства не выдсрж11валн конкуренции ангт1iiск11х тканей 11ашuн11оrо производства. В ре.;ультаrе роста прнменекк11 маw1пс и юt

соверwеиствован11я

всё больше наёмных рабочих вытесняется

wаwинамн, выбрасывается с каn11та.1нсn1чес:>iоО фабрики на улнuу,
пополняя растушую армию безработных.

Машина уnрощает процесс про11эводства, делает 11з.nнwии11
nр111,1енен11е больwо~ мускульиоii с1U1ы работника. Ло;тому с nере
ходо:11 к маwннноА тех1111ке капитал ш ироко вовлекает в nро1~зво.11.
ство женщин и детеА. Кап11тал11ст эастамяа 11х работать в тяжё

лых услов11ях, за н11щенскую nлату. Это влечёт за собой высокую
детскую смертность в рабоч11х семьях, физическое и моральное
калечеи11е женщин н детеА.

Маwнка от:крывает wнрок11е возможности у~rеньwення рабо
чего времени, необходимого АJ\Я про11зводства товара, и те1,1 саwым
соэдаёт услов11я для сокр ащения рабочего дня. Между теw капн
талист1N«Кое nрнменеине маw11и вед& к уд11инению рабочего дня.

В погоне за нажквоi't каn11талист стремится накбо.Dее пмко
использовать маwн11у. Во -первых, че1,1 '11родо.пж11тепьж!е полезное
деАствке шwнны в течение рабочего дня, теN скорее она окупает
себя. Во-вторых, че.м д1111ннее рабочий день и nмнее 1кпмьзованне
машины, тем меньше опасности, что она т~1111чески устареет и что

друrне капнталисты успеют ввести у себя лучшие 1U1н менее доро•

r11e

маw11ны, в с11лу чего окажутся в более выгодных условиях

nроJtЭводства. Поэто~,у кап11та.111tсr сrрем11тtя максимально у.а.ли
ннтъ рабочий день.

В руках кап11тал11ста маwикз 11спользуется для тоrо, чтобы
выжать нз рабочеrо больше труда в теч-ение данного времени.

Чрезмерная иктенс11вкость тру.а.а, теснота фабричных nомещекнА,
недостаток воздуха 11 света, отсутствие необходимых ,нер no охра ие
,·руда ведут к массовым професс11ональным забо.~евання1t рабо
ч1rх, к подрыву их здоровья 11, сокращению жнзнн.
Машинная техника открывает w11рокое поле для нсnользова

ния науки в процессе производства, д.ля придания труду более
осмысленного, творческого характера. Но каn111алистнчес,кое nрн

, 11е11еине машин ведёт к тому, ч-rо рабочиr~ nревращае1с1 11 прида
ток к машине. На ДОJ!Ю рабочих остаёкя лишь од11оо6разныi!, нз
нуряющнi! фнзнческнi! труд. Умственныi! труд становится nрнвн
леr11еА специальных ра<Sотников: инженеров, техн11ков, учёкых.
Наука отделяется от труда 11 CJl}'ЖIIT капuталу. При каnитаJ1нэ11е

всё более углубляется проrивополО1Жность ме11Wу физическим и

,умственным --трудом.

- - ~.......-

"""'"С'! tlllHolH~Nll(IU ОJ:Ю9:> е~rеьек OJOl'/8:> :) •

""- =

:.1111:: Маш.к11а 31f8менуст с:оОоА

yat.neJOIO 8Jt·ес;ти чuоеека нц с..;..

ламн nр11роды. Повышая •nроизаоднт,:лы1ость труда, машин.а ув~

.пвчквает бoraтcnso общ=в. Но это богатство Д(lста~~ ~;:~nи:а
.пнстам, а попожение рабочего -к.пасса - r.~::шнoit проuзьод11тель
ноА CIUlbl общества - все 6олее ухудwаnся.

С

caworo .возкиквовення каонтапнстических отношений 11ачи

uаетt11 клaccOSQJI борьба между наёмнwш рабочими и IUUIUТllAU·

~ u. Она ведёtся в -течение всего wануфаКtурноrо периода, а
с переходом к wаwннноwу nронзводсп~у nрно6ретаn- широкий раз
мах н небывалую остроту

.

. Лераым аыраж•11••1& nроткта flt>p<.wro ра6очеrо даиженн11 nротна
1111')'6нъа IIOC.ltJltтa•I UПНt&Jlll<'ТHЧKKoro np•- · · маwмамоi YeUHkl

6,u1 nonwro

уннотожит• 111111иаы. И:,o6peteN11a• а

1758 r.

nepaa■ с,триr•••·

машина бЫ.111 оожwена рабочнwн, хоrорые с ааuениеw ,rot ыаwииы
ос:n.аиа. ба ~боtы. В waчut XIX aeu а nромыаuеинык oiq,yт.u А.и rА••

•••

·puaepll)'aoc. lllllpolCO< д11nеt11не сра,руwателеt wашин•, каnраале•
nр<ЖА< IICUO npcmta napoaoro tkllll(Oro n111JC1. Р1Ооче11у ,..,ссу nон1АОб11.а11а, Jl>atnllOI! 1ре111 • onin Jl,'!8 ос:о:~111мна тоrо, .то ero угмnен1tе н • •·
111ет1 npoнcso.11 n •• 01 с111и1 111111нн, 1 01 юt 11nнта.1н1:1"'ккоrо nр~wене1111н.
J(аnнталнсты wнроко нсnолъэова.пи маwН11}' как wощное ору
дие дЛJ1 подамения nернод11чкких возwущеннА рабочих, стачек

11 -т. д., иаnрав.пенных nротиа саwодержавня капитала. Поспе
1830
значительное кonll'l~o 11зобреrею1ii, а Англии было

r.

вызвано к жнзнн непосредственко интересами кпассовоА борьбы
капиталистов про111в рабоч1rх. стрехленнем капиталистов П)'Тём
сокращения числа занятых рабочих н лрнwенення менее квалн

фнuированноrо труда сломить сопротнв.пенне рабо'!их n i ~ ка
питала.

Так каnнталнст11ческое применение шшни вызывает УХ)';I.Ше
нне

попоження

между трудом

11

рабочюt,

обострение

кпасхоаых

противоречнА

калита.пом .

Крупна• лромыш.11е11ность 11 3ем.11еде.пне. Развитие крупной
nроwыwле.нностн вело к применению w,awюt и 11 сепьскоаs хоэяА
стве. Возможность nр11менення маш11и являе-тся ОАИН~ 113 в:~ж
нейwнх пренмущесn ,круnноrо производства. Машины в громад
иоА степени noвыwalOI' nронэвод!Jтельностъ труда в земм,а.елин.
Но _,коwу крестьянскоиу хозяйству сжн недоступны, -так как

для покупки ..ашнн требуются эначwrельные средства. Маш11на
wожет. быrь эффективно использована при иап11чин бопьшнх по
севных ппощадеil, nрн внедрении в nро113водство технических куль

тур н т. д, В крупном хоэяАстве, ОС11ованио•r на wашииноА технике,
затраты труда на еднницу продукции

значительно ниже,

чем в

ыел-коw крестьянском хозяliстве, .осно11анио11 на отсталоА техн11ке
н :ручном труде. Вспедсrвне зroro мепкое крестьяж:кое ;о~яi\ство
не вЫдержнвает конкуренции со стороны, круп ного каnитал11стиче•

скоrо хоэяilства.
Распространение сельскохозянст.венных 11aw1m в условиях
каnнталнэма ускоряет процесс расслоения крестьянства:. «Снсте-
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N8тнче6<ое уnотребт,ине >18WHH 8 -.:eлGc:KOJIC хозяl!сnе c:--;;;oll же
:1еумсюшОС1·1, 10 nыте<:няеr паrр11архальноrо ссреднеr~

ню1а, с 1шic,ii

~--устаря»

11ap(lt:Jii

кре<:тья

т1,щю1ii c·rnнui. Jswтесняет руч;1оrо ткн~~ 

1, I<;аnнтализм, повышает

rехнику земледелия, дв11rает её

вперёл, но он ие может делать этого иначе, как разоряя массу

ыелкнх- производителей. Вwесте с тема наё11ная рабочая ·сила
в сельском хозяйстве является настолько деwёвой, что м11onre
крупные хоэяi!ст~а не пользуются .маw11нами. а предпочитают при•
11~нять ,ручной труд. Это тормоэнr развитие &1awин11oii техники
в сельскохозяйствекиом производстве. . . .

1\ап11талнстнческое примененне 1,1аw11н в земледел1111 не11з
беж·но соnровождащя усилением эксплуатации с.елы:кохозяl!•
ственноrо пролетариата путё11 nовыwе.ю1я 11итенсивности труда,
Например, широко распросrранённыii в своё время вид жатвен
ных машин получил название сnобоrреек», так кalt раб&rа

требовала бопьшоrо фиэнче<:коrо напряжения.

. ·

:

lla ниt

В м,ашu.иныl! nер11од капнтал11з11.а завершается отделена&

проwыwленности от зе11Ледеп11я. углубляется и обострвется

n~

тuвоположность ~1еждg городом и деревней. Лрн каn11rалиэме
се,1Jьс-кое. хоэяilств@ чрезмерно отстаё:т в своёw paзвirr1111 от ·про
мыwлеикости, Ле'к11н указывал, что зеr.меде.аие кanlita.nж:mvecкиx
стран в .начапеХХ .аека по caoewy технвко-эко11ом11ЧесkомУ уровню
стояло ближе к ма·нуф...ктурной сrад11111;
~

• 1

t

~

!

...

• '

•

.

'•

'

'

" 811ед~кне ui·шнRl!oA · WIIKICJI в селъсаохоэя~
l\annan1D11e происходит заач11тм1о1Ю мцле,шее, .,., в

t

1

•

\ ,

npoeaoдcno пра
nромышлеIО1ОСТ11.

Ec.na nояапен.не парового .uйr1тtJ11i дам, llo':iiюжaocn, ,ripo11•aeeтs itopeнRЫe

• nроwы11111еаностn, ,о •8 ое.,а,,коw xo•яkne он
ll4W~ применение только а аиде 11ароеоА мо.,отипки. На t.110Ж110i\. хехама
ч<екоi NOJ\O'ТIIЛKe 8ПОС...АСТ811К бblJlu о6ыJuшекы момrrьба, Cl'IHCTKI а сор
т11ровц зерва. ,
. ,_
.
· ·
. . ,_,_ , , . ·,."". . ~-·
, . В, =••хом хо11Асты uunьwк11CТ11a <"Трак каnнта.,~_.1"ескоrо • • ,а JJI) • •·
стоJОщеrо •~м•нн осноаиоА ..uпrательной сн.,оА AI.TRO'IU рабочd cxar1 а ору.
тех~,кч,ские nреобра:юоання

ди,wк o6paбotКJI оочаы- КOIUIЬIA Муt\ борона, k)'Jli.ntA&тop. .llиw~

_ней чеntрта

noo:лtA·

•

XIX, столnн.а ·nолуч■,от paonwcrpa11eR11e хп<боу_боРQ~•ые м1_
w1111ы на конной тm - жн,Ахи-сиоnоа1tЗал1<1t. Гусекn1tыА тра!(Т<)р бwi ию
бретЬ. ещi а ~ rодах nрошлоrо aei<a, а ICOJl«:Kwl ... • начам ХХ века, 11О

·более или меsее широкое n_рвwенtи11е тра~ра а хруnвых хаnвта.1мСТ11Чк1С11х
~озиИс:тв1.х "1ч111ос, то.,ько с- ~х rодоа t1астоищио столетма. r4111мыw:

·о6ра:юм а США.

' ·

; ,: ., ,:·, . , ·

l(апitталистическое обобщестмеиме труда ·11· nроиввоАства.

·Г(lаннцы лрименеilиli маwнн при kапмталнзме. На основё маw11н110R тexilикil hрн капнтализме бWI .~tостиrнут большоl\

·npt>rpecc

11 развитии пронзводите,льных снл общества ПС) срав11'еи11ю с' фе-о

· hаJJьным · ~пособом проliзводстаа. Крупная машинная: 1111дусrрнк

npollэ~з· rпубочаАurнА n~реворот во всё11• строе- iixoнo!fllчecкoй

• жтни. Маwнна · яilмась рев·опюцнонизирующеА. cнno'iii' '1toтopaя

·преобразовала

общество.

·

·

•

1"..,, , ···
·" • ·
• : 1 •

;· ' "(в' •lf. ·л,,;..~, P.isв11~1~·кali;,,.;л,1sмa ·, Россlш, Соч1~'н~n1; т. 3, ;,.д, 4,
~

•

~tp. 193-194.
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J,,c\Jp~et s smu~
«переход ОТ :м~Нt)'фактурw К- ф80рнке· 3118Mflf)'C1" nОЛНЫА тех-:.·
111rчl!<:К.l1A

переворот,

11нспроверrающнJ1

вехаwк

нажmое

руч110t: '

111:кусство 1,1астеµа, в за ЭТ11№ техинчес:кю,r nеµевоµотом 1tе11зfi~ж1Ф
идет самая крутая .1ощ,а оСiщс<:1 ~е-нных oтнowe1111it nро11зеодства,
окончательныil раско.а между разл11'1Иы11и rpynnawн учасt11у1ОЩ11х

в производстве 111щ, полкы.А разрыв с традИЦнеА, обострение н рас

ширение всех мрачных стором 1<аnитализма, а В)lесте с ~м и мае-'
совое обобщестменnе труда 1<апuталиэ1101t. Крупная .маwнииая
икдустр1111 является таю111 образом последним слово~, каn11та
лнзма , последнюю словом его отрнцзте.~ьиых н

сположн-rе.11ьных

wоментов•• 1.
На основе крупной мзwинноА индустрии совершается стнхнА
иый процесс широкого обобщесrвАеншr труда каn11талом.
Ве>-nервых, 11 результате применения маwнн промышленное
rrроизводство всё бмее сосредоточ111ается на ~руnных nредnрия
тиях. Машина сама по себе требует совместного тр)'да i.iнornx
рабоnшков.

Во-вторых. при капиталнз_wе происходит дальнеiiшее раэв11тие
общестзенноrо разделении труда. Увелич11вается число отраслей
промышленности и сельского хозяйства. Вместе с тем отдельные
отрасли

II

nредnрият11я становятся всё более зав1КНаrы!l11 друr от

друrа. При шярокоА сnец11алнэа1u11r oтpaCJJell фабр1tкант, произво
дящ11ii, например, ткан11. становится неnосредствекно зависимым
м- фа<iрнкавта, nро1tзводящеrо пряжу, этот послед11111! - от каnи
та.п11ста,

про11эводящеrо хлопок, от nладе.льца

11оrо завода, каменноугольных кoneil и т• .11.

wашиностронтель -

•

В-третьих, своii<:Т11ен11ая иатуральио,-у хозяiiству раздроблен
ность мелких хоэяАственных еднннц исчезает, н местные мелкие
рынки сливаются в громадный кацнональныil н 1111poвoil рынок.

В-четвёртых. капитализм с его машннкоi! .огехникоА вытесняет
раЗ.11Ичные формы л,rчноll зав11снмост11 работника. Основоi! произ
водства становится вольиоиаёмныi! труд. Соэдаётся баnьwая под•
1111жность ·населения, что обес:nечиааеr неnрерывныii nрнток рабо
чей силы в растущие отрасли промышле11ност1t.

В - пятых, с расnространеНl!ем ~.~аwннного nрон380дства воэин

к:iет J,(l!ОЖес-тво индустриальных центров, крупных городов. Обще
ство всё бмее раскалывае-rся на 11J18 осиовных анrагоннстнческ11х
КJ1асса - класс каn11талистов н ~асс наё1>111ых рабочих.
О6обществлею1е труда н производства, дост11rнутое на основе

маwннноА технихн, явилось значительным шагом вnерёд в nро
rресснвно11 развн111и общества. Но своекорыстные интересы каnн

тал11стов, стремящнхся к 11аж11ве, с·rааят определён11ые границы
развитию nронэводнтельных сил .

С общестsенноl! точки зрения применение машины является
выгодным ,

стр.

7

eCJJн

• в. }{, л~нин,
397.

труд.

которого

сто11т

производство

машины

.

Раэ1J1rне ~SIТ14TL'IIIЭJII ~ PCX(IIH, ~1111еи11• . т. 3, ,...... 4,

ПOJ'lttflllr.OJIOMW• 19$.S r.

,

•

• •,

97

меньше тоrо труда, которыn сбереrастс.я её применением, а 1акже

если маw1111а облегчает труд. Но для капиталиста имеет значе11не

~н: зкономюt общественного труда н 11е обnеNенне труда работ11111,а , 3 Э~~НОМ!IЯ На ОПЛ:\Т(> Tf)~'.!~. Г~~Н"U? ·,?:•~frH'lll::fi ~t: :JIJ :H
для каш,таднста поэтому более узка. Она определяется раэиостьlQ
между ценоА машины н з~работиоА плато{! замещаемых ею рабо

ч1~х, Чем ниже заработная плата рабочих, тем слабtе стре1оМение
капитал11сц вводить _маw11иы. Поэтому ручной т~,уд до с11х лор
ещё w11роко применяется 1В промышленности даже нанбмtе раз
витых кап11талнстических стран.

Kpyntraя маw11нная 11ндустр11я обостр11ет КОНК)l)ентную борьбу
между

кап11талиста'!Н,

уснл11вает

ст1~хи1'1ность,

анарХ11ю

всего

общес'!'венного прокэводства, Каnнталиrn1ческое nри11енен11е ш•
щ11н пр11несло ее собоА не только быстрое разв11т11е nронзводитель-

• ных, с11Л общества, но и небывалый рост уrnетения труда кап11та
ло», обо<:тре1111е всех протнворечнli кап11тал11ст11ческого способа
производства .

КРАТl(ИЕ

/,

ВЫВОДЫ

Период от мануфактур1х к крупной машинной инду

стрии означОА nрОМЫЩАенную ревоАЮЦШО, Она нач11J1ась с
изобретения рабочей ,11ашины. Громадное значение дм пере
хода к машинной индустрии имели: изсбретение паровой ма
шинw, у11учшение ·способа пд.авкц метама и создание машин,

производящих машины. Машина эавоёвыв11J1а одн11 о6ласть

производства roвapott за др11гоа.
2. С ростом кt1nuтаАизма происходит процесс кanuт/lJIU•
стической индустриализации важнеишш: стран Европы. и
Амершси. Капита,rистическая индустриализация начинавтс11
об1х<1но с развиrця. д.ёгкой промышд.енности, В индустриалuза

ции l(аnиrаАиt;Тиче1;кщ стран большую ро11ь играют Qграоле

ние колоний и побеждённых стран, а также по,1учсние Кll·
бальных займов. Капиталистическая индустрш111изацця. бази
руется на эксплуатации наемного труда и ycU.11ueaer
разорение широких масс крестьянства и ре;цсленников, Она
вiдёт к даль1и1ишем11 росту обществен,юго раздемния труда,
завери1ает отделение промыш.ленности от земдеде,1Ш1, обо
стр11ет пр.оrивополОЗ/Сность между городом и деревней.

З. КапиталистичесК4R фабршса еtть крумое предприятие,
основанное на эксмуатации наёмных рабочих и npuмe/UIIO•

щее систему машин дм nроuзводства товаров. Управ11ение на
каnитdАистической фабрике имеет деспотически.и характер.
В ,шпиталисrическ.'.:/м обществе применение мащин сопровож
даетс11 воэр(lсrанием тяжести rр11да наёмного рабоче~о,

усилением его экс11Ауатации, вовмчение,ч в производство
женщин и детей., полg~ающих 1щщенскую заработную п11ату.
Каnиrалисти11еское машинное производсtво завершает про•
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4. Ризоиrие крупной машинн.оа и11дустр1JU оедiт ,с pocrg
,,nf}nfino. /1~.!l llЧ('Нl'I() l'1r(}i'J(l1fi /(I HOCC."t' 1 fЩ~ 'JC :н(7 1,"( Н,; -, t •
к t/Юf1MUflOO/J/1u1U масса н.ацмнwх ра(ючих - npoдnapuara, к
росту его ЧUCJ\CIIHOCTU, При каnUТаАЩIМе CCAl>Cl<Oe X03JUlcтвo
чрезмерно отстаh от npoNЫIU.J\c11нocтu. Рост примснсНШ1 ма
шин в сt,~ьс,;ом хоэ1111стое ускорлоr 11роцссс рОЗАтцншt
,;рестьлнстоа .

5, Крупная маши,тал индgстрил и.tраст исторически про

tрессионuю роль, иадст к росту произоодитсды1ости труда и

к обобществлению труда liйnитадом. Границ~х капuтадиаuче

ского 11римснснил машин опреде.длютсл тем, что капита,,и.

СТЬI ооодлт MUUIUHU ЛIIUI& в тох САучаях, коtда ее Цt'На
моныие заработной плат~х в~хrеснлемь,х машиной рабочщ.

ГЛАВА

VII

КАПИТАЛ И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ.

ОС НО ВН О Я ЭКОНОМИЧЕСКИЯ ЗАКОН КАПИТАЛИЗМА

•

Основа

nроиз10Аст1ен11ых · от11оwениА каn11тu11ст11ческоrо
стро11. С переходом от МDll}•фuктуры к Kp)•n11on мaw111111on 11нду
стрин к аnI1тал11ст1111есюtА способ nроизводстоа стu rослщствую

щ,1 ,._ В про11ышпс11ност11 вместо рN1сс.пснuых 1,1астерс~шх 11
1181fYфDl\,YP, ос11ооnн11ых 1111 ручном, труде, nояв11.,11<:ь оrром11ые
фабр 11 к11 11 э11uоды, на которых труд uооружён СJ1ож11ы11и .1,1ашк-

1Iа~.щ. В сельском хоэяnстве стап11 оозн11кать крупные кап11та.,11 -

ст11•1еск1tе 3коком1111, nрю,1еняющ11е arpoтtxt11ti..)' н сельскохоsяА
стое1шые маш1111ы, хота нарRД)' с -re11 оохранмнс.ь старые двор11н
ск11е ПОNССТЬЯ 11 ~111оrоч1к:J1е1111ыi\ cnoi\ NeJIKHX КРl!С'ТЬЯНСКIIХ

хоэяi\ств. Выроспа 11оuая -rех1111ка, спож11л11сь новые nрокзвод11тепь
н~ CIIJ1bl, ПOJ1)''111J1H rос.подство новые-, K8ПIIТ8JIIICТIIЧ~К!le nро11зводстое11ные от11ошен11я, ставш11е на опр~елённыi\ пе р11 од вре
м е1111 rпао11ы11 дuнrате.пем nроюоо.111rтельных

c 11J1.

сПрн K8ПHTBJIIICTIIЧCGКOII строе осново~'I nрО11380ДОТВt'!IНЫХ ОТ·

11ошен11n я11щ1ется каn11таJ111ст11ческа.я собСТ11еt111ость на с~ства
nроI1зоодстnа пр11 отс}-rетu1111 собственносп1 на работников nро11эводства,- 11аё!.111ых рабоч11х, которых каn1rтап11ст не uожет ни
уб1rть, 1111 nрсщать, ,~о 01111 С'ВОООДIIЫ ОТ J\НЧНОЙ 388IICIOIOCTII, но
которые

J111ше11ы

средств

про11эоодства

н,

чтобы

не

уwереть

с rолощ, вы11)•жде11ы продавать свою рабочую с,~,у каш1ТЗ.1111с1')'
11 IICCTII 118 шее ярwо 9KCПJl}'<\T8ЦIIH. НарRД)' С K8ПHT8AIIC111ЧCCK0Q

собстnс11ностью на срЕ"дстuа пронзводства существует 11 1111eer на
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освобождён11ых от креnос11!ой эаанс11мостн крестыnrнна ii реме1:
,11е11ннка на средства производства, основанная на л11чном труде,, 1•
Капитп1111rт11 11еrка11 tсюственность на cne:!lt,r>a m>a11ззn.1r-!~R
о:<:ть ~трудовая частная собtтве11иость 1iаni1талнстов: используемая для эксплуатации наёмиых рабочих.

·
· .
Осково/! существован~;я капита.i!нст11ческоrо общес.ва является

труд -11аём11ых рабочих. Эксп.nуатация nрапетариата буржуаэнеА

составляет rлав11ыА nр11энак капнталнэма, а отношение между

буржуаэнеi\ и nролетарнато~1 представляет собоi! осиов11ое клас
совое отношение каnитмнстическоrо строя.

Мелкая частная собсtве1i11ость простых ,оварimронзводl!те

лей - крестьян н ремесленщrков, жнвущi1х собственным тру

дом~- иrрает при капи.алнэме nодч11нённую роль. Масса ме.,1;(1(х
товароnроизводнтелеi! города it деревня зксолуат11руется каnита

m1стамн и помещиками - владельца"" фабр11к II заводов, банков,
торrовых nредnрияп11!, эеылн.

Каn,1талнстическиi! способ производства проходит в своём

разв11т11н две стад11н: домоноnол11с111ческую, в ,ечение котороi!
каn11тат1з11 развивался по восходящей линии, н ••овоnолнстиче
скую, в тече1111е котороl'! ,каn11тал11з11 развивается по кнсходящей

т1ю111. Общ11е экоиомическ11е закон1,1 каn11тапнэма действуют на

обешс стадиях ero ра·зв1rт1iя. Наряду с этим монополистнчес.юrй
капнт·алнэ..11 01л1rча~ся цеnы11t рядом существенных особен11<>-

стей, о которых реч1, будет 11тт11 в· дальнеilшем.

,
· Переiiдё1,1 к рассмотрению сущноёт11 каnнтаn~ктнческоii экс

r.лvатацни."'

• Превращение дt1ter в капитал. Рабочав сила как товар, 'Каж

дыii катrта.i!• начинает свок путь в iщде оnределённоll суммы
денеr. Деньги сами по себе не явл11ются -кanii;aлo11. Коrда, напри
мер, самостоя.еп'ыiыё мелкие товароnронэводите.ли обмеи~liаk>тся
товара:шt, деиьni выступают в качестве средства обращения. но
оин не служат каnнтало~,. Формула товарного обращения такова:

Т. (товар) :.-д(деньr11) - Т (товор). то-есть npoJiaжa oдi1oro 'то

вара д.пя покупки дp)•roro. Деньrи становятся каn111ало~1 , когда
O!IJL!!J!.юi~!iЯ~.!f в. ~4:Лях _эксппуауац11!1 . чу]!(оrо__труда .. ~el\

формуло~ кilп11тала являетсst Д...:. Т - Д, то-есть nокуnка дпя пр<>-

дажк с uмью обоrащещ1я.

'

Формула Т -Д- Т означает, что од11а nотребнтt.,ьнам no11мorii; обме11и

васт,,м ~,а другую: товароnро11зеодитепь от,1аё't товар, которыn ei,y 11• >l)')l(trt,
11 получает • об11ен друrоА тоаар, 1«>rорыА tму 11ужеи д11а norp,6,,e><111.

Наоборот. при фopll)'~• Д- Т- Д ,1ооднык и J<Оне•ныА ny,;~= АВ11женнм
соаnадают: в 11ачале пути у к1n11ТIJ111era бwлм деиьrи, 11 о хокце nут11 у нtro

оказwааютi:R деньrк. Дв11жеи11е каnнтааа было бы ~сцельRwм, tслй бьr
о конце ontpaцrrи у кanrrraлncтa окаэ•~••• та1<а1 >11• су>1щ дt11er, хак.ам бы.,а

DНDЧале. Bt;\~. СЫЫСА дектепьнос,и кanKT&l'llttтa Э8XJIIOIJ&t.'f'(R В -том, Ч'ТО

1 Н. В, Сталин. О диамктнческо1< 11 11е1ор11ч«1«>1,J маJер11мuз11е, Воn_ро<ы
,,е111mн11111 , 11,,_, 11, 1"952, стр. 59~96.
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такоnа:

Каrштап, э ва11с11ро.011н11ыn ,:~111пi~лш:то)!, ,о~сть nуще11ныА 11w
оборот, воэвращаетСJ1 к своему ма.цельuу <: 1rэвест11ыw пр11ро

сто1&. Это воз астание ,капитала н RВляется uелыо его впадельuа.
О11,-у4а происход11Т прир~т каn11тапа? уржуаэные экономн•

сты, стремясь скрыть деfiств11тельнь111 нсточн1rк обогащет1я кап11талж:тов, нередко утверждаюr, бу.tто этот прирост воэнЩ(ает 11э

1'оварного обращения. Та кое )'1'верж4ение несостоятельно. В са

моw, дeiie. Если обмеи11ваются товарь~ н деньги равной: сто1щQСтн,

то.есть эквнва.nенты, н11кто 11э товаромадеnьцев не может 11эВJ1ечь

из обращений бопьшеli стоимостн, 11ем та, ноторая воnпощ_ена в

его товаре. Если же продавцам удаётся продавать сво11 товары

выDJе нх стоимости, J1опустим, на

10%, то, становясь покупате

лями, оин должны переnпат11ть пр~авцаw те же 10% . Тах11.11 об·
разоМ\ то, что выигрывают товаровлВJ1ельцы •ках продавцы, онн
теряют как покуnатепн. Между 1"ell в деl!сrв11ТеJJьности у всего

класса кап11Талнстов происходит прирост капитала. Очевидно,/

в.ааделеu DJЧJet сrавший каnнtа.листоч nо.nжек ·наОтн на. рынке

1а1Сой товар, который прн его оотребnеvик соза:аё:г аонмость,
11 притом б6.nьшую, чем та. котороii он с:ам обладает. Инш~11 ·с.~о
са1,111, маделеn денег должен flайтн на рЬIНке такоil товар, сама

nотреб11телъная сто1111ость .11оторого облад~а бы свойство)( бьггь

HCТO'IIIIЖOw стоnмоотн. 1'аJ<Нм товаром яапяется рабочая

cnna.

Как было сказано выwе, ра6оч11J1 сила есть совокупность ф11-

з11ческюс н духовных сnособностеll, которьu,н распмаrает человек
11 xoropыt- он nycl(aeт в ход. ког4а nронзвмнт те 1111н 11ные мате

рна11ы:1ые б11аrа. п·ри любоii форме общества рабочая сила яв

ляется иеобхо.11н1.1ым эле"ентом; лронзводства. Но то,,ыю при
км1~тапизме рабоча11 с11}1а станоц1m:L~,..еом. Капнталнст11че•
ское про11зво)!ство основано на наёl,1яо11 труде, а 11аём рабочего

капиталистом есть

ile

чтu 1111ое, ка.~с покупка-продажа товара

рабочая =а: рабочи~ nро4аёт св~ю рабочую с1111у, xan11тanr1cr
её покупает. Капнпзлизr.~ есть высшая форма товарного произ
водства: с npeвpawem1er.i рабоче/! (IIЛЫ в хазар ховарное прощ

водство принимает всеобщий характер.

Наняв рабочего, капиталист nonyчaer

ero

р11бо11ую си,,у в свое

JJonнoe распоряжен11е, 1:(апитапист применяет эту рабочую сн11у
в процессе каn11талнстнчес.ко·rо лро~эяодства, в котором 11 про11е
ходит -воэрастаи11е капитала .

Стоимость и потребительная стоимость рабочеА смnы, Закон

nрнбавочноll стонмостtt

-

осное11ой закон капитализма. J<ак н

ucяк11il дpyroll товар, рабочая сила nродаётся по onpe.:ieлeннol'i

цене, . в основе котороА лежит стооr.~остъ этого товара . J<акова

эта стоиыость?

·

,

·

.

Чтобы , paбoчtti! сщранял способность к труду, он дмжен

.1,довлетворять свои

потребности в пище·, одежде, обуви, )!;11.1111ще.

.
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Удометsоренщ~ нсобхо,,v,мых жиэнtкнЬIJI по~костеА tостъ асс"
становление 11зрасходованноА жизнен11OП знерtn11 рабочеrо - мус.
1rульноn, 11epв11oii, NОЭ~овоn, в,осстановлеи11е ero работосnособно
стн, Далее, капитал ку;ждаетс11 41 бecni,tp1.1u11oм щж1охе р~6о~ей
с11лы, ввиду чего рабоч:нА дОЛЖl!Н 11.меть возможность содерж~n,
11е только самого себя, но н csoio семью, Так пронсходнт восnро11зводсtво, то-«ть nоt:тоянное возобновлен~rе, рабочеА смы.

Нако1tец, капитал нуж:~ается не ТWIЬко а нео6учен111,1х, но я в

коащrф11цнрованных р11бочш:, )'Wе~ощих обращаться со слож
ны~ш )1аш11на~11. а пОJ1учен11е квалифнка1111н связан9 с опреде•

л'еН11ыми 2атратам11 тр)•да на обучение, Лоэтоиу нздерж1t11 про,
11зводства

н.

воспроиэводствi рабочей

снлы

включат также

11звестныi! ~1и•111мум затрат на обучение подр~стающнх 11околеннА
рабочеrо ¼Olacc;a,

.

Из всеrо зтоrо вытекает, что стоимость товара рабочgя си..о
раана сто11мостn с~.11ет,, С}'Щ1!С't11ован11я, необходимых для содер•

жанм рабочеrо н его <:elfbH. Сто1111ость

,mx средств существо

вания в csoio очередь оnределяетц трудом., общественно-необхо
дНмiоiw для

1ix

производства .

С ходом 11сторнческоrо развцтня общктва 11зwe!fяtoтcR как
уровень обычных потре-/lностеА рабочего, так н средства удо~

творення этщ потребн0<~О. В разлнчнЫJt странах уровень обыч•

ных потребностеА рабо'чеrо неодинаков. Особt!~ностн ж:rорнче

скоrо П)'ПI, nроiiдённоrс, данноА страной, и ус.поанА, в кorop!>!JC·

фор"щров3.11ся класс на1ё11ных рабочих, во мноrом определяют

характер

ero

nотребИОС'rеА. Кпнматнчесю1е н другие природные

условт1 также окаэыва•DТ 11Эвестное •влня1ше на потребности ра

бочего в пище, одежд◄!, жнл11ще. В сто1rмость ра(lочеА силы

оход11т не только сто1111O,сть предметов потр!!блеи11н, нюбходнмых

для воостановлення фнэ1нческнх tlJJI человека, но н расходы на
удовлетворе1111е

кульrурных

потребностсi\

рабочего

(обучен,~е

де-теА, покупка газет, кн11r, посещен не кнно, театра н т. п.). Kann•
rалнсты всегда " везде стремятся свесm материальные и куль
турные условия жнз11и рабочеrо масса к самому низкому )•p111111.JQ.

Приступая -к делу, к11пнтал11ст закупает асе необходимое д.11"

nрО}IЗВОдства :

здания,

/~ЗШНIIЫ, оборудОВЗ!fНе,

сырьё,

TOMIIBO.

Затем, он 11аш1мает рабочнх, и на npeдnpн!lтJJи, начинаете.!' пр~
цесс- проиэводс.теа. Коrда товар готов, капиталист продает его.
Сто11мость rотовоrо• това1ра ВК11ючает в себя: во-первых, сто11мость
11зрасходовацных средст11 nро113еодстuа ,- nерераб.1Ла11ноrо q,1рья,

11зрасходова11ноrо топm11,в, оnределён11ую частъ сто111о1остн _здан11А.
1о1аш11н

11 11нструr.~ентов; ~,о -вторых, 11 отонмость товара

е)(однт и но

вая сто11мость, созданная~ трудом раоочнх 11а данном, предпри11т11н,

Что прt>дставляет

cotioA

эта новая стонмо~?

•

Допустнм, •1то час простого сред11.еrо труда соэда~ стоимость,
рав11.ую I доллару, а дневная сто~1мость рабочеА с11,1ы равна
б дМJJарам. В тако)1 случае для воэмещен11R дневн(!А стонмостн

своей рабочеА с11лы ра(\(Jчиn должен труд11тьсR в теч~н11е б чаrов.
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nрол:еtарн.а работ-ат~ не. 6 часоиi • а точ:е.ю,е· ·цeJloro рабочеtо

AIIЯ, который nродо,,ж~ется. nолож,,,., 12 чuco,i. В течение этих
12 часов рабо'ШQ создает с· ,~11м<1-,ть. равную 12 11ол.1 ~ргм . .,,~~;nv
тем как сто1tмL•сть его pJCiuчcfi CJ,.11, µ~1;11,, б .,,щллар;,м.
·

Та~.мм, образом, сто11ыость рабочеi, силы и стонмос:ть соэда•

ваеwая трудом рабочего в процес.се производства , сут~, .11.Ве
различные величины. Рам11ч11е эт11х деух вмичик яВ-?яется необ
ходимой прелnосылкоА каn11та.11остичеекоn зксnлуатаЧ1111. Kan 11 •
тал1к:т11ческиi! способ nро11зводс.тва npeдnOJlaraeт срав11111ельно

высокнА урове11ь nроизво;urrель11~ труда, nрн котором рабо•

•1ему дпя создання стонмост11, равнои сто11МОСТ'И его рабочей с11nы,
нужна только часть рабочего дня.

В нашем 11р11мере капнтаткт, затратив 6 доп4аров на нэё1о1
рабочеrо, DOll)"laeт созданную трудом рабочего .стоимость, равн}•ю
12 дол.1арам. l(аnнталнст возвращает себе nервонача,~ьно ава~

снрованныQ

капитал с nрнраш:ен11е11, 11ли нооытком, ра&НЬГlоl•

6 депларам. Это пр11раше111,е н состамяет nр11бавочную сто11мость.

Прибавочная стоимость есть сто1111ость, создаваемая трудо1о1

11аёwноrо рабо11еrо сверх сто11мост11 его р3бочей силы п безеоз•
ъ~ездно

пр11сnа11ва(шая кап1rrал11стом. Так1111 о6разоl,\; прибавоч•

,щя сто11мость яоляе-n:я резулЬ7 ато1о1 кеоплаченноrо ,руда рабо•

•1ero.

Рабоч11й деиь де..,нтся на две части: необход111о1ое рабочее
вре"lя н nр11бавочиое рабочее вр,емn, а труд иаёмноrо рабочего,
занl!'Тоrо в производстве,- на необходliМЫR и прибавочныА труд.

В течение необходимого рабочеrо вpwe111r рабочий ·воспроизводит

стоимость своеА рабочей с11J1ы, а в течек11е прибавочного рабочеrо
вреыен11 создэёт nр11баооч11ую сто11мость.

Теперь мы в1~д11м, в чём зак:лючается сnеttИфнческая потре-

611тельная стоимость товара рабочая сипа для покупателя этого
товара - капктап11ста. Потребиtельн(IЯ стоuмосrь ТQ.B_qpa. рабочая

сша есть его sвойсrво 6ыrь 11еr.о.!l1Н1ком сто111~1<и::rJ1..ЦJ1J!l:IТQ,'1.J;оль

wеВ-стоююст11;- чеы.-он сам 1ш~т. Иными словами, потребнтель11ая стоимость товара рабочая си;~а состоит

11 ero свойстве

созда•

вать стонмост~; и ·nр11бавочную стоимость.

Процесс труда nрн,кап1rтализ~,е характеризуется двумя корек•
ны~ш особеииостям11. Во-оервых, рабочнй работает nод контролем

каmrrалнста, которому nр11надлежнт труд рабочего. Во-вторых, ка
п11твлисту принадлежит не только труд рабочего,_ но и продукт

этоl'Q труда. Труд рабочего np11 юnштапнэме представляет собоА
процесс потребления каn11тап11стом товара рабо•1ая сипа. 11лн про•
цесс выжнма1шя кап1rrалистом 11з рабочего .nрнбавочноil сто11мостн. Эт11 особенности .лроцесс:а труд'!_ np~• кап11тал11зме npe•

вращают труд наёмноrо рабочего ,в тяжелое
Непоср едственной

цмью

11

лостыпое бремя.

ка;шrrалкстнческоrо

производства

является nро11зводство пр11бавоч110А сто11мост11. В соотвеrсте1ш с
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;rqкоl,_труд, ,щторыl соэдаir nрнбавочиую стониость., Еслн же

pado'lНli не соэдаlт nриба110Ч'НоА CТOIIJIOCТИ, ero труд: .являmll
непрщ1зво.!U1тельным трудом, изли11Ц1нм ,апя каnкта11а и дмжен
(н..~--:·1J HJ'l!Y.jf.aЩf~..
• "

В отлнч11е щ nрежю\Х форм эхсnлуатацни - р:~бовладельче

.

ск~А и феод~льноi!- хаnкталнстичесхая эксnлуатацКR 11оснr за•
~1аскированныА характер. Коrда иа!мный рабочий лродае1' ciioю

рабочу19 с1111у ,калнта11нс,у, эта сделка на nepвыli взr11яд nредсtаli11яется обЬ111ноli с.цепкой между товаромаде.1ьцамн. обычным
об•tеном товара. ,па деньги, соиерwаемьщ ,в

110JJH0M

cooniercтв,m

с законом сто11мостн. Однако сделк.а куn,т-nродажн рабочеА силы
является 11иwь внеwиеll формой, эв котороll скрывается эксллуа

тацня рабочеrо капвтапнстом, nр11своев11е беэ всякоrо эквнвапента

.

nред'Пряюшателем иеоплаченноrо труда рабочего.

:,. .

,

Лрн выяснении сущностн 1<апитапист11ческоll эксnпуа,таци11 ·мы

np~дnOJJaraeм, '!то 1<аnитапнст, нанимая рабочеrо, уnпачнваеr ему

nолную_стониосn.

ero рабочей

сн11ы. В .цальненwем, при расс•от•

рен11к эарабо~ной nлаты, будет показано, 11то в

orn11•111e- ot

цен

других товаров цена рабочей снпы, ,как nрав11110, отк.поняется вни.э

от се стош1остн. Это ещё бо.1ее увеJшч11вает экс!JJ1уатац11ю рабо
чеrо КJ1асса классом каnнтапнстов ,

К1tnнта11иэ1,1 даёт <11оэможность :наемно~tу рабочему труд11ться

11,

спедоватепьно, жить, лишь поскольку он известное KOJJlf'llecтвo

времеи11 Р,аботает дароАr на ка\1нтал~1ста. Уl!дя с одноrо каn11таn11.•
стнческоrо nр~nр11ятиJ1, рабочнА в наиболее 6.,аrоnриатком ·для
кеrо слуqае поuадает н-а другое -каnита1111ст11qеское предприятие.

где

ero

лодверrают такой же н11н ещё более жестокой эксnлуата

цин. Таким образом, система иаёмноrо труда яВJfяется снсrемоА

наёwноrо рабства. Маркс указывал, что р111,1сю1А раб бы11 nрн·
кован цепям~~; наёМ'Иыl! рабоч11А привязан кевнди1о1ымн 111rтямн
к своему собственщ1ку, Этот собсrвенник - класс ка1111талистов

··

в цепом.

Основн/,/М эко1Юмu 11есХЩt законом капитализма является за

кон прибавочноll стоимости - закон рождения и воэрэстаиш1
каnитапнстическоА 11рнбы11н. Характеризуя капитализм, ·Маркс

писал: •Пронэводство nр11бовочной ётон•1остн н1111 нажива~ та•

ков абсолютны А закон зтоrо

cnoco6a

про.1rэводства» 1. Этот закон

определяет существо каn11та1111ст11ческоrо 11ронзводства, все rпав•

ные стороны н ·все rпавные про11есс.ы

ero разв11тнs~.

Закон прнба.

вочноi! сто11мостн выражает основное КJiассовое отноwею1е каnн
та.1111стическоrо про11эводства

-

отношею1е между буржуаэнеА

11

nропетар11атом.

Прибавочная стоимость, создаваемая неолпаченным трудом

наёмных рабочих, nредстамяет собоА общ11i\ нсrочк11к нетрудо
вых доходов

.

11cero

~--- .,

'Кllacca буржуаз1ш. На nочве распредепен11я

• 1(, Мар«. Кэщ17а_.,
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Nежду раЭJU1чным11 групnем·ц <iур)f(Уазнн-: промыwJiен·ннкамн, тор
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rовцамк, баmшраJо1н, а 'l'BIO!<e между КJfассом -квnита.J11<стоа "

классом зем11ев.паде.nьцев.

Поrоня за nр11бавочноА стонмо'стью 11rрает r11авиую ,роль

е развнт1111 аронзвод11ТеЛьных c11.n при каn11тализме. Нн одна нэ

прежних: форм ,ксnлуататорскоrо строя - нн рабство, ни . фео

дал11зм -не ооладала 111одобноi'1 c11.noA, nодrоняющеА рост тех

JШКII. При общесr,венных порядках, nредществовавw,,х хапнта

лнэму, техиика развноала~ь крайне медленно. J<зnнтал в 11оrоне

за nрибавочиоА стонмостью nроиэвёл корекноА nt!реворот в nрсж•
них )tстодах производства - nромыwленную револющ,ю, nopo•
д11ыцую крупную машинную nромыщленность.
· · .. :

Раскрыв ·В свое" учении о nрибавоqноА сто11мОСТ11 сущность

1;ап11тзл11~нческоА эксплуатаuни, Маркс дал · рабочему классу
духовно"' оружие для борьбы за своё освобождение от ,капнта
.111iСТ11Ческоrо наёмноrо рабства н 11анёс смертельный удар бур•

жуаэноl! пол11тJJ11ескоА эконом~rн н её уmержден,rя" о гармонии

··

классовых интересов при каn11тал11зме.

l(аnмтап как общеtтеенное отноwен11е nроиsао~ства. Лосто11и•

ный и nеременны/1 капитал. Буржуазные эконом~1сты объявляют
l(аnнталом всякое орудие ,руда, всякое средство nро11зводства,
нзч11иая'·от ка"ня и nа11К11 первобытного 11е.повека. Такое оnреде•

.~енnе ' каnята.аа имtеr ' целью ~атуwевать сущность эксмуата

цнн ра'бо11еrо .каmtтаписто'!, представить капятал -в ~нде вечного

11

ненэмеJJНоtо
nбщества.

условня

существования

всякого

человеческого

•

На самом деле камень я папка первобытного человека служили
t>му оруднЯМ!I труда, но 11е были капиталом, Не являются каnита•
,1011 также янструменты н сырьё ре•1есленюrка, 11нвентарь, •семена

н рабоч11А скот хрестьянm1а. ведущего хозяйство. осно'Ванное на

.1111ч11ом труде. Средства производства становятся каnиталом л1rwь
на опредt!.пённоА сrупенн жторическоrо раэв1rт11я, когда 01111
m1ляютсн частноli собствен11остыо капиталиста и служат сред•
с твом эксnлуатацни наёмноrо труда.

Капитщ есть стон1о1ость, которая - nутём эксnпуатацнн наём

ных рабочих-лриносит пр,rбавочную стоимость. По выраженню
Ма·рта , капитал представляет собоl! смертвыА труд, коrорый, как
вамп11р, ож11вает лишь тогда, когда всасывает ж11воА трvд и живет

те1о1 полнее, че'! больше ж11'Воrо труда он поrлощаеТ> 1. В каnитапе
воnлощено общественное отношенне про11зводсtва ••еЖдУ IКЛассом
кап11талистов н рабочuм классом, эаключающееt11 в том, чrо ха11н•

тал11сты .каксобёт<веню1кн средств н ус.11овнl'i :про11зьодст11аэксnпуа•

,нруют наёмных рабочих, соэдающнх дпя нюt прибавочную сrон •
~•ость, Эrо общественно-про1rзводстве11ное отношение, как и все

.1руrне производственные _от~1ощеn11я каnита.~нстическоrо .обще-

,,

к, Марк,, Kan11т&Jt,
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с,-ва, .nр1111нNоет форму· отноше1IнА вешеА н nредста&ляетс:я как

свойство самих вещеА. - средств производства - nрнкоснть доход

,

кап11таn11сту.

В ~тоw UJ(Лю•ui\1 1~ фсtШмliJм ,:и,:итс.1и.~ 11р•1 ~~шиra..,н("f'Jtчe-t~w с.ооrобе

npo)Oeo.!lcтu ('QJдtётс1 обмакчива• •МАНNо:n, 6упо cpenctN 11ромЗ1ОАtт1а

("-'81 onpeдuttiнaн сумма Atнt-r. 11• которую "<>Жио куnиrь tl)cAtТl1~ nроцз.
1ОАства) UNJ4 rю ctбt обла~1rот чудо.1dс,1~"0А cnocnGмocт~ .11octaaл•n...

CIIOtNy . . . ~....uy р,rу.,.рны~ нnpyдOIOQ АОХОА.

Рам11чные части капнта.11а играют неодинаковую ропь в п,ро

цес:се производства ~рнбавочноА стон1,1остн.

ОпредеJ1ённую часть капитала nредnр11ни"ате.пь расходует на

nостроАку фабр11чноrо здан11я, на приобретение оборудова1111я 11
машнн, на эакуnку сырья, топл.иаа, всnо11оrате.nы1ых материалов.

Сто11мость этоА части каnнтапа перенос~ на вновь nро113ведён
ныii товар no мере того, как средства nроиз11одстаа fl0Требпяютс1t
11.1111 нэнаwнtаются в 11роцессе "Труда. Часть ка11нта.11а, которая су

щеавует в виде стонмостu средств f1ро11эводстав·, в процес« про11заодства не изменяет своей ве11ичн11ы и nотому называется nrJ-.
troRHHЬIМ каn11тапом.

Друrую чааь кап1mма nрtДnрин111,1атеJ1ь расходует на noкyn1ey
рабочеi! сипы - на наем рабочих. Вза&1ен этой •части затраче11ноrо

каnнтапа предnрини&1ате11ь 110 окончании процесса 'llронзводства
ПМ)"lает новую стонм~ь. которая про11зведе11а рабочими ка tro
nредпр11ят1111. Эта новая сrоu~ость, ,как мы внде1111, бмьще стои

!>IОСТИ рабочеА с11лы, куnпе11110А 1<апита.11исто11. Таю11с образом.
часть ,кап~rгапа, расходуемая на заработную плату рабочих, а про
цессе nро~t3водства изменяет свою ве11111Jнну: она возрастает
в реэу.11ьтате создании рабочими прнбавочноА стонщктн. np11coa11-

вae11oii каn11тапнсто11. Чаqъ мапнтапа, 11оторая расходуется на

11окупку рабочеii с11nы {то•естъ на заработную лпату рабочих)

и щ~зрастаеr в процессе производства, 11аэывается п~р11.11ен)iы.11
11аn11тапо111.

Маркс обозначает nостоянныА капитаn патинскоА буквоА с, а

переменныii кап1rгал

-

буквоА 11. Депение капитала на постоян

ную и переменную част11

было впервые установ.nено Марксом.

Путё" этоrо депения быпа вскрыта особая ропь переменного каш,

тапа, идущего на nоку.nку рабочеА силы, Эi«:nnyat'aц1111 наёмных

раб.очнк каn11та11нстам11
nрибавочиоl! стои&1ост11.

1'01'

ямяется деАств11tе.11ьиым

11сточинко>r

факт.· что рабоч11й СВО'4М tрузом озкоьрtмrнttо соэ:tаёт- ЖJD,·.o

сто11~тъ н nере11оа1т сто1t»ос,• сред.ста npoн:seo;i~в• на

113ro1ouae~.,.ri
тоа1р. об'Ьмсияt'fс:,1 зеоАстве~ныw ?tapaкttpow fруда рабочеrо. В качесtвt
onpeдeof11нoro

конкрn11оrо труАа

тру.\

рабочеrо

сrон·wость 1,,р1r.хо401ан11ых rрrд.ств nроиэаодсnа, а

n<:ptlIO<'llt

I

11а npoд)'><r

xaчre11ie. ~бnp1n1to ro

труАа, хuк 31Тратw рабоч<А <ИJJы еообщ,, тру4 тоrо ж, робочtrо с:о,р.а~т-

<><•·

1t0ву,о сто11"оtть. Эти двt с,аро11ы прсщс«а труь.а ро:1J1ичаютс• •«•м•
эатепьмо. Наnрниер, при ооаыwеини nроИJ.11О~1tтмькостк "руда • _дaJtнos:i

отрае.,м вдвое nр•111J1ъщ11х • -••11• patSo..tro дн• ntptнtteт •• np<>д)~r
BA.toe бопъWе стонwосt11 tредсте npo1tsaoм,aa (так как щ~рерабоrает ла<;щ·.
11)'1О М а(су .х.,оnкв), ttOIIOH Же М'O IINOCnt он. toJ.:t.ltт C'fO,,ablCO же, с:.колы:о К
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АМIАст11е11110!'0 х;~роктс:,р8 тру~•. ~ощt'~

e "''IO

Р«,

noe.ayжuo Марксу M1CWoJ11C к ) ~ ~ , ~ " 1 0 ра:,.1нrч11,r N~нtл.у nOCТ<t111i1tti1м •i napc•

нет1ы111 xan14r-a,1oac, • расwрытню сущttос-,м каrтт-а.,•rс:тttчк.оJ -'KC'n.,y:i~u "·

Норма nрнбааочноА стонмо~т-к. J(Jщ1~:1.1 . lte

,1svupi:n

nрнб~
11

ючноrо труда. Вез.це, r.це общество состо,rт 11з )ксплуататороа н
-экс!'луаТ11руемых, rо~:nодствующнА класс высасывает- прнбаеоч•
11ык труд нз эксплуат11руемых классов. Но в отл11чне от рабоапа

дельца 11 феодала, которые в услов11ях господства' натурального
Хозяйства подавляющую часть продукта прибавочного труда ра•

бов 1111репостных крестьян обраща.111 11а непосредственное удоме

-твореm1е своих потребностеit н пр11хотеА, кап11та1111ст .превращает
весь продукт прибавочного труда наёмных рабоч11х в деньrн.

Часть этих д~lier 'капиталист расходует на покупку nред~1етов по

,-реблення 11 8!))едметQв роскоши, другу,ю же.)lаст~денеr он вновь
пускает в де.~о в качестве доnолннте.,ьноrо каn11тала, приносящего

яовую nрstбавочную стонмость, Поэто~tу каn11тал обнаружнва~.
nb выражен,tю Маркса, nо11ст11не воJtчью жадность к nр11бавоч•
ному труду, С':IРп•нь Э!1'Р1tуаr:ац1111 рабочего 'Кап11таJ111стом Н8ХО.11ЛТ·

,воё выражение в норме ПD!JбаunчноА сто11мости.

Нор~юи 11рибавочной стои.~ости называется отношенне прн~а

во•1ноn сто11мост11 к nере11енному каm1талу, выраженное в про

uентах. Норма 11р11баеочной стоимост11 показывает, в какоn про

порu1111 затраченныА рабочнмн тру.д_ де.11rтся на необход11мыf!

11 пр116авочны~ труд, 11ным11 словащ1, какую часть рабочего д11я

nролетар11А затрачивает на возмеще1ше сrонмоотн cвoel't рабочеА
с1111ы

11

KЗl<)'IO 11асть рабочего дня он труд1пся даром на каnнта

лнста. Маркс обознача~т прибавочную стонмость лат11нской
GуквоА т, а 11орму nрнбавочноА сто11~tост11 - m'. В nplflle11eннoм

выше случае норма прибавочной сто11мос1·11, выраженная в про-,
uентах:. тзкоQа:

m'=

6

J!O·~:~~•
~
.i,0.1.1Apo8

6

IOO=t0~;,

Норма пр116авоч110А сrо11мости здесь раин.а 100% . Это энач11т,

что в данном случае труд рабоче·rо дел11тся на необходю1ыА Jt лрн·

бавочныА труд поровну. С раз.в11n1ем кап11талнзма про11сход11т

рост 11ормы прнбаоочной сто11мост11, оыража1ош11Ji повышен11е сте• /

пени эксnпуатацн11 пролетар11ата 6уржуаэ11еi!. Ещё 61,!стрее растёт
масса прнСiавочноА стош,1ост1t, так как увел11ч11вается число
эксnлуат11руемых каn11талом наёмных palioч11x.
В ц1pttioA Росси11, nu 1tтоrам оф1щ11а,,ы1оrо обt/1~доuа1111м фабр11к ,м ЗS!Ю·
юв nр,о1Iз.ве..1.ён1юrQ а )903 r. к дanw~ro, t1eco~fJftIIнo. 41pt)'De.111"eн11we uttфpы

о рзэмерах ••работхоа ра6оч11х м npty11wьwe111щe. о раэмерах nрнб.,,,,n

\;8ПIJTltJl:llctOe.J 31 ра00Тна,а M&TJ puбo'IIIX рашrя ,,ас:ь 555,7 WIIЛJtitO}I& ру6.1с,А,
а npnбы..ttь kаn11т1.1шсто1 С:(!СТJ""'811Ла •568.7 . ы1111л11она pyб.Jlei\ . . Общ~

ч11с.1~о рвбочnх обслtл.оа1,1щ,1х nptAnpн,i1нм. t\p)'nнoA фабрм11но•3.аl!Ю4,t~оА про
;\l blШ !lt-HHOtTII rocтaMRJIO

2 25-.

ТЫСАЧМ Че./1,08,t)(. Такщ.- обраюw, срцюtя эара ~

~~• IVfЗta pal!<,q,ro рзвммаеь 246 рJ6.,1я11 • rод. nр11чём sажцыА pal!<,q11Q
IO!Otl/A • срt.днеw каn11талмсту 252 рубл о nрнбы.,и • ro;,,.
.

f-aк1t•1 ('Н1разм1, рабоч11А ~INlbШ)'iO

rtp
UJ)'IO

noлootltl)' .1 ня

-

па кan uтa nt1c тa t

no.,oUHK)'

.:tю1. работа.111

li3 tedR,
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д•• сnособа no■wwe~м. степ~"" аксn.11уатацмк. AбcoЛIOfltaJI lf
относмтельна• nркбааочка• ~10им~кn.. l(аждыil капиталист все•
,,ерно

стре,штся flовы с11ть

ЛNtю

np11J'ianoчмoro .,.!','Ла.

n1.:, ·1•·

А1>1е1,1ого 11з раuочего. У111<Лнченне nрк6авочной стоииостн дост'!•

raerc11

двумя освовныин способами.

Возьмём м11 nрн)1ера рабочнА день nродолжнтельностью
в 12 часов, 11з которых 6 часов составляют иеобходJ11,11,1А н 6 ча
сов- nрнбавочиыll тру.11. Изобр2зн11 этот ра6очнА Аень в внде

J1Н11И11, на 1<отороА каждое деление равно одному часу.
P.afJoч11A .1.tнtt

= 12 111с1м

I-I-H-l--!-1-1-1-1-:-1-1
Необхо.амuое ра6о-

Прм6а"""ное р>бо~~

8~MR=6 ctatat,I

Bpt:NA - 6 "IC'IW'

н-н-,-н

н-1-1-,-1-1

ПервыА способ 11овыwення степени .экспJ1уатацИJ1 рабочно

заключаетса в том, что каnктал,1ст увелlf'lнвает получаемую

11w

прибавочную стоимость nутём уд;1шнеин11 всего рабочего дня, АО·
nустнм, на 2 часа. В так.>м CJJyчae рабочий день будет выглядеть
следующим образом:

Раб~11I

.StHl>:31i 14

часа"

1-1-1-1-,-1-1-1-:-1-1-,-1-,-1
Н"'6•~•- pa6oo,te
Прн6а1ОО1ное рабоо!се
= 6 'lacaw
вреw• :;28 часам
1-1-1-1-1-1-1
1-1-1-1-1-н-н

•~w•

Ве.11нч1rна прибавочного рабочего времени возl)ОСJ!а вс;ледствн~
-i!бсоАЮтнооо удл1111ення рабочего д11я в целом, nрнчём нео6ходи- .
мое рабочее время осталось неизменным. Прибавочная сто11мость.

nрокзвод11ма11 путём уд;1ннен11я ра·бочеrо дня, называется обсо,сют
,ш/'i прибавочной стои.мосл,ю.

ВтороА способ повышения степени эксплуатации рабочего

заключается в том. что nрн нензмеИ110А общеА продолжительности

рабочего дня ·прибавочная стон,rость, П(}лучаемая капнталистом.
uоэрастает вследствие сокращения необходнмоrо ,рюочеrо вре

"енн. Рост nронзвод11тельностн труда в отраслях, нзrотовляющих
предметы потребnення рабоч11х, а также доставляющюt

оруд11я

11 uатериа11ы для производсrаа этих предметов- t1отреблен11я, iзед~т

к сокращению рабочего времен11, необход11uоrо д,,я шt про11эаоn•
ства. ВслеJ1ств11е этого сто11мость средств сущес,твовання рабо•ш~
у меньшается и соответственно снижается сто11мость рабо.чеi\ с11лы.

Если раньше на nронзв(}дство средсТ11 существования рабочего
затрачивалось 6 часов, то теперь. допуст11м, эатра'111ваетс11 только
4 часа; В тако~ слу•1ае рабочий день бу.!lет выглядеть сле11ующш11.

..

образом:

Рабо11111 Atitь.=12 1.1каu

1-1-1-1- 1-1-1-1-1-1-1-1-1
l-lto~xo~,•~oe р:оl'ю,..,
nr11бавоsкое ра6о
~ DptJ.JR :. 4 lfJC3N
В('lс-мя = 8 \lata\li
1-1-1-1- r
1-1-1- 1-1-1-1-t-1
шв.

.,

'

-....

~
НJб.ытка роСSо~мх.: Лсмо е.,ке: м:.меннлос:.. с p1c:npocтpaнetfJltW
машннноrо nроизводстаа и росто/11 11J)Оllетарнэацнн насе.пе11ю1, В рас

nоряжекни капнтаJJа О1U1за.11ось дос:rаточно рабочих, которые под

уrроэоА_ rолодкоА смерти выкуждены бы11н I\ПII в кабалу II капи

талнста111. Надобность а rосударст,еиных законах, умнияюЩ)!х

рабочий: день, oma.111, Ка11нта11 11011}"1JU воз111ожностъ nyre111 зко·
комИ11есхоrо nрикуждекн11 умннJ1Ть рабочее ере)!я до краiiннх

np~e.1108. 8 3ТНХ ус:повиях рабочнА КJIЭСС UЭiJВJJ упорную борьбу
за сокращен11е рабочеrQ дня, Эта борьба раньше всеrо раэверну.nась а А11rлюr.
..
В, pt.J)'Jl•тan ;J..'1.lltt.t"ИOI 6орьбw '"rлнliФlt рабочм_е з.обм.,мса. и3даи"•

"1 1833 r. ф16pn.aoro J1хоиа, ~rорыА orpaнмq1u труА~ АО 13 ~ет 8 Чlt1н11
• тру.о. ООАJ1ОСТХОО от 13 АО 18 •ет- 12 ,aawa. В 1844 r. бWJI ••.11м ncp<'IA
»кон о6 оrрава"вснн жtиаоrо труu 12 .асами . 8 ООJlъ.wнмстае CJl)"llta ~с:т
скиQ м жемскнА Т~)'А opw мtмuc• марад),' ~ ,1ру,1о м M)•.-.w:ar.. Попому иа npunpмRtttц ODl"4tИKЫJ" фабрм,нwм 31КOНO.U1't.8~Jt.. CТ&JI p1tnpotтp.1нanit•
12-чaQOool рабооnА: ...,.. JU,1 аси рабооn. Законом 1&47 r. труд noJJl('m(Oo 11

жtкща·

•• . _

6-IIUI orp111"1ca 10

oтp...,tJ,

рабО'1111, 'бw.а

чкац Оrр1ккченн■ J1'М lаОСН)'.nна. одиахо, Ja.,,ei,;o

.. е~ноrо ~y.u.

orpa""""

З1коно11

1901 r.

р•боо•А

_.,..,

взрое,,wк

12 .••~WN,
~ i
•
по иере тоrо как росло соnротименне рабочих, законы 06
оrранИ11еаи11 рабочего дня ста.1111 поям,n-ьс11 11 в других каnнтаJ1н•
стнчесю1Х ,trранах. после нэданн11 каждого такоrо закона ра<iоч1ш
приходилQсь вести кеос:пабрую борьбу за nроведеи11е его е жизнь.

Особtнно упорна• борьба за эаконоАате.nьное оrраннчение ра

бочего вре111евн раэ'верну.nась nOCJle того, ка.к рабо'ША класс
еыде11иу-'1 а качесnе своеrо боевоrо ,nрнэыва требова11Ие вое1>.11и•
,шсовою рабочио дНJt. Это требование было nровоэглашено в

1866 r.

Рабочим коиrре«ом

•

Амер11ке к конгрессом

I

И~рна•

циона.11а по пре,11,11ожекню Маркса. Борьба за еос1>11нчасовоА рабо
чий день стапа 11еотъе11лемой частью не тольхо эконо>rнческоА, но

11 nопнтнческоА борьбы пролетариата npoтl!B буржуазии:

•

В царской РОС()НИ первые фабричные законы 11ояви11нсь в конце
XIX века. IТос:пе известных стачек nетербурrскоrо nролетар11ата·
закон 1897 r. оrр3НИ1/И.11 рабочий день 11 1/, часами . Этоr закон бblJI

вынужденной ус:тупкоА, отвоёванноА ру~кимн рабоч1t~1к у цар•

скоrо nравительстеа ,

Накануне nepвoQ м1rровоА воАны а больш11нстве кап1tталист11ческн развитых стран преобпа.цал l0-12-чacoвolt рабоЧ11i\ день.
В 1919 r. под \IJIИЯннем страха бур)t<)'аэни перед росто>1 ревыю
ционноrо движения представ1rrепи ряда каnнтаnнст11чесю1х стран

заЮ1ю•1нJ1Н

в Ваwинnоке соrлашенне о введении 8-часовоrо

рабочего дня в )tеждународном ~,асштабе, но затем ьсе крупные
каn1111111иет11ческне

rосударства

откаэа11нсь

утверд11ТЬ 9ТО согла

шение. В каnнтал11сn1чесЮ1х странах наряду с. изнуряющей . 11ктен

с11вностью труда существует .цjтнныА paCioчиil день, особенно в
промыwл~ности, производящей вооружен11е. В Японии накануне

второй ~шровоi\ воАны закон установ11л для рабочих старше

110

16 лет

12•чае:ово,t Р• очно Ае.tсь• .а фaктttЧlt'CIQt в рца nрон:,юлст• pacs-o,
чю1 день состааля.п 15-16 ч.асоа. Непомерно ,а;.rшннwА рабо,,-нй

день явл,1ется уде.,ом nрметариата а коло1111альных II эао11с11мых
странах.

Нзбыточнu nрнбааочнаа стоимость. Раэновндностью откос11-

rепьноi! nр11бавочной стоимостн является 11эбыточная прибавочная
сто1111ость. Она ПО.'l)'Чаегся а тех СJ1учаях, коrда от,1ель11ые каnн
талисты вводят у се(iя 11аw1rны и методы лро11эводства бо.,ее со

вершенные по сравнению с тет, ,которые nр1шеняюrс.я на. <iопь•

w,1нстве nредnр11ятнА тон же отрас.1н. Так11м nутёы отдельный

каn11талнст добивается на своем nредnр1Jят11н <ionee высокоА nро

нзводнтепьности труда по сравнению со ч1едкн>1 уровнем, суще

сrвующ1щ в данной отрасли nронэводства. Вследствне ,эrоrо 11нл~ 
в11дуапь11ая с::тоuмость товара, nрош1воднмого на данном предпрня•
т11н 1 оказывается ниже его общественной сто11мостн. Поскопькv же

цена товара (i!Jределяеrся его о6щоственнон стоимосrью, каni1та

..11нст получает более высокую HOJ)llfy nр1rбавочноА стонмостн по
сравнению с 0G1а4чион нормой.

Во:1ьw.fм cлt.iyюw1tд npщ,rp. Пр·unо.,ощИм. что 111 таб;~чн:о~ фабрw~е ра
Gоч11а npo1i,eo.a,мt тыrмt~)' 11аr,щюс а час и работает IZ часое, "' которы~ а 1t•
чettht б qaroe он t'Ol1~tl1' c101tt,,Ocт·11. равную cтoJtNOC1'H taPCA ребочtА c1c.,w.

Ec.ttн на фабриkt e10AJ1кtt wаwнн1, nовы.wающа111 ,npo11uo4•rтe..111иo~ 1р)'д1

o.uoe:. то ра,ОО'lнА, --труд111tа. nоnрежн:ему J:2 qacoa,

выраGатыааеr )'Жt 11t

12 ,ысwч. а 2'4 ,ысичн паnнро;.. 3-арабоmJю n..,а.ту рабоч~rо ao)мrwat:t 1,11с1ь

!lt(Olb СО3~111ИОА CТOIIWOCTH, воn.лощённая (за UЫ'irroм C'TOtl,МOCtJt nсрен~сtн

Но(с частJ, nooтo1ti1нoro 1е·аn1,11ца) а б т-ыс1чах nafiнpoc, ro-~n. 1 nро~•к,е
3 час:оа. На доnю фабрttl(анта О(Т,аСтс,е 4P}'tllll ~•ст~ sноа-. ro:1д1rrнoA trон
мост■• 11Оn.,ощf1щав (э1 &Ы'ft'TON r:roн~ocnc ntJ)tJIOClHнoA час:n nortoяnнoro
~пнтала) в 18 тwс,rчах nanнpoc, то•«ть в t1poд)'ktt 9 -Чаеоа..
Tak11w образом. ,nрож:хо.111т сокращt,ше неоСiхоАммоrо р-абочеrо apt'11tHH я
~:-оответстауюwе,е уд...11111ен~1е nрнбавочноrо ,paбo1ri1ero аре►tенн. Р11бс~шn &03'4t..
ща.е1' nо11wость reoe:A ра6о11tй a111w уже не а re1,1e1111e 6 ч1rоа. а I течение
З часов: ero прн6а,о111;.ыА труд ao:spot с б ча~оа .:..о 9 чаrо1. Нор~11 nрнбавоч~
НО А tJOII.\IOC'TM во,рос:.,а о

3

раза.

И:sбыточная прибавочная стои,чость есть нзтrwек прнGав9чно/1

~то1шост11 сверх обычно/! нормы, получаемый отдельнымн кап11та•

.щста~щ которые с помощью Gолее совершенных м~шин 11пн мето
;.ов 11ро11зuо.11стоа доб11ваются на ·своих 11редnр11ятиях (io.1ee высо

коА про11звод11тепьности труда

no

сравнен11ю с про11эводитепь

ностью труда на больwннстsе предnр11ят11й тoii же отрасли.

ПОЛ)•чею1е 11збыточноА пр11<iаuо•1иок сто1щост11 nредстав.1яет

собо/11fЦ каждом отдепьнщ1 предnр11ят11н .1иwь време11ное яменне,

Раньше 11п11 позже. бопыш~нство nредпр11ннмателе/1 тоА же отрасли

вводят у себя новые ~,аwины, а кто 11е обпадае·т достаточным для

этого калнтапом, тот разоряется. а ходе коцкуренци11. В результате

ьrого время, обществен110-необходш,юе для про11зводства данного
;авара, уме~ьwаеrея, стоiщость товара nои11жается,

i1

каn11тап11ст,

11оторыА раньше других примен11п техническ11е )'соверwе11ствова•
ння, лереста~т получать избыточную nр11Сiавочную стоимость.

111

~

~

.

!"' -

,,J

~

·~--,

.

-
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OАнако, 11счеза• на одном nреАПрюш,н, юбы-точно• 11рнбаооч11111

сrон11ость

на друтон, rде -вюдятСА новые, еwё более

no•11JU1ei,:a

совершенные ,11iшнвы.

.. ,. . . . .

.

._

' .. ·

J(a)l(llы.Q кiп11,а11нст сrре11н.ся лишь к собсrве.нному обоrащt

нюо. Но ковечиwм резу.11ьтаrо11 разрозненных деlk:тв11/1 отдvrьных
предnрнН1111аrелеА я:в.uется рост тexкl/lpl, ра,вктне nро11зооднте.nь

ных сИА каn,rталнсrнческоrо общ~а. В то же время noroн11
за nрибавочвоll сrоншктью побуждает каждоrо каnкталнсrа
охранить свои технические дос:тнжеtfн11 от конкурентов , •порож

дает ко11J1ерческу~о таllну II ТехlfолоrкчесК11е секреты. Так обflару
живается, что каmпа.11Нз11 сrавкт развитию про11эводнrелы1ых сил

опреаелённые ра11КJ1. ~

Развитие nронзводктельных си" при кап11та11нзне 11ронсход11т

в nроrнворечнвоl! форм~ 1<аnнтал11сты применяют новые маш11ны
тольно в то111

c.ryue,

если мо nр11оодиr к уае.пнче"11ю nрибавоч

иоl сrоимостн. JЗвеаенне новых машнн с.,rужнт основой для осе
••ервоrо nоаыwевма степени эксолуаrацн~r npoлerap11ara, у,11J111иt

нн11 р~чеrо .Аня в роста интенсивности труда;

nporpeoc

тех11нк11

осущест_ВJ1яекя lieнoA не~чнслнмых жертв и .1111wениА многих
nоколенвА рабочего , ~асса. Такнм образом, капитализм самым.
Х11ЩВ~ескн1,1 образом обращается с rлавноl! nронзводите.1ьноil
снлоА общесrва - с рабочн1t классом, трудяЩ11мнс11 массами,
l(.1acco1u струпура хаnнтц11ст11ческоrо· общесrаа. БypJJl(yas
иoe rocyAapcno. Дllя докаn.ита.nиt'Nlческнх способов ПРQIIЭВОдства
было характерно расчленение общества ка раз,о,нчиые классы и со•
словня, создававшее С,')Ожную иерархическую структуру общества .

Буржуазная ~01(1 ynpocТ'Н.lla массовые прот11вореч11я 11 заменила
разнообразные формы наследственных nрнвнлеrиА н n11ч110А эавн
симостн безличной властью денег, неограниченным деспотнз•tоN
kan!n'aлa, При каnнталистнческом способе производства оощесrво
ecl более раскалывается на два больших враждебн ых 4аrеря, на

два противоположных КJ1асса -

буржуаз11ю и пролетариат,

Буржуазия есть КJ1ае<:, которыА владеет средство~,н 11ро11эво;~

сrвв н нсnопьэует их для эксп,,1уатац11н ffaeмнoro труда.

,

ПроАетарuат есть класс наемных рабочих, лншённых:' средств

производства

н

noro

вследствие

вынужденных

nродаоать ~ во,о

рабочую снлу каn11талисrа.11. На основе машннноrо 11ро11зводс:rаа.
капита11 попнос:тью nодчнннл себе наёмны~ труд. ДJJя к.,асса
наё1о1ных рабоч11х пролетарское соаоянне стало nож11знеины»
удеnом.

•

Буржуазия И nрО11етар11ат IIВRRIOТCR ОСНОВНЫNН мac<;a~III КЗПН•

'rапнстнческоrо общества.

Пока

существует каnита}(Нстttческнй

способ nронэводст,ва, эти два кпасса неразрывно связаны между

собой: буржуазия не может существовать н обогащаться.
не эксnлуат11руя наёмных рабочих; nролетарнн не могут жить.
не нан11иаясь 11 1щ11нталнстам. В то же время буржуазия 11 npone-

rap1taт -

анrаrоннстнческне

КJ1ассы.

Госnодствующш,1

классо1о1

кап11тапнстнческоrо общества 11вnяется буржуаз11n. Ра.зц11т1tе ка-

i 12

.

011толнiма ведет tt уrлуО.nенню np-on•cn1· ме>к.цу окс:71·пуа?ато_раuiМ
ме.ttьшииством и .!J»cc.n.nyaт11pytмЫNM м ассааsн.. К1r,сс.о ва11 оорьба
)lе.жду nролетаризтом i, '-:,)ж::~э.неА ·щн.•~tТ:!о.,~,е1' ~1)!. -..-й ;101::.! ;у.

щую снпу каn11тапистuчсскоrо общества.
На nротяжtНИII ac:d каnитuнстк'lескоА JnOXII nродопжают су•
ществовоть также докаn11таписn1ческ11е формы хозяАства и ,соот•

веrствующ11е 11:Ч отношении. От фео.11а11ьиоА JПОХН 1(З11КТ&IIRЭ»

унаспедоаап крупную земе.,ьиую собственностъ и КJtacc помещи

ков. Во всех буржуазных странах зна1111тельную часть касел!!Н1111

составпяет крестьянство. Ни в OILl!Ofl с:тране нет «чнстоrо кan11ta•
1111,~1а•, пр.и коrороы все общество состояло бы ксttnючктельно 11)
бур1+.-уаз11и н nра.,етарката.
Кресп,11нстго естъ класс ме.,юu nроюаоднтелеi'!, которые ве.11ут
cool хозяйство на базе частной собственности на средства nро

изuо.11стаа с помощью окrалоА "IUИНКИ и pyq.кoro тру.111. Основная

масса крестьянства нещо.11но ЭКСIIJ\)'атируется nомещuка11u, куда•

хами, купцами и ростовщнками и разоряется. В npou~ рас•
слоения крtстьwнстео непрерывно выделЯl!Т 11э себя, с одкоА сто
роны. ~rассы пролетариев 11, с друrоА - к)•.,аков, :каn11тапнстов.
l(аnнтап11с·rнческое r~ударст&о, np11weдwee на смену rосудар•
ству феода~ьио•креnостн11ческоii эпохи а результате буржуаз110А
рево11ю11н11. no своей кпассовоА c:-ync
1,1аwина а р)'К81 каnм•
тапистов, чтобы держать в nо11ч11иснни рабоч11А класс в кресn,1111-

=

стао. Буржуазное rосударство охроuяl!Т каnнталистя'lеСК}'ю част•

ll)'IO

собсrве11Вость

на

срtАс:тза

производства,

обеспt'lнвает

эксплуатацию труАЯЩ)IJ(СI\ и nодаапяет их борьбу nротна кan11ra•
JIIICТIIЧetKOГO строя.

Посхопьку

кнтересь~

.

,
КJtacca

каn~1Та1111стов

резко

npor11no•

положны 11ктереса111 nоА&ВJ1иющеrо боJIЬWЮtства населеиНJ1, бур•
жуаэии вынуждена вскческн скрывать массовый. характер своего
государства. Буржуаз11я nытаетси nредстав1nь это государство
е IIIUIC якобы иа4кпассовоrо, обmеяародноrо, в виде государства

~чистой деыократ11н•. Но на де.,е буржуазна11 •свобоАа> я11,11ястся

свободоl\ каn11тапа эксnлуат11ровать чужой

tpyA;

буржуаз~юе «ра

венство• nреАстаапяет собой об11ак, nрнкрывающнА фактическое
иераве11ство ~между эксмуататоро м

u

эксnлуат11руемы111,

меЖАу

сытьrм и rоподиым , меЖJ1у собсi11енн 11кащ1 cpucтu nронзеодства
к •raccoii пролетариев, L,адеющ11х то,чько своей рабочеll c1111O1i.

Буржуазное _rосударство nо.11авnяет наро.11ные массы nрн nо

мощн своеrо ад,\\нн11страт11вноrо аппарата, nмиц1111, арщm, судов,

тюре••• ко11центрац11он11ых .,arepeA и друr11х средств насилия.
Необходимым доnо.nне1111ем к этю,r средствам наси1111я яапяются
средства 11деолоr»ческоrо воэдеliств11я, с nомощыо которых бур"

жуаэ11я сохраняет своё rосnодство. Сюда отиостся буржуаэнаи
пресса, радио, кмко, буржуазная наука II искуtсn1O, церковь.
Буржуа311ое государство есть нспопн11tепь11ыВ ко1111rет масса

каnиталuсrов.

Буржуаэl!.ые конституции

имеют

uе.,ью закре

пить обществ.енные порядки, уrодные и выrодные ныущ1111 КJtac-

8

naмткoitow•• 19$S r.

113

~ы1S<~; ,~~~lilllllrtrff:Fifi--~• r

- •

~ · · .~~

~

ca,ic. Осноау каnнтал11с:т11ческоrо: строп - '<uс:тную ; со&;i.ёiшостъ

на средст,ва ,nро11эводства --буржуазное rосударство ооъямя~
саященной м- 11еnрю<ОС11ове1шон.
.
. •
.

Форс~.щ !Jуржузэ~ых rосу.царств ысьма разнооliразны, но ~yn.

11х одна: 11ее эти rосударс:та11 1 оос.педне.v cqёfe ямяютr.я дш.:ra

rgpQ4 бgржgазrщ, стремяще:Ася все1о1в средсmами сохранять n
укреnнтъ строй эксплуатац;т ваёмноrо -rруда 11аnнтапом.

По мера роста хрупноrо @:аnuт1лне11rческоrо пронзsодсrв~ )'IIC•

JJIIЧJrвeeтcя ~нсленность 11ро..1:етариата, которыQ есё более соэнаёт
сво.и К/!ассовыг l!йтересы, 9аз1вивзется nanurll'Je<:КJI II орrавкзуется

p.nn борьбы против буржуаз~1и.

,

Проыыu!J!енаыА прол~ар111ат яаля= самым револю1111снны11,

самым передов ым- к.,ассом к.аnнталнс:тнческоrо общества, способ

НЫ!.1 собратъ вокруr себя ~рудяЩJrе<:я иасш крестьянства, вrе

эксплуатируемые елок иасел1!ВUЯ и повести нх ва штурм капнта
аизма .,

l(PATl(HE ВЫВОДЫ

1. При "41/UtaAucтuчec!WМ строе основоа про113водствен•

JtЫX отноше11иа яв,111ет,::1~ кт,ита.tисrи.'<ес/WЯ •астнш, соб

ственность на средства производсrва при отс!{ТСrв,ш соб
.ственности на рабоrю;кс,в производства - нлёмных. рабочих.
к.оторш свободны от лu~,ной за8uси.мост11, нс лишены средств

производство и, чтобы не gмерето с ю11од.11. Bl>lJl!IЖOeны про
давать свою рабо•gю CUA!I иадмщам средств производ•
ства -

каnиТ11.1исrа.ч. Основой существо1JаНШ1 "'1nитwсисти

ческоzо общества CAflЖUI" труд наёмж,1:11 рабочих.
2. При капитализме ,ра6очаJ1 сила MAJ/ercя rовором,. ко·

_rорый имеет стоимость и потребиtмьну,о сrоимость.

;Atoc;o

Crou-

товара рабоча.• с,:иа опреде,.леrся сrош,остью пред

м~rов Л()Тре6МIШ!f, неос,;ходи,wщ дАЯ содер,,ц1NЩ1 рабочею
и l'ZO семьи. ПотребителыюА crouмQtтo товара рабочая сuла
,зО1'111Oчаеrся в его своасrее быть источнщrом стоимости и
11рибавоч11O1! C'l'OUAIOCТU,

•

З. -Приfi11еоч11ая стои.мость еtть стоrt:мосто, создаваемая
трудом рабочего сверх с:rоимости его ра6O11ей силы и бсзвоз•
мездно 11рцсоаиваеА1ая 1<anuтa.1ucro.w. Закон прибавочной
стощrости - зако11 JК)ждени.я и возрастани.• ка11иrалисruче

ской прибши.- Л/l;IJ/e;c;i основн..,11 экономическU.11 законом
кanuТtlAUJМa..
•
.
4. Копцта.с есть стошrость, приносящая - ngre.11 эксмуа
тачии наемных рабочи;,: •- прибавочную стоимость. Капитал

вомощает в себе общее1·венное отнои1е1Ше. между КАассом

!(аnитаJ1истов и рабочим к.:rассом. В процессе ,1ро11зводства

прµбавочной. стоимостц разлuчн~rс часrи /Wnитала игра,оr

114

•

т1i ч.асто ,шnura,.,ia;,.. 1«1ropQJf pacxolJ11nt:1t но· cpIOc-manpou:,➔
водстttа,· зта 1tаСТ11 капитала но cCJзilniт NЬOOi1 l7V'lLМOr;tt,

..

н~ u:uic.ш1c1 1.:GCJC!l D~UJt:J..J•~•- Лсре:мсН!lыи ,.а,tитщ предсrиt,

мет собоа ту часть капиТОАа, 1roropaя расходует,,. на по
купку рабочей сUАы; зта часть капитма возрастает в резудь•
тате прис11ое1ШJ1 капиТОАuстом
созданной трудом рабочего.

прибавочной

стошtости,

$. Норма прибавочноа crouмocru есть отношение приба

вочной стоимости к перемен11ому капито,ду. Она выражает

сrепень эксмуаrации рабочего К4nUТОАuстом. J(anиТOAucтt>t

повьшщ.ют норму прибавочной стоимости двуМR способами -

посредством абсолютной прибавочной стоимости и

nocpeiJ.

сrвом относите.tыtой прибавочной стоимости. Абсо.tюrнаJ1

прибаво= стоимость есть nрJ.1бавочнаJ1 стоимость, ~да

ваемая путем уддиненш, рабочего дl/J/' или повышения интен

сивности труда. ОтносuтtАьжv, прибавочнQJ/ сrощ,остr, есть

прибавочнQJ/ стоимость, создавщ,.о,ая путём сокращенUJI Необ
ходимоzо рабочего времени и соответствующего уведичеНUR
прибавочного рабочего времени.

6. Противоре'lие между буржуазией и проАетариато.ч

сосrаВА11ет ZАавное к.,ассовое hporuвopeчue каnиrаАuстиче

с,сого общества. Классовш интересы буржуазии и проАета

риаN непримиримы. Органом охраны капиrмистического
строя и подавмния трудящегося и экcruyarupye,11Ql0 боль
шинства общества является буржуазное государство, пред
сrовмющсе coбafl не что иное, К1Ж дикrотуру буржуазии.

ГЛАВА

Vl/1

ЗАРАl>ОТНАЯ ПЛАТА

Цена рабочей сн.аы, Сущность заработной п.11аты. np11 кanl!•

талнстнческоw способе лроизводстза рабочая сила, подобно вся
кому другому товару, имеет стОкNость. Сто11мость рабочей с11Лы,
в.Ё'раженная в деньгах, есть цена рабочей сиАЬt.

Но цена рабочей силы оrл~,чаетtя от цены друrш, товаров.

Когда товаропроизводн1'е11ь продаёг на рынке, допуст11м, Jiолст,
палуче1111ая за него сумма денег предста8.il~ется нс чем Н'Ным,

как ценоll проданного товара. Когда лролеrар11А продаёт каn11та 

mtсту свою рабочую силу н nо.пучает оnределё11ную сумму денег

в в11де заработноА платы, то эта сумма денег представляетс11 не

ценоii товара . рабочая
. сипа, а ченоfl труда.

"

11S

талнст уnлачквает paбoqewy

erof;

заработную мату уже·

IIOCJle

тоrо, как рабочи.А, затратнп свой .%РУ4- Во-атор~ эаработная
мата устаиамн11аетСJ1 пнбо в соо,rветсrвки с ко.1/(чеаво!( l!p()JIJ•
ботан11оrо времени (часов, днеА, вuель). либо в соОТ11етствнв с
копичеством nрокэведёниоrо nро)\)'КТа. Воэы,ёJс прежпнА пример.

Положим, рабочнА тру.цliтtя 12 qасов в день. В течение 6 часов
·он производит стоимость в 6 доппаров, равную стонwОСТ11
ра~
чеА cwrw. В остальные 6 часов ок nроизвоДJ/Т стоимость в 6 дол•

ero

.паров, которая в качестве !IРНбавочвоА стоимОСТ!! nрисваива=

катrrапнстом. Так как nредлрнинматель ианн.11 nропетарня на rюа•
ныii рабоч11А день, он за все 12 часов труда уnлачи11ает ему б дол
.паров, Так порождается обма11ЧJ1вая видимость, буцто заработнаJ1
ппаrа есть цена труда, буJtТО

6 доппаров

tсТЬ попная оплата всеrо

12,часоаоrо рабочеrо дня. На де.ае же 6 дonJ1apoa представляют
собой лишь ,11невную стоJR,ЮСТЬ рабочtА снлы, между 'rell как
трудом nрметарня соэ.11аяа сто11Мостъ, равна•
же на предпрuятаrи устаномева onJtaтa

L2

.110J1J1apaм. шн

по кол11честву nронэве

,'\ённоrо продукта, то воэввкает ·вllJlll.llocть, буJtТО paбoqe)I}' ома
ч11ваёrся тру.11. затрачеиныО. ва каждую е.цн11нцу ·вэrотоменноrо
-1iм товара, rо-есть опять-таки, будто весь•. затрачеRЯЫА рабочим

.

тру.11 оnпачен полностью.

_

·

,,,

Эrа обманчивая видимостъ t1e JIIIJIЯeтcя спучаАным эабпуж
деинем nюдeii. Она оорождаета саш1мн усповияыи капнтатt•
,с111ч@скоrо

прокзводстJ1а.

при

каторых

,ксnлуатаПJtя

скрыта,

эатущ~вана, ~ отноwенн'!. предnр11ннмате.11• и наё"ооrо рабочеrо
пре.11стааляюкя в искаженном аиде, как отноwеитr равных 'ТО•
варовпадельцеа.

В .11еi!ствнтепьноств заработка,~ плата наемноrо рабочеrо не

11мяекя стоимостью или ценой его труда. Ес.пи допуст1rrь, что
труд представляет coбoli товар к 11ыеет стоимость, то аепнч1ша
этоА стонмостн должна чем-то 11змерятЬС11. Очевмно, велw111на

сстонмостн труда•, как к осяхоrо товара, доnжка 11змерЯ7ьсЯ ко

лнчестао:,r заключающеrося в неА труда. Прн таком допущен1111
получается порочныА круr: тру.11 11эмеряется тру.11ом.
Дапее, если бы сущес'l'Вовала «сто11мость труда~ и еспн бы
каn11тапнст оплачивал рабочему эту стоllмость, то-еqъ оплачивал
.труд полностью, тогда не быпо бы 11сточн11ка обоrащев11я капита
листа, н11аче говоря, не мог бы существовать каn11таляст~1ческиА
,способ дронзводства.

Труц явл.яется соэ.11ателем стоимости тоs~роа, !!Q_f_aм" TJ!ЪL"!

,0!1,'!Яекя товар_ом . и_ 11e_ \tl!e.!!_5!0Jt,мocти. То. что ~ обы.11еиион

ж11эн11 , именуется «стоимостью тру,!!а:о, сеть а действ1rrелы1ости

СТОl!ЫОСТЬ рабочей CIIЛЬI.

Капиталист покупает на рыике 11е. труд иепосрецственио, •а
особыА товар - рабочую c1f.lly. Потребпение рабочеQ силы, то•

есть расходование мускульноА, нервной, ~1озrовоА эиерrn11 ра.бо

чеrо, есть процесс труда. Зарабаrная пла~п~етС!I~атоА
116

'---- -·•-4 ._.,.,,..

':"~щ.v:.,cu~-.

OJ.J

.t:)HJll.J.

Лl'i9hOgeO J.;J'UtШhVltU--(

·rw• ,I" Ri)·"a'(riu"'i8f~ 1Wi.'"Y"i- •IВlitf.riW1i!f;t3 i
n1t1.1A 4110.nv р~ф_ДUtс C1'01tNOC1Ъ рабоче:А снлы uce.r.,a:a меньwе

чем вно~со,J1а1шз11_тр)';tсш рабо•~rо_чонмость: Но··та1<

1<al( ,.:

;,~Gor11a11 nлата no форме выстуn~,1 1:~ к ,r..~o7a rр;да, со~даё,';;я
оредставле11ие, <iyno весь рабоЧ11А день оnла•ен nо.,носrью.
Поэтому Маркс называет заработную мату в буржуазнО1.1 об
щесn~е пргвращеЮ1оl1 формой сто1~11ост11 1111н цены

CWIЫ .

рабочеli

Заработl/llЯ n.1Jara есть денежное выражен11е стош1ост11
чей CIIJIЫ, её ценэ, оыступающа11 как цена тр;•да.

рабо

При pa6cnit llt.Ж..1J" р1боа.1а;~ел.ьu.ем и ,р1боw не CQ1tpw1eк1 ~t.•нu1

К)-n..,к-прод.а)!(JI

ра6очеИ

r1L1ы.

Раб

«n

собtвенноtть

ра6омаАе.1ьца.
1tJtn

По)тоwу 8'.аже~•. ч10 оесь "ТР)'.:t -раба отд.аt.тс,11 .tiipoм, что даже: та

t.P )'~J. хотора■ BO]Nt:Waeт раСХО;J,Ы: ао COJltp>f\31:tIOO раба, ~°"'IJrtC:R ТР)'ДО)I

дt'On.t1neниt,1W, TP)'!lON н1 рабов..,аJ.ельuL В феол.1.11~но.w общtсrае 11co6xo.n•

м..а.А труд крестьяни1:11 а саоСм xo,1Acne и n9к61еочныА -труд а ЮJиАстае
0011.tпtJfкa• оtч.t:Тлн·ао разrрак~ены ео IP'fMtHlf u nростраuстве. Лрu tt1nuтii~,м•
ст11чоскоw C'Тj)ot лажt 1tcon.1a1-tt1trыH TPJ..t наёмноrо pa6oчtro npu.c.тau1etc1t
onn1qeк.u.ыw ТJ'l}·д.ок.
•

Заработна,r nJJaтa скрывает •вс111U1е следы раз;:~епення рабочего

д,НJI на ве0Сiход11мое и пр.1 1бавочное рабочее время, на оплачен

ныlt н неомачекныQ труд н такн111 образом )tасюtрует отношение
капиталистической ЭКСПЛ)'ЗТЗUltН.

Основные формы 34работнои платы, Основны1ш формами за

работвоА платы 11вляютt11: 1) nо!iременная и 2) поштучная

'

(сдеnьная).

Повременная заработная плата есть tJIKaя фор)tа эаработноi!

платы, ,при которой ве.m'!Ина заработка рабочего находится в.
зав11сн1.1осm от проработанного 1111 времени - часов, днеА, недель,

мес11цеs. В соответствии с этнм разJ111ча1отс11: почасовая оплата.

nоде11ная, nонеде.1ьная, помесf!чиа11,

При одной и той же вепич1ше ПОl}рсме11ноi! эаработноl! маты

факт11чсская оплата рабочего может быть различной, в эавнсн
мосrн от продолжительности рабочего д1111.

чего за затраченнык

1111:

Mepoil

оплаты рабо

труд ·в единицу времен11 слу)!(lfт цена

од11ого рабочего часа. Хотя, нак указыва.,ось, са11 труд не имеет
сто11иост11 , а следовате.11ы10, и це11ы, дпя опредм~ння вел11ч11ны

оплаты рабочего 111р11н11мается ус.1овиое назnаи11е «цена 1])уда•.

Еднинuеn меры «цены труда• с.1уж11т оплата труда за о.ан11 рабо

ч11ii час, 111111 цена рабочего часа . Так, если среди11rt рабочнй день
д11нтс11 12 часов·, а средняJ1 дневна11 стоимость рабочек сипы рав•
няется 6 цолпарам, ·то средн11я цена рабочего часа (600 цен
тов

: 12)

будет равна

50

центам.

Повременная onJJaтa даёт возможность -кат1тапнсту ус11J1нвать

эксплуатацию рабочего nутём удл11иен11я рабочего JlllЯ, nотtжать

цену рабочего часа, оставляя зарабоt11ую плату за день, неделю,

мес11ц 1tе11змен11оi\. Предположнм, что дневная оплата остаётся

npcжнeil - 6 дмпаров, но рабоч11А д~нь будет уое.~шчен с 12 до
13 часов; в таком c;riyчae цена одного рабочего часа (600 це11-

1 1т

~~~
·-;,..::,. G►
тов : 13) nоннз11,-.,11 с 50 до 46 центов. Под .11амекнех требоваJПLА

рабочих кап11твп11ст иногда бывает вынуждея повысить дневную
_(н соответственно недельную, месячную) заработную n.,iaтy, но

iteнa од11оrо рабочего часа прн ЭТОN Nожет ос:татъс:,~ нeJD11eяпoll
11.11и даже _упасть. Так, ес.11и днеана11 ·з.арабатна11 плата будет повы

ше!fа с

6 долJ1аров до 6 дОIIЛаров 20 центов, а рабочнА день уве

личится с
по11нзнте11

12 до 14 часов, то цена рабочеrо
(620 цетов: 14} до .44 центов.

часа в этом сnучае

Рост интеисн,фикащ1н труда также ведёт к падению це11ы

рабочеrо ча~. так как п,ри большей затрате энерrю1, что рааио
сильно уJ11111нен11ю рабочеrо днll, оплата остэётоJt прежиед. В ре
зультате падения цены рабочего часа пролетарий, чтобы суще
с:повать. вынужден труд11тЬС!! всё более напряжён!iо; л11бо
corлawaТiocJI

ua

дuьнeilwee уJ111нкекие , рабочего дня. Беэмериа11.

иитеисификацня тру.аа, как и у.алинет1е рабо,,~rо л•• "",аут ~

nоаышеК11ому раао.аован11ю рабочеil с1tлы, к: её подрыву. Чех
ниже onJ1a'lltвatm:11 каЖдыА рабочнА ч;~с, теN большее кОJ1нчество

труда или теN более дпн1111ый рабочий день требуются дм тоrо.
чтобы l)абочему была обеспечена хотя бы cai1a11 жа4Ка1J плата.

С

,apyroii стороны, у.мике11Не рабочеrо вреые11it вызывает а свою.

очередь пояижение оплаты рабочего часа н вместе с тем 11оннже
ю1е подёиноll нлн понедельиоА маты. ·

То обстоятtльство, что с у.!ll!инеиием рабопеrо .11ня и.,я с nonы

weянeJI 1111те'!<:нuност11 труда оплап одного часа труда сЯ11жаетс11.

капиталист нспмьзует в своих нитересаж, Прн блаrоnриитных для
сбыта товаров усnов11ях оя уд,,1иияеr рабочий день, аводнт ,sep:r•

1J{IOЧH!JIO рабоrу, то-есть работу сверх устаяовлеиной nродмжн
тельности рабочеrо дня, Еца же усnовна рыкка яеблаrоnрюm,ы и

кап11талнст ВЫК)'Жден време11110 )\\!еньшнть об~м производства,
он сокрашает рабочиl'i день 11 вводит по~ас08ую оплату ТJ!)'д:а.
Почасовая оплата при неполном рабочем дне 11лн неnолноit
рабочеА неделе резко снижает заработную плату. Если в нашем
примере рабочий де11ь бу,ает сокрашен с 12 до 6 часов с со~ра•

11енкем nрежнеn оплаты труда в 50 центов за час, то дневной
заработок рабочего составит всего З доJ1.,ара, то.«ть будет в
2 раза ,ме11ьше дневкой стокмост11 рабочей силы. СледоватеJtьно.
рабочий теряет в оплате 11е только при чре3111ерно11 удл1111еиии

рабочего дня, но 11 тогда, когда

011 вынужден

работать непол

ное время .

,

При повременной заработноl\ плате вел1rшна заработка .раба•
чего не 11ахоJ1,11тся в nря»оА завис11мосtи ат степени интенс11в11остн

ero

труда: с повышею1ем 11нте нс11вкостн труда повременная за·

работная плата не nоаышается, а цена рабочего •1аса фа1<ТJ111есю1
падает. В целях ус11лен11я эксплуатац11н каn~1тал11ст содержит

спецнапь11ых .надсыотрщ11ков, которые ,обее11еч1.1вают ()о(jJ\юдение

рабоч11м11 ка~11талист11ческоl\ днсщ111л1111ы труда

ero

111rrенснф11кац11ю.
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ПоштучН1V1 (cдl!Ati114R) зара6от114R 11Аата tс:тъ такая фор)1а

эарабоn~он nлать~, nри -которой веп1rшна заработка рабочего
находится в завuс1mости от количества вь~работанкь~х нм в еди•

• 111щу времени нэде.•шi'i, оrде.1ьuых деталей, или от кол1tчеt"Т11а

вьmмиеиных оnерг.циА. При nовременноА оплате затраченнын

рабоч1111 тр)'д Р.Эw-еряется своей nродолжнте.,ьно::rью, nрн nоштуч.
ноQ ома~- кОJ1Ичес::rво1о1 произведенных изделий (11.,н вьmо.,нен
ных операции). каждое ю которых оnлач11вается no оnредепён
вы1о1 pacцelU(ШL

При установ.пенни расценк.и nрнннмается в расчет, во-первых,

днеаная 111овре1оееина11 заработная nла~а рабочего и, во-uторы,с,

КОЛ\fчестао нздепнА У.ли деталей, ~оторое выраGатывает рабочнfi
в течение дlUI, nрнчём обычно эа норму бt!рёrся наивысшая вы

раGотка рабочеrо. Если срелияя дневная заработная мата в дан
ной отраслн nроиэводствв при nовременной оплате сос:тамяет
6 долпаров. а количество нэnелнА оnредепёиноrо po.:ia, выраба-rы
ваемых раGочим,- 60 Ш!)'К. :поштучная ра,-..ценка 33 11здел11е 11л11

д=JlЬ составит 10 центов. Пош!)'чная расценка устанаw~ивается
;:а.mrталнстом с такв11 рас11ёrоil,"•iтобы- ч·асово1i· (д11евнон, недель

ныR} заработок рабочего бЬ1J1 не выше, ~е11 при :nовре>1енной эа

работноА ,nлare. Та~шм образом, сдельная оплата в своей основе

~;вляется вндонэменёаноА формоli nовреые1111он оплаты.

Сдельная оплата ещё в боJ1ьшей мере, чем f!Овременная, no-

pow..цaer обманчивую внд11мость, будто рабочнА продаёт капита

листу не рабочую силу, а труд и nолуч~еr попную оплату труда
в соотве-rетвии с ко"1нчество1о1 выработанной nродухцнн.

)(аnиталиС1ЯЧеская сдепьЩ)!на ведёт к постоянному усш1ею1ю

11нiенснвности труда. Вместе с тем она облегчает :nредпр1tнН)4а•
тето надэор за рабочнмн. Степень напряженности труда кон
троnируется здесь количеством II качеством продукта, которыli

работник должен изrотовить, чтобы приобрести необхоммые

средства существования. Рабоч11н вынужден уве.,нчнвать поштуч 

ную вырабо'l'Ку, трудиты:н вtё интенсивнее. Но как только бол,е

или менее значительная часть Р.абочнх достнrас-r новоrо, nояы 

шекноrо уровня ннте11снвностн -rруда, капиталист снижает по

штучные расдеиЮ1. Если в нашем примере поштучная рас.ц_енка
снижается, скажем, в

2

раза, рабочий дпя сохранення nptж•

него зарабо'n<а вынужден труд11ты:я эа дво11х, то-есть вынужден

\'велнчить раGочее время либо ещё более D(lвыснть напряжён

itость труда, lfТобы 11 течение дкя произвести не 60, а 120 дc-ra
.~eli. «РабоЧl!А nытаеrся ОТСТОl!ТЬ общую сумму своеА заработноli

119
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~

~
нлн изготовляет бопьше а -n:чe1U1e одноrо 11ас1 ... Резупьтат таков:
чем бОАьше 01( работает, щ Мtl(ьшgю плату он поАgч~ •.

в SIТОИ состоит В11ЖRеkп/ая OC06t!JIJIOCтi. <:Ae.'IJ.вoA >4работвоtl
ff;Jaтw nрк капnцкзме., ..

·

'\.

.,

. .,, . 1,.

•

Повременна,~ и поштучная формы ~рабоrвоВ ,платы 11ередко

nрнменя.ются одновременно на одннх в 'feX же nре.11nр11ятнях: Пра
капнта.11.11эме обе пи фориы заработноА nпаты, ямRJОТЦ. лишь

ра311нчнымн сnособаl,(и ус11ле.нн11 зксмуатац11и рабочеrо класса.

J<аnитапнстнчеааJ1 cдeлhW.IUla пежн1:

c11cre.11

8

основе nоrоrонньп

заработной nпаты, пря.11е.кяеш,uс а буржуазных странах.

Потоrо11ные системы эаработно~. м~ты. Baжtreflweli че~rтой

.каnнтапнстнческоА сдепьщиаы яапяl!ТС!I безмерная явтенс11фнu

ц1U1 труда, вы.11атывающая в,се с!ЦIЪI работника. При этом зара

ботнаи мата не воэыещаtt повышеннf?rо расхо.11оаанка раб9чеА
силы. За npe.1tena.11и оnредепlнноА nрОАО/IЖИrе.'l:ьяостн труда н

ero

11ктенснвности никакое Аополнктuьное воэwщение не •1ожеr
nре.~tотвратнть nряи~ разруmеJ!Ие рабочей сипы.
·

В результате nришиевня яа 1tапиталиСТ11Ческ~ц nреJmркяrиях

изнуряющих методов орrаинзацнв труда обычно к концу рабо

чего ди11

скаэываетси

nереиаnряжеuие wускуJ1ъ11ых

си.ц рабочеrо, '1ТО вед&

1t

nадекию

•

нерв111,uс

nронэ~дuтельности труда .

.В noroиe за увеличением nрибавочноА стоимости кап~~тапист при
бегает к рвsnичным

·norwoнliшc системам заработНО11 , 11АаТ111,

чтобы добиться высокой uнтенснвностi~ труда в течение всеrо
рабочеrо дня. Этим же nелям nрв капитапвэме с:.жужит так на

з1о1ваеиая •научная орrаииэацня труда•. Ра<:nространё!!ными ·
формами такой орrаяиэацнв тру.1tа с nрименен11е.11 .nредепъно нз•

нуря1ощ11х работника систем заработной 1111аты 11впя~отся тзцло
риз.и н фордизм, в основу которых положен nр11нц1m иакснмапь
иоrо повышения нктенсивиости труда.

..

CyUUtOC'l'Ъ nbopM)NI. (c.J~a. ,Jio.tY'fЯIIIIIC 1811Wtl40NНИt DO ...ь. ei
автора - аwермкамс:коrо щnкеиера Ф. T1Altop1) состоит I c;.,eд:yl(QМL Н1 nрц"
nр"ат11н отб11раютс:1 н·а116о.:1~ смь11wе м .,oeКJte рабоч,,е. И~ aa naм•JOt
рабоrать с ма)(си1,1альuы м 111.nр._жtщиt.... Выnолиеиме ~•.)l(D.ol nr,:.e:.,11нol оnе-
рац~• фl!K~ltpy,,<я 8 ~'1()'11Аа~ Н AO-!IX W.,<>IJIW. Н~
AIIIJIW< хроltО
ыет-ража )1tта11а~,II01ютса ~р(ЩSВОДСТКIIНЫR: .ре:ЖЩ,t ·" нормw B_ptWCRИ MR в«А

.

"'"'°"'

Пр,~: 11ере1ЫJ1ОJ11tекки 1юрмы- сурGке» - рабо~"" no11y111n
11ЮО.,ьшую 1t1дбаь-ку к .4tte-aнon 11рабоt11ой матt- nремню; к.1м tюрма

.J,tac,c,w pa(,oq11x.

tic: owno,(lнeнa. рзбо1111А- омочнааеrс·~ no <И.'IЫtО сипжt1Lнwи picu.etUtaМ. ~а;nн.
1'&.1кстнчес.кая орr11.~м3ацма т-р)'А8 no .tRcttNo т,uора 1ы.м3тыаает tt't: t.1uiw.
piбoqtro. nреоращаtт ero а npщr.at4Ж к liашщ,е, w~~HtAettt1'. nодо6140 1.arow.,iтy,
IIIIПO."IJtJttOUIJl ii 0.:1.1111 \t 1t Жt: nиж~щr ,
В. И, Лtнкн nрнооА•т ко11крnныА np11ыtp (работа no ~•rp)'>~t ,уrука
1-11 тележ.к.у), ._оrд 3 с аае.11,tн11см с•Lстемw ТэАпора 1~ь~о "' .1ьmо.,11~к
одRОА '0(1t:paцu11 1r1:81шт1J1исt cwor coкpatnn колnчес:nо 9•~~ с- _
500 до 140 -tr-.,oвe,c, ,о-trеть ■ З.6 рвsа; за

J1Jleti1IDJI. норы• рабочеrо

cqet •1yj;oaмшt,oro ус1~ен.11t1 имтt.яtм15\Сосtи труu
no IIarp~:tкt )'Jt!шчила<ь с 16 .АО ~ 'Юtut1 10·tсТЬ

, 1(, Марк<. На,ы11u~ труд " капитал, К. Мар•<, Ф. Эн,е.,ь,. Иilбl"••wc
npoJl>btACIIII", "t, 1, 1~8. стр, 76.
·
•
• "' : :
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1•

р8nше· •wna.,.м
(• то Jt■Ш•

на

• з:-.t "А.... е"О
nrp.-oe Dpc-N8') 8tt10

дщ~iноJ ••ра&lюк ~-.м" 8__..,"° )'8&11•....,~•
и-. 63,-,, Инw,т мо.111•ш, с nbl';!!;t'Нacм та-.;оО

<IIC"ТellfW 0.n.:1811,1 AKU.-.ot Jl,PDOOТ'Ox paбo1111tm Ф8kТll~r~. ,Т ('f)fl(l,tC',НIJI ( :1,Ji'l'"IJ!'.
Т-•W8' тру;~ о Y~('Jlblnl+,• t t< е ~ :\ \o;t".)!" <8 р{•.,1~ ,Н, ; J 'fc,,- Г.)tС~ Jf~tKl1 - ~ - ft Же
9-10 ••.,..

p•бorw .....,.,,.,• .,,.

IU p16ooitto · · ~

бмьше tpyu, IWMITblOOIOt
1

6с3жаJtостио асе tro ск..,w. 1wc1cыn-nor с )~троцкоQ c.copo(:rrь,o Kl)ЦylO камю
••p•ooli
• W)'(:КJ'·•>Ж>I IHtprнn ••tмвоrо p1G1, Умр,т р•къше?-Мноrо AJl)'ntX
31 80poтlkllf...a, 1

орr•nnэ.ациео
труА■ 1 ом:sты. P&6antk11 ЛtJШR назwаu снауqно~·•
"Qra1.
Снt'Тt:Ма срr1нк:sацм._н T.P.)'AI " itpa6011ЮA маты, oat.11,i.1111a• -а1r1rр1'К1нскшt

T1ry10

Cltt"Тt'мo, BWkJl11aш1•

••е1,:а1обuыtым «ороле~• Г. Фop.tok

JJ

wноntми .i.p)'l'JIЧн к:1n1-1т1.,_мстами

(сост<Jеа фор.11И)111). npкм.ayeri'Y Jlft ое.,ь- 1ыжать ,., робоrкnка ненбо.,ь,

wte к:о.пкчктао .прмбаао11110А С'tdнмосп н, oc.tt01e Nакасwиьноrо no1..-шtttм1
u.итеис:мамостм труда. доеtнrаnёа 110 П}"fёJ( вс:ё <io.111,wero у~:коренц 11!Who1
роботw кок...Оtров • 1кrдренн1 nororo,шwx ~•стем "paбor"°t м,rw. Омо
с.tОЖН~ ТР)'зоаw.х омр.аu11А ра(ютюо::а на фор.:ао1сК111 tiO~atHtpu no11КL111n

ш11роко пpн1i1r11tt4, 'tруд Неоал11ф•цирое1ииы.х paбoqJt.t х yo,-4"a1.11noa11t. н,v

1Ш).iс:М cnllJQI. J(ОJ1О«цЫ11• нкt~нсифnаu11• 1руд1 ttt ronpo80)t(.11trc• уем■•
•t11••м ••р•боtион маты 11пм сохр1ще11нем paGo•tt0 АМа. В p,,ya~ra~ р1Оо•
1нt1 быстро юноwиаастц, npetp1щ11t1c• а 1еноа:2н.1.1, ~ro уuол•нают с пред•
.лpninм■ ~ tte.ro.aнoc,a..io, tt оа nonaдa~t ■ p11111w 6eзpaGorнwx.

Усмvtне- ЭКtА;1у1тац"м ра6о.чJЦ дon1,rocтttr та..Жt .хруn1..-м

t,i:m-.

'NaNи oprlJilfJS8Ulfl!S ТР)',11 и Jtр.:16отно11 Jt.14-ТЬI, AJJIJIIOЩIINMCJI f 11U08)(AMtTltNN
-т1}1.11ogtuмa м фор,:tюм•. 1( их ч11спу oniocnтc.a. 111nр11мер 1 система Гм,а
(США). в
от <.!ltJtьнoQ ·•,пчw T>lillopa tll<ftМI
~•е••·
"01ре1~1еимо-,~реммuь.1i01 Paбollfea,y J1дa?rc1t оnреде.,ёwnы:А <урок»• ycntta1,
..,ка-аnс• оqен"' нн,к•• rapaмn,poeaн111,t .ом1та за e,vн,ntty npop16oтaкlt(.\ru,
1ре111tан ие:заанс11wо ot 1uра6откн нop.ww.. При 1wnопиемнк <ypou» paбo.-uty
11ыn.а1«1мааеrса: aeбoJ!a.wa• -Н1.i1,ба8.kа к rapaHn1pouxкowy миммиуwу- cnpe-,-

.,.••••

r....

В осаову cucrtм'I XeAcu (США) nопожен nрннциn n~м•алЫtоR омаr"
~ сбf_режQ.н~ a~Nlf • JIOno.11нe,rцe lt ccpt41+t.Q матu u itк ,:руда,_

,n,o.

Ло .-rol C.Hqt:)11:r, 11anp11wt'p, при y.1.11oe111ttf -1111тrне11внОС"t11 т-ру41 31 k.18жАЫМ час
1ce~ptжfн·ROro• eprwt"П еым.а•ноаttс" cnpeh!HA• в paзNtpe прниtrно
/ 1 nO'fac:o,aott OТlllltw, а CJtny этоrо, ,ew Ntt1tJIC~~PY.A,_!C"! .• -~WtA

•nеnеи.н noкffж:.tтca эаработна~ллца paGoчero no со:~ь"~щно с эаrр..1чем11ыw

_J(JiтpyAOM. HIU:Xж~ 'npttHUIIПIX осмоваНа&иа~ма Ро~,но . (Ацr;,ЙR}. ~-

Одним 1rэ способов увелнченuя пр116авочноii стош1остн, nо

сrроенныw на обмане рабоч11х. является так называе~1ое <участие .

рабочих в прибшях». Под преллогом эаннтересованностк рабо
чего ·в увеличен11н nр1tбыльност11 11редnрият11я каnl!талист сщ,.
жает основноА заработок работ1111ков н за этот счёт обраэуе-т

•Фонд <распределения пр116ы11еif ~,ежду рабоч11~111». Затем в конце

roAa

nQД видом спр11 6ылн• рабо11е~1у выдаётся фа1т1ческн часть

эаработноil плат.ы, nредвар1rrельно вычтенная 11.з его заработка.
В конеч110)1 11 тоrе рабоч11А, «участвуюЩ)jй в лр116ылях», получает

на деле ме11ьше обычноli заработ110А платы. В тех же целях
nракt11куется раз)lещсн1rе среди рабочнх акuнА данного пред•
приятия.

Ухищрения

кап1rrа111«:ТО8 при

всех укаэа11ны,; с11сnшах

оп,1111ты наnрав.,ены к тому, чтобы ,выжать 11з Р,абочеrо возможно

• 8. Jf; Ленин. c:Hayq11af() Q.Uc:rtu1 11ыжi1►1а111111
•r>A. ◄, с,,р. 5$,

11011.

Сочщш1111t. т. 18,
121

sm:r:- 11 .r :c 1 з. 11? z --~ ~ · ;~~
Омьше арнОавочио11 •ёrонмосnr, П~рн11нма;;.;;.ёnо.аь.3уют
средства, чтобы отрао,~ть сознание рабочих wвиvоА нх

l!Clll<Jle

~f!.ОСТЬIО. в усиленкн 11нтеиснвносrи труда, в yue1Jh•
шею1и pacxoJtoв no заработиоА плате на ед1.1ннцу nродунц1ш.

а nоаыwении nр11быпьност11 npe.i,.npщn-м, ТаКJ111 nутёw · l(аnнrа
лuсты стрем11ТСJ1 ocnaбirrъ сопротнме1111е пролетариата наетуnле
нню капитала, доб111ъи отказа рабочнх от вступленн11 в проф
союзы, от участl!R а стачках, добктъся раскола рабочего двнженю,.

При всёu uноrообраэни- форм каnиrалиmrческой сде,,ьЩJ!Ньr

сущность ei остается неuэмениой: с nооышеннеu ннтенснв11ост1r
труда,

ero

nронэвод11tе11ьностн заработиаа мата рабочего фак

..

тически сннжаеn:я, дохолы капиталиста воэрасr~ют

Ном11нальнu ,арабоrная nJtaтa,

Реа.11ыw1 зар1ботиu а.113та. На nepвwt
талнзuа

широкое

распространение

ПрожктачнwА

мии■му..-.

cryne111tt раэвиnJя

НNеда.

оnлата

капн

работнаков

наёмвоrо труда №тgpofl: рабочнА ПOJl)"laл кро1t, с~-удиое nиtан"е
н немного денеr.

Омата натура• а ■1~А мере t"Охр1маетеа ■ ■ a,1.caaнJtыl nерио.а; ••·

DVfМJISМ.. Она пракп...,uоn, .а1nркмер, 1 АобW111О~ ~ тt11C'l')l.tl,Jl(IA npo,
NW.uuttllHOCТН A0ptll0.110ЦH0юtoA PocC:RL O11!13JI aarypoA ИWNТ _р1с:nроtтр,мем1iе:

•

un_нтuмcтntekoм culiCкo» ю,«Аmе nри ксnо..,t,30•1кми труд, 61тp1 1iD1.
1 ltхоторых oтplCAU- npoмьrш..,tJIHoct!C Kl'nM'ТUWCТМЧ«КJtx стран, 8 KOJIOКН!!Jl 1'•

IIWI I

S18kC8NhЦ C'ТPIIIX. Формы OMITK рабоnщц на,уроl plJAJt'lf'lfbl,

Кan1rтu11c:1"bl етаам рабочм.- • такое nоложе-Rмt,. -xor.u оик WЫtf)"ЖAtJfW браn..

• AOJtr

npoдyxna

•

фабрм'4ноft

...11ake,, na.1:~1ne1

жн.~~Км

npn

_ру41111кr- мм

ИI Ml'"t11НI ... тяжЬ:w·х Д/11 рабоqкх Yt.'1081111, ytтJROL1tf!IIWI ПJ)f.1•

прм11нм:1-,uем., • т. ~. Пр1t оn.11те 1taТ)·poi кanunnncr эJЦ."П,1у1111р)'(Т •••fiwжu·o
p16Фluo ке. то.,ько Ktlt npo.1111.1.1 рабочrА c.н.rw1 мо 1!1 ках rютрtбитца.

.

.

.

.П.ля развитого каnнталистическоrо способа пронэводсrва ха
рактерна денежН411 зарабоtная hлат~.

Следует разл11чать ном11нsпьн)'Ю к реа,,ьную заработму~

_ . _

мату.

Номцн411•Н411 ·заработнаJ1 мота есть з:~работная n:пата, выря

жс1111ая в деньrах; это сумма деиеr, которую nолучает рабочнi!'
за проданную каn11тапнсту рабочую сипу.

Но>шliапьная заработная п~та сама по себе не даёт nред
ставлення о фактическом уровне оплаты рабочеrо.

Hanp1111ep,

11ом11на11ьная заработная nпата 1южет остаться без 11эменення, но

есп11 в то же вре~111 це11ы на предметы nотреблен11я к налоr1r
воэрасfут, факт11ческа11 заработная nnara рабочсrо noы1з1rrc~.
Ношrнальная заработная плата может даже 8Qзраст11, но

дoporOBl!ЗIIЗ , ЖIIЗllH Эа ТОТ Же nериод вре)1е11н ПОВЫСIIТСЯ

weA

стеnсы1, чем возросла

но1111напьная

!1

ec.111r

(ю./1Ь·

заработн~я 11111ата, то·,

фактическая заработная nпата 11е nовыс11тся, а уnа11ет.
.
Реальжu заработная мата есть заработна11 плата, выражен
ная о средствах сушествованщr рабочеrо; она показывает, t1<ольк~
11 ка1шх предметов nотреблення 11 услуr ·1южет купить рабоч11u
на свою денежную заработ11ую nnary. Чтобы оnрс.цм11ть реальн),о
заработную n;iaтy р,бочеrо, необход11мо учнтывать ве.п11ч111!у

122
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.wс.<<'1.-оо_,и "ёt5ияиdЩdt1

·i=o~IO"i'j)
-----

••'lf"J..ц

'-a.......JidU.J

uо"ннаА~.11011 10арабо. ;<>О МаТЬI, ypo.?..Z:.,. на

•КJC.a:;xil

noтpel!'!" 5

np.,....,,.,.
.Jteкu. велИ'ЧЯJfУ o.::t.pтirpвoA n.niiты. 'f'Rжесть нuoroa, уn.пачнаа~•

.ных

'1fY, Z':'::,:ta,r.Yт- - '":1.-~ ... ..,,. ; :fi:,,,~-:) .- .n . .:: ~ .., и J:,,~t •I
с11внос:rи труда. h:..JШЧ11• &1Ю:t.1ач11оасхых д,,tR при со~.-ращенноА

paOr

1

рабо1<еА нuепе, KOJW11ecтso безработнш и полубезработных, кото,
рые со.ntржата за счёт рабочеrо класса.

Пра . °"Pt.\""'""''•

tpCO]l<rO

)J>O••• sаработноА

матw буржуа,наа "'""'

стпа upou-ro )itНl:)Qtt Jlt~пt.:ll,IQCТJ.: 0"1 O~OCJ1T 11; upaeicrntoA ПIIOTt
P)1<080....Utl< ~P">"Шl<II ПJIONЫIWlcвнoQ n Ф•••иооаоQ бlOJIOlp•nr•

"'U1:PtaJiaюaiмx
°_,,..,
n~np1i1:nm1:м~ .1.11реь.-тороа 'баи,,;оа м r. д.), 1к.,D11~ет I
(:qC"rV 31~ 6antJ IO

D.!1'1.1)'

.,иш. aa..,~фИD.RpoNklU,,I_,( pl~КJ:

lf

IIO:A•

MCIICAJO•atт

.ИЭ no,2,cчiroa 3-&paбonr)"IO n.,ату 1CИ0:~MCAtИN0ro СдОI ktf)KOO.tl.1311Jlllle-.ws
.Иe:ta!IU.ифna11po21aRJtW.r pa6off1a. ot.'U.OOXo-1,ciiCТJ.ekllQro nро.1tТ1риат1, JSl1t0pи•
рf<т IW!I!'<"< orpoщioa арwим бtop•Gctиw• • аа.,убе,р,ботнwх, рост UC8 ьа
npuw~ы шнрокоrо ncn~eюt.1 11 JJO(Т HL,oro1 1 nрмбиает 1 ,1руrмм мt1'ОЗ.а»
,фL,ы:l!фиuun11. •roбw npн)"Xpl:.tff'Ь фeti."nlчttкoe '00..,o*eH■t рабочио uatta
..DpW UJIJfnJfP.ЗNt.

Нормальный- ор:щесс фувКШ1011ИJ1овання и nоnолнеи11я рабо

чей силы nрв каDИТа.11изме пре.mапаrаст. '1ТО заработная плата

.должна, во-первых. покрывать прожкточuыА минимум рабочеrо
11, во-вторых. Аавать некоторые сбережения дm1 сохране111111 рабо•

чей CJIJIЫ от разрушения в 111ер110).ы безработицы _или болезни
рабочеrо.

Пра:rr:иточньш МW<Шl.!JJf' есть та основная часть стонмости ра•

бочей с~1лы, в которой выражаются самые насущные материаль
ные бna.ra II УСJl}ТИ, необхо.!l!Шые дпJ1 существоваи1н1 рабочего и

-его семьи ;

.!lP)'J1'IO,

небольшую, часть стоюо10СТ11 рабочей с11лы

состав.1mют скудные сбережения рабочеrо ва чёрныА день. кото•
рые

оя

вынуждев .nелать nод страхом перспективы голодной

смерти в· случае nотерн работы. ПроЖ!lточный мнниъrум должен

• еУ-,ючать

а себя- как стоимость жизненных сре.!lств, необходн.sых

.д.1я поддержания ф11з11чесЮ1Х c11n рабочего и ero семьи в состоя•
нии нор~rальвоli жнзне~еятепьностн, так н омату тех rминн.~аль
ных культурных благ. которые удовлетворяют его духовные по

требности. П рожнточный ~минимум зав1щ1т от исторически ело,
жнвшеrося в данноА стране уровня nотребносте~ рабочего класса,

<>т высоты цен на предметы nотрЕ,бnения, от размеров кварт11риой

платы. налогов, умачиваемых рзбочнмн, .н т. д. В сеоеА ненасыт

ной жаж~,.е уве.шчения nрибЫJ1и кэпита.,нст стремится установить

-заработную плату на уров11е, знаq11тельио откло1~яющ~1ся в1111з
от nрожJJточноrо J.1инкму.ма, свести эаработну10 плату к ток низшей

трзнице, за 11ределами которой становится невозможным само
сущестзоаакие рабочего.

в 1938 r. буржу1J"''" •,оною,сты США, np•ww•• храRие CJ<Y.!1•"~ мopww,

IICЧ:НCJUI.IIK .12,3.А США, fOAODOЙ fТpoЖJIТOЧПUll MtlHUWy.м рабоче& ce~b)S, оостощ~В

и, t qе..,овеж, • раа"ере 2177 доллвро,,, Меж,,,у теw, а 193& r. сред1"а годов••
зар.абоntа• мата на ОАUото лpoмww.,utroro ри(ючеrо е США COCТl.1LIIЯAe
1 J76 домаро11:. -то--~сть HV4Иorнw 6олtе nопов11ни э-тоrо ,.,,11ЖtJ1нoro орож.н.
;очиоrо минуr.суk8 , а с yqf"l'·oм иал•rч11к 6GЗрабо1ны1 - 740 .:1м.11арое, ТО·tt1ь
..лнwь О.tИУ треть 3ТОrо ПJ)O'ft.lJTO'IJHOIV i~шниwу ма1 8 J937 r. lf( LNI or p81JMlfut•
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~ь.• МJl••llf)'ir cpe,;uid ptбoitt
on~u
буржу1~,н111м1 JJC080WКТIП • p tJ_Wtpe 66 w.&.u•IUOI " 8Цt.11О. По Оф..........
k""' хамаwм, ео,- рабоц.t YJO.•••ol ripo1<W11Ut1-,,..
рабочп ao6wu,o,цtt:
:tpoWU ...OIIИOtтl\ (6', ~ГO.O•WOI hpoMWJl&OtJIIIOCПI), 57" ptбo,utt
а,с.шрuтхt Aar~IIA upa6at\la~• Mta.WDc -"Oro npoaanouoro wu»му.ма.
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Заработная n11вт1 ор~- хв~uвэме ввиду ее 11вэкоrо уро~
е11стемат11ческоrо удорожаюu1

Ж113ик в роста

безработицы не

обесоечневеr бмьW1111С"tву рабочюt даже npoжитo'lltoro 11111111-

.

мума.

Удорожа1111е сrо11мост11 Ж111Н11

уровка ре1Аь110А 3аработноА

11

матw

св11ан11ое с эnni пuение
oбyc.110SJ1нaa10rt11 прежде

ecero СJIС"tе.маткческнм ростом 'lfli на предметы мас:овоrо оотре6.11екю1. Так, 10 Фравц1111 вс.11ез.стане инфляции розничные це11ы
111 nродо11О.11ьственные товары 1 1940 r. а 9 раз npeawwaц уровень цt11 1914

r.

·

.

3начнтt.11ькую часть эаработкоl naani рабочеrо uоr1ощает
марЛJрнля rucni. В Германии с 1900 no 1930 r. uартирнц
мата 8vЗрОС.111 в cpeднtJI на 691/,. По дакиww М9С11УВародноrс>
б1оро статистики труда, 11 30-х rодах ХХ аека рабоqне ра~одо
r.алн

28%,

11а жилищные кужды ·в Соедннёавы.х Штэта1 Амер111О1

е Анrт~к-23, в !(анаде-35% бюджета ctJCыr.' В 11ар

скоR Росснк расхоАЫ- на жипнще у рабоq111 1',ОХОД11.1R до, одноR

трети заработка.

·

• · '

!(руnиым аычетоw кэ заработной маты ямя~• 1ftuOZu на
трудRщнхся. В главных каnнталж:тичесКWt странах ор111ые и
кос11е11Вые иuоrи nor.11oщaoot не мекее '/• sаработноА мач,~ ра•
бочеА семьи; калоrн на труАЯU111хся яаля~отц осноакwt источни-

ком АОХОАИОА части rocyдapcтatHHl,IX бюджетоа.

-

В каn11талнсткческом общестае заработка• мата н е •мяе;rса

усто~чнвым н кадёжны!I источником существовави11 pa<foчero IL

ero

семьи. Цена рабочеQ СИАW, ха,!_ 11 ~~ др~rо тоаара,

n.0Jl!!e2.>t;teнa ·nосrоанным колёбан1шм ст11х1111 l!J!!ll.кa. Пернод.ы эо•
кятостк рабочеrо в производстве смен•юtt• nериода>111

ero

nы 

коА 11лн част11чноl\ бt3работ1щьt, коrда рабоч111\ л1160 вовсе .,н

waeтt!I заработиок маты, .,нбо уроаень её падает экачll'Тельно
н11же nрож11точноrо 1,11111иму11а.

11

Чтобы просуществовать а -периоды безрабоnrо.ы и11я болеэнн
сохра1111ть свою рабочую с11лу как товар, nролетар11А дОАЖен

nрои1во.11.11гь кое-как11е денежные сбtреже1111и за сч!т ур.еэыоанн•
соокх самых необходимых nотребностеА. Пр11 отtутсrвнм ~бщеrо

сударстаекноА системы соц11альноrо страхова11ни, к<rrорая rаран
тнровала бы рабочему прожиrочныА 11ин11,1уы на nериоА 'IЫ·

нужденноА 6езработ1щы нпи бо~ез1111, nролетар11А как nponaвe11.
рабочеR с11лы должен са!А эабот,rться о её сохраиеи1111.

Сбережtни,я наемноrо рабочеrо представляют собоА с:.nособ

страхова1111R nролетар11е1& своеrо товара - paбo~eil O\JIЫ - ОТ'
ра3руше1111n в nер11оды безработицы

II

болезн11 . Оnнако в реэулъ-

~ ·~ • ' c_JМl:.UO 1ilp1tбorv•■ •Nl8,.. •Ь1Wt"W•pa6crr1nno,
■а

so,i. ао Фр1кд11■ -аа ◄O-SO, •

8 СШ~ A.Jirn.: HnAIOf
Яnon•. Ицlt11, Индо--Кwnе-•150-7S'Ь

IOC'Жt', 'ltl( Cf)Цlftell ,1рlбоrна1 tl.llTI pa6oчero-V)')8AIIНW.

-

• В Соtдиншых Wnтax Ам•р•u cpe.u •uц ка&,"°'° труаа, по n9<r11.,.._

ШtIOIЬIW JI.Att.il.WW, CiblWe

3,3 lflU111110 Ц qелоае..: COC:Тi1L1i'°7 ;1етi: • ooiponx.;..
CntцнlЛbllllll о6сJlедоеави•11 ФO)ltpUWIOto Jl"'IJll'llltlln тру.111 )'CIIOt■A Dtт•
a«>to -труда 110 28 IIIТ8talt бw.оо )'t'tlltOUtllO,
66!, oбt.11UOIIИ1DIJ' Jttтd lf

"'°

no1.J10C••oo • - 11ОSраст-110 13 ..., а 34%-от 131О 1s ..... На кр11мuьиыr
•P<AIIPRIIТИЦ •• KORCO.PJRЫX • NIICKIЦ SIIIO.UX. • nр••-ых • u apr,airp:ui•
niц no чхстк• маnа Аnк работаlОТ 11О 12-13 ••оо• ■ .цеn.
В Яnоннм расnростравuа оро11ж1 .11...а .IIJII paбcmi •• фабриJ<П. дtт•
CICIIA труд 111Проко nрн11енuс■ • царскоА P«ar1. Не>11лу,о часn _pal!oo■1 ••
пкстuЫ1Ь11 н .мекоторwх друnц: пре.аnр••ти•х Росс:и■ coc:raм1L1• ае111 • ea:t-pacтt В...10

.....

~тawr1 Qll8tlJOW ;r.етскоrо тру.аа ~•ниwает «"Обевао ;мк,ооr

формы • """"пu...а • >Uваtн~ц странах. На ....cc:тuw,wx, 11б1,nа фоб
рнu1 Турцu АОТ8 от 7 да 14 .,., рабопJОТ uрааие со "рос:оымв DOUwl
рабо,нА Atra.. В u~оnчато61мажиоl npoмы"'"tlUIO<ТJI Индия JLOТI <ОСТаu•т
2G-2SI - . рабоqкz.
·
·
+

......

· -· · ·

..,•• ,..

Нuэка11 заработная плата женщ1111-работвпа и э1tсмуата
цня детского труда впеку,- .за coбoli оrромныА рост забо/JеааннА,

деккоА смертностн, пагубно отражаютс11 на восnвтаннв

II

обра

зовании 110.uрастающеrо поколения.

Падение реальиоli s.apaбorвoli l!Jlaты рабочих обуслов.аено
также

тем.

что

с

ра.эвиrием

капитализма

ухудшается

поло

жение знаwтельной части КВ11.,!uфициро11ан11ы.х рабочих. J(ак уже
говорилось, в стоимость рабочей CIIJIЬI входяr затраты на обуче

ние работннка. J(вал11фнцировавный работник в единицу времени
создаёт больше стоииостн, в том числе прнбавочноll стоимости,
чем необучеиныil работю1к.. R:апкrалист вынужден омачивать
каа.11нфнцироваиныi1 труд выше, чем труд чериорабоч11х; Но с
развитием мnитали~ма, с ростом 11ндустр11альноll техннl()t, с
одноА стороны, предъявляется спрос на высококвалифнц11ро1аи
ных рабочих, способнl,\)( ynpaВIUITb сложными миаи11змаwн, ·а С
другоА стороны,

многие

трудовые оnерац11н

уnр<Ш1аются, труд

значительной части каал~iф11ц11рованных рабочЮ[ становНТС11 иэ
л11шн1111. УдмьныА вес к•валнф1щирова1111оrо труда на каnктал11-

стнческоА фабр11ке си11жается. Знач11тельные слои обученных ра•
бочнх деквалифнц11руютс,r, вытапкнваю~я нз производства и
оказываются вынуждеины•~и взяться эа неквал11фнцнроваины~'I
труд, кoropыi'I оnлач11вается rораздо 1111же.
• ·

Вместе с теи за счет сннжев11я зарабтноll платы основно~

массы рабоч11х: н грабежа колои11А буржуаэ11я создает nрнвме

r11рова11иые условия для срави11те.11ьио иебмьwоi! nрОСJ10Акк рабо•
'«!а арш:rократии.

·

Эrо всякого рода

мас:rера,

11адсwотрщики ,

представители профсоюзиоi! и коопера111виой б1оро11рат1111. Вур;

жуаэня. 11сnQ11ьэует высокооплачиваемую рабочую аристократню

для того, чтобы раскалывать рабочее дн1~жение .и отравлять соз113и11е основной массы лроnетариев проповедями классовоrо "11ра ,
единства 11нтересов эксплfататоров
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Паде.11tс е реалы10А 3CLpaбonol n.noтw рабочих_ oC:Syc.n:ou"••eтcA

т1.юш: ч:резвыч1Ано кизкоА on:raтoA «Aьcкoxo:,.11Q.cтttenlfoto проА~
ториата.

1.....,,ри ..,р • ••

npotAll<<HIIR 191G-1939 rr. cp<дHtMtOOЧHIR ,1р1Сlотиа1
сеJ1~1«)ХО3"11стаенноrо рабоsио США мс.1е61,u.,. 1 npue.,ax 2$-47\
к sар абоТ11ОА мате apowww.шrмoro paGos,ro. 11cl(.1!0'l11te.,~иo тожL,w11 бы.,о
ПОООЖtННt CCll~K0X03•11tтatHIIЫX p1бoq1tx. цapacorr Росс11м. Пр• 1~17•••«>-

nna,1

11О~ ·рабочtм .:Lkt срuи11 no.1.tи"'' 1.ар16отма• n.,ата «)()ИМОrо

••Rmitинoro paбosero I

Росспк "

t1р11ч,м на скузнwr, нрабато1<,
6ЫАО
1 оста.,..,..,,

nept6~

cuwxoxo--

1901-1910 rr. с:0<11а.,-.,а 69 коп••••
по.,ученмым I ntpнo;i no.•u~ работ, ")"""°

woc,uw nOJ1иorr

и.,. '""••мoli ~•работноw.

Распрос-rранёинын способом сннжен11я заработной платы
ямяttся c11cre,-ia штрафов. На каnита1111сn1ческоы nредnрнят11м
рабочего штрафуют no всякому поводу: за с11е11сnрввную работу•,
за ~нар уwен11е n орядка•, за разговоры, за участ1 1е

II

At11oиcrpa•

1111н и т. .D.. В царскоi! Росс11И• АО н:IАан1111 закона о штрафах
llе<:ко.,ько оrраинчнвшеrо nро11эво11 фабрнка11tов, вы•

( 1886 r .),

четы 111 зnработноi1 п.,аты в виде штрафоа доход11л11 IIIIOrAa АО no•
.1ов11ны месRчноrо заработка. В рука,с предnр11нима-rелR штрафы
<:.,ужат не 10.,ько <:редством укрtп.1ен11я кап11тал11сr11ческоА лнс•

ц11nлн11ы -тр)·.:~а.

110

и о,?.11111.1 из исrоч:11нков обоrащення капнта•

.1 11ста .

Так11w образом, с раэв11т~1ем каnктап11стичесхоrо способа npo•
1:зводства nрош:ход11т падеи11е реальной заработноR nпаты рабо
чего

i-.,acca.

В \92.4 r. pt1,"l.1.н11 3.1р16отм111 n.,an rt.рм:амС:к-мх р,або'llих no cpJDf1tHHIO

< ypo111t11 1900 ,.
Амер11)\11 с

tоСТае11•а

75%,

а 1

1935 r.-660:..

..

В Со••• •••1 ы, Штатах

1900 no 1938 r. сре,н "" 1tow11м1-J't,H1• з1работн11 ма ,а pa6Qlll11x

(< )'ltTOM 6,зработн~,>:) уее.111~1,.,аа, ••

жкз"·" (зoporo2tt3нa) аозроо.,а

бот1111 n.,ата р1бо-ч1tх

» 2,3

раза,

68\:
•

SI ТОТ же

ntPltOA

<ТОНМОС~

роу.,1.ате. ,тоrо ре1nъм111 1:1р, ..

,-nana • 1938 r. no откоLDt.НRю

х уро1ию

1900 r.

»

74tl/o.

Во Франw1н. Ита:~щt, Яnоюнr, ttt roi,op,t )'Же о ,;:опон-и~ль11ых lt а11нс11ыы1

мр11111, nuAeМJ,e рu.,ьно, з1р•боrноА n.,аты • XIX-XX в,цх бw.,о >М••
(l\lttell\.МO бo.,i.wttм , ~tw. а Соtз.11н.ёмнwж W11rat Aмcpitkм. В uарскоА Росс1:м

а (913 r. pt1Jt1-нaA :н1ра6о,1tая n.,ата nроща:wпенных p36Qq11i )'Пала АО 00':t
от уроан•

1900 r.

В раз1шчнЬ1Х стра11ох сrо11иость рабочей с1111ы неод11какооа.
Услоо11н, оnределяющ11е сто1щость рабочей с1111ы а кажnоА tтрвне.
неняются. Неравномерное

разв11т11е

.

кап1rтат1стнческих

стран

11вляется осиово(t на1jиональн1>1х различий в эаработноА мате.
Маркс п11са11, что прн ср11онен11н заработных плат в разл11чных
странах необход11,10 пр11иимать во вю111аю1е все ыомеиты, опре•

дel\RIOЩl(e l\ЭМенен11я

11

вел11ч11яе СТО/IМОСТН рабочей

C!tllbl:

ИСТО·

рu•1еск11е услов11я фор~1яровання рабо~еrо 1<11асса и спожнвwиАся

уровень

ero потребносте!I, 11здержк11 nодrотовк11 рабочего, роль
II деrекоrо труда, производкте11ъность труда , 11ктекс11в11остъ труда, цены на nре.11ме-rы nотре6псю1я н т. 11.

женского

127
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"~ 0.1t11a 113 ""'Р•ктернwх особенностей наw,ональных ра:iлнчиQ

&

зарабоrно, ~JJaтe состоит а слелую~це11, В ceoeil nолнтке заха

ба11еиия и систеча!ifч~ко:-о отргбления ;;олоюrг.,ы,ых .11 :iaв1rrn
мыx crpa11 каn111:ап попьзуется бопьwнм излишком paбo'IJJX p)'IC
11

этнх странах II оппачnаеr рабочую С1111у в не<:коnько раз ннже:

еЕ стонмостк. При этом, 11апри.vер, бuые

II

неrры, выпопняющ,1е:

о.днваковую работу, on..1a~uвaIOJ'CJI разпl!'lно. Тах, а ЮжноА

Афр1rке- ср~няя заработная мата рабочего-негра в 10 раз ниже:

сред11d зарабо'll!оА маты рабочеrо-а11rличаинна. В Сое,11111i:нuых

Штатах А.vерикн труд яеrров опnа\111Вается в городах в 2,5 раза.

а в сеJ1ьском хозяйст11е- почти ,в З разе ннже, qем такой жеструд,

белw:.

.

.

Борьба рабочеrо КJ!Зсса ,а · поаы111енне зap.aбontoii ПJ1an..

В каждоя стране тоr нпн 1rнoil уровень заработно/1" платы

устаuаелн_вается на основе з_акона стон_мостн, в результате ожесто

чеяяоll массовой борьбы между пропеrаJ)иатом и буржуазнеR.

О~онення заработноl! п:nanr от стоимости paбolfe~ силы
•
Ми1UШМЬНDR rрающа зарабоrноА платы при каnита1111зме

имеют свои границы.

-

опредмястся чнсто физичеСIСи.,щ услоаня1111: рабоч11Ji должен
11меrь такое количество

средств сущестаовантr,

которое абсо

лютно необходимо .IIJ!Я его жяэяи я воспровэводmа рабочей

tнпы. «Если цена раGочеА силы падает до этого 11uw1мy11a, то

она nадает ниже стон11ОСТ11, так каrс при таК11Jr: ус.,1ов11ц рабоча,r

сила может поддерживаться и про~;rмяться JJJmJь в· хиреющем

внде-t '· Прн nадею,н зоработиоА nпаты ниже эrой мппнмальноil

rраи1щы nронсходкr ускоренный проце<:с -прямого физического

раэруwени'! рабочей с11.,ы, выuнра~шя рабочего населения. Это

находkr своЕ выражен11е в сокращен:ии среднеrо срока продопж11-

те.пьнdстн жизни, скнженнп рождаемости, повышен11u с~еР,тll_ости .
среди рабочего насепеян1 как в капитал,rсnrчесюt развитых, так
и особен.но в копон1rапыrых страна~.

Макси.мальноа rраницеА заработной JJЛаТЪJ при кащrтал11зме

ямяеrся стоимость рабочеil сипы. Степень nр11бпнження сред.
него уровня· эарабо1ноА пJ1аты к этоА rраннце определяется соот
ношением кпассовы~t с11п пропетар11ата н буржуаэ1ш.

В погоне за. увм11чением пр1rбы11н буржуазня стремится с11н.

з11ть заработную ПJ1ату 1111же rран1щы фнэ11чесхого 1,111н11uума;

Рабоч11А класс борется против уреэо1< заработ11оi1 маты, эз ее.
yucm1чc111re, за уста11овпе11ие rараuт1rроваиноrо ишшмуиа зара

.

.

ботной платы вв('J1е111rе соцнальноrо страхован11я, за сокращение

рабочего дня. В зтон борьбе рабочему протнвостоят класс к.аnи,

тап11стов. в uелом н б}•ржуазное государство.

, }(,
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Ynoptta,t борьба рабо'&еrо 'Кпаt'са 3е- п9ь
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за а
0
маты: качалась аместе с. аоэншtновением npoмыWJJearнoro каm1т-а.

лизма. Раяьwе всеrо она развернулась

II

Анrп11н, а ЗJтсм и ь ;1ру

rкх каnитап11сnrческнх н ко.11011напьных странах.

По мере форщ~рованн,1 прметар11аrа как класса рабочие .дпя

yc:newиoro 11едения экономическоА борьбы объед11ня1О1СЯ а лро

фессиоНD.Аьнш союз1>1. В резупьrаrе этоrо nредпрнн11мате.11ю
nроп111остоит уже не отдельныА nрметарнii, а целая орr-аннзаWtя.

С раЗ11итием классовой борьбы наряду с местными и нацноиа.11ь•

ными О])офеtt11овальныwн орrан1133ц11ямн создаются )lежду>tа

родные объе;~инения профсоюзов. Профсоюзы служат шхслои
>:Аассовой борьбы .ц.,я wнpol.G!x масс рабо'lих.

l(алиталнсты. со своеи сторо11ы объедння1отся в союзы nред

пр11ви1t.аrелеА. Они подкупают продажных вожаков реа1С11Ионных

профсоюзов. орrа1111эуют цrтреАкбрехерство, раС'-ЗJIЫваюr рабочие
орrанизаWtН, нсnС111Ьзуют д.11я nодаВJ1ення рабочего дв11жен.НJ1 nопкцшо, воАска, судЫ в тюрьмы.

•
Одним нз ,цеАствеяных средств борьбы рабочих за nовыщен11е

заработноii платы, сохращек11е рабочего дня н улучшение усло

вий труда nрн ка11нталнэ11е яВJ1яется стачка (забастовка). По

мере обострения массовых npoтнвope'IJ!ii и ус1111ен11я орrа'ннэо

ва.нности пролетарского движения в каnнта.11ист11ческнх к ком

ннаnьНJ,tХ странах в стачечную борьбу втяrнваются 11ноrне м11п

пноиы рабочих. l(orдa рабочие в борьбе nроп,в каnктца npoяв

nЯJOr реwктельносtь н упорство, экокомкческне стачки вынуждают

·.

каnктапнстов к nр1mят11ю условий бастующих.

Тмько в реэу.11ьтате иeQCJ!aбнofl борьбы рабочего класса за

своя жизненные li!!тересы буржуазные государства быва,от вы

нуждены нэдавать э.аконы о м~1ни1о1уме заработной nлаты, о сокра 

щении рабочего дня, об ограничении деwкоrо труда.

Эконо1,шческа11 борьба nропетарната имеет бмьwое значение:

nрн i1рави.11ьном, хлассово в1,1держанно11 руководстве nрофесс110нальные союзы оказывают

успеwкое

conpotи\llleк11e

натиску

nредорниимателей. Но эконо1,1нческая борьба рабочего кпасса не

можеr уничтожить законов каnнтал11эма н избавить рабочих от
эксплуатации и лншенкll.

Признавая важное значешrе 11ко110~1ическон борьбы рабочего

класса nротив буржуаз11н, маркс11зм-ле1тннэ!" подчёрю1вает, чrо

эта борьба направляется пнwь 111рот11в nоспедств11А каnнтм11зиа,
а не nрот11в коренной причины уrнетенного попоженш1

11 н11шеты

nрметар11аrа. Этоi1 коренной nр11чиной 11мяетс11 сам капнrапи•
с:т11qескиА способ производства.

Только путём ревОJ1юцнонноА nопит11чеtкоА борьбы рабочнil

кпасс может уn1111тожнть систему иаем11оrо рабства

-

источник его

экощ11о1нческоrо и nоm1тпческоrо уrнеrея1111.
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/ ; 8 кanUTOJIUC1UЧtCКCM обществе -заработжц -~

деиежное аыражсние сrоимо1:1и рабочtй CILIIЫ, её

~

-

••

,, сет:, _•

ljel'.4;

оы,

сту,и~ющая как чена rpgдa. Зара(iоtНJЦ 11А4та маск11рgет

ОТtl<iшение капuта.Аuсrическай зксмуатации, порсждая об-

,1анч,1оую видимость, будто омачивается весь труд раба•

.

чего, .между тем как в. действитсАьности заработная мата
f1редста1111я.еr собой ли1иь ченg tю ра,Qочей с11;1ы. ·

.

1, Основнш,и форма.ми заработной маты Jиi.,uются. по-·

временная и 11оштучнаil

( сдедьная). При повреме11ной зарQ•
батпой мате ве.,шчина зарабоТК11 рабочею находится в.
заеисимости or проработанного им' времени. При сде.сьноi1
заработn<iй rµате велuципа заработка рабочею 011реде

АМТСJ1 количеством выработанных им издедий. В ци..я.t
увеличения прибавочной стоимости КО11uталисrы nрименяюr
раз,1ич11wе 11отогонные· системы заработной маты, ведущие

/{; огромному повьииснию unrenttutнocтu трf/да и " ус,wрен~0)19 изпашиваН!JЮ рабочей сщы.
·
·
';
9. В отАичие or цеп других roвaflOIJ цена рабочей Сl:.АЫ,

'

'кш( 11равшо, ОТКАОНRется внщ от её. CТOUМOCJU. Широким

применениц женского и детс,wю труда, крайне низкаа

оматоа седьскохозяйственнш: рg.бочuх, а также рабочих ·
КО./IОНUйАЫIЫХ

и

зависимщ;

зкс,иуатацию рабочею масса.

страх

КОЛUТОА

усилие/lет

.
·'
'4. HoмUl/0./lbl!йll заработная мата есть сумма денег. 110-

. Аучаемая рабочим за проданную Кйllитмисту рабочую
сиду. Ре~мъная заработная ,uата есть заработная мата,
выраженная в средствах существования рабочего; она мка

эыгает, какое количество средств существования и услуг
можеr Щ/hиrь рабочиа. на свою денежную заработную

мату. Заработщ мата не обеспечивает прожиточного
мин11.А1ума. большинству рабоче?,О КАасса. С развитием ка
питаАи.эма ремъная эоработнlVI мата понижается.

5. Рабочий ХАасс, об1>едu11RJ1сь а 11рофессиональ11ые

союзы, ведёт борьбу за сокраи~ение рабочего дня и nQB1>1·

шен11е заработно1l маш. ЭкономичесК4!1 борьба npo,1eta•
puara прот11в капитала сама 110 себе не мо,ит !]СВободитъ_
его от экс11л!Jатации. Только с уничтожением капuтаАистиче
ского способа производство. 11утём рево,1юционнай полиrиче•
скоа борьбы дuквидируются. ycдOBWI экономи11еского и поАи•
тического угне:rенил рабочего класса.
'

г·лл в л· ,х :·

·· ··

RА~ОПЛЕНИЕ ~АПII ТАМА

И ОБНi1ЩАНИЕ. ПРОЛЕТАРИАТА

Про1138ОАСТВО 11 вocnpOIISIOACТIIO, Чтобы )!(l!ТЬ И развlt'Ватьt11,
общество должно nроизвод11ть материальные бnara. Око не мо
жет nерестаrь nроизвод11ть, как не может перестать потреблят~.

При 11<:яком строе общественньuс отноwен111! процесс ,nро11эводства
.~tолжев nосrояиво возобно1111ятьt11,

Это постоЯ11ное воэобкомение. непрерывное повторение про

цесса производства есть воспроизводство. Каковы условия nронз•

liо.в.ства, таковы и условия воспрщ1зводства. Если производство

имеет капиталистическую форму, то и воспро11зв.одство имеет та
кую же форму.

Процесс восnроиэво,цства заключаехся не только в. том, что

люди изготовляют всё новые массы продуктов взамен и сверх

потреблё.нных, но в в том, что в обществе ~остоянко возобнов
ляются соответствующие про11зводстаенные отношения,

Необход!Uоlо различать АВВ вида воспроизводства: 11ростое 11

расW11ревное.

Простое воспроизводство есть повторение 11роцесса 11ро11звод

СТ'Ва в прежнем размере, коrда вновь nроизведённые продукты
J1J11UЬ возмещают израс,содованные средства nр1:~кзводсrва н
предметы лнчвоrо nотреблен11я.

РасширеНJЮе воспроизводство есть nрвторевие процесса про

изводства а увел11чекном размере, коrда общество не только воз•

мещает nотреблёкные . мате11иалькые бпага, но и nронэвод11т
сверх того доnолн11тельные средства ·i!роиэводства
личного nотребленИJ1.

u

nред1,1еты

Д9 ео:1нкк.ноаенuа каnкrа.,кэиа nрои1аоди1с:п.ъиые ·t'.11:iw рапна·а:nна. o;rt111t

We.:tntaJIO. ~м общественного n~~кэаоАстеа wало .RJJriJ~RllCR и, rод1 а- roA.
в, .O.ecRТJ1.11eтn1 • десатмети~ Прв наnита.,113wе быпоt wаАОnоnмжжк:.
-эастоАвое. СОС.ТОВlШе общес:таеиноrо 11роИ380Аtт&а ус:туnмло месtо ropJJAQ

бопее бwnрому р.азаиnоо прокsаодитt111tиых си.п. Д111t каонталистачtс:коrо
tпособа nрои,аодстu харахтерно расширенное восnрон:1еодСТ1Ю, npepwaaewoe.
nери.ода'1и кризисов, коr.:1,а npq)f3ac>AМIIO nадае,-. М.е..,кое же крестъяNское.
хоэJ1АС1Ю в сеоеА маосе О\lекь редко HNtn ео1wож¾ост11 осущесrалаn. даже
про~

80Cnpou>DOAC't!IO,

Капиталистическое npoc,oe воспроизводство, При каnктал11-

стнческоw простом воспроизводстве процесс 'nроиз11одстnа 11Озоб

вовл11ется в неизменном объёме, а nрнбавоqкая_ стонмост1> uел11ком расходуется на личное nотребле11не каnнтапнста,

Уже . рассмотрен11е 111рос,·ого воспроизводства nозволяет
rлубже вскрыть некоторые существенные черты каонrалнэма.
В процессе капнтап11стuческоrо воспроизводства иеnрерывно
возобновляются не топько продукты труда, но II от11ошеиня каn11та11истнческоА эксплуатации, С одноi\ стороны, 'В ходе восnронэ-

9•

,~

-

• •

~

~

•

•

еодства• nocтo11JD10'- co,,цamii

боrаrств

,·

4

-

хоторQе

•

nринадnежкт

каnита111!СТ)' 11 которое он исnопьзует'.м11 пеисвоення nрибавочноА
стонwости.· По пстеченl!!f", каждqrо~ nропэеодственноrо npouecca
nредnриииwатепь снова .11 сн9ва- оказываеrц 11J1адепьцем: каnи
тца, дающего ему 8031(0ЖНОСТЬ oбoraщi'ri.ai-nyтEw эксмуатациаr
рабочих. С друrой стороны, P,a_!Soчиll. n~янио выход~ _нз np~
nеёса производства неимущим nрметарнем· я в сипу эroro вы

нужден, чrобы не· умеJ>еrь с галопу, вновь

11 впо11ь_ продавать свою

·рабочую· сипу каnнтi11ис-rу. Восnропзвод~о рабочего масса
всегда ·остаётся необходимым условием. восnро11зводства каnн.
'
тала.

«J(аn11та11нстнчесхвй процесс nро11Эводства самыы свонv х~
·,цом восnронзводнт orдeneJD1e рабочей CIIJII,' от ycлoвnJI труда.
Тем са11ы.11 он воспровзВОJtНТ в увековечивает уСJ1ови11 эксnпуата 

·днн рабочего. Он nосто1111но- принуждает · рабочего продавать
свою Р!lбочую CНIIY, чтобы. жить, н ПОСТ911н110 ,дает l(аnнталнсту

· •· •· · . .
npoitecce 11роизводстi~а посrо1яно воэобноа

возможность покупать ее, чтобы обоrащатьсn...!._

Таким образом, в

·1111ется ОСНОВНое каnятаJ111СТИЧеtКое ОТПОШевИе: КаПНТЗJ11\ст';_ на
одной стороне,

наемный • рабрчн/1

-

на дpyrol'I, Рабочий,. ещё

раньше ·чем ОВ nрода& СВОЮ рабочую СRпу тому RIIЯ ННОМУ пред•
прн11юсатепю,

уже nрннад;~ежнт_ совоК)'!ному

каmrталпс,f,

то

есть массу каnнта11нстов в целом: I<orдa nропетарнl мен11еr

·место работы, ов меняет JrИШЬ одноrо эксплуататора на дpyi:oro.

· Рабочнii на всю ж11эпь приковав к колесяяце капитала. .·:: •. ·..
. Если рассматр1183ТЬ едни_нqныА процесс производства, то
nepвьrl взrляд кажется,

1110,

:...;
RI

no.Кyt1a1 рабочую сипу, хаnнта.11ист

:Нз coбmeнRoro фонда ссужает рабочего деньrамн, так как' ко
времени выдачи эаработиоА платы каnнта.11нст может не ycnerь
продать товар, nронзведённый рабочим за данный период (на
пример, за месяц) . Но если ВЭIIТЬ куплю-продажу рабочеА сi!лы
не изо11Ированно, а как момент воспроиэводсrва, как постоянно
повторmощееся отношение, тогда вскрывается 110.11J1Нпныll харак,

rep

этой сделки.

ВСН1ервьr,r, в то вре.мя как трудом рабочего в даниьrА период
создается нова11 стон&1ость, содержащая в сюе nрнбавоч11ую
стонr.сость, продукт, nронзведённыА рабочш,1 в предъщушиА период,
реализуется на рынке, 11реtJращаете11 в деньrи. Отсюда ясно, что
капиталист уnлачивает nропетарню заработную п11ату не 11э соб

ственного фонда, а, нз стоимости; созданной трудом рабочих в
nредшествующиА nернод nронзводсrва (например, в теценне пре

дыдущеrо месяца). По 11ыражению Маркса, класс капнтаJIН
стов действует по старому рецепту завоевателя: он покупает товар

побежд~вны.it на 1rx же собственные, у 1111х же наtрабленные

·

цекьrк.

1 К. Маркс, l(an11nn, т, 1, 1951, стр. 582.
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O'l".n:1rn1e O"r друnпс то111вроь рабочая с.ила оn.Аа.чн-

ваетса ка.щ1та.11нстом ..,ишь nосл~ тоrо. как

рабоч1tА

оnредепlнную работу. Так11м образом, оказывает<:я,
тал~rст ссужает пролетария, а,

наоборот,

nроделает

•rro не каn.и

npoлerapшl ссужает

капитадиста. Поэтому nредnр11111rматСJ1и с:трwяrея выплачивать
заработную плату в возможно более редКliе сроки (например, раз
в месяц}, уд1111няя время, . на которое они nо.11учают безвозмездно
креднт у рабочих.

В форме заработной маты КJ1асс: каnнтапиtrов постоянно
оыдаёт рабочим деиьrн .nдя покупки средств существовэиня, то•
ес:,:ь известной части прод;укта, созданного трудоw рабоч11х

11

прясвоенноrо эксnпуататора)m. Эrи деньr11 рабочие стопь же ре
rупярно ОТАают назад капнтапжтам, приобретая на
ства cyщecrвoвallRJ!, пронзвез.ённые рабочим Ю1эссом,

ннх сред

l>ассмотрен11е капнтаnнСТ11Ческнх отиошеннА в ХоАе восnронэ

водства раскрывает не только деАств.кrельныА источник заработ

ной маты, но н деАствительныА нсточ1111к всякого капитала.

Допустим, что авансированный nредпрниnматепем каnита" в

100 тысяч фунтов стерпинrов приносит ежегодно nрибавоч11у10

с:то11мосrь в размере

IО

тысяч фунтов с:терпинrов и что вся эта

сумма целнко:'4 расходуется каnита.,нстом на п11чное nотребпение.

Еспн бы nред11рнниматель ве nрисаанва11 неоnлаченныА труд_ ра
бочего, его каппта11 по прошествии 10 пет оказа.пся бы полностью
съеденным. Этого не происходит 111ото1rу, что нэрас;(одованная

каnнтапистом на личное потребление сумма в. 100 тысSJЧ фунтов
стерпинrов в течение указанного срока полностью возобновляется

за счёт прибавочноА стоимости; соэдава.емоli неоnпаченным тру
дом рабочкх.

Спедоаательио, каков бы н11 был nер8оначапы1ы1! нсто'lник
капитала, уже в ходе простого воспроизводства этот кгn1rтал че

рез опредепённыli период 11ремеии становится сrоnмос:тью, соз

.цанноА трудом рабочих li безвозмездно присвоенной каn11тап11-

стом. Так разоблачается вз,цор11ос:ть утверждениl! буржуазных

эконо1111с:тов, будто капитал есть богатство, заработанное соб

ственным. трудом средпрнннматепя.

Простое воспронэво.цство явпяется составиоli частью, ми ыо
ментом, расW11реииоrо вос.про11заодства. Отношения эксn,rуата
цин, t1рисущне простому 8ос:производству, ещ~ более уrпубпяются
в усповнях

ка11nталнстнческоrо

расширенного

воспроизводства.

l(апнтаnнстнческое расширенное воспроизаодстао. Накоnпение
капмтапа. При расшнренном воспроизводстве част1, лрнбавочкоli

сто11мост11 обращается каnнтал11стоы на увмичен11е раз11~ров
производства: на покупку доба11Очиь~х средств производства и
каём добавочных рабочих. Спедоватепьио, часть nрибавочноl\
стоимости

пр11соедн1111ется к прежнему ка'llиталу, то-ес:ть 11ако

nпяется .

f{акоплением ка11итаАа называl!'Тся nрисоедииен11е части при
бавочной с:тоwмости к каш1тапу, ипи превраll.lенне части nриба-

133

,-.... - ::::::.:з,.:х;. , . ,11

"

а

,.;, ,... ~- ~

.:w, sг

. . . _, .. ___ "'"':S?t

r<

~OЧIIOlt ~OJIМ~I( ~,J(qn~raл; TAKH)lt об_раэо~, ИСТОЧННКОМ Н:АКОПJt~

кия служит прибавочная стоимость. :За счет эксмуатацни pawчero клас<;а увеличивается каоитал. а вместе с rew ка pacwи~R

iioA основе· восnроизводятся каnиталистическиt проиэводственкые
отношсннп ..· .
- r
Двнжущ111,1 мотивом накоплеи11я·.для каnит·алиствчёскоrо nр~д
j

•

•

•

•

•

•

nриRнwатця являеrся прежде всего поrонg за увеллчеинем приба

вочной сто11мостн. При капнталист11чеекоw способес nронэводствз

'!(JЮНЯ за увеличенц~ прибавочной стоимости, · жажда· обоrаще

кня не знают границ. Путь к обоrаще!Wю - расшнренне пронэ

в,одстl\Э, УСН11ен11е !fКСМ}'атацнк рабочих. За счёт чужого неоnл а
~еяиоrо труда · каnита.1111ст вновь и вновь nокупа~ доnолнuтель

'!У~ рабочу,ю '<илу, то-есть присваивает все новые КОJIИЧеспа

11еоплачениоrо труда . .С расширением производства' возрастает

aracca присваиваемой каnнта,111КТом nрнбаво11но1! стоиwо<:ти, а сле

J\Овате.nьио, воэраспет та её часть, которая J1дёт ·на удовлетворе
ние личных потребностей II прихотей каn!!Талuстоа, rо-исть раара-

:
·
·
Друrшс движущим мот11вом накоn11еи11я хапuтала Jlll./lя=
ожесто,qiнная хонкуренr11QR борьба, в ходе ко·тороА крупные 1[8•

чивается неnронэвод11тцьно.

nиrапнсты окаэ·ываются в лучшем nоложенни в поб11ваюr мелкнх.

l(оикуреицня вынуждает каждого капиталиста под уrрозой г.и
бепи улучwать технику,. расwнрять nроиэводство. Пр11остаJ1овuть
ро<:Т те,mики,

расширение

nроиэвоztства

-

эна<щr

отстать,

а

оrеталых побеждают конкуренты. Таким, образок, конкурентная

борьба заставляет., кaJJGtoro каnнтаJtИста увеличива-rь своА капи

тал, а увеличивать капитал он может лишь посредством iюстояи

..

иого 11акоnпення части прибавочной стоимости.

. '

Накоnлеяие капитала яll./lяется источиuко"' расшi,ренноrо вос

nро11эводСТ11Э.

·

Орrан11ческое строtнне кап11та11а. l(онцектраuия н центр1.1нэа•

цк11 капитала. В ходе каn11тал11сmческоrо накомення · общая

,.асса капнта11а возрастает, пр1111ём рам11чные его части нэ11е-

.

няютс11 11еод11наково.

Накопляя nрнбавочную стоимость и расширяя своё nредnрня•

тие, каn11та1111ст обычно вводит техн11чесю1е усоверwенствоваm1я,
1160 01111 сулRТ ему возможность yc11J1e1t1111 эксп11уатащ1н рабо.кх

и, стало быть, увеп11чен11е nр11быпи. Развит.не те.'tн11кн оэнаqает

более быстрый рост тoii част11 капитала, которая cyщeCillyeт в

виде машин, э_даниi\, сырья, то-сеть постоя11ноrо капитала. Наобо
рот, гораздо ,\\едден11ее ра:стёт та часть капнтала, которая затр·а

ч11вается 11а покупку рабочеi\ сипы, то-есть . nереме1111ыА кащ~тал.

Otнoweюie ъ~ежду

nостояиным II nеременным капиталом,

поскольку оно. оnреде.n11стся от11оше1111ем между массоl\ cpe;tC1'11
лронэводства к ж11воii рабочей

c11noil,

иазыва~н

1;1рщ,щ.•1ески.ч

строением ка11ита11а. Воэьмём, к nр11меру, каn11тал в

фунтов стерлингов. Пусть 11э этоit сущ1ы
здание, машины, .сырьё.
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1'ЫQ.ЯЧ" Тогда opг:iшt'lt."C:кoc с:тросю~е -кошi-rала раuно
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В раЭJ1нчны,с отраСJJях npoмьrw.11eн 11ri:,r1 11 в n~а.,н~ны,: л nс.1лрняn1ях ОАНоА и той же отрас:111 Оjlr~1шческа~ crpoe1JJ1t кiнш

тала неод11наково: оно выше там, rде на каждоrо рабочеrо при•

ход11тся больше сл.ожн~ и дороrостоящuх машщ1, больше
переработанного сырья; оно инже там, це преобладает ж11воli
труд, а маw11н н сырья на каждого рабочего пр11ход11тся 11еиьwе н
сто,rт он11 сравн11те.nы10 недорого.

С накоплением ка•nнтала орrан11чес11ое строение капитала

t1озраста":- У,.1еньшается доля переменного r.апнтала, растёr дмя
постоянного капитала. Так, в про11ышлен11ости Соедннённых Шта,

тов Амер11кн орrаннческое строение кanr1ra.1a в 1889 r. равнмось
4,4: 1, в 1904 r.-5,7: 1, 11 1929 r.-6,1: J.
В ходе каn1rrалнсn1ческого воспронэводсrва возрастают раз
меры отдмьных капиталов. Происходнт это nутём хонцеuтрацнн

.
Кончентрацие11 ,:апитала называется рост раз11еров каП11тала

и централнзацни капитала.

в результате накоплею1я пр11(jавочнои стош.rостн, '1олученноn на
ланном nредпр11ят1111. }(апнталнст, вкладывая в nредпр11ят11е часть

nр11своенноfi им прнбавочншi сто11мост11, становится обладате.1е1о1
всё большего капитала.

ЦентрllАизrщиеii. капитала называется рост размеров капитала

е результате объед11нею1я нескольк11х каnкта11ов в од11к, более

крупкыi! капитал. В конкурентной борьбе круnныli каnнтап разо

ряет н поглощает мелкие, менее крупные кап11талистнчесю1е
Предnрш1тш1, не Dьtдерж11вающ1,е сопер1шчества. Скупив за бес•

ценок предnрнят11я разорённоrо конКуреита

HJIR

лрнсоед11нив 11х

к своему nредпр11ят11ю как11м-н11б)•дь нны11 путём (нзnример, за

долгн), крупныi! фабр11кант увет1чивает размеры капитала, ко

торыА 11аход11тся в

ero рука.JС. Объединенне мноr11х хапнталов в

одl!Н nро11сходит также при орrаю,зацин паевых товарнществ,
акционерных обществ

II т. д.

·концентрация н центра..111эац11я капнтаJ1а означают сосредото•

ченне rнrантскнх богатств в руках немноr11х лиц, Укрупнение ка
питалов открывает широкие •воэможност11 для концентрацsш про•
11зво.цства, то-есть дпя сосредоточення nрсшэводства на крупных
преД1Пр11ят11ях.

J<pynnoe производство 1шеет решающие nре11мущества перед

мелюш. Крупные nредпр11ят11я могут ввод11ть машины н тех1111-

чесю1е усо11ершенсrвоааю1я, пр11менять широкое ,разделен11е 11
спец11ал11зац~119 труда, что недоступно мя мелких пре,11nр11ят11n.

Вследста11е этого nронэводст~rо

продукта обходится

круп11ым

nредпр11ят11ям деwеме, чем мелки~,. 1(011курент11ая борьба свя•

зана с 6ольш11мк издержками н пот•ервмн. Крупное npeдnpщrnte
может перенести эти потерн и затем 11оэмесr1rrь 11х с т1хвой,
между тем ХЭ]( ммкrrе, а часто II средние 11редпр11ятия

разоряются. I(рупные капиталисты несравненно пеrче ,н на бQЛее
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одним· из важяеАшllХ' видов" оружнr'

а, хредНТ с.пужщ

ccyJJ9,

i" коНJСурентноf

борьбе.

В силу всех этих 111ренмущес:111 в капкrалнстнческих странах.11а
первое

выдвнrаются •· всё

место

более · крупные nрелпрштия,

осиащённые мощвоА техвнкоА;' а· множество мелюц в средвi~х

· npr.Jinpнrnt разоряется' ,i ~нет,. В' результате xoвцeinpawrй и

централизации капитала ,Иемноrие каnнтаписты, uадепьцьr оrром•

ны;,; состояннА, становятся верwитепямя судеб десяn<ов н сотен

тысJ111 рабоqнх.

···

•

•

-

В сепьсхок хоэяАстве капнтапнстическая кояцентраnия ведёт
к тому, '1ТО зе1о1J1Я я другие средства

производства

все бмь.wе

сосредоточиваюТСJ! в рук.~х крупных собствен~нкоа, а шнроЮlе

CIIOB

мелЮ1х и средни~t крестьян, лишаясь эе11111J1, тягла в инвен

таря, попuаюr в каба.11ьную зависимость

or
.,._,,._~

хапвтца: Массы

крестьян и ремесленников разоряются и преаращ.~ются

_ , ,. .......

пета

иев.

ими

конце11трац11я производства -ее.цут,;: таким

·

в , про-

...

J(оицевтра11J1Я н''центра.nизацня каuнша' 11 обу-;;;-оВJiенная

образом, х обо

стре,шю /САассовых противоре~шl, к уrлубпеиию пропас.тв между

буржуазRЫ1о1;· эксплуататорскю, Nеньшинством и ненхущвм и
экс:муатнруе1о1ы11. 60.llьшннством общества. Вместе с тем концен•
трация производства способствует тому, что всё большие · масс.ы
прО.11етар!fата сосредоточиваютс11 на крупных каnнтапiii:тичесюtХ
предприятиях, в про11ыwле.11ных центрах. Это обllеrчает смочение
я организацию ра.бо'IП для борьбы с капиталом.
· ....: :.

· ·

Промwwле"наsi реэервиu армн11 безработных. Рост производ•

ства ПР!I каnитапнэме, как уже говорилось; сопровоЖдается noвlif•

ше11ием орrаническоrо строеи11J1 капитала. Спрос на рабочую· CIUIY
" определяется размером не

t1cero

капитала, а тмько

ноll час1н. Но переменная часть иаnнт8Jlа

no ·Arepe

ero

перемеи 

техиическоrо

прогресса отиосilтелыiо, по сравне11ню с nостоянны1,1 КЗ,!! IIТЗ-:?O11,

уменьшается. Поа1тому с накоппеиием капитала, с росток

ero орrа

ническоrо строен11я спрос на рабочие руки ОТl{()Сuтельно сокра

щается, хотя общая ч11слеи11QСТь 111ролетарuата с развитием капн·-

тализма растет.

·.

'

.

11

•

,

•

+

,,

В результате значительная масса рабочих не может . найти

nр11мененш1 своему труду. Часть рабочеrо населенJ1я оказывается

«11зл11ш11еii:о, ооразуется так 11азываемое относите11ьное перенасе
ле,ше. Это перенаселение является относ11тельным, потому

что

часть рабочеll силы оказывается 11зл11шнеА m1шь по сравнению
с потребностями накомення капитала.\Такнм образом, в буржуаз
ном обществе по мере роста общественноrо боrатс111а одна часть
рабочего класса обрекается на все более тяжелый, чрезмернъ~ii

труд. а другая
Необход11wо

ero часть:- на
разл11ч,ть

вы·нужденную _безработнцу.

с.,едующ11е

ос,ювные

форwы

относ:.11JеJ1"Ж)tо

nерев а.«ле11и1:

.

Теку~с, ntJ)e!IOCtAtнue обраэ)'l<)f ptбoЧl•t.

теря1ОЩJ1е

ра боту 11а 11>~·

кы А срох ас., ед_ствitе сокраще1ща nроt1заодtтаа, вве.1.ещ1я ноаых маши•. звс.ры-
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""'• npean-pм.1tnr11. Пр• pa(ШJcp-e,t1ta nром~дСТ•• • ~ т•--.. ecspa~kVJt,
DCUl)"'llen

работу, так •е kе.к м

••cn. -oowx Р•Сю411м:w; Ь"а noA;paeтet0wcro no,co,:,re,.

нжа. 06~ ••цо 38Raтw:x рабочщ уее.1шчнааnс11. 110 •
nponopu.•• lIO CPIIHeJIПIO С: мкштабоа, npoи-.s10.1,cna.

nос.то,-1ню -ycswaatOJ.Qel

Скрьпо. MJN~ш о(,резуют ]':>..)"1;;.1t~м~ )1t..1Шtt! np1.,11:1.1-c..2Jtтe.·ш,

.t••w•

"Р~• 11ttro •р«т.1111t·бс.ш111щ II G•тр•""• •oropwt
•tбол•а,у,о чаm,
ТОАа 3:11an, • сrе.nь~ом хо31Астее. и-t нixoA1tt .npuweнem,я саос:.му тР)'АУ I npo-

'NЫD:Ultxмocтa м a.ttaqaт жалкое tуwеСТ8011,ще, nерtбмаа111с:а. Хоt·ках в Atpt•нe.

в от~ич.н·е от Пpolil.W;J;UleHHOC1'8' а «..'111С.КОN ~O)RACTJe, ь cв,rs" С: ростом 'ТtXHhKW
ua pa6ou.r 1бООJ1ютмо )'Wtю.UJ1etcя,
За.сто~ ntptMttмн.иt. обраЭ}'Юt те N-ноrо1.1ислс,1ные rp)'nnw ltkUeA,

tnl)O(:

l(отор~е. nотерми .nостояяну,о r,aбoiy, ю,1еют краАие Ktpe:t)•1r"p11ыe заю,т,~w к
ом1•111:.ютс:а :sк111итспъио ниже обьrч"оrо )rро1н11 ,api6oтнoli n"аты. Это

-обширны~ C!Jloв •J>)'д11111J<JCJ1, ••t1trТWX • сф,рt •••••••·••ст•••скоА ра6'1тw Ra
зому, • т11СЖе Ж1П1}'111ИХ C.'l)"lai!J!oQ nо~ё!tноА работой.
КаkОме.ц. ""s.wuA слоа. ОТШ)СUте..,аиоrо nepe.нace.,ena -образуют 11ю.1w.
1<оторыt )'Же .11.еано •1ZТ0.11W)'ТW к• nрон,водtntиноА ж11,нн tie, к•коА н, .

.Л.еж.2Ы
на tl03,pa.щt1111t. а
з.аи.иwаетс-111 нuute.acтaow.

~1'.8)-r

случаОаwаu, эарабоnс.аw.11. Ч1с:ть -'ТКХ .аюдtА

Вытес11ек11ые нз nро11эводства рабочие соста11J1мm npoмыi.u.•

.Аеннgю резерв11gю армшо безработt/ЬU(. Эта арм1111 11вляется

необходнмоА nрннадлежносrью хапнталнстнческого хозяitства, беэ
xoropoli оно не может ин существовать, ни развиваться. В периоды

прощ,1wлевноrо nо.цъёма, когда требуетс11 быстрое расwнренне
nронзводства, к ущrам nредлрнннмате.,е/i оказываеn:11 досrаточ•

ноi количество беэрабОТRЪ1х. В результате расwнрен1111 nро•1зво.ц•

ства безработица временж;~ сокращается. Но зате11 наступает спад

производства, снова значите.,ьные масеы рабочих выбрасываюкя
на улнuу и поnопняют резервную арм11ю безработны,с.

Существованне реэермои арм11и безработных даёт воэмож•

11ость

капmалнста~м

уск.пнвать

эксплуатацию

рабочих.

Без•

работным nр11ходитс11 соглашаться на самые тяжёпые ус..~овня
труда. Наличие безработ•щы соэдаёт 11еустоliч11вое nоnоженне

для рабочих, занятых на производстве, н резко снижает уро•
вень ж11энн рабочего класса а цепом. Вот почему капитали•
сты не заинтересованы в у1111••тоженин резервной арм11н безра

ботных.

С раэвuтнем кап•tталисmч:ескоrо способа производства армия

Сiеэработных, уменьшаясь, в nер11оды nодъёма производства н
увм11чuваясь в периоды спада, 11 цепом неуКJ1он110 возрастает-.

В Акr.,11н срмк членов треJ1-1он1101tоа б<зработttые- ro<taa.,~n••: а 1853 r.1,7%, а 1880 r.- 5,5, в 1908 r.- 7.8, в 1921 r.- 16.6%. В ~··••IIIIЫX ш••,••
Амер")(", no OфlfЦJll1'bllЬ1N Д_ЗНRЫJ.1, 'IIICAO безрабо,-ны~ • QбщеА qнe.,e11нorrn
pa6o,oro масса cocr•м•.so: • 1890 r.-5,1% , в 1900 r.-10, 1 1915 r.- 15.5.
11 1921 r.-23.1 %. В Гtр>1аннк число Оt3ра6отных среди ч.~••оа nрофсоt0юа
р•ма.пось: а 1887 r.-Q,2o/o, • 1900 r.- 2, а 19216 ,.- 18%. Оrро11•1ы раэи,ры

,ofJIOCH'ftлЬНOJ'O oept.11ac.t.11tHIIR 8 страна.х. ):OЛOlll!IJIMIOro К no.,yKOJIOHW&Jlьн.oro
Востока.

С развитием каnитащ1зма все более широкие размеры пр111111•

мает частичнц безработица, при !\оторо/i рабоч11i! занят в произ

водстве неnолныА день 11лн неполну•о ра,бочую неде,,ю.
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·-. .ра oчerci,
-~ "• масса
5 еэра~оnщаявляет~
nодл11НRЫ1,1' б,rчом."
.'

h

Рабочим 11ече1,1 жить, кроме как nродажеА своеА рабочеii с11лы.
5уду,~н выброшенным11 с; nредорнвтни, рабоч11е оказываются 11ере.!1

угрозоВ голодной смерти. Нередко они ВЫН)'Ждены раскапыs~,1,
~сорные ящики, чтобы ваАти rнш1ые остатки nкщи. Безработные

ОСТЗIОТСJ!. б!!з крова, так К&К они не В СОСТОЯНИИ оматнть ночлег

даже в ~ущобах бмьшнх городов. Таким образом, буржуазюr

оказывается весnособвой обеспечить наёмным рабам капитала
даже рабский уровень сущеавован11я.

Буржуа,вщ, JXO!IO"ACТW nыт1кm:1 onp114111, •••'""•• безработхuw nри

~IПRfUH3мt t'OIJIUW:В RI ln'Bble 33JU)HW nриро.аы. ЭтоА IIUВ c.'l}'"# at лжtяауч..

ные 1Datwaueиa1t aиr.11Rlcxoro ptllOIJIOlf!IOfO .:tJ<OIIOм■cтa коuца XVJJI- 111111ua

XIX 11tП 11\а.,ьтуеа. Соrпа<:но aw~uaвнouy Ма..ьтуа,>1 ПU<>I\Y 11аро4онасе.1е

н11~. а, ерем.,.в nро1,схожденн1 чепо,,..,ескоrо общества 11аселош1е бу4,о бw

раэ"ножаетс, • rооwетрнчккой nporpeccн1 (uк 1, .2, ◄, 8 ■ т. д.), а с~а
еущество•ан111 • cuy оrр1111Чtннсктн t1рирод11ЫJt боrатста растут 1 1рнф>1етн
чесхо8

nporpecc:JIJI

(как

1, 2, 3, 4 а т.

А.). В ,том

•

)11<.Тmаетс,~,

no Ma.u.'Q'C)'.

(iCRO■иaa upnвaa нэбwточwоrо насе.,еJОе"• ronoдaн11,w, я mttцeтw 11арод11ых

м,ос., Лро.,tет!рRат, no м11tJ1.М1О М1льтусt, wожет ос.аобоАНтъс.1 от мнщетw

,1

roлo.at 14t nyтew YJUR10Жtнв" каnнтu.истк,ес,соrо C:Тpoif, а nутём ао1держа1щл

от браr.оа в нс:кус:етиltl!Ого cot(paoi•••• де,ороицrвис. Мu•тус сч11тu 6л1rо
Аt1"Uьиыиtt аоАиw • ,nмtм11•, хоторы:е сокращат труАJ1щеес2 i•111rr11t.:i11~
Teopu Muioтyt1 rлубохо ре1~щ11онна. 011 •апнетса ,.... бурJ<)·•••• ер,Д(Т!lо,t
оар11д1на1

JOe имеют

нен:s.11nнмых

nороко■

каn.вта.и,рwа~

Из11Ыwленм1

•""ero общего е дdствител•\IС\С'ТI>.,, 11\оrучаа тtх11нх1,

4'\aJfiТ)'ra

хмороА

p•cno-

.111raer 11'UО8ечество, D с:«:тояю1а- уае.,ичнаать XOдiR«"Tao сре,.1с-т1 х ЖlfJ!IH

TIНЯ:NR nм"awx. 381 которыми не yroннrc,i: lfHklkOA, ADЖt· tlNWI бымрыО рост
наеuепя. Но :m,wy nptnatcnyeт К1J1nцнст11чюсв1 аюооб •J)OIU8D=u,
UЛ'8JO.IЦIIЙCI деАСТВ.IТtп'ЬIЮI орn11ио.а ttttщeтw lflCC.

.

•·

Маркс. оri<рыл. каnиТt1Аuстическиа закон народо11JJсе.сения,

заключающийся в том, что 11 буржуаэноw обществе пара.11.11ель1jо

с накоnлекнем капита.11,1, с ростом общественного бо·гатства ча~n..

рабочего населен11я неизбежно O11азываетси избыточной,. выталки
вается 11з ,nронэводства и обрекается на мую1 н11щеты и го..~ода.

l(аn11Та.11ист8'1ескнil закон ttародонаселен1111 порожд~н проиэ·водст·

·

ве1111ымн отношения11и буржуазноrо обществ~. .

· Аrрариое 11ер·енаселенне, ·капнта.11нстнческая резервна11 арwия

трудз пополняется не TOJIЬKO за счёт рабоч11х, выталкивае~1ы11 нз
nромышленноrо nро1rэводства,

но н за с•1ёт

сельскохоэякственного пролетариата

11

м11.11л11онных

масс

беднейшего крестьянства.

С раэв11тием каш1tа.11нзма усн.1111вается д11ференцнац~1я кре•
стьянства. Образ.уется многоч1rсленная арм11я сельскохоэяiiствеи•

ных р~боч11х. l(pynн\>}e каnитал11сr11чесю1е эконощщ создают
спрос на наёыных рабочих. Но по мере того, как кап11тал11сrnче
ское прои1tао.цсr во охватывает одну отрасль эемдеделия за дру

гой

II прнме.неиие машин ,nопучает энач11теды1ое

распространен11е,

число наёмных сельскохозяйственны)( рабочнх сокращае'/'Ся. Ра.эо•
р11вш11еся слои сельского населения постоянно превращаются

промышленный: nро.11етар11ат и

в

пополняют арм11ю безработных

в городах. Знач11тельна11,же часть сельского населею,я соста11J1яет

ток 11,~n,1,1в■е.м.ое arpop1toe nc:_pc:нncЬ.ncu111~/·1rл1{...скрытое аср~населе;

ние. · Аграрное псрснас1мен.и11 есть 11:tбыточное 11вселе,,не. а· се.пь,._
<:ком хозяйсrв{> 1,anrrt3.'IJ1c.тичecюrx страк, нотоnое: rf"inn:,ytiCЯ n
результате ра;;uре1шя щ:11оuнь1х >1асс ~.рtсrь,шL-тва, может быть

.!J11шь част11чно занято в сел~11охоэяАстве11иом производстве н не
нахо,ц,rт себе пр111о1енен11я в nромышлен11ости.

СкръrтwА хара~-т-tр arpapнoro ntpc.J1occ..,eн1t• -закпючаете1t I тоN, ч10 н-збы•
то1111аt1 рабочая ща D Аереане вс:еr.11.1 а тоА 1ин, нноА cтtntnx с1111,.1н1n с NM•
..:нм Jf "u.~aAw1tw кptcть"HCKJIN ХО)111'1ствоw. Ct.1t.CKQX03Aдtnt.н-RЫA иаеu11ь,R
1111~1•А обw""9 .no.,ьэye:rc:R ие.бопьwнм К.10CIКQN 3tN.,w. которыn СЛ)'Ж1rт сред,
neow nо1ЮЛяf!!н~,а tro ,1работк, на сторон~ м..,к средеrаом Н11111.t.нсхоrо С}'Wе
стаоа1Н11• а т-акое DJ)eш1:. коr,1 нет работы.. Так.не xos,йtto• Н)')RRW к1"11rа •

.111эt.1у. чтобы KJ.ttn. а· сеоёх расnораЖt}ШМ 4еЦ1lDые рабо,не Р)'КМ.

Аrрарное nере.11асмtм. не ". Р I кап11rа.,нзwе- АОСТмrает оrромиы:х размеро1.

В ц1рскоА Рооснn • ttoнue XJX •••• а:рытам бе3ра6отмаа о дере••• н<онс:лп

.,1е, D 13 '4.i/lЛtIOHOa ЧtлO&tk.. в ГtpJIIIIKH. 19()7 r . "' 5 WIUIJIJIOM08 Кр!СТЬЯ.NСХ:КХ
.~о,,.дста 3 wм:щона сwе.,ю,.х хо3аАtтЬ nрел.ста11ЛялR pntp.lН)'JO 1pw1110 ТР)'~•
В Сое.1н1иённых Шr1nx Awep11КJ1 1 ЗО~х ro.ux ffЫ.жшнсrо м-кt 1tасч"тw11лщ.
no офицаапьнww, nно nрtумеиьwённwм AIН'fiWM, 2 r.1н.11Jtt1oм1 спишнкь
фс:рмеро•. ЕжtrоАмо I ле.тнt,е Nескuы от I до 2 мкn;,ttQнoa awepnкaнtkJt.l.
«.11tекохоз11"Астаtнны~t рабоqи.х вмtсте со СРОJtмм ссмььи 11 JIOJilawиюt ск1рбо~
кочуют по стране а nо11сках заработка.

Особе.нко И.'lих.а pu:нc:epw arpapuoro nсренас:елен11.1 а копоннап11мwх стра~
мах, Tltc, • Иtiд.Jtн, rд.t а се.,t.(~ом xo.:1t11Acrэe заняtо '/4 actro н1с:t.11е11н1 страны.

arpap11oe. ntренасе.r,еине np~ыwan JOO м,слпионо1 челоаеk. Больш"Ннство
lt3

НИk - ПО

JtI04H.

Hl~OAЯШl(CC,t

соtТОЯМ'И11

8

ipoHJl~~oro t"OlrOJ3RIIJI;

ro~tto меск~ько N.ИЛЛJIOlfOI Чr.J101e~ YИHpatt ОТ fOJIOAI Н Эh)IДtNIJA.

tЖt·

8сеобщи~'i закон капитапистнческоrо иакоп"еннА. ОтиоснТеJ~ь•

кое н абсолютное: обнищание проJ1етариата. Раэuнтие каnнта.лнзма
ве,цёт к тому, <JТО с накопденнем капитала на одмом -полюсе бур

жуаэ11оrо общества сосредоточиваются огромные богатства, воз
раста1от роскошь и паразнтнзм, расточительство к праздность
эксппуататорскнх классов; на другом

nomoce

общества всё более

ус11лнвается эксnлуатац11я пролетарн,ата, растут беэрабоnща н
ннщета тех, кто свонм трудом создает •Все богатства.

«Чем бопьше общественное богатство, фу11кц11оiшр)•ющ11/1 ка

п11тал, размеры и энергия его воэрастан~rя, а следовательно, чем

(iольше абсолютная вел11чнна nролетарната и пронэвод1~тельная

c1r11a

его труда, тем больше

промышле1111ая резервная арм11я ...

Относ11телы,ая вел11ч1111а промыш11е11ной реэервноА армiщ воз
растает вместе с воэрастанrrем снл богатства. Но чем больше эtа
резерыrая арм11я

no

сраsненшо с акт11вноА рабочеi\ арм11еА, тем

обшнр11~ постоянное перенаселение, н11щета которого обратно

11ропорц11о~алы1а мукам его труда ... Это закон шrпиталистического накоме11ия» 1•

Всеобщ11й закон

абсолютный, всеобщий

каn11талист1rческоrо накоплен11я -являетtя

конкретным •вь~ражением ,цеАств11я основного ·экономнческоrо за1(она каn11таm1з~tа -закона пр11бавочноА стоимости, В погоне

за прибавочной стоимостью nронсходнт накопление богатств на
, 1(. Марке, К&n1111л,

r. 1, 1951.,

стр,

650.
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"
сторо11е sксмуата,орск11х

кnассов, соnрово>1<.11а1О

работнцЬI, И11Щt"!'Ы • уrнетеnв• на ~оне нeКJo<ytir.Jli,"
C раз111Т11е» каnнтапвзма совершается nроцесс • ani ·ноrо II абсОJJютноrо обнищания nро..еnрката .!1•. -: ··tч !i'fl\':"d"-'{ · ~-

. Относитцъное обНШljанщ ПPOJlmlpRITI 'состоит в· тoJi; m •·~ 'G'
• общеl сумме иiаяО::

буржуазном обществе доп я рабочего масса
HBJlbllOГO

AOXOAI иеумонко ПО1111 Ж8t"!'СЯ, 8 то же время 110CТOIIRИC.

11оэрас:тает доп11 зксплуататорсКIIХ массо,в.
•

•· -.,

- • ·-,,,. •

~

:, -• •• Y!'f'

По AIIW\/11 .... pau■tkU 6уржу1>11>1х tlDIOMHtroa, • CotшfJnn.a Шта••

тах Амеряо в

l!O'x roA•x . ХХ ..ха l 't't oo6c:ne1t1m""8 uаио 69't't ~
•• AOIIIO CS..UeAa,u с.80&, CIDCТ8UUIIDIX 87\ aкueu•. 11\)IШ>.U-,
вееrо 8't't н1.-u•11oro боr1тетаа. Кос1Ютр1 •• абсо.о~от""'' рост.

боrа=-, а

J1ОсЬ

обще,:-•ноrо боrатстаа, yдe11••wl а,с AOМ.ID8 paбouro 1<48tta ре:...:, сосра
щаtтtА. З1р1боt1<11 111111 р16оои а npollotllТu к nри6.... 1:1mrтa.,•..,,,.,
cocrauua: а 1889 r,-70\, а 1,918 r.-61, • 1929 r.-47, а 1939
,-,cr.;

2't't

•~<IS'fa,

В 1920-1921

attl'O

rr. •PJ11••A111нt соеsет-иКII Ааr.1иа. соетама.- •ис.t1 co6cntan-, cot.p<AotOoJI..... а ae>U руки 64" IICttO 1'8:,f

l(ИORIIJШIOl'O бoratttaa странv. 1 76')(, ............ I.IIIAU■

...,., 7,6%

••IIЖ/':•

на,rыюrо боrатсtаа. В царсхоl• POCCJO■ с 1900 ао 1913 r. фоц .,,.•• _ , .,
>lpaбonol IIAIТV ICAOAC'IMt )'К,111"'""1 ,яа~а nром.............. рабоuх У•~
Аnме1 •• 80')(,• nрм n•A•••• peu•IIOA •1р1бот1юА матw, а npllбWAi. npoкww -,
AtIOIИICO■ .tWpttJ!I 6ол,- •ем 8 3 pl>&.
•
.-. ·• ~ , !') •
.

•

••

-· •

,. •• .,. !

--'#..

Абсодютное обнищание 11р~етарната состоu1' в прямом сн!'i
женин

ero жизненного уровю,.

<Рабочий

,, , .

нищает абсоАютно,

т. е.

становвтся · прЯJ,СО•ПХИ'

беднее . прежнего, вынужден. жнтъ хуже" nита~n ::!!У~ее.
&nьme недоедать, юnп_ъс:я 110 nод11uам II черАЗJ<ам ..., .. r ... - ,
,., ,
Боrа1СТ&о растет в капиталистическом обществе с иеверо~q

иоА быстротой- нарцу с об11нщан11еw рабочих масс"
В

ностн

цепяж

nрнукрашнваю1я

буржуазнаа

каnнтапнстичесхоА

nопнтнческав зковомня

1• •

4еАств11тель

nытается

отрицать

абсолютное обнищание nропетар11ата. Однако факты с»ндете.nь
с111уюr о то1,1, qто nрн каnнталнзме жизнеивыА уровень рабо<!е~
класса все более и более сt111жается. Это проявляется во мноrи.х

формах.
.
Абсопютиое обнищание nрметариата проямяетс:а. в nа4ею,к
реапьноА эаработноА n.nаты. l(ак уже говорилось, в реэупыа~

снсrематнческоrо nовыwення цен ма предметы массового потреб
лен1111, увел1Nен11я квартнрноll

nлаты,

заработна11 nлата рабочих неумонно

роста

na11.ae1'.

нало_rов

реаJ1ьиаа

В ХХ .~еке реаnьная

заработ11ая плата рабоч11х в А11rлнн, США, во Франции, в Итал11к
К друrнх 1(8Dl!TaJ\IICТHЧetkИX страН8)t
уровне, чем в серед11не XIX века.

HIXOAHTC/1

ка бoitee НИ3К011

Абсолютное обнищание пролетариата nро11вляетс11 в репиче
иии масштабов безработ1щ1,1 и её дп11тепьиос:n~.

Абсолютное обн11щаи11е пролетариата проявляется в бесnредt.111.
ном росте 11нте.ис11вностн и ухудшении усповнl\ труда, nр11водящ~1х
1 8. 11. Лtнин~ OбiiR1DIКIJe е 1.-an"r1:1иct\t"tкtt0w обшесты, C.0-.•1ttn1R.
т. 18, ••А- 4, стр. 405-400.

к 1'0му, что рабочt1А бwс.тро crap11тe.,r, nряет рuботос:nособносп..
ст-ановктс.я 1111aontfAoм. В с.аязн с ростом 1IнтенсIInнос1'1t труда J.~ от:-

сутствиеы необХОАIIМЬIХ мер ло охр~11е Тfl)'да "1ро11сход11; nr1)11мное
)'{lепнченне нес•асткwх случаев н уаеч11й на про11зводстsе.

Hanpм!kp, • уr,мьмоА nромь~w.,енооqи США е 1878 no 191i
)4С!Сq-асrкац C/fYТiltl на npD,tDOACТlt. СО c-м~pte;.11i,lfWl4 IIC.КOAON
11а 11,s\, То.,ьl(о • т....,, •• ОАноrо 1939 r. ••
IIOll)'ТOpa Nl!JIAНOHOI

..., •••к

быпо

)"6U,O lrJIH

npo113D0Acne

,. ЧIICIIO
80:Jpot.10

а США ••ыwе

l10l\j'ЧIIJJO У••--·· 8 У"'""юА

промыwлtнttО('Тн Анrлнм е.ж~rодно nui,1,11 tt4-.Ш-K чет1ерrыМ ropнRx ~-таноантс•
)КrртеоА тоrо ми HltOrQ 11tt'fltтkoro c.1yч1tt.

Абсопютное обн11111а11не nролетарi1ата nроямяется в ре.жом

ухудшени11 nнта11щ1 н ж11л11щ11ых условий трудящнхся, 11 реэупь
тате чего подрывается здоровье. повышается смертность, сокра

щается продоnжнтельность жюнц рабочего нaceneнlil1, По оф11•
цнальным данным ж1r.11нщных nереписеА, около

40%

тех жилых

по11ещен11Q в США не удометворяют мнннмапьным трсбоввн11ям

саинтар11н н беэопасности. Урооень смертностя среди рабочего

населения нairкoro выше уровн11 смертности среди господствую

щих_ массов. Дет-екая с~1ертность в трущобах города Детройта
в 6 ра, выше, че!d в среднем по США. В связн с уснпением o0uн
ЦJ.8HHJI трудящихся с 70•х годов
рождаемость на хаждые

XIX

века по ЗО-е rодьr ХХ века

1 ООО человек_ нзсепекнк сннэнпась: в
Aнrnim-c 36 до 15, 'В Гер11а,01н -с 39 до 19, во Франции
с 26 до 15 •rеповек.
Абсолютное обннщан11е пролетариата т~р,нннr.,ает особенно
острые формы в колониальных странах, r.це краиняя нищета н
чрезвычаilко высокая смертность рабочшс от непос11л.ьноrо труда

11

хроническ111с голодовок носят массовыд характер.

Жнэненныi! уровень 6еднеrtшего крестьянства np11 капнта•

т1эме не выше, а часто даже ннже, -чем наёмных рабочтс. В ка•

пнrапнсти-ческом обществе nронсходнт не только абсщ11отное 11
относнтелы1ое обннщанне проле1'ар11ата, но н разорею1е н 001111•

ща1111е основных масс крестьянс"!'Во. В царскоА Росс1111 насч11ты
Ралось 11есколь110 десятков АIIIЛJ\ионов rолодающеll деревенской

бедноты. Около двух третеi! фермерского населения США. как
правило, не 1rмеет npoж1iтoюioro 1111ннмума,

ж11вёт в жестокоii

нужде. Поэтому самые жнз11е11ные 11нтересы толка1от крестьян 11а
союз с рабоч111,1 классом, пр11эвакным н11сnроверrll)'ТЬ каn11тали•

ст11ческ11ii строА.

Путь разв11тня каш1таm1зма есть путь обинщан11я и полуrо•
.,одного существован11я

громадного

больш11нства

трудящихся.

.При буржуазном строе рост nро11эводнтелы1ых с11л несh трудя•

:цнмся массам не облеrчею1.е , а умножен11е их н11щеты н лншеиuА.

Основное противоречие каnнталнстическоrо способ• nронэ■оА•

~тва. По мере с.вое.го разв~rrн11 каn11тал11зм всё ·в бопьwсА стеnеuк
связывает воеднно труд

множес.тва

людеА. Растёт обществен•

ное разделен11е труда. Про11схQд11т превращение Qтдельных,
прежде более или менее самостоятельных отраспеЛ nромышлеu-
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ч IIОСТИ в: целыА р
D3811MII0 СВRЗВ11'8Ы j'j з.ависи11ы:r Apyr от'друrа
про11эводств:, В оrромноt1· степени возр·астаюr связи между от
дельными nредnриятня11н, раlона11я, цеАЫмн странами.·

Каnиталнз.11 сrодаёr крупное производство как в .nро11ы1W1е11-

ности,.

!!1\. и

В- эемnt!Аелии. Развитие, ороиэводиrе11ыrы,~;

сил

nорождает. такие орудия и метод1Ь1 nроизводстаа; которые тре•

буrот об'ьедииения труда мноrи:r сотен и тысяч рабочих. Растет
концентра_ция nронзвод«ва. Таким образом; происходит каnита•
листяческое обобщестВJJенне труда, обобщестмеине производства.

Но растущее обобщестuенне производства происходит в ин

тересах

немноrюс

частяы:r

nредп·рннимателеА,

стре1о11111111Хся

к

увеличенню своих барышей. Продукт труда NИJIJlиoиoв .1юдеА
поступает. в частное -присвоение хапнтапистов,. Такн.11 образом,
капиталнстнческому строю присуще rJ1убокое противоречие: про

изводство . носит общественный характер, 11еж.цу:: те.11 как соб•
ствениосп,-яа средства производства, остаётся частиокапкrалн

СТН'lескоil} несовместнмоii с общественным характером процесса
nронзводСТ1Jа. Противоре~ие междg общественж,ц~ харОJСтером

процесса nрои,звоiJства

U

Ч/UТHOМ.nuraAucruчecкoa формоа

CmieHUЯ является оснавнШl противоречием

npU•

капитuистнческого

способа производства, которое всё более обостряеrея с раэв.1m1е.м

капита.11нэ11а, Это противоречие npoяВJfJle-n:J! в уснлеини· анархии

капнта.11нст11ческоrо производства, в обнищании рабочеrо масса,

народных масс, в росте массовых антаrоннэмов между nрмета

риато11; труд11щн11иеr масеаwи;
с дpyroll сторон~. :

t

одной ct()JIO!ii.i, и буржуаэиеА,

,.. · "

11,

♦

··•

.'

• • •

·

·· '

_.,

J(PATJ(HE ВЫВОДЫ

1.

Воспроизводство есть постолнное возобжюленшr; не•

прерывное

rioвropeнue

процесса

производства.

Простов

воспроизводство означаеr воообноВАение производства в
..неиз.ке14ном об1,ёме. Расширенное воспроизводство оэна~ет
возобновление производства в увеличенном об-ьёме. Дм •
каnиТllJlизма характерно расширенное воспроизводство,
прерываемое периода.11и кризисов, кс?да производство па·

давт.

К.апиталистическое

расширенное

воспроизводство

представляет собой постоянное возобновление и gzлубление
отношений зксfl.Ауатоции.

2.

Расширенное воспроизводство при капитализме пред

полагает накопление капитал.а. Накомение капита.са есть
присоединение части прибавочной стаи.мое~ к каrщтаАу,

или превращение 11рибавочноiJ стоимости в капита.с. Капи

талистическое накопление ведёт к пооыrиению орzанuческого

строения капитала, то-есть к более быстрому росту посrоян•
ного

капитала

по

сравнению

с

переменнw.~

капиталом.

В ходе капиталистического Ваi:nроизводсrва происходит кон-
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а

s

c.н,u.tu

lil ~ l f

-з : ~~.,.;, С.. з•

-

~ 1

1

-

ц•нrроцшt и 14ентраАи=tацUJt КйnUТCZJI~ Kpgffнow npou.,.aoдcrt!Jo·

имсtт рсш11Ющuс, прс,.,..,gщества п,:рi'д мелким, 11 CUAJI чио

крупные и крупнейшие npeдnpUJ1тUJ1

c•::-r-~-•:,- ~ r., ~ .,11,.~,.,1

себе не только .>rсдкuх производиrе.1ей, на и .,rенсе кp!Jnllыe
капита.Аистические предпрwсти!I.

3. С нако11,Iением капитма, с ростом ezo орzанического

строенШI спрос на рабочие руки относиrе.,ьно сокращ~тся.
ОбразуетСJ1 промыШАенна.<t peзep8НJJJ1 ар,1111Я Gезрабоrньсх.
Jtзбыто,с рабочей силы в каnuТ11Аuстичес1.ом сельском хо

з11йсrве, по])О)tдаемый разоренuем основных масс крестыж

ства, ведёт к созданию аzрарного nepeнaceAeнUJI. Всеобщий
зgкон капиrа.~истичеtЖого накоменUJ1 означает сосредото
чение боzатст11 11 руках меньшинства, то-есть экС11Ауататор

ских классов, и рост нищеты труд.•щихс11, то-есть подаВАJ1ю
щего боАьшинства общества. Расширенное воспрои,водспо
при капитали,ме неизбежно ведёт к относиnмьному и абсо

АЮrному обнищанию рабочего класса. ОтносиtеАьное обни
щ=е есть падение до.1и рабочею 1-Аасса II начиоНСJАьном
доходе копиrалисrических стран. Абсо.,ютное обнищание есть
прямое снижение жизненного уровн.• рабочего класса.
4. Ocнosнl>U>I противоречием кanuraAUJ.11a J1/IA.<teтc11 про
тиворечие межiJу общественным хара1.тером процесса про

иэводства и частнокаnиrаАистической формой

npuc/lOeнwi.

С раэ11UТ11ем ка1Ш10Аиэма это противорl'чие всё бо.,ее обо·

стр1tетас, уиубАЯЮтас классов1,1е анrагонизм1,1 межд!J бур
жуазией и прОАетариатам.

Г,l!АВА Х
l(РУГООБОРОТ И ОБО РОТ l(ЛПИТАЛА
l(руrооборот хаnкта11а. Три формы npoмww11eккoro 11аn11ТаА.а.

)·:пов11е» существования каn11Та11нстнqескоrо способа nро11звод·

ства явл11ется развитое товарное обращение, то•есть обмен това•
ров 11рн посредстве денег. J<аnнталнстнческое nронзво.1-СТ1Ю нераэ•
рывно связано с обращен11еи.

l(aЖAьrli отдельны!\ каn~пал начинает своА жнэне1111ыА nyn,
в в,ще onpen.e11ённoil с)'ммы: денег, он аыстуnает как денехнь,й

-:anuтa.t. На де11ьrн каn~rтап11ст покупает товары оnреде.11е11ноrо
рода:

\)

средства nро11зводства к 2) рабоqую ему. Этот акr обра•

Щ~!!.!U{ иожно изобразить так11м образом:

Д-Т<р ·

Сп
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Здесь Д оэнач■етдеаь

, Т. - товар:

-:- рабочую ему и

п

средс,,ва про11зводства, В резу11ьтаrе этоrо изменения формы капв
тuа ero .маделец 11олучаеr в свое расnор11женне всё, ,по необхо
димо для. nроuэво,1tства: Раньше он оолада.11 каnнтало.11 в' денеж

ной форме, теперь он обпадает капиталом тоА же веп11ЧJ111ы, ве►.

уже в форме прошJ11одuтедьною капита.tа.~-:.'n'

·,

••

_Стало быть, перва11 l;Таi}ия в движении капктала заJСJ1ючается

в .превращении денежного капитала в 1)ронзво~ьиы11.

- Поспе этого начинается процесс прон.зводства, в котором про
исходит произtюдствеl/НЬе патребдение товаров, куn11евиых каnи
та11нС1'011. Оно выражается в том, что рабочие затрачивают cвolt
труд, сыры перерабатывается, томиво сжнrается, машины иэна
w11ваются. I(anкru вновь нэменяет свою форму:
процесса

производства

аваисироваиныil

•

капитал

резу.11ыате

оказывается

1Ю1U1ощёииым в ·оnре,ае.n!ниоА массе товаров, он принимает форму
roвopНDгtJ кшшта.ш. ОдJ1ако, во-первых, это уже не те товары, ко
торые каnкталист купил, приступая к делу; во-вторых, стоимость

этоА товарной массы выше перво11ача11ьноА стоимости капитала.
ибо в. ней содержится произведёина•- рабочими прибавочиаlf
стонмосrъ..

1

,

,.

1~"

Эта -сrа.ция -в движении каnитаJ1а

таким образом:

.

".
'

♦•

-

•

•

•

может быть 11зображена

··

, , ,, '

••

'

3.аесь буква П означает производство, ТО'IКН перед этоil буквоlt

·и noe11e неё nоказывают, что процесс обращения: прерван н про-
исхо.ант процесс производства. а Т' означает капитал в товарвоii

форме, стоимость котороrо возросла в резуJ1ьтате прнсвоенitя кап11•
та11истом прибавочной стоимости.

·

Стало быть, втора11 стадия в .ав11женни каn11тапа эакпючаетс11
в nревращеннн производнтельноrо кап11тuа в товарный .

На этом ,дв11женне капитала не останаапивается. Пронэведён•
ные товары дмжны быrь реапнзованы. В обмен за проданные
товары кan11raJ1J!CI' получает определёниую сумму девеr.

Этот акт обращения можно нзобраз11ть так11м образом:
Т'-Д'
Капитал трет11i! раз 11зменяет свою форму: он ~новь пр11mtмает
форму денежного каnнтаJ1а'. ПoCJte этого у ero владельца оказы

вается большая сум ма денег, чем была в11ачаJ1е. Цепь кanll1'8JIR•

стнческоrо производства, состоящая

в нзме'lенин пр11бавочноА

·

стоимости, достигнута.

Ста110 быть, третья стадия в движении капитала закпючаетс11
в превращенюt товарного капитала в .аенежныА.

Выручив за проданный товар деньrн, каnнтаn11ст уnотрЮ11.11ет
11х вновь на покупку средс:rв производства

.

14◄

11

рабочей сипы, необ-

• 1li j •"""""и .I.QIЬilKCO 11. q~'ltg_
3
"°"'""2 111......t.M.r№ lo".8iiйol ! t..,t 4kdliьhkit.t..
.1.

JUlet'CJJ C.JIOD&.
'
Так овы трв стаднn. ,соторые наn1~тал nOCJtuoвaтeлi;кn npoxo n11 т

в сво~м !lшrvн:1· 1щ. В t:i::-;;з....,P t:.э зt,1'< ~it.дай x ;.aur..i.., kO:.nuЛмAe1
сосm,етс:nующую функциlО. ПревращеRне денежного каnнтЗJ1а .в

эпемекты nроизводитеJ1ь11оrо каnкта111 обесnечнаает соtд11нен11е
сре,11ста nро111юдства, пр,шадлежащнх капкталистам, с рабочей
силоА на~•1ных рабочих; без такого соедннеК1111 процесс пронз

водстаа ве может пронсхо11нть. Функ,ц11я прон1водительноrо капи
тала состоит а со1даинн труда\! нае~1кых рабочих товарноli массы,
навой стот,остн, а с.педо11ате.1ьно, н nрнбазочноil стоимости.
Функцик товаряоrо капитала состоит II том, чтобы nутём npoдaЖJt

nроизведённоn •1асс.ы товаров, во-первых, возвратить кап11талнсту
в денежноА форме кап11Та11, аванс11рова1111ыА нм на nро11зводство,

во-вторых, реализоватъ в де!М!жиоR форме созданК)'IО в про

"·

цессе производства nрнбавоqную стоимость.

Этu три стадн11 nрохоАИТ в своём двнжен11и пром~нШАенный
кa11uNU. Под nромыш11енным каnитаnом в данном с.nучае пони •
маете• всякяА кanltТaJt , nримеияемыll мw производства тов аров ,
меэа11нс11мо от того, 11дёт 11н речь о промышленности 1111и о се.,ь
ском хо1wАстве. ,Промь~ш11енны1'1 каnита.11 есть ед11нственная
форма существования каnитаnа , при катороА фу1!к11неI~ каnктаnа
11ВJ111ется не rо.,ько 11рнсвоенuе nрнбавочноА сто11мостн 1111и nр11ба•

вочного продукта, ио и нх соз.о.аине. Поэтоwу именно nромь~шпен·
11Ъ1М каnита11ом обуслов1111вается каnита1111стн•1ескнА харак;ер
n ро11 эводства ; существование nромыШ.!lенноrо капитала вк.1ючает

n себ11

классовое противоречие между ка1111Та.,нстамн

рабоч111.1н• 1.
Следовательно, каждый

11

наемньщн

nромышлениыА каn11та11 совершает

дв11жеиие в виде кругооборота.

Кругооборотом 11апита,,а называется nослеnовательиое nревра•
ще~ще каm1та11а 11з одноА формы в другую, его движение, охваты •
вающее тр.н стад11н. Из этих стад.111! две - первая Jt третья п ротекают в сфере .обраще1111я, а одна - вторая - в сфере nро11з
водства . Без обращения, то-есть без nревращен1111 товаров в
.-.еньr11 11 обрат11оrо превр11щею1я денег в товары, немыслимо кап11•
та1111стнческое воспроизводство; то-есть постоянное ооз0Сi11ов11ен11е
процесса nр оизводстuа .

,

Круrооборот каn11та11а о целом можио 11зобраэ11ть следующ11)1

образом :

р
Д - Т <сп ... П ... Т'- Д'

Все три стад1111 круrооборота кап11та11а теснеАш11м образом
'св~iзаньl мvкду с:обоi'! н зависят одна от друтоА. t<;pyrooбopcn
i:anиtaл a совершается 11ормально лишь пр11 ТОN условн11 , если ето

раS11!1-iные фазы без задержек nереходЯ1' одна в другую.
, 1(, Мор1«.

10

K•mnaa.

Пo.-wna..OМOWt'II 195) r.

т.

11, 1951, cfp, 52.
l ♦S

-

--.:-,о?.

: 9-""7. к.отn-о !\t;':а.оАорж»аа·~н-;_:n oO.a::--cra
~з,то--озн-=чает бесцельное • существование
денежиоrо • капитала. Ес.,_tн
задержка nронсхо.цнr на ВТОР.ОА ст.адня,

:ro это

оэиаqает, что вrуие

JJежат средства производства и остаёrся без nр11мtпс11пя ргбо~ая

снла. Ее.пи капитал встреча~ за.дер1!(Ку на- -rретьей .стадии, то
иераспродаииые товар1;~1 : иахоnляЮ!ОI

каналы обращения.

•

на складаж и: забнваl01'

·, ·

-:.

Решающее значение в круrообороте промышлеиноrо· капита.па

и11еет вторая craДJtJt, когда он ваход.111ся в форхе пронзводн

тепьноrо капнта.п,; 11а зтоА стадии nронсходнr пронзво.J1сrво това
ров, стоимос:ти и лрибаво11ноА стоимос:тн. На друmх же двух сtа

д11ях с~:онмос:ть и прибавочная CТOlilNocrь не соэда1ОТСJ1; здесь nро-

-

исходИт .11иwь смена форм капитала,

'Тр!м стадиям кругооборота капитала соответс.твую-r три форм~

nроАШШЛенноzо кanu1UAa: l) декежныii каоитц, 2) nронэвоДJ1тельиый каnнтап н· з) товарный каnнта,11,.
.
• ~

l(аждыА капнтц сущl!<:Твует о.цновременно во всех трёх фор

мах: в то время как одва•нз. его час-rей лредстамяет собой денеж

ный капитал, nревращающнАся в проиэводнп.nьныА, друrа11 часn,
предстаВJJяе-r собоi! пронэводктельныil капитал, превращающнАся
в тоеаркыА, а третья часть предстамяет товар11ыi! капнта.11,
превращающийся в ~енежныА. l(аждая нэ этих частей поочерёдио
принимает и сбрасывае-r одну за друrоА все этк три фор~1ы. Так
обстоит депо не r.()Jlькo со всяким капиталом в отдепьностн, но н

со всеми каnиrапами; взятыми в1,iесте, 'Н.llи, иначе rовор11, с ·сово

купным общественным капктапо11. Позтому, указывает Маркс,
капитал можно понять лишь как движение, а не как вещь, пребы•
вающую. в nокое.

В ,том уже >аложеиа аоэ>1о>КRоnъ о&кобАtННDlО сgщетю,он~ трЬ
форN каn1t1ала. Далrе. будет показано, х.ак 01' кanJtТua, sанятоrо "'1 про"
J1:380At"tle, отдепаютс ■ тoproawl капнтu w ссуд.1-tыА к2nнtц. На .n,Ew отАt.:..tt-

, ннк основано сущ~nоа1н11е- ра3,;1мч~.ы1.

rpynn

б)•ржу1з11к -

nроwwш.,ен"икоа.

куnцоа., банk11роа,- uежду xotopw~,м nронс.хо:..мт pac.npti1t.11tН11e nрибааочмоА
n\>HIIOCTH. •

Оборот каnнта.11а. ВренА nронэводстеа н врем11 обращении.
l(аждый кап11тал совершает круrооборот бесnрер1-'вио, nостояино
его повторяя. Те11 самым каn11та11 совершает своА оборот.
Оборотом капитала 11азываеrся его кругооборот, взятый не как

однократный акт, а как,nериодически воэобиомя1ошиАся
ряющиi!ся процесс.

Bpe,\UI

11

повто•

оборота капитала предстамяет собой

сумму време11н про11эводства и временн обращеиня. Иными сло
вами, время оборота. есть промежуток времени от момент.а аванс11роваН11Я ка'n11тала '11 определённой форме до момента, когда каш1тал воэвращаетси к капнтап11сту в тоА же форме, но -возросшим на
ве.п11чкну прибавочноi! сто11мостн.
.
, Вре,1я производства есть то время, в течение которою капитал

иаход11тся в сфере производства. Важнейшую часtь вреыенн nро-

11эводства составляет рабочий период, в тече1111е которого обра146

lt

~

баты11аемыJ1 nрелмет noдeepra~Т'CJI ~rс-nоср~ственному :ео3А,f!llотвшо
t

• ..

•

_ ..

• .. '

труда. Рабоч,1А период завнс11,- О'!' :(ара~р• данноА -отрасл~r про•

J!ЗDОДСТВЗ, )'РОВНЯ 'teXRHКII на TOMI IIЛJ/ lfHOM nредпр,,ят,ш а 01'

лруn1х УСJ1<>::ш1. :i;-::;,:1ж•r. в;; ::;,r..:ы.~~н.:.ir q;aup11~e требуетrя

e~ero несколько nн~. чтобы превр11r11rь ОJ!ределённое кол11чество

мопка 11 пр11жу, готовую к продаже, а на паровозосrро11тельно~f

3ааоде выпуск каждого паровоза требует затраты )tHor,,x десятков
.анеА трупа большого ч11СJ1а рабочн:к.
·
Врем• nро111.аодста1 обычно длиннее, чеw ра6очJ1А nернод- Оно ц,~о"

~ает таосе nерtрывы • о6рJбоtке. • тtче н11t которых nре.t.мет -Т-Р)'Аа noд.at-p•

:-•ttc-1 1103JtM1:t111tю оnре:зелёкны:х tct·enat.нныx nporttt'COa. ка);,

н:~nр»1мер.

(,poжvr~e 1щиа. зy6.,~JJt- хожн. rpon nw~:ннuw_ 11 т. n. С раэант~е)( -тсхнщш
:-роц мвоn~х nо.!lобя:ых npoueccoa сокращаютс,r.

Время обращенUR есть то врем:;, в rечеиuе которого капнтал

превращается нз денежноЯ формы в пронэводнтельную и 11э товар

ноА - в денеж11ую. Продолж11те.пы1ость вре•rенн обращен11я эав11•
:11т or у<:.11ов11А nокупк:н средств производства н nродаж11 готовых

товаров, от б.1111эост11 рынка, от СТЕ:nе11к разв11т11я средств транс
порта JI связи.

Основ1101i и оборотный каnнти" РаЭJJичные части про11звод11•

тель11оrо капитала оборачиваются н1е одинаково. РаЗJ111ч11е оборота

<1тде.льных часrеА nроизволuтельяоr'О капитала вытекает нз раз•

,1вчнА того способа, какнм каждая нз ннх переносит свою стон•
,1ость на nродукr. В зависимости <Jт этого 1<апита11 де.л1rтся на

о:новной и оборотный.

Ос11овны.м капиталом 11азываетс:я та часть проиэво'д11те.льноrо

капнтала. ноторая, полностью riр11н11мая у•1аст11е в про11эеодстее,
nереuоснт свою стоимость на. продукт не сразv, а по частям. 'Это
~сrь •rасть капитала , затраченная на nocтpoiil<f здан11й н собруже.•

,rнli, на покупку машнн н оборулое11нш1.

Основной каnнта.11 аванснруется каnrrталнстом сразу на nесь

с:рок его действия, но его стонмость, возвращается к каnнталнссту
D денежноА форме no частям-. ЭJ1ементы основного каn11та11а

:.~уЖат целям nронзводства обыч1ю в -течение •tноrих лет; они
~жеrодно _в опреде.,ённоА мере J1зиаw11ваются и я J<онце концов
(Ж<!эыеаютс11 непригодными д11я дaльueliwero 11сnользованJ1я ,

:а этом заключается физическшi изн,,с машин, оборудова.нlfя.

Наряду с фJ1энческим J1зносом орудия nро11эводства nод

зержены

также ,11оралыюму изно•су. Машина, прослужившая

5-10 лет, может быть ещё достато•1но прочной, но •есл11 к этому·
~ременн создана другая, более усове1ршенствоеэнная, более пронэ•

;;од1rте.пьная 1111и более деwёвая машина того же рода, то это ведёт

к об1!сцененню старой маwнны, Позrrому каn11талнст заинтересо•

мн в том, чrобы nопностью 11сnоп,ьзовэть оборудование в воз•
можно бо.пее короткие · сроКi!. Отсю,да стремление капнта1111етоs
i; у,цлн,1еu11ю рабочего дня, к ннте·нс11фикацни -труда, к работе

предпрнят11А в несколько сме11 без П'ерерывов.

10•
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ОfJорот,и;и, ,uиuNIA()..К 11uweaeтa1 та СJаСТ'Ь nронэеоднтельноrо
капитала, стоимость которой DOЛIIOC1'ЪJO nереиосится ка rовар
в течеине одноrо периода nроuзводства и целиком возвращается

к каn,rталнсту в виде денеr

(с добаме1111е11

прнбэвочноJi сто11м0:

сти) при реалиэа11,1111 товара. Это есть часть капитала, затраченная
иа покупку рабочеil

CHl\bl, сырья, томива и всnомоrательиых мате•

рнало,в, то-есть тех средств производства, которые не вхо,ц,rт в со

,

став основиоrо капитала.

В течение того времени, коrда ·осиовноil каnнтал сделает лишь

одни оборот, обороrиыА капитал успевает с:де.,аn. мкоrо о6орото~.
Продав товар, капиталист выручает оnределёивую денежll}'IО
сумwу, в которой содержатся: J) стоимОС1'Ъ тoil части основноrо
капитала, хоторtя переиес~на в процессе производства на -товар,

стоимость о6оротноrо капитала, 3) прибавочная стоимость.
Чтобы продолжать производство, капиталист вновь употреб.аяет

2)

вырученвуJО сумму, соответствующуJО оборотному хапитаnу, на

наём рабочих, ,на закупку сырья, топлива, всnомоrательвых мате
риалов. Каnитат~ст не11ользует сумму, соответствующую nерене
сённоА на товар части стоимости основного капитала, длJ1 возме
щения износа машин, станков, зданий, то-есть на цели аморти•
зацин.

АмортизацШI есть постепенное возмещение в денежноА форме
стоимости основного капитала nутём периодических отчислений,

соответст!lующих его нэна,w1tванию. Часть амортизационных от
числений затрачивается на капнтальиыil ремонт, то-есть на· частич•
кое воэ11ещенне изноwенноrо оборудования, инструмента, nронз•
аодсfl!еиных зданнА н т. п. Основную же часть амортизационных
отчисленнil капиталисты сохраняют в девежноii форме (обычно
в банках) д;1я того, чтобы, когда это потребуется, куп11ть новые
маw11ны вместо старых или построить новые здания В)1есто •пр11•
шедших в иеrодность.

.

,

,

Депенне капитала "' осно1"04 " оборотныА С.'IЩ-ет отлкча-ть от Ае..tt
нн• маnита.111 "' nосто,шнwА • nереwенныА. ПосrоякныА и nеремtю1ыА ••nн•
тu pas.11мчatorc1 между собоА по той ро...м, которую онп нrрают а 11роцt<се
,кол..11уата цик рабочю; хаnнталttет1мn; wсжду тrw кu основной м оборотиыR
каnн1'а.11 рамнча~о,ск no хtрактf:ру оборота.

Эти

даа

способа

,1,е.nенна.

капнтаnа

можно

1tюбрази1е.

c.1ti1.yюuщw

о6раю11:
Д1t-'tJ1•( JtC pCl.18
tll)OЦt(Ct

fl

,4tJIC,i•ttt 18;0 Jl.lf.Jill"t' C9f

Ч.tnм кin•n.,-.

t~(ILl)'.fHU•

aб(topO ta

Ф~бркч~twе :IА31ШМ м nocтPoA.Cff} Otнcжiюll К3ПИТ3А
Пос_rомшш:А капнтц

Обор)1.tооаН11е, waw1н1eia

{

С.ырьl,

1оп.111ео,

_нwе wатер11а~ь,

Пер,wе11нь,А коnнта•

·

·

otnuмora,eль-)

,

{ Зарабо,ная плата раоочиw

..

•

·

!06оротныА ••nптu

I

Буржуазная ООJIIПИЧ~ХIЯ ЭХОНОЬIИЯ np8'3Hlfr ТОJI.ЬКО Делt.tше. каоитuа

11а ос11ов~А и оборотвыА, 1ах как .зто деление каnн-rал:8 само

no teбt ne nо

каэывает роли рабочей CJtJtlil а coэдat11Ut орuбаао"коА ctOHWOC'l'И, а, 11аоборот,

..a-t")'Wf•tit••n &О~ cn-Uffl81ite ...трат КUIM'ТWA~••n <ff8.W ·'Р•""''""'"'
~1Тр8f "1 C"p•f,. ТORJIIIIIO И т. А.
•

ГoAOIU

11орма

nркба1O~11оi1 сто11мостw. Сnскобы у~к1>r,rю 111

оборота маnмтала. Прк даиноА rc.:.:~11111.: nep-,.,1~1шoro i.an11тa.,a
скорость оборота капкта11а окаэыакт BJtl!JIHиe ка разwеры аыжн•
м~моil каmпа11истом из рабочих nр11бавочиоА сто11мостн.
Возымем; два кап11та11ц. у каждоrо из которыж переменная часть

раана 25 тыс11чам дм11аро1, а норма пр11бавочной стоимости со•
ставляет 100%. Положим, что о.:~.нн 11з н~1х о6орач11ваетс:я од11н
раз • rод. а цpyroil- д.ва раза I rоц. Это зна•шт. что мад~еu
второго каnнта,,а, 11ме11 ту же сумму

денег , может

нан1~мать

11

экtnJ1уат11ровать в течение ro11a в.:~.вое бollьwe рабочих, чем маде•
.,ец nepвoro. По.тому к концу года результаты у обо11х каn11та
:~истов окажутся разпнqныыи. Первыli нз н11х nопучнт за ro11
25 ТЬ1с:11ч доJ111аров nр11бавочноА сто11•1ост11, а второА - 50 тысяч
.змларов.

Годовой нормой прибавочной стоимостu называется отноwен11е
nронзведёииоА 30 год •сас:сы nр11бцочноА с:тои~1ос:тн к аванс11ро
ванноыу nеременно!оf)' кan1rrany. В нашеw примере rодовая норма
пр11бавочнон стоимости, выраженная в процентах, у nepвoro каnи
таJ1nста сос:тамяет

:?S
~ ООО = !ОО•', ,
0

у второrо же

50 ООО = 2000 , •
- 25000
10

Отсюда ясно, что каn11та1111сты эанитерсс:ованы в ускореюси
о1орота каm1т~.11а, так как зто ускорение даёт нw воз1о1ож.чос:ть по•
.,учить ту же суыму прибавочной сто11~1ос:ти с 11еньwнм кап11та.nоы

1:.,к с тi!м же кanirra.noм nмучить б6пьwую сумму nр11бавочноА
сто11.мос:тя. Скорость оборота каnнтапа вл11яет также и на ве.1ш
~:11ну тоА час:т11 оборотного каm1тала, котора11 аванс11руется на по•
t..')'nкy с_ырь11 , томнва, вц~о)1оrатепьиых матер11эпов.

Маркс. noкaian, что

cawo no

-сtбе.

ye:xopeнitt обр1ше.Н11к

1(.Jn11ra,,a 11е:

ro>A•i:т 11н атома мoaoli nоимос-т•. 6oltte 6ые1р"Q о<,орот каnят••• • боJ,.,
6ыс:тр,а рнл,1,-u1t• а Аtнtжиоn фор~,. со,4а"ноn • 4а1111ом rоду пр116аооч110,А

С1'011моцн .1аtт лишь во1Wо)КМ()('1~ кan1naл1teтa..w np• ол,юА м то~ же ас.,м.-.1не.
Г:.tJRta.111 R3Rlfi бо.nьшN JtOJ'IП'ttC"f&0 рабоqц труд ,..-оторы• С01А8ёт 31 fOA
~мъwую массу nр1tбавочноА сто11м0е1м.

Ках т,а вндепн, врем11 оборота капитала состоит

производства

11

113

времен~t

времени обраще1111я. l(aп1rraJ111c:т стремится c:oкpa

r1rrь продолЖ11Тепьиость того

11

дpyroro.

Рабочнll период, необхоцимыli для nро11звод~тvn товаров, со
t:ращаетс:я

<:

раэонтнеы nронзво.11.Нтепы1ых

CJIJI,

с ростом техю11<11 .

Нгпример, современные способы выn.,,авкн чугуна

11 с:тапи

во много

раз ускоряют n11оцесс:ы по сравнению с теми сnос:обамн, которые
п;шмевяпис:ь

100-150

тэкже прогресс

8

пет назад. З11ач11тепьныА результат дает

орrан11зац~111 nро11зводс:тва, 11апр11мер nept:1toд

к сер111\11ому или к массовому nрои3водс:тву.
Перерывы в обра<iотке. с:оставпяющ11е часть ~ремс1111 пронз·

водствэ сверх рабочеrо периода, с раэв1пием технн1<11 во мкоr11х
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тuкж(': сокращаю-те:•. Ток. ·процесс .А)'б.11с,ш11 кожи раньше

nродолжался неделяr.111, а а настоящее вр~1я.

np11

nо~rощи хюrн

ческ11х методов, он требует лишь ·11есколью1х часов. В р11де пронз
~о.!lств w11рокое пр11менен11е nо.11учнли катализаторы
ускоряющ11е течен11е х11м11•1еск11х процессов.
.

-

gеществг,

В целях ускоре1111я оборота кап11тала предпр11ню1атель прибе

гает также к удлинению рабочеrD д11я 11 к 11нтенс11ф11кац1ш труда
Ec.n11 ПРI! 10-часов,)~f рабоче)! дне рабо•шн период составляет
24 дня, то удл11нен11е рабочего дня до 12 часов сокращает рабочий
период ·до 20 дней II соотвеrсrвенны~r образо)I ускоряет оборот

каnнтала. Такой же результат даёт ш1rенс11ф11кац11я ·труда, прн

i;oтopoil рабочий затрачивает в тсче1111е 60 1\1ИН)т•стQ.1ько же
энерrшs, скоnько он
72 минут.

раньше затрач11ва.1,

скажем,

в течею,е

Далее, кап1пат1сты. добиваются ускорения: оборота кan111aJfa

-путём сокрашен11я времен11" 06раще1шя хаn11тала. Возможность
такого сокращен11я создаётся разв11т11ем транспорта, почты, теле•

rрафа, лучшей орrан11защ1ей торговли. Но сокраще1щю времени

о<iращен11я прот~1воJ1еiiствуют, во•лервых, к11аfiне нераw1о!fальное

размещение про11зводотва в кап11тал11ст11ческом ~тре, вызывающее
переоФку товаров на огромные расстоян11я, 11, во-вторых, о1остре·
н11е кап11тат1ст11•1ескоll конкуренц~111 11 рост трудностеii сбыта.

Вместе с оборотным каn11тало)1 через обращен11е проход11т

созданнац в течен11е данного пер11ода n р11б~вочная сто11мость. Чем

короч~ 11ре)111 оСiорота капитала, тем быстрее реализуется в денеж•
ной форме созданная рабочюш nр11бавочна11 стою1ость II те.11 ско
рее она может- пойти на расш11рен11е про11зво,1ства.
К-Р А i К И

1: 11 Ы 6 ОДЫ

1. Каждый индивидуа·11ыФ1й 11ромы111ленный кanura.t со
•Вершаст непрерывное движение в виде кругооборота, со
стояlljего из rрёх tтади4, Эти-1t трё-м стадия.1t соответствуют
три фор,11ы 11род11>1шленного ,;а11итала - денежная, произво

дительная и товарная, рQЗлuчающиеся по своим фyн,щURJI.
2. Кругооборот ка11итала, вз,чтый не как отдеАьньи1 акr,

а как 11ер11одически возобно1мнющийся 11роцесс, назыВD!IТСЯ
оборотом капитала. 8ре,11я оборота капитала представ.ист
собой е,у1о1,11у времени производсrqа и вре,чени обращенш,.

Ва:жне1l1ие,~ ,,астью вре)1ени производства является рабочий
период.

• З. Каждый производительный капитал делится на две
части, различающиеся по характеру оборот-а: основной К4nli·

та.4 и оборотный капитал. Основной м11иrал есть часть про

иэводительного капитала, стоимость ко.тороii переносится на
товr,р не сразу, а по мере сна1иивинил. Оборотный капитал
ест.ь часть 11роизводиrельного ,шпитала. сrои.чость которой
110.шостью переносится на ,~родукты в те•1ен11е одного пе•
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, риод

рои:~оодстt1а и цоликом ооэорощаеrсл к копиrалист!;

при прода:же данного товара.

( • •VCl(OiJ• tUir r1f'i1 f'r ,-r. 1:,1 1: : • • (i.El ,•, ,Z:T fн"",;,.i,.,~,,.-..·,tи('ftl lн.Jl, U•
талистам с одним и тем rже ка,1ита11ом совершить в течение
года боАьшее чuСАо оборотов и, САедоеательно, нанять боль•
шее число рабочих, которые произведут 66льшую массу при·

бавочной стоимости. Капиталисты стремятся ускорять оборот

капитала как путём улучшенш, техники, так и, в особенности,
пуrём усиления эксмуатации рабочих - удлинения рабочего

дня и интенсификации труда.

ГЛ А В А

XJ

СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ И ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА
Капиталистические издержки nрокэводства и прибыль. Норма
прибыли. Прибавочная сто11мость, создаваемая трудом каёмкых
рабо•111х в процессе nро11зоодствв, яnл11етс11 11сточ1111ком доходов
всех

зксnлуатвторск11х

классов

коп11тал11ст11ческоrо

общества.

Рассмотр11м сначала те законы, в снлу которых прибавочная сто11мость n р111111мает форму пр11был11 кап11тал11стов,

вкладыооющ11х

сво и кащ~талы в про11зводство товаров.

Сто11мость товара, nро11зведё1111оrо на каn11тол11с111ческом пред•
nр11ят1111, СОСТО\IТ IIЗ трёх 11астеi\:

\)

CTOIIMOCTH постоянного КЭПII·

тала (часть стонмост11 машин, зда11111\, сто11мость сырья, топлива
т. n.), 2) сто11мостн переменного капитала 11 3) прнбавочиоl\
сто11ыост11. Вел11ч11на сто11мост11 товара определяется кот1чеством
общественно-необход1щого труда, которое трс6уется для его про•
11зводства . Но кащ1тал11ст 11е затра•шnает собстве1111оrо труда на

11

nро11зводство товара, он расходует для этой целк свой кащ1тал.

Капиталистические издержки производства товара состоят 11з

затрат п остоянного

na

II

пере~1с1111оrо кап11тала, то-есть нз расходов

средства про11зводства

н на заработную плату рабочнм. То,

чего стонт товар кап11тал11стам, 11змер11ется затратой капита.ла, то,

чеrо товар сто,~т обществу,- затратоil труда. Поэто:.~у кащ1тал11ст11ческ11е нздер>t•а<11 пронзnодства товара меньше

илн деnстn~1тельных

11э"держек

nронзводства.

ero

сто,шости,

Разн11ца

между

сто11мостью 11ли деi\ств11телы1ымн 11з.11.ержкам11 nро11зводства

II

ка

n11тал11ст11чесю1м~1 издержками производства равна nр11ба,оч11ой
сто11мостн, которую 'К&ш1тал11ст nр11сваивает безвоэ1о1езд110.
Когда кап11тал11ст nродаёт 11роизведённыl\ на егсr предприятии
товар, прибавочная стоимость выступает как 11звест11ыn 11ЗJ111шек

сверх кап11тал11ст11Ческих 11здержек пронзводства. Этот 11ЗJ111wек
кап 11 тал11ст пр11 оnределе111111 доходност11 предпрнят11я соnостамяет

с аnанс11рова1111ым каn11талом, то-есть со всем каn11талом, можен

ным

8

про11зводство. Прибавочная сто11wость, отнесён ная ко всему
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кan1rтany, выст1flает в в11де nрнбыпн. РаЗJ1нqне между notтo

11

иым капиталом, затрачиваемым на покупку средств производства

н переменным капиталом, затрачиваемым ка наём рабочеli снлы'

затуwёоывается. Вследствие этого воз1111кает обманчlfВая внди:

мость, будто прибыль есть порождение капитала. На самом деле
IJСТОЧКИКОМ nр11былн ямяется прибавочная СТОll"ОСТЬ, СОЗАЗ·
ваемая только трудом рабочих, только рабочеи c11noli, стонмост1,
которой вомощена в nеремекном капитале.

Прибыль есть nрнGаоочная сто1щость, взятая в её отноwе111111

ко все)tу ВJtожекному

в производство

каш~талу н внешне выс;rу·

nающая как порождение этого капитала. Поэтому Маркс иазываМ'
прибыль превращённоil формой nрнбавочиоli стоимости.
Подобно

10>1у

ка к

фор•1а

11аёмноrо рабочего, соэ,~а&аи

зарабаrноА

маты

неnрав11лы1ое

скрывает

эка1,1уатn1111н1

nредс,аме1111е, б}'.1ТО ома•11• ·

_

1аетси 11tеь труд. точно та~. же форwа nрнбылк а tаою очередь эатушё!IЬIDJI<'
отношение 1ксмуатац11к, .:01давао обwанч111у,о IН41<МОС:11о. будто nр11бЬ1J11,
nороЖдаетсо санк1,1 каn11та.w м. Так формы каnита.1яст18'ес,кнх nроя1&0дстnr11·
ных: отноwr1111Н з11е1н1яют н .\18tkHP)'toт их ~еАст-nит~ль.11ую ryiц.нon"

Степень выгодност11 капнтап11стнческоrо nредnр11ятия для

владельца определяется

нормой

crt•

пр11были. Норма прибЬU1и сст1,

отношение пр11бавочиоii сто11&1ости ко все.11у авансмрова11ному
капиталу, выраженное в nроцент·ах. Например, если весь аванс11·

рованиый кап1rтап равен

тысячам долларов, а прибыль эа
.
400()(1

ro11
0
составляет 40 тысяч долларов, то норма пр11был11 = ~wooo · 10 ,
IIЛH 20%.
200

Пotl(OJlbKY весь авансированный капитал больше nереме11ноrС1

капитала, норма nрибыпн всегда меньше, чем норма nрибаоо•1110/i

сто11~1ост11. Ecntt в нашем примере кап11тап в 200 тысяч доллар1111
состо11т 11э 160 тысяч до11паров постоянного капитала и 40 тыс11 •r
долларов переменного каn11тапа, а нор•1а прибавочной сто11uост1 1

составляет :~: • 100 = 100%, то норма пр116ыли ра,вна 20%Норма прибыли зависит прежде всего от нормы прн6авоч1 1 uй

сто11мост11. Чем выше норма прибавочной стоимости, тем выше,

111111

прочих равных условиях, норма пр116ылн. Все факторы, увслн•1н·
вающие норму nр116авочноii стоимости, то-есть повышающие стс·

пень эксп11уатаWЛ1 труда кап1,1та11ом

{уд.1111не11ие рабоче.го д11s,.

повыше1111е интенсивности и nроизводнтепьностн труда н т. д.) •
nовыwа1от

11

11орму пр11быпи.

Да11ее, норма nрибы.1111 зав11с11т от органического строеи11я кu1111 ·

тапа. I<ак 11звестно органическое строение каn11тала есть от110111с·

нне между посто~нным и переменным капитаnом. Чем н11 ж"

органическое строеюtе кan1rra.~a. то-есть че11 больше в каn11тпл 1•

удельный вес его переменной част11 (стоимости рабочей c11.111J) •
тем больше, при од11накооой норме nр11бавоч110А сто11мост11, нn~м,11

nр11был11. И, наоборот, чем выше органическое строение кan11тuJ 1 , 1 ,
те)! 1111же норма пр116ыл11.
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Наконеа. ••• "орму np1tбwл1t ЬJ1н11ет бwc:тf)ora_ обор01'а каnн~

тала. Чем быо.трее оборот каn11тала, тем выше 11орма nр11были. 11 ,
RЭ l"\Ciopoт. зз~1с.ZJ.1 1:в;~е C'б"ri:-~A кзnнт~."tt ne.1! '!' 1: nоннж ~:!1ш(, 11ор:-: ы
прн6ы.,и.

Образованн~ cpe.rtнeit нормw пркбы11к и превращение стонмостн

товаров в цену пронзаодст■а. Пр11 каn11rапнзме распре.целение

каnитапов между разпичны~щ оrраСJ1я•1н nро11эводства, раэы1т11е
техникн соверwаюn:я в ожесточёиноА коикурентноА борьбе.

Необход11мо различать конкуренщrю внуrр11отраС11еВ)'Ю и меж

отраслевую.

Внутриотрас.лqвая конкуренция есть ко111,.-уренция •1ежду nре11-

прият~1ямн одной R той же отрасли, nро11зво.11ящ11•1н однородные
товары, из-за более выгодного сбыта этих товаров н ПОJJучен11я

.цобавочnоii nр11бы1111. Отдельные nредnр11ят11я рабатают в иеод1tна
ковых YCJIOBIIЯX IJ ОТJII\Чаются друr от друга размерами, уровнем

техинч~коrо оснащения и орrаннзац1111 производства. Вследствие
этого 11нднв1щуапы1ая сто11ыость tоваров, про11эводнмых разт1ч
ными предnр11ятт1ям11, не одинакова. Но конК)•ренцня между nред•
nр11ят11ящ1 одно!i и тоА же отрасли пр11воднт к тому, что цены
товаров оnреде,1яюта~ не 11х ннд11вндуапьнымн СТО1fМостя1111 а

1
общественноii, н.1и рыночной, сто11"1<Х:тью эт11х товаров. РЬIНiJчной
стоимостью наэыо:~ется сто11мость товаров, которые nронэвомтся
при средних УСJ\овнях производства данной orpaCJ1н и составляют

преобладающую ,,массу товаров этоii отраспи. Денежным выраже
инем рьточной стоnмостн является рьщочн(Цf цена, по которон
продаются однородные товары данной 9трасли пронэводства.

В результате того, что цена ·товаров определяется щс рыночной

стоимостью, выиrрываЮ"Г те предприятия,_ на К(}торых техю1ка
nронэвоп,стоа и nро11звод1rтепьность труда выше среднего уровня

даиноl\ отрасли и вследствне этого нндi1видуапьная стоимость то

варов ниже рыночной. Эrн nредnриятня получают добавочную

прибыль, 11пк сверхприбыль, которая лредставпя~ собой форму

рассмотренной намн выше (в ГJJаве VII) избыточной nрнба
во11ноА стоимости. Таким обр.аэом, в результате внутрнотрас
пево!i коккуренцн11 в отдельных nредnр11ятиях данноn отрасли

'образуются различные нормы nрибыJJн. Конкуренц11я меж.цу
отделы1ыми предприятиям~~ (}ДноА II той же отрасли nр11вод11т
к вытес11еншо круnным11 предприятиями мслКJ1х 11 средних. Чтобы,
устоять в конкурентной борьбе, капиталисты - собствеНJФКif
отсталых nредnрияmк - стараются ввести у себя технические усо•
верwенствования, применяемые их конкурентам11 - собствеиilн•
ками технически боп~ развитых nредnр11яrнА. В результате nро~к

-ходнт nовь111.1еине органического состава капитала по отрасли в це

пом, сверJ1пр116ыпь, получавшаяся каnнталнстащ1, впадевw11мн

тех1111•1есЮ1 более раэвнты,мн лредnр11нт11ями, 11счеэаеr н nронсхо•
д.нт общее сн~1жен11е нормы прибыли. Это застаВJJяет кап11таJJнстов

снова вводить техн11чес.кие усовершенствования. Так в процессе

_ 8нуrр,,отрас:лс:-ооlt- коff"КУР~1,ц,Г,, nро11сход1tт pD эn1 rr11e тt-JCHJtKH, рос-т
nронзооднтель uы х: с1.,.11.

Мс:жоrрас11еоая ко11куре,щия есть ко11куренц11я между каn11та
листпм11 разных отраслей про1!зоодст11а 11з-эа бс,пее nрнСiыльноrо
пр11ложею1я капнтала. Кап11талы, прнменяемые в ра:м11чных
отраслях nро11зводства, 11ме1От неод1111аковое орrа1111ческое строе

ние. Так как nр11баоочная стонмость создаёт-ся n1щ1ь трудом

наёмных рабо•шх. то на nредnр11ят11ях тех oтpacneli, где преобла
дает ннзкое орr,ан11ческое строение капитала, производится отно•
,снтельно большая масса nр11баво1шой сто11мост11. На пред11р11ят11ях

же с более высоким орган11ческ111,1 строен11ем каn11тала пронзво

д11тся

относJ1тельно

меньшая

масса

nр116авочной

сто11мост11.

Однако конкурентная борьба между кап11таю1стам11 разных отрас

лей ведёт " 11 тому, что размер пр11быт1 11а равные ка111палы
уравюшается.

Предполож11м, что 'В обществе 11ме1Отся трн отрасли - кожеаен
ная, текст1111ьная

11

щ1ш11ностро11тельная

-

с каn1п-алом од11нако

вон вел11ч1lны, но разт1чноrо органического стросн11я. Ве.1ич11на
ава11с11рованноrQ кап11та11а

в

каждоir

11э этих

отрасле/1

равна

~00 ед11н1щам (скажем, м11л11нонам фунтов стерл11нrов). Кап11тал
кожевенной отрасn 11 сосtо11т 11э 70 ед11111щ постоя1111оrо каn11тала

11 30 еднн,щ nере~1енного. капнтал тексТ11.~ь11ой отрасл11 - нз

80 ед11н1щ постоянного 11 20 ед11111щ nepe~1eн110ro 11 ~ап11та11 ма
шнкостронтельной отрасл11 -113 90 е,1111шц '1tостоя1111оrо н 10 е,дп•
щщ переменного. Пусть норма

nр116авочной стою1ост11 во всех

трёх отраслях од11накова 11 составляет 100'!;,. Ста,10 быть, в коже
венной отрвсп11 будет nро11зведено 30 е,111н1щ пр11бавочноii сто11мост11, в текст1111ьной

- 20

и ·в маш11н0сrро11те11ьноi! -

мость товаров в первой оrрасл11 будет равна

в третьей

- 110.

а во всех трёх отраслях -

130,

360

10.

Стон

во второй

- 120,

сд11н1ща~1 .

Еслн товары будут продаваться по 11х стощ1ост11, то в коже
ве1111оr. отрасл11 норма пр11был11 составнт 30% . в текст11лы1оi!- 20

11

в мащ11ностро11те.~ьной-

10%. · Такое

р~спределен11е пр11был~1

окажет-ся весьма ·выrо11ным д11я каn11тап11стов кожевенно!! отраспн
nро11эводства, но невыгодным д11я каn11та;шсто11 ~1ашиностроитмь

по/1 отрасJНr, Пр11 эт11х услоо11ях nредпр11111шатсл11 маw1iнострон
те11ьной отрасл11 будут 11с1<ать более выгодного пр1шенен11я .1111я

сво11х 1<апита11ов. Такое пр11ме11сн11с капsпа.qов оюs наi\дут в коже

генноl! отрасп11. Про11Эоiiдёт перелив каn11та,1ов ·11з маш11ностро11-

·'J"е11ы101\ отрасл11 в кожевенную. В результате ко.111•1ество товаров.
про11Эвод11ыых

в

кожеве11ноi\

11е11збежно обострится

отрасли,

воэрастёт, , конкуренция

II застав11т предnрпинматс.nеА этой отрасл11

сю1з11rь цены своих товаров. Наоборот, в маu11111остро1rrельной
отрасл11 кол11чество про11эвод11мых товаров уыеньш11тся, 1111зме1шв
шееС11 соотношение между спросом II nредложен11еы даст возмож11ость nредпрннимателям 11овыс11ть цены своих товаров.

Паден11е цен

13 кожеве~ной отрас.~11 11 рост цен в машино

стронтепьноi\ будут продолжаться до тех пор, пока нор~rа 11рнбы1ш
154

ео ее:~ тР,Ь отрас.пях не стаuет nр11мерно одJшDкоооА. Э2"0 про•
11эоl'!дет тогда, когда товары всех трёх отрасл~А будут nроп.аоотьсн
по 120 ед11щщ (1ЗО+120+110 ... зоо: З). Средняя пр11бь. ~, ,,,:;..,J•,li
отрасли nрн

условЩJ,с будет, равна

T8.IOIX

20

ед1111ицам. СредНJ111

прибшь есть равнаи прнб1,1.11ь на одинаковые по вел11•1нне каn11,
талы, В.11оже1шые в раЗJiнчные отрасли nроизводстоа.

Итак, межоrраслеваи конкуренция nр11вод11т к тому, что раз

Jшчные нормы прибыли, суще<:тву1ощ11е в различных отрасл11х
каnнталнсr11че<:коrо nроиэводства , ВЬlравниваются в общую (или

среднюю) норыу прибыли. Это выравнJ1ван11е осущ~стВ.1111еrся
путё11 nepe.J1Hвa каn11тала (а следовательно, и труда) иэ одних
отраслей а друr11е.

С образованием среднеА нормы nр116ыт1 кап11тат1сты одн11х

отраслей (в наwем np11i1epe кожевенной) т1шаются части nр116а
вочноii стоимост11. соэданнQI! 1rx рабоч1шн. Зато капнталнсты

друr11х nтраслей (в нашем примере маw11ностронтельноi't) реат,
эуют 11м11шек прибавочной сто1rмост11. Это означает, что первые

про'дают свои товары по ценам н11же 11х стош1ост11, а вторые -

по ценам, превыwающнм

11х с·rонмость.

Цена

товара

отрасли образуется теперь 11э 11цержек nронзводства
н средней пр116ылн (20 ед11н1щ) .

каждоi!

( 100 ед11н1щ)

Тоьары, про11эведё11ные в каждой 11э трёх отрас.,ей, прода~отся
по 120 ед11ннц (скажем, )П1л.,11011ов фу11тов стерл11нrов). Между
тем сто1шость товара ,в хожевенноn отрасли равна

130 е.д11н1щам,

в техстi!льноА - 1~() 1J в 111аш11иостроитель11ой-110 ед111111цам .
В оrл11ч11е от npocтoro товарного производства nрн каn11тал11зме

товары npoдaiorcя уже не по ценам. соЬтветствующн~, нк сто1шо
стям, а по ценам, которые соответ-ствуюr ценам nро11зводства.

Цена производства ~сть цена, равная 11здержкам производства

товара плюс средняя прибыль. В отдельных предпр11ят1111х данном
отрасл11 вследствие разлнчиl! в усло111111х про~rэводства существуют
различные, 11нд11а11дуа.11ьнЬ1е цены производства, которые опреде•
.11яются 11нднв11дуальнымн 11здержкаын производства nлioc сред11яя

прнбыль, Но товары реал11зую~11 в среднем по обще!!, Ощtнаковоif
цене производства.

Процесс образования средней нормы пр116ы.11и н цены пронз
водсrва можно наrлядно изобразить в виде следующеА таблицы:

2

!-:

••
г,

Отрас.,м npo11)toд(t11 a

~с

l(ожеье11ная

.

T'tKCflfЛb.Н&A • ~

..

'
Машш1осtро11те111~1111 я .
llmoto

'

.'

=·
~~

i,:;-

...
=~

••
i:
!~
••

t:;z

70
80

30

040 1

~

а

с::~

90

•

с

30

20
10

бО

20

10

1.

~- l-.~,;.%

~ 8.

:'i
::

а.-

i;ii

•

• :.~t
""
:g_ i
fc:

iё
с~

н
~.tti

5!

<.>: ~

:::tic.

130
120
110

20

120

20

120
120

20

.. :Jt ..

f~i&

о~

-10
раона

+10

60 1 360 1 20 1 360
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хоторо а конечном сч те 1<олеблютс11 рыночные цены товаров,
то-есть цевы, по которым товары фактнческн продаются и поку
паются на рынке.

;
,
Прuр1ще1тс оrоммоm, • це~у -nрон>еоАстu tcn резу.,ьтат нсторн~с,.

C1toro ра,ан,н• каnнтu11ст1R«коrо npoи>10.1cna. В

~•••u

npo,тoro то

аарАоrо прон,водсты рwмо,ные .цtны. тоаароа а o<Swtм ОООТllеТс:ТВовапи нх

tt0имОСТ11. Н■ первых стуnекц раs111т11• каn•талJUма сохраицнс1, ешi ,на
чкте.пьны;t раsnич11я а tIopv11 nрJ1бьапн а разных оrрас.,ц npo»iaoAcтu. т-а.к
uк OТAtJl~IIVt Ofp&CJIS •бшн ,Ще KeA~lf~RO с........ Jlpyr с друrом. сущс,.

с:nовалн цехоаwе н друrне оrрая11•••••· меwаnшнt ао6оано11у nepcn11ay
каmсталов JU о"ннх отраСJ!еА а .:1pyrнt. Процесс о6р:эованн• <редkеА яормы

приб1!1.,и. и nprap3WCtШR tтонмосrн в цtН)' npoJfS!IO.Acroa
с IIOбuoA каnита.,J(СТКЧ<(КОQ IIIWИIIHOli HHAfCТJ>ИL

эaae:pwar:Т('R лнш►

Буржуазны.е экономисты пытаются опровергнуть трудовую тео•

р11ю стон~rости Маркса при помош11 ссылки 11а факт несовпадения

в отдельных отраt.'!11х цен производства со стоимостью товаров.

Однако в деJ!ствнтельности закон_ <:тонuостн полностью сохраняет

свою с1111у в капиталнсТ11ческнх условиях, ибо цена производства
представляет собоi.1 пишь видоиз,11енiнную формif стои.мо'сти..

Об этом свидетельствуют следующие обстоЯТ'е.nьства.
Во,11ерв11Q:, одн11 nредприннматемr продают свои товары выше .

нх сто11мосrн, другие - ниже, но все капиталисты, вме<:те взятые,
ремнэуют всю

&raccy стоимости

сво11х товаров. В масштабе всего

общества сумма це11 nро11эводстnа равна сумме стон~1остеR всех
товаров.

Во-вторш, cymia прнбы11н всего класса кап11тал11стов равна

сумме пр11баво11ноii сто11~1остн, произведёнво{f всем 11еоплачеииым

трудом про11етариата. Вел11чнна средней нормы nрнбыl!и эав11с11т
от величины пр11бавоч110R сrо1шостн, nро11эведённоii в обществе.

8-треrьш, ск11женке стоимости ,оваров nрrrводит к ск11же11и10

11х цен про11эводсrва, рос1 сто1щост11 товаров приводит к повыше♦

·

кию 11х цен nро11зводства.

В каn1tталист11ческом обществе· на его домо11оnолnст1tчес1(01!

стадии господствует закон средней нормЬl прибылц_ Этот закон

является конкретно~'\ формой nроявпени11 основного экоFJомиче
скоrо

закона

заRона

капитал11э~1а

рожпеюtя

11

-

закона

воэрастан11я

nр11баво11110А

капнталнст11ческоn

сто11мостн,

пр11бы11!!,

Закон среднеll нор)IЫ nр11былн, как 11 все зако11ы капнталнстнче
скоrо способа

nроиrJводства, осуществпяется

стюшRно,

сред11

бесч11сленных отклонен11А II копебан11А. В борьбе за наибопее nри

быпьное nр11ме11еюtе 1<аnита11а разыгрывается ожесточёниая хон
курентная борьба меЖду капиталистами. 1<аn~1та1111стнческое

лроиэводство на его домQноnмнстическоА стад11и, как уже rово
рипось, развивается в погоне за добавочиоli прибылью. или

сверхприбыпыо. Сверхприбыль представ11яет coбoli некоторое

npe•

в~шен11е прuбавочноil стоимости над среднеА прибылью. Каnн•
тал11сть~ стре}iятся. вкладывать своя 11ап11талы в те отрасли произ

водства, которые сулят
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111,1

получеюrе ·бо111;,шей пр11был11. В погоне

:.а .оwсокоА

nр11бы..11ьt0 . npotrcxo.д1,т. от111tо каn11т4поа 11::t~ 0Л110А:
отрас:.п11 в друrую, о результате qtro н уста11аnл11ваетсн сре.ц,тп
норма прибыли.

Так, на основе закона средней нормы r1р116ы1111 осуществ11ястся

распределение труда н средств производства
отраслями кап11тапист11ческого nрокэ.водства.

между разными

Уравне1111е нормы 11р11бы11и и nревращен11е. сто11мостк

11

цену

пронэводстоа еще более маскирует отношение эксплуатации, еще

более скрывает по11Л11нныА 11сточник обоrащення капиталистов.
«Деliств11тельная разнtща в велкчнне между пр11быпью II прнба

вочноn стоимостью ... в отдельных сферах производства совершенно

скрывает теперь истинную природу и про11схожден11е прнбыпн, н
не только дпя капиталиста, которыА в данном случае имеет особый

11нтерес обманываться, но н JUIЯ рабочих. С nревращеи11ем сто11-

мостн в цену nро11зводства скрывается от rпаэ самая основа оnре

делен11я стоимост11:,,

1•

В деАствнтельностк обраэО11анне средней нормы nр11бы.пк озна

чает перераспределение np11бa&0Qнoii стоимости между 1<аnитапн

стамк · раЭ11Н'IНЫХ oтpacnell nронзводс:тва. Часть nр11бавоч11оii

стоимости, созданной в отрас~1.~х с н11зккм органнческ1ш с.трое1111ем
кат1тапа, nрисва11вается коnита1111стамн в отраслях с высоким
органическим строенке1,1 капитала. Стало быть, рабоч11е эксn11уат11руются не только те•rн каnнталистами, у которых они работают,
но к всем массом каnнталнстов в цепом.

Закон средней nрнбыпн выражает, с одноii стороны, противо

речия н конкурентную борьбу между nромьщмен11ым11 капита

листами за депёж nрнбавочноА с:тоимостк, а с дpyroii стороны,

r11убок111! антагонизм двух враждебных друг другу классов - бур
жуазии

и

nро11етзр11ата.

Он

св1111етепьствует о ,ом,

•1то в

кап11та;щст11ческом обществе буржуа~11я как класс nрот1шосто11т

nролетар11ату в целом, что борьба за частичные ннтересы рабочих

мн отделы1ых групп рабочщ, борьба с отдельны~111 каn1iта1111-

стащ1 не •tожет nр11вест11 к коренному 11эменен1110 nоложе1111я ра

бочего масса. Рабоч11й класс сможет сбросить с себя 11ro каnн
та:nа, 1111шь низвергнув буржуаэи1О как класс, 1111шь ун11чтож11в
са~1у10 систему каnнтапистlf1!ескок эксnn}•атацкн.

Тенденция нормы прибыли к понижению. По мере развития

каn11тапнэма орга1111ческое строен11е каnнтапа неnрерыв,10 noвы

waerc11. I<аждый отдельный nредпрнннматель, всё бQлее заменя11
рабо1111х маш11намн. удешев.11яет производсrво, расшi1ряет сбыт

своих товаров II добивается ,J.ЛЯ себя сверхnр11быm1. Но коr.ца
техннчесю1е досткжени~r отдельных предnрнят11й попуча1от ш11ро

кое распространение, происходит nовыше11не орrан11ческого строе-

1111я капитала а большинстве предnр11ятнА, что ведёт к с1111жен ню

обtцей нормы прибылн.

• к. Марке, l(a1111taJ1, r .

111, 1951, tтр. 175.
157

":r• В тоМ .же. t1an))ioneн"" дсЯс:таует олее быстры poc-roc.tioвttoгO
капитала по сравнен1110 с оборотным, прнводящ11А к замедлеt111ю
оборота ·всего капитала.
l(ал11тал11сrы, повышая rехн11ку, стремяrсР. поп}~ll!п, зоа~1ож110

бопьwе nр11был11, а е результате 11х ус11л11й получается то, ,,его
никто нэ нюс не хотел,- сннженне нормы прнбылн.
Во3ьмом nреж1111~ nрнмер. Су.,.,а кех Наn11та,101, равная 300 Cд}f1t1tuaN.
СОС"ТОИт t1:1 240 едJ1Н1щ nостоянноrо каnнrа.,а и 60 едн,ItJц ncptмeнnoro хапн
тала, При норме 11р11ба1Ю•1,юА сто"моет11 в 1.0 0\ nро11~.,,~ится бО м•11нц

nрнба1ОЧ110А стонwостн, нориа nрмбы.сн - 20\. Пр,J111опожнw. •то ч•рез
20 ~,е-т о6ща,r t)'NNI каn11та.111 е.ыросл1 с 300 до 500 t.1м~1щ, Bwem с теN
вс.1едСТ1нt лроrресс-а

8

реsу,,ьтаn,

500

ТfхIIщс.._

nовыс.Itлось

орr111нческое

строение w:апптала.

75 една,щ
np" npe•"d ttap,.•t np11б~DUЧHfJA
~н•щ nр1,бавочщ)А: с.1011..-ост.11, Теперь нора.1

CJIMHIIU JltJIЯTC.A IIA ◄25 еднннu nOCТOAIIROl'O я

nе.ременноrо tc.an.arтa.n11 ,

В пхо» с:.пучве

сто11мостм б)'Аtт rо1.з.амо

75

75
nр11бw,и Gрст
500.. !00= 15'!(,. Масса nрнбw.,и
75 ~P.ЯНJtQ. • нор ... nрибw,11 tН113НJ18<Ь t :ю ДО 15%.

увм11Ч11J1 ае1,

с

60

ло

Итак, nовыwен11е орга1111ческого строенн11 каnнта·ла ведет к
поннжен11ю срсдкеii норыы пр11былн. Вместе с те:11 ряд факторов
протнводекствует пон11женню нормы nр11былн.
Во-первых, растет эксnпуатац11я рабочего к.пасса . Развитие
про11эвод11тельных сил капитализма, наход11щее

своё выражение

в повыwен1111 орrаническоrо строен11я кап11тала, nр11вод11т вместе

с тем к росту нормы прнбавочноА сто11мост11. Ввнду этого пониже
ние нормы nр11былн лро11сходнт меменнее, чем оно происход11ло
бы при не11зме11ноА нор•1е прибавочноii стоимост11.

Во-вторых, т~хннческшi прогресс, повышая орга1111ческое ст,рое

н11е каш1тала, порождает беэработ11цу, которая давит на рынок
труда, Это дает воэмо)!(!lость предпр11н1щателям уменьшать зара
ботную ппату, устанавлнвать ее

знач11тельно ниже стоа1•1остн

рабочеii сипы.
•
В -третыiх, по •tepe роста пронзаодн.·ельностн труда nада~
сто11мость средств производства: машин, оборудован11я ,.сырья 11 пр.·

Это замедляет рост органического строения кап11тала н, следова~
тельно, прот11водеitствует пон11жен11ю нормы пр11был11,

Предf10JIО)8(11м, что nредnршнtма-те.'IЬ э астаоI1.~1 рабочеrо, ра6о'(~ашсrо
ра1Iее IIа 5 ткаuюIх станках, работат-ь на 20 станках, Но ac11ucrn1te po,•t•
npoн:t80lt1TtJtbHOCTH тру.!!& В CT ltt.КOC-tpoeн1111 (IT0 1tMOCTb C1'iHIX08 nон11 s11.-,ась.
вдвое. В реэу.~ ьтате
ст ан ~ов tтоRт уж~ не в 4 раза дороже nрежи11х
S ст111м.ов, з .:11ш1ь а. 2 ра:111 . По,тому .1оли nocтua11нoro Иа n)IТ-81,,1. hр••ход.n-
щаяся t1a 0'4ноrо рабочего, аозра сте.т н.t а 4 ра3а, а в 2 р:~ За.

20

В-•1етоёртых, nо1111же1111ю средней нормы прибыли прот11водеi\
ствует экономмя на постоянном капитале, ocyщectu.nяe:.iaя кап11-

тап11стам11 за счёт здоровья н ж11з11и_ рабоч11х. В цепях увеличения ·
прибыли nредпр111111матепи заставляют рабочих труд11ться в тес11ых
помещен11ях, без достаточной ве11т11пяц11и, экономят· на nрнспособ-

158

.,с:,н.-«х-. 'l'рс,0:уемых тextiltкoA ·безоnосt1ос-тн:- Ре.:tультатом ,тоn
с.карс.цноати каnн-тала1стов яо..пяетси подрыв здороnья рвбоч1tх·,
огром ное кол11чество несч8 стных cny•1~t1< 11
с,1ср-:-11n:-т11 rr,c.:iн
рз Gvчего населен1ш.

ro~

В-пятых. падение нор~,ы nр11был11 эадерж11вается вследств11е

неэ1<011валентност11 обмена во в11ewнeif торrоме, когда nредnр111111мател11 разв11тых каn11талнсn1ческнх стран, вывозя свои товары
в колониальные страны, получают сверхприбыль.

Все эт11 nрот11водействующ11е факторы не ун11чтожают, а л11wь

ослабляют деnс.твие закона понижения нормы прнСiылн, пр11да1от

ему характер тенденции. Таким образом, повышение opram1чe,
строения капитала 11меет сво11м неизбежным следствием

c1<oro

з=н тендснцtш общей (щи средней) норм1,1 прuбьtАu к пони
женшо.

Падение нормы nр11былн не означает уменьшения массы лр11-

был11, то-естъ всеrо объёма про11эвод11моА рабоч101 1<.11ассом пр11ба
вочноi1 стоимости. Наоборот, д1асса npuбЬtAu растёт как 11 связ11

с повышением норм,ы nрнСiавочно1t сто11мосtн, так н вследств11е

уве1111чен11я общего ч11сла рабочих, эксnлуат11руемых капиталом.

Напр11мер, в США С)'Nма промышленной nр11был11, 11сч11слекная no

офнщ1алы1ым дан11ым промышленных nepenиceA, со.стаВJ1яла
в 1859 r. 316 МIIЛЛНОНОВ долларов, в 1869 r,- 516 М11л.,11онов.
в 1879 f.-660 ~IKЛЛIIOHOB, в 1889 r.- 1 513 мипл1101/оа, в 1899 r.2 245 MJIIIЛHOHOB.
· Капнтал11сты стремятся nутём ус11ленш1 эксплуатац11н ра6оч11;1:

в ,1а кс11мальноll мере nара1111зовать действие тенденц11н нор~,ы

пр11былн к понижению. Это ведёт к 9бостре111110 прот11вореч11й
между nролетарнатоА1

11

буржуазней.

Тенденu11я нормы пр11былн к nQ1111жe111110 ус11л11вает бооьбу

внутри caмoli бур;~,.-уазнн за распределение общей массы пр11был11 .

В погоне за более высокой nрнСiылыо каn11тап11сты устрем

.ляются со сво11м11 каn11талам11 в отст~лыс страны, rде. рабочие

руки дешевле н орrан11ческое строение капитала ниже, 11ем _в стра

нах с высокоразвитой nром ышленностыо, и нач11нают усиленно
эксплуатировать народы этих стран. Это ведёт к обостре'ншо про

т11аореч11й между развнтымн каn~1тал11ст11чес1<11м11 странам11 н
отсталыми, между метропо.,1щмн

II

колою1ямн.

·

'

Далее, для nоцдсржаю1я цен на высоком уровне nреапр111111ма
телн объед1111я1отся в разного рода союзы. Та~шм nутё~r они доб11 ваются nо.~учения высоких прибылей.

Нако11ец, стремясь возместить ·падение нормы nрнбыл11 увели•

че1111е~1 её массы, каnнтал11сты расш11рл~от объём nрщ1зоолства

далеко за пределы nлатёжесnособноrо спроса. В связи с. э1им

nрот11nореч11я, обусловле11ные' тенденц11еii 11орм~,1 nр11был11 к пони•

жен11ю. особенно остро проявляются во время кризисов·.
Закон тенденции нормы nрибыл11 к пою1женюо является QДНl!М

11з ярких показаrелеА исторической оrра1111ченносtн каn11талн.стн

чес1<оrо

способа

производств~.

Обостряя

каn1rтал11с.тическ11е
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nроткеоречн11, ,тот э;:oнflliMuнo покоаы·Dо.ет, Ч1'0 н:а известной
ступе11и буржуазный строй становится nperpaдoll дпя даа,ьнеАшего
развития производительных сип.

l(PATl(HJ!

/.

ВЫВОДЫ

ОрuбЫ11ь есть прибавО'/ная стоимость, вз.11!Тая

в

ei

отношении к моженному в производство капиталу ц: внешне
11ыступающая как порождение виго капuтаАа. Нt,pAra при•

бьиu представмет собой отношение прибавочной стошtости
ко всему l<ilnli.TQЛY, выра:J1Сенное в процентах.

2. Внутриотраслевая мнкуренция приводит к образова•
ншо общественной, рыночной стоимости на однор,одные то,.
вары и к разнш,с нормам

npuбьutu в разАичньu отрас.uх

производ,ства. Межотраслевая конкуренция ведёт ~: лергАuвg
каnuта.Аов из одной отрасм,. в друzую, к образованшо сред

.неii нормы npu'бьutu.

fJ

форме средней нормы при,бши про

является действие 'осно1,;~ого закона калuтQЛизма:· -з=на
прибавочной стоцмости.

··

·

На основе закона средней норм°' прибши ОС!JЩ•~ствляется

распределение труда и средств производства А11'1Ждg раз
нш1и отрас.лями капиrалистичесмго хоэ11иства.

3.

В результате уравненUR норм°' прибыли товары про

r&AIOc

средняя приб~. Цена производства пр11дстав=т

.

д'аются не по сrощсости, а по ценам производства. Цена про
изводства есть цена, равнd!Гиздем,скам производс1rва товара
собой вuдоизменённую форму стошюсти. Сумма tfeн произ

водства равна сумме стоимостей вс.ех tоваров: с изменением
стош1ости товаров измеН.11ется и чена· 11роизводства.

4.

С развитием копитализма по мере роста орг11нического

строения капитала средняя норма прибьии обн,аружuвает

тенiJетjию к понижению. Одновременно неук,tон:но растёт
масса прибши. Закон тенденции средней норм1!l прибыли
к понижению еедёт к обострению противоречий кw1итализ.ма.

ГЛ А В А

Xli

ТОРГОВ.ЛЯ, l(РЕДИТ И ДЕ"ЕЖНОЕ ОБРАЩl:."ИЕ

Торrова11 прибыль н её источник. Торговый II рОСТ(>Вщ11чесю1/j·
каnцта.n истор11чески предшествовали промышлениом:у капиталу.

При кап11та11нстнческом способе nро11зеодства эт11 в11ды кап11та.11а

тер.цют свою преж111ою самостояте.nьную рО.11ь; их фуикц11н сво-

100

.

.

=

~ к• обсirужн aaинjф··пpoмbliuliёиHorci'

Kinjf'riira. ~ ВаiедсТВН-е'

зтоrо при каm1та.1111зме торrовыi! каnитап к каnктап, nрннос11щн1!

ороцевты,
ф орх.

Суtдесt!lенно ОТJIИЧЗIОТСI! 01'

JIX

ДОКЗП\LТЗJIНСТJlqеских

ЛромыwJtенныii кап1~таJ1, 11ак уже rоворнлось, в ходе· своего

кругооборота ПОСJtедоватепьио принимает три формы: денежную,
nронзводнтеJJьную

и товарную, которые

раЗJ1нчаются по своим

фующн111,1. Эти функuнонапьные формы промыwпенноrо капнта.11а
на нзвестноl\ стуnеан

развнТНJ1 обособляются друг от друга,

ero

От npoмыwnellfloro J<аnнта.~а. занятого в nро11эводстве, оrдеJJяются

торzовьщ КDJIUТt:A в виде капН!аJtа торговца и ссудный 1Щ11UТй.Л
в в11де каnитаJtа банЮ1ра. Внутри ~масса каnнтапнстов обра

зуются rрн группы, уqаствующuе в nрнсвое1111н пр11бавочноА стои
мости : nромышлен1LН1О1, торговцы и банкиры.

ТорговыА _!(аnнтап прн1о1е11нется в сфере обращенн11, в кото-.

роА ве созд,1ется прнбавочноii стоимости. Откуда же возникает

прибыль торrовu.а? Если бы капнта1шст-промыwленинк сам за

нимался реапнзацн·еА товара, он доnжен бЫI! бы затратить часть
своего каnнтапа на оборудование торгового помещения, наём~
пр11казчнков

и

другие

расходы, связанные с

торrомеА.

ДJrя

этого ~~•У пришлось бы увепнч1:ть раз~1еры авансированного капи
тала н11н при том же самом аванс11рованном

капитале умень

шить объём производства. И в том и в другом случае. произо

шло бы снижение ero прибыJJJ1. Промышпеиннк предпочитает
продать свой товар посре.!!Ннку- торговому капнrапнсту, кото

рыli осущестм!lет дальнейшее продвн>кенне товара к nоrреб11те,~ям. B11aron:ap11 передаче операций. по реа,rнзацнн товаров
торговцу nромыwленRЬ11i

каnнталнст ускоряеr оборот своего

напитала, а ускорение оборота ведёт к повыwе1щю nр11быпн. Это
позволяет промыwпенннку с выгодой дпя себя уступить тор

говцу некоторую доп10 своей прибыли. Про11ышпенннк nродаё.т
торговцу товар по цене, которая ннже цены производства. Тор

говыil капнтапнст, продаваl! товар потребителям

110

цене произ

водства, попу.чает nр11Gыль. ТорZQвця прибшь есть часть при•
бавочной сто11мостн, которую промыwпенннк уступает тоР,rовUу
за реализацию сво11х товаров

. Труд

.

наемных работников,

занятых реалнзаuнеА товаров,

не соэдаёт ин сто11мостн, ни прибавочной сто11мостн, но он дает
-торговому капнталuсту возможносr.ь присваивать часть пр11ба:

вочноii стоимости, созданной в производстве. «Подобно тому, как
неоплаченный ,-руд рабочего непосредственно создает дпя про•

нэ11однтельноrо капитала nрнбавоч11ую сто11мосrь, неоnпаче11ны.й
труд торговых

иаеr,1ных

рабочих создает для торrовоrо каnн•

та,rа. участие в э1'оА прибавочной сrоимости~

1•

Торговые работ,

HHКII подверrаюtся' эксппуатащ~и со сторон1,1 rорговых каnнта.11н-

•·i<. Маркс.

Kanнtall, t. 111, 1951, стр.

306.
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сто.о; -так. же~iiП рабочн·е., ПрОиэаодпщ,rtt,. товары[. r,ouepr
эксп11уатации. с9 стороны про~ыwпенинков..

,

Д11я реапизацнн определенной массы товаров.

: , ,
ropro\leu ..11011•

жен ·авансировать на известный срок капитал соо-rв=твснпоii
вмнчины. На этот ка11итэл 011• стремите.я получить как 1о1ожио
больше

nрибьти.

Еспн

норма

торговой

прибыли , окажется

меньше средней нормы прибыли, занятие торговлей станов1~тся
невыгодным, и торговцы переводят свои капитапы в пр.омыw11е.и

иость, се11ьское хоэяliство 11ли в какую-пнбо друrую отраспь. На•

обороr, высокая нор11а тoproPoi! прибыли привлекает nромыш•

ленный капитал в торrовлю. Конкуренция между капиталистами
приводит к тому, что уровень тoproвoil
средиеА нормой прибыли.

nрнбыnи

оnределяеtся

8 форме торrоеоО nрибы.'111 де.Аст11,тельк11.А •сtоч•н• аозрас-rанu ~ш••
тала ещё бoltt ••ры,, чем • фор11е nромыш.,енrюА прибыли. 1(аnнт"" тop
roaiu ие учасr~ует • nроиэеодстDе. Формула .цанже,111• тoproaoro каnатаяе:

Д-Т-Д'. Эдесь c-ra.ru1• npoнэao:um,.,•1toro х1nктu1 1ыn1.11ает, с.яэь с про•
мео.i,стаом внешне nораана. Соцаетсw обианчм••• tHAIINocn, бу.11то пр••
бw,• '803мi<aor н, самоА юрrом11 nутёw на.11ба111<И к цс.нс, nуrём npo;iaж•
тоuро1 вwwe ц,..,. npo11•l!Oдrn>1. На AeJlt аронао.цят обратное: nромwшлех
к•к. nродаёт товар юрrоецу HIOl(e ue,rw nрокзаодсr11, уступая ~11у ч1сть щ,А

_nрнбw,н, которую торrо"ц н р,L,11,ует nутём
Do цене nрон,водстоа.

. .

npq.11•"'11

товаров noтptбкreJ1t0

. Издержки обращени11. Процесс капита11истнческоrо обрnще•
н11я. т9варов требует определённых затрат. Эти затраты, сРязанные.
с обспужнва1111ем сферы обращенн11, представляют coбoii издерЖ!Ш
обращенuя.

.

_

Следует рамичать два

рода

каnнта11исrичесК11Х 11здержек

в области торrовли: во-первых, чистые издержки обращения, кото
рые непосредственно связаны с процессами куn1111-прод,ажв това•

ров. и

вытекают 11э

особенностей

каnита1111стическоrо строя;

во-вторых, 11эдержки, обусломенные
про11зводс.тва в сфере обращения.

.

продолжением

процесса

•

rl!)давляющую и всё возрастающую часть издержек обраще

н1111 каnита11нст11 11еской

торrомн соста-вляют чистые издержки.

I( чистым издержкам обращения относятся затраты, связан
ные с nревращеннем товаров в деньrn и денег в юварьt, Сюда
входl!Т расходь~, вызываемые конкуренцнеi! и сnекуляцнеli, на

рекламу,, боnьwая часть расхоцов на оплату труда торrовы)[ ра•
боtннков, на в.еденне счетных Кlllir, переn11с1.-у, содержание 19р·

rовых контор и т. .ц. Чистые издержки обращен11я представляют
собой. nрямоА вычет 11э вreil су~~мы стоимости, nро\iэвод11моА

в обществе, и nокрываются капиталистами 11з общей массы n,рн•
бавоч11оi1 стою,rости, nронзведенноil трудом рабочеl'Q класса.
Увел~111епне ч11стых 11здержек ямпется одним из nоказателеi! роста

ра~_то~нт~льства при· каn1~та11изме. Маркс иаэывал каn11таi111ст11 •

ческую торговлю узаконенным обманом, что иаходJIТ своё выра
жение в частности в сбыте недоброкачественных, фаnьснфиuнро•
ванных товаров.
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в США 'f'CWl"'fCO y,nf:м"wc p l ~ A,W ... , p~,t.1t . . . OOC-Т-..ltllJtM. 1 8з • r. ,.е Nltl'I' .;АМ8РАI Ao..uapoa, • 19'Ю r.-:.1 "мл.'Utар4а АОАА1роа.
Э• мс..т. .at:t, С:
J!НО оо 19$0 r" pac:.ao.u. •• ремаму ео,рос.,м а США. с~ц~ а 217 p1ta.

С развитие11 каn11та11иэма

с~t.:1 ;,с~шсм :р>·;що~теl, рсu;111-

11

эаци11 тоuров соэдаё~.я хмоссальный торrовыl\ annapa.т с м110-

жесnо11 звеньев. Прежде чем попасть х nотребите.,ю, товары
проходят через руки целой арм11и торговцев, сnек)'11яктов, пере•
К)'DЩKlCOI,

KOWIICOIOlltpoa.

К нэдер>11ка11, ияза.нным с nродолжен11е1,1 процесса nрокэвод•
ства в сфере обращення, относятся неоОход11мые .11,1111 общесr111
11 псзав11сящ11е от особенностей капиrал11сп1ческоrо хозяйСТ11а
расходы по доработке, перевозке, уnаков~;е товаров. КаждыQ про•
цукт тмы:о тогда готов к ПОJ1)еб:1еп11ю, когда он доставле11 nот~

б11телю. Издержки

по · доработке, перевозке, упаковке товаро11

СООТВСТСТВУЮШliW образом повышают СТОНNОСТЬ npOIIЗBOДC!ila ~

варов. Затраченный прн этом труд рабочнх nеренос11т на товар
сто11wостъ 11зрааодо2анных средств nро11uодстаа. и npиcoe.:uiи!le"t
к croн w ocn1 товара новую сто11•1ость

.

.

Анархня каn11та1111сr11ческоrо nронэаодства н крнзнсы. ко11ку
ре11тная борьба II сnску,111цня обусломнвают скопление rнrантс1шх,
чреэ~1ерных запасов товаров, удлиняют и 11скр11мяют nутн

IIX

д1111-

жеи11я, что приводит к orpo»HЬL\I непро11звод11те.1ьиым расхода~

Каnиталнстнческая ремама вызывает 11э1111шиюю, дороrостояwую
упаковку товаров. Это э11ач11т, что все большая часть рааодов
на

перевозку, хранение

11

уnаков~,.-у товаров превращается в ЧИ·

стые IIЭАержкн, вытекаюшне иэ особенностеr, каnнта.,нстического
строя. Непрерывны~~- рост нэдержек обраще11и11 яв.,яется однкм
нз . nокаэателеn уснлення n аразптиз~1а в буржуазном обществе.
В США ~ц•ржк" обраще,~нw соетаен.,к

• 1112'3 r. 31 'ro, • •

JЭЗ,;

r.- 32,8'11,

сум_.ы u.сн 1ое1роа, реалuзоааины.с в ро31111ч•юй ,орм.~е. В каnита11мстt1чt•
сю1а етр1н1х
11•J1tржкм 06р1ще1111< состаа.,w,от oкoJIO
трnн
C)'JCII" lltM pG)HIRKOro оборота.

Eeponw

OJlltoA

Фор,-.ы каnиталксткческо~ торговли. Товарные биржи. С раз•
в11тием каn11тал11ст11ческоrо производства н обращения разв11•

.

ваются

и

формы

торговли

-

оnтовоn

н роэи11чиой.

Оптовая

торzовм есть торrомя между nредnр11ят11ямн, а рознuчна11 тор
~овАJ1 есть реализация товаров неnосрtАствекио 11асепе1111ю.

Произ11одство однород11ых товаров позволяет торговцам вест11

оптовую торговлю по образцам. Массовые однородные товары
(хлопок, льноволокно, чёриые II цветные металлы, каучук. зерно,
сахар, кофе н т. .ц.) продаются н покупаются по установленным,

стандартам и образцам на 1овар11ых биржах.

Товарная бuржа есть особыl\ вид рынка, rде nро11аодит тор

rоаля а1 ассовыы11 однородныы11 товарами и где сосредоточиваются

с.прос и предложение этих товаров в мэсштабе· целых стран, а
нередко и в масштабе мирового каn11талис,,1rческо~ ры~ка.
Товары.. •uЯ101Dtot11 npeA11na11м бмр•е:tых ~•11ох llf>lt.11)' xannuw•
ста 11 w, неnосредста,мно не n•р•хо.11нт 11а р)'11 • рук11. Сцtлкк об.,,1t0 toiaepwa-

11•
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JDТC:. ,,• • срос: · .а,мц~ 00Q7CТCII JtOC'Тuwn· ~•'fCJIIIO

onpeACJI

.

--

мое. км•-

'ltcDO toUpl 1 )'C'ТIIIOM ....... срок. Н1nрм11,р, -но• 3IICIIIO.atOТu CAeJlltll
ua nocт•IIIC)' uoau 6у.11у11ш-о )"рО)КI•, • ,., ■рем• как хлооок еше •• nocua.
Ч•= npo,111,u, RI б•Р*• IIOII:« не ИICtlOТ npo.1IDltNЬIX MNB -ТОNрое, 1 noкy
nateлaw не нужны noкyn:,ewы t яvн тоаары. При закп~очени1 бwpжuwx UCJIO&

-npoA!UII
уnцет

I

р•«•нтыаает, •то 11еа1 •• . ,1аннw А
е11у АОtт•нотса ршнu е 11енах,.

тоаар к уtта-.аеаному сроку
~ц

noJCyOa-reA•

pac°"•""••er u
ent•J1.un:~-

рос, IIU. Т1кн11 обраэо,о, товарные бнр>КII •111•ютс• 11,сто11

тop.,,-AtL Сn,кулон-ты

npoaam •

nохуn1ют

npaeo

собtтаенносtк иа тоеары,

к которым они не ншют кнка1оrо onюdleШta. Сnе1еу.111цн1 иеразрWlмо ааам1
со 11CeJ1 )'КJIIAOM каанrаnвСТХ'lюwА торrовпм, -•ку эта тoprou • имоеr
IIUЬIO ве )'AOU<18()ptюte потребностей общостu, а нэвп.,.ение nркбЬ1J1н.

В торrоме, как н в проиыwленкости, происходит ,rонцентра
цщ~ и централизация капитаА/1. Вьпескение мелк11х капитали

стов крупными имеет 111есто как а оптовой, так и а розничиоА
торrоале. В ро~ничноil торrовле концентрация капиталов. оq
щесrвляеn:я в форме крупных универсальных к с.пециалнэнро

ванных

магазинов. Универсальные

магазины

ведут

торrомю

всевозlfQЖIIЫ.Ми товарами, спецf!!пнзнрованны~ маrаз!IНЬ! торrуюr

только ОДНИМ BИJIOII товара, например Об}'IIЬЮ,

· В буржуазных странах нередко применяется торrоапя в кредит
кпн в раосрочку. Этот виц торrоапн часто приводит к тому, что
массовый потребитель вынужден расмачнватъс:J! своим кмуще
сrвом, ие будучи в сосrояm1н во-вреwя погасить задо.nженность.
Тoproanя в кредиr ~редко используется капиталистами ДJ\Я реа
л113ации неполноценных, залежалых товаров.

Oд/UIII нз нсточинков тoproвoil прибыли является зк<:J1.J1уата

цня торговым капиталом ,1ел1G1Х товаропроизводителеА. Торrо
выА

капитал

вынуждает

кресrьяннна,

реuесленника,

кустаря

· покупать

сырьё, матер11алы н ннструменты по 111ысоки11 ценам н
продавать ему свои продукты по. ю1з1О1м ценаr.t.
Дол1 то·рrоеых оос~дни~оа • ро3кнчно1 uexe: сельскохо.,,Ас:т1t.111щ npoAyкtoa а США с 1913 no _1934 r. 1101ыо11,,ас• с 54 ~<' 63%. Ста>rо быт~, фермер
ПOJl)"llet " caoQ про-'l)'ХТ nрнцер,ю ОАН)' треть ero р03нн•110А ц,аw.

· ·

Вздувание цен, сбыт недоброкачесn~енных товаров торrовым

каnиталом ваут к . уо11лекию обю1щан11я трудящихся; это еще
больwе ,обостряет противореч11я капитализма.

Внеwня1 торrовл1. В результате развн,11я товарного обра
щени11, i!ыходящеrо 'за пределы иацпо11альных рынков, возни
кает внешюи~ торговм.

В погоне за прибылью капиталисты

ищут всё ·новые рынiщ' сбыта товаров и нсточн11ки сырья. Qrра

ннченность· внутре1111еrо рынка ,вслецствие обнищания масс к

захват внутренних ист~чииков сырья круп-иыми капиталж::тамк
уснл11ва~оr их сr.ремленнR к устаиозлен11ю rосподства на внешних

рь11iках° ·11 nовЬ1111ают значение внешнеD торговли.

.

Внеwн•• торrома AoctиrAa

лиэ1о11. За ст-о лет, с 1800 ао 1900

wиpoxoro развмтио. п11wь а

r.•

оборот

-.
3noxy ••n•••·

1111poJOR торrома

во,рос боnее

чем а '121/ 2 pas: с 1,5 мм•11ар11• долларов до 18,9 м,т~11з.рда долпароа-. За
CJICJl.)'IOЩНO' трн АtСЯТ1\ЛеtНI ок ~елнчмс• 60JI~ ..... ?,1/, раза и АОСТИt •
1929 r. ·61\,6 мимнарда дм,аров.
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Вщ:.w.н.R.11. торrоап.и flaAA~,r 1ссточ11и-ком, Aoпonнwre.n: моА npw;:
бы.nм ,11,11я каnкталнстов боле,, раэактых буржуазных C1"pa1t, так
как nроwыwле ни ~

11зде.1щя с6ываются а отстапых странах по

OTHOCJtтt.J'lbЯO бonet !?.Ь:~ (Жi! М tН'Ц'~ ~'~, 2- :ь:_рь~ :,~~yлj~j•.;.f.

l,

::.1нх

с-rраиах по бопее ю1зкнw ценам. ВнешнRJ1 rорrомя служ11т OAHИit
uэ средств 9коно111Nескоrо закабз11ення отсталых с1·ран развитыми

буржуазными странами и р.~сш.ирення сфер J1J111ян11я каnнтап11•
сткческнх держав .

Т1к, Ranp11wep. сЛон~омскв,~ Оr:т·И~.:~е:кан коwnавн,r• а тrчен11е бо.,ее

250 лс:т. (1600-1&58 rr.) rрабкяа Икзноо. В pe>)'J\SТlтt Л<m:JlьKOCТJj сОс:т•

·иuс..:о& хомnанм.И), "'"orмt nроьи"u.ин Ин.n.нн бwщ ,np~apawrнw а nу(.тыщ•:
ПWII 11е обрабаты.е.алма., )tМJIII Jl pot,IIH К)'СТ1рttик~ .., насеп.tниt. IЫNHPIIIO,

Вне0]1{ЯЯ торrов11я состоит .из экспорта, то-есть вывоза това
ров, и импорта, то-есть ввоза товаров. Соотношение 14ежАУ сум•

моi\ цен товаров, вывезенных .данноn страноА, н e-y•1мoii це\1 това

ров, ввезёииьu ею в тече!!не оnре.11епённоrо срока, например

за ГОА. состамяет её торговый баланс. Еци llbllloэ превыwает
ввоз, торrовыl\ ба11анс: ямяется акr/18ным, OOJIИ же ввоз nревы•

шает вывоз, торговый баланс является пассивным.

Страна, •wоюща, n1tt11aныA тopro•wA баnанс, .sо.,жна nокрыn. деф1щкт

;:аа с-чiт т1К1&1 иаоч"•коа. uк a1nacw JQ.№тa, AOXOAW от nepeaoJOK тоа1ро•
'l)'Жм1 стран, :~охоАы от каn11т&11Оможен11r. а :ipyrиx nкуцарста•х
:аа

n&

J1rран,11111ых ,аr,моа.

• • на1<О11ец,

ТорrовыА 61.,анс •• раскрыаас:т аое1 форм ,комомм,еск111 аsаимоотЖ>•

WtRRA

МtЖАу сrраиаwи.. Болt-t no..,мot 1ыраже,с11е )ТН Рlltмооnюшемна 111•

XOAJtт а nлатёж:ноw 6ana'Кc:t. ЛАОrёжн.ы~ 64.tанс еста., eoontoi.ueннe WtЖAY
С)·11110А 8Ctl nп.атежеА, nрв_чuтаю1111<хс• каl<ОА•лнбо стране с цруrих nран,

а cy11wo.A всех nпе 1ежеА, которы• ,та nрана ::ДOJl)l;Ha nроиэае<тн АРУ'""
стра n1111.

11

Характер экономн<Jескнх связей между с-траками определяет
в11еwнеторrовую

nопитнку

каnнталнст11uеских

государств.

В эпоху домоноп01111ст11ческоrо капитализма сложнпось дв.а основ,

11ых типа тор.rовоА nолктнКlt: nолитнка сво<iодной торrоми (фрит•

редерство) и политика покровительства отечественной промышпен
НОСТII (протекциониэАr).

Ссудный капитал. Подобно тому как тооар11ыli кап~1тал обо

собляется в виде торrовоrо капитапа, денежны/! каn11тал обособ•
11яется в

BIIAC ссудного капитапа.

В процессе оборота кап1па11а у промышленного ,каn11талнста

в определенные моменты образуется свободный Ае11ежныn кam1taJ1, не наход11щ11А ~бе nрнменен11я II ero nредnр11ят11н. Напри•
мер, коrда кап1rrалнст накапливает амортнзац11онныА фоНА,

npeA•

назначенный на восстановление выбывающих частеil ос11овноrо

капитала, у иеrо образуются времео110 свобоАиые суммы денег,

которые будут нзрасхоАовакы на nр11обретеине 11овоrо оборудо•
вання. машин л11шь через несколько лет. Если промышленник

продаёт готовы/! товар ежемесJ1чно, а закупает сырье раз в поп,
rода, то

011 11

течение пяти месяцев 11меет на руках свободные
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дсt,ьrи:· _Зто~ Оа,деRс:тау·ющнй кмнт4я, то--«:ть .каt1.1i.Т8К, но n,ри . .
носящий nрнбыл:и.

В другие же мо~rенты у каnнталнста возникает потребность

леньrах, наnрнм~р. когда он ещё н_е )'СПел продать roтoswri ,о
вар, а e.wy необход,rмо эакуn1m, сырьё, В то время, как у одноrо
nрелпрнннматеJ1я оказывается временны!! излишек денежного
капитала, дpyroi'I пред1.являет на него спрос. В погоне за ори
11

былью каn11талнст стремится к тому, чтоб!.( кажда11 'lас:т1ща его
капитала прннос1sла доход. J(апнrад11ст отдаёт свободные деньги

в ccgдg, то-есть во .временное nо.,,ьэоваиш~ .цруr,,м капятал'истаи.
• Ссудный капитал есть денежны/! капитад, которыll его соб
ственн11к nредостамяет на время _другому кап11т·алнсту за из

вестное ·вознагражде,ше. Отличительная черта ссуАНого капнта.па

сосrо11т в тoi.r, что

ol(

nр11меняется в пронэводстве 11е тем каnн

тапистом, чыо СQбственность он составляет. Ииея ,возиожность
nоп}"lнть .це11ьrн в ссуд:у, nромышпенныR каmrталнст ,rэбавляется

от необходю1остн держать э11ач11тепьные денежные резервы в без·

де11тепьнои состоян1ш. Денежная ссуда дает промышпенн11ку воз

можность расwир11ть производство, }'Велнч11ть чн1;по рабочнх 11,
спе.цоватепьио, · повысить ра·змеры пмучаемоu пр11(iавоч11щ'1 стои
мости.

В виде воэ11аграж.цення за nредоставпеиныil в его расnоряже

н11е денежны/! капитал nромышпенюrк уппач11вает владе.~ьuу

этого

капитала опреде.,1ё1rную сумму, называе~rую процентом.

Проценr есть часть nр116ылн, отдавае111ая промышленным капн
та,11нс:том ссудному каnl!Талисту за nре,11остаВJ1енную ему поспе.ц

ннr. ссуду. Источнико~• проuеита является nр116авочная стон
мость. Ссудныil -кап11та.л есть капитал, прш1осящнi1 nрrщекты.
двtiЖtlШt. ссуд.коrо калнта.,а U.мн1о:ОN ОС'Новано tta u;.женм" np()t.tMЩ·

i'ltlfнoro капt1rа.'11, 01.1,а:-~ный а сс.)·ду ~an,nuл нсnопьзуtтси ■ nроJ1зоодста~
r а,елыо 113елечен11я nр11бааочJЮА CТ'O!IJ.IOCTJt. Ло,тоuу CC:)'J.1t111A кan"тatt, uк 11
ос:11кнй каnкт.а.11 вообше, :выража~ прежде acero 11po!f)OO:.tc·1вtfшыe оntошею1м·

Ме>КАу каnнтuистамн м экс·М),от11руемьощ lt~II рабоqя.ми. Вместе с: тс:w
неnосредс:rаен"° ссуд1tыА каn1tт.1:.• ьыражаст отнош.tния ).(t)КД}' A&yJi1111 rр)'П•
n2н.ак каnит·а.,11ето.а: с о.1;ноА стороны. деиежwы~ш каn11т1лкст-аw11, а r др)'rоА

сторо111,.

rоаиаNИ).

фуикцnоннру,ощими

иаn11тцнстамн

(аромыwл•11••••ми

и

тор

ФорА!у.,а да11ж,нн1 ссудноrо коnнтала: Д - ll'. 3Акь •ыn•!l•~r 11r

rо.,ько с.та.1на nро.11зоозIrте.,ьноrо 1in1trana. но н сrазии 1озарЖ)rо k.ЗftlfТ-J..,14.

Сщаётс•

BIOtflWOCTb, ЧТО JIOTO\IHKKO){ доход.а Я8JI.Я:CTCJI не- op11(>aeoqtta1· СТОК•
wость. nро1~,велё-•ш1111 .nутём эксnпу.1таци11 р3бочнх ■ сфrре nроюао.д.отuа,
а д~"i.r1r ссш1 по се6~ То. что (су~ныА кanrtт-an прнноси, J1оход в энде: np,o-

ueнr.a, npeл,cтaa.'l'Jreтc:.- сто.,ь же естесtвеннwм своnс-твом денеr, кок то, что

мо.,ювое .'l•Р•во приносит п.,оды. Здесь феткw1щ,. хорактерныА дл• •ао11т••
.1111стJ1чк:кнх. от•1оwе·и11n, дост11rает awcwero nреде..11.

Собстве!fннк денежного Jian11тaлa предоставляет свой капи

тал 11а вpe"li в распоряже1ще промыwленно~,у кап11rал11сту, ко

торый 11сnопьзует его в п.роизвмстве с целью присвоения nрv.ба

вочноi\ стоцмост11. Такilм образом nро11схо,1111т отделение соб166

-сri,с,нн

~
;,,.....

• •-•w~,.

-нл капиrа:..

.-w..,.,л:х . UН1110IAll.1.:IQ~~

or

F :1'Хтода
Z i iк 5
J ~-npu.,щ)~lUJI
прои::,"'iiоЬсте11~т

от.цепени~ K4DJrtoлa как собст-е•~•n101..""Т11 от каnита.nа как функцtск"

1t

Проur.нт н n.neAnpt1нимnтe.nr.c·нчft до~о,о.. Нор,н: :;r~оц. ~кн;.
.
г~кде,щ1111 t ii к 11он11Жtн11ю. \iрuмь~uтсюшк отдаёт денежно111у

каn11та1111сту час;ъ своеА прибыли в виде nроценrа. Так11м обра•
зом, средняя np1tбW1ь расnада~я на две части. Та часть ер~•

11ен nрнбЬl.1111, которая оста91ся v npoмыwJJeннoro каnитапнста;
назыв~тся продпри11Щ1.ате11ьс~-и,.t" доходQм,
·
Ес.,н форха npoueнta

(03,'t&lir

обманчuв)'JО в11111t)1ость, будто nроцtнт

JrDJI.Jltr-tJII ес:тtt.т1t11кы:м nор:>)t(декпе:м к1nJJт,ма~со6с:11tиноnн. то форма ьре.114

nрнкн.ма.тuьс::коrо ~О~РА• nopoж,,ae-r нл.,ю3'1Ю, бу.з.то -'ТОt .дOXOJI n~дстамnn
<обои ома,; crpp~• фуlсi<Uмонмр}'Ю:щно ~•n11tалнота no р)1<ово"стоу м н•~·
юру эа раоотон ваеМ1!ых ра6оч11х 1ш •ro 1,ре"nрн•11111. На .:\Mt же npeAnp••
нцwaтt...1'-CJ(llfl .n.оход. Как и nроце.кт" ке. ll)l~J щ1tеакоrо от11оwеми,~ k труд.)'
J'IO Р)'1ФIО~С'Тау npoltJIIOACТ&OM~ он nрцстаа.,яеr собой Чltтl> Gt1803MC3lltIO
.np»cвaмaaewoQ ~4ПН1'альс:та11t11 nр11ба1~ноА с10имости.

Лроnорцшr, а которой сред111яя пр11б1,1л1, разделяетси на пред

пр11ниш~тельсюш доход и ПJ>оцент, з.ав11с1tт от соотноwе1111я
спроса II пред;1ожеиня ссудноrо кanatтaJJa, от сос:rоян11я рынка
ле11ежных каnитаJJоа. Чем вi:.,we спрос на денеж11ыi\ капитал,
1Те1>1, при nрочнх равных уСJ1ов11~х. выше норма процента. НорJ1ой
rrpoцelfra называется отноwен11е срrмы процента к ссужаемщ1у
дене,кному каn11та.пу. В обы11нwх уСJ1ов1111х верхнеi! rранице:А
нормы процента явпяетсsr ср11дняя норма np11бw111, поскольку
nроцент есть часть np116W1н. Как nрав11.10, норма процента з11а
ч11тельио 'ННЖе среднеii нормы nрнбьrл11.

С рааа11Т11ем каn11тат1зма н:орма n·роцента обнаруж11вает те11-

деиц11ю к пон11женню. Эта те11денц11я является СJ1едст1111еu двух
пр11ч11н: во-первых, действ11я закона тенден111111 средней нормы

nр11был11 11 nон11женню, nоскоп.ь~;у сре;~няя норма прибыли обра

зует верхнюю rраницу КОJ1еб,аю1й нормы процента: во,вторых,

с раэв11тие)f кап11rаJ111эма общщ1 масса ссудного капитала растёт

быстре&, чем спрос на него. Олно/i 113 nр11ч11н pocra ссудноrо

капитала ямяетс,~ }'ВеJ1·11чею1е, среди 6уржуаз11н rрупп1,1 рантье.

т. е. каn11тапнстов -

собст~еин111ков денежноrо каnнrала, не эанн•

мающ11хся nредnр11ю11,1,ательск11>i! деяrельностью. В этом также

nроявпяетс.н ус11ление nараз1rт11зма в б):ржуаэном обществе. Росту
ссудноrо -кат1тапа С11особс:твуе:r централ11зац~111 свободных денеж
ных с-редств а. банках н сбереr'атмьных каосах,

Проце11t no краt,ос:рочным ссул1ам 111 мис"1<ом рынк~ США сосtамяа
в 186&-1880 rr. от З.б (ю1>w1, .сr11вка) до 17 (оысwаа сnвка), ь 1881 1900 rr. соотое1с;векно - от 2,63 до 9,75, • 1901-1920 rr.-oт 2,98 до 8,0,
е 1921-1935 rt.- oт 0,75 до 7,81.

Формы кредита. Банки и их операции. l(цп11тап~1ст1t•rескнi1

кредит ямяется фopNoil дв11ж:сния ссу,а:ноrо каnнтала. Пр11 по

срЕЩстве кредита времеlt'Но с11ободныn денсжныi\ капитал пре

вращае1'С.11 в ссудныА кan1rtaл. При каn11тапизме существуют .n.ве
формы кредита,: ком~,rераеский н банкиро1111i!.
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. , KOo4f.itf'•p-.•t~кpiн!I

друг другу

но.1маа

, фу](кцио.1111рующни11

.. ·
каnнталкстомн.

ока, Dae
,
(т~ nро

мыwле11ннкаw11 и торговцами) прк реалJtЭацuи товаров. Лромыш

минrщ стремясь ускор11ть оборот своего -кааитала. 11аходящеrося в

товарной фор.11е, отпускает товар в кp!!Jt111 другому промышлен

нику ~лн. оптовому торrо.вцу, а оптовый TQproaeц I саою очередь

продает товар 11 кредит розничному торrоацу. I(о-м~1ерчес1Q1й кредит
11сnОJ1ьзуется капнтатктами nри купле-продаже сырья, топлива,

оборудоаан1,я, маwИ11, а также предметов nотребпення. Обычно

КОМЖ!рческнА кредит является краткосрочным: он nредостамяется

на срок не бOJree неокопыmх месяцев. Ор)11111ем KO)l)lepчecкoro
креn:нта служит вексель. ВехсtАь есть долговое обя3атепьсnо,

по которочу :~tолжшrк обязуется уплаnrть к оnредепё11иому CPOI\Y
деньrн эа куnленныJi товар. С насrуппеннеи срока платежа поку

патель, вы.аавшнА вексель, дОJТжен оматить. ero напнс111ымн день

гами. КоNМерческнr'I креднт. такн11 обраэои1 свяэа11 с товар.ной
едепкоА:. Всле.11ств11е этого он ямяется ocнoaoli капнталистиче
скоА •кре.цнтиоА системы.

Банкирск11М кредитом нээываетс11 креднт, окэзываемыii де

нежны~1н каnнтапнстаt,~н (6аню1рам,н) функц11оннрующн11 капн

тапнстам. Баккирскнll креm1т в отп11qне, от кош,ерческоrо окаэы
оается не за счёт кan1rrana, занятого в nроизводстRе нпн обр·эще
ннн, а за счёr npaздlloro, а также 11ременно свободноrо д_енсжного
капитала, ищущего прн11ененr1я. Ба11кнрск11А кредиt осуц(ест11.11яет

ся банка11и. Баю. nредставпяет собоА каn11таn11С'111'1еское пред.•
nрnяП1е, торгующее денежным, капитало11 и выступающее посред
ником щ~жцу кредиторами н заёJ1щнкаии. Банк, с од110А сторо11ы,

собирает свободные, без.nеАствующне капиталы и доходы, а с

друrоА стоооны, nредостамяет .11е11ежныА кan,rran в расnоряженне
·фу11кц11оннрующ11х каn1rrап11стов.
Подаапнющая .доля 11аход,..щ)tХ·с• • pacnopJ11Жtnl{н ба1rка каnмтало■
ямяnс• qужой собст1tш1ость,о 1• nо.меж11r IЮЗ,рату. Но • КJж.,.ыА даиныt
моме1:1т .:,ишь ср11н11rела..-о незна1'ятиьная

,acn.

1к:.,а!1•1мкоа обращ-аtтt'J(

с- ·tрtбоаа ннеw о ■osapa~ е1<.11а.1.01. В больuн1кствt с.tучаев Н3'ЪЯТkе: дt11tr

урав11оиwиаат11. а ntpeкpыaa r-тtc nрнтоком новых JJ<..'18ll0&. Полож!И~t
в коркt мt11яетс·• е обttаоовке каких~л,1бс) nотрАс:сннR - кр11эис1 Я.lfll во1111ы:.

Тоrда 1хладq11ки одноврене11но трfбуm o6pAr110A 8Ы!1.ачя a~aМIJJ., В об111ч..
иых условн"х 61нк мoliКer .,:~,tржать а саокх x1c:r1x ..,иwь ср1ан~11ельnо не-
бо.пьwJ1t tYJl! "Ы. ден.еr ми выn.,аты тем, кто требуtт обрат~ю свои омадЫ.
Преоб,,ада1Qщу,о же ма_<су •••••дов банк отдаёт в ссу.'\у.

Onepaцi111 ба11ков делятся на nассю1ные н ·акт11вные.

Пассиеными

называются

операции, посредством

КО'tОрьа

банк nрнмекэет· сре.цства ~ свою кассу. Главной средн · этиr опе
рацн/1 яв.11яеrся nр.11ё~~ вкпадо11. ВКJ1ад~ (депозиты) вносятся на
разных ус.ловнях:

одю1

-

на

определенны{(

срок, .друn1е -

без

указания срока. Бессроч11ые вклады б.анк обязан выnпаткtЬ оо

первому требоваж111>, между тем как срочные вклады поДJ1ежат
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11мады аыrод11ее

•

ye.rioanc ,JttW

AIIR ба11ка.
Актио111>LМU И8'3Ы88ются оnерац11н, ПОС.рt!дСТВом которых бо11к
11рсдоставпяет денсжнь1е ~r t•11ства II ccy.!ly. C'l~••ni\ 11• "11 х onc-r3·
щ1n яв.nяется у 11ит аекселсй. Промыwлен1111к, nродавш11k свой
"Товар в кредит, nередаёт nопученныА от nокуnатепя вексель
в банк, а банк немедленно уnпачивает nромыwпенн111tу сум.му
uекссля за вычетом оnреде.nённоrо nроuента . По прошествии
срока вексСJ\едатель расмач11вается уже не с nромыwnеиннко'1,

а с банком. Посредсrвом этой оnераuнн коldмерческнi\ креднт
переплетается с баню1рск11w. Да.~ее, f< 'ЧIICJIY акт11в11ых onepauнri
-6а11ка от11ос11тся выдача ссуд no.a. разп11чноrо рода обесnече1111е:
nод запоr 1'ОВЗров. ценных бр1аr, товарных документов. Нако

нец, банк nро11звод11т прямые можен11я

(инвестнuнн) кanil'Тana

в те 11п н 11ные предпр11ят11я в порядке долгосрочного кред11"Та.

Так11м образом , банк является торrовцеw денежным кanнтa

JIOW.

По nасс11вны~ оnерац1tям

акт1111ным onepaЦllflM
ства вза nмы

no

011

банк уnпачнвает проценты,

по

nопучает проценты. Банк берёт сред·

бОJ1ее н11зкнм проце-нтам, а

ст1аёт взаr~~1ы по

более высоким процентам. Прибыль банка образуется нэ раэ
жсuы между процентом,, взнмаемым банком за ссуды, и процен

том, у,nпач11заемым нм

no

вмадам. За счёт этоА 11р11быпн банк

покрывает расходы, связанные с выnопненнем

с.во11х oпepauнri;

эти расходы ямяются ч11стыuв 11эдержкаw11 обращения. Законы
каnнтаJ11\С1'Н'ЧескоА конкуренu.1111 ет11хнАно сводят урове-нь банков
скоi\ nр116ып11 к среднеll норме 11р11быпн на собственный: каnнтЗJ\.

Банки 11rрают ропь рас:чётl!ых це11тр9в. Каждое предприятие,
1111осшее вклад 11J1и nОJ1уч11вшее

ссуду, 11меет в

банке 1'eкyw1tA

счёт. Деньrн с текущего счёта банк вы.11.аё"Т no особому требо·
ванню, коrорое называется чеком. Стало быть, банк выпоnнflет

фyH"KUttll кассира дпя множества nредnр11ят11А. Это обстоятель
<:тво открывает возможность широкого развнт11я безналичных
расчётов. Каnнтапнс.т А, продав товар каnнтапнсту Б, nОJ\учает
от неrо чек на банк, где у обонх 11меются текущие счета. Банк
nронэ вод11т расчёт, nepen11caв сум,му чека с текущего счёта Е
11а текущнА счёт А. ПpeдnpHflTHfl имеют текуuще счета в paз
JlltЧHЫJt банках. В крупнейших центрах банки создают сnеuнапь

ные расчёт11ые палаты , где nостуn~юш1,е от мноr11х банко.в чеки
в знач1rrепьноi1

~te!)(!

вэа111-1но погашаются .

f1рм каnитап11зме 11меютс" TJ>K основнwх 011111 61нко1: коммор•ескне,
ttnOTCЧIНAO 11 91411(<:IIOIIHЫe 6онkК , /(оммерчtские бОНJ(U 11ре11,11туаот npOМl,IIUAtH•

11мкоа к торrовuеа .nрutмуществеино nутёw оwд1чи краткосрочных ССУА.
Бо11ьwую рмь при ,том 11rp1er yqi!r 1екее.,еА. Эrот кpt!Jlllт окtsыаветса r.1аа
н-..к oбp1SOIC 31 с,qет IIUIIAOD.
lfnornнo,г бDнки заннмвютск

аыдачеА

долrосро•ных

ссуд, под

31J\ОГ

11еда11ж11wоrо н•1ущеава (земельных у•аас:ткое, домов, строс1111n). Воз1111кно
·аен1tе и Аt~.тельвост~ И11оте•1ных банко а тесно се ~sаны е pa,anнe w каnит••
.Ам> wа I еельс.коw ХО3ААсти, е зксn.~уатациеА крс:.:тьян б1нк11ра мм . 1< 31'1NY
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•м nx~"W"t

Qi4 1м~ rо~6...,.-----wё

np9'•tiJ••.;;:

«:,.-w ,..

npo,. ,eo,tcтa~tt,...,e

u.t..11 • -

t,•"""•

fl~A~4'11Jl,._,ШJif

ЗJCиtaIOlfнм, 6tu«.u HNt801' пр аво •~rt)'ttel (,мж:с.мм) • ре:2м r1tь,;1 •t1r~r -

r,,.,.

ба••мат. 0.06yio ро,,• 11rpalOI' ц,нrра.,ьн"е ,миttlIOl<Jl"t Gанкu. В •Л>tJ
1<tt\ кr1шr, .. p11J')'"''ft:t1 .эо.,о·t.е з:.nас ы cтJJ 1шw О1нt им еют 1ЮН--. 111,
. ...т1,t1ое np•nu
awnycц б•••нот. Цt,nраn•ные 6111к11 обw~110 н, ••дут onepauнn с отдм~.-

111ыwк npo14ЬIWJlfИHn••мм, тopro■uaмN. 1 д11От ccy.ur •оа1)1ер 1,вкнv банwа -..,
аоторы, • caoio o•ot~
.teno с nр,дnр•11к><атеА•""· Ta•1t>1 o4puow.

•••m

atttтpuwiыe JM M((МOHfflllf б1н•• •M•IOТ( I бl"KIMIII б1111ко1

1(01щентр11ру11 ссуд11ые операш111 и
crвyюr ускоре1111ю

оборота

денежного обращення.

В

платеж11,

капиталов и

то

же

ба11кн coдeli

по1111жен11ю

время

издержек

деятельность банкоtl'

способствует цситрал1~эацнн катпала, еьгrесиен11ю мелких н сред

н11х капнталж:тов, уснленttю эксплуатац11и рабо11нх, ограб,,енню
кустарей 11 ~wесленmtков. Ип07ечные ссуды разоряют крестьян,
так как уплата процентов по этим ссудам, поглощая большую

часть их доходов, ведёт к упадку хозяliстза. Поrаwенне долrа
нередко про11зеоднтся путём распродажи нuущества н ЭеА!Лlt кре
сrы1н, nona11w11x • завж:11•1ость от бан ков.
Сосред=11ва11 все денежные капиталы общес:nа. выступа~r
кан посрtдннкн по кред,rrу, банки яал11ются своео6раэlfьtм ann.ipaтow

ст11х11Rного

распределен1111

ресурсов

между

отра слям1r

хозяАства . Распределение зто nронсходнт ы в интересах обще
ства н не в соответствн11 с ero ПО'Требностя:vн, а в ните~ах ка 
n~палнстов. !(ре.акт coдelk:nsyeт расwнреиню проюво.:tства. но
это

расшнрен11е

вн ов ь

н

вн о вь

натмк11ваетс11

на

узкие

ра мки

платёжеспособного спроса. Кредит н банки приводят ,к д.1л ьне11wему росту обобщестмешtя тр)·да, но обществе1111ый xapanep
производства прихолм во асё более острый конфлl/1\-r с частно
каnнталнстнческоА формой

nрисвоенн11.

TaIOI»

образом,

разв11•

тtte кредита обостр11ет прспнвореч11я кn п1=11ст11ческоrо способа
про11зводсrва. уснливает его n11арх11ю.

Акц11онернwе общества. ФнктивнwА капитал. В соврем е 11ных
капнталнстнческнх странах по.аавляющее больwннстsо крупны.'(
nредпрнятнА 11меет форму акционерных общес:та. Акuионернwе

общества возникли ещё в 11ача.1е

XVII

века, но широкое расs1ро

странен1tе онн получнлн л11шь со второА полоо11ны

XIX

века.

Акционерное общество есть форма предприятия, капи тал ко

торого составлен

,u

аэносов

l!!"O

участников, олад еющнх опред1е-

11енныw чuслом акцнА. сорАзwерио сум~ средств. моженных каж
дым нз ннх. Акцtи1 nредстnляет собоА uеииую бумэrу, дающУJО
право на участttе в распределеннн дохода от предпр11я-т11я в соот

ветствии с обозначенной на нell суммоn .

Дохо4, получаемый еладельцем акц11n, 11аэываетс11 дивиден

дом. AКUJ!H продаютс11 н покупаются. Продажная цена акд111i
называется шс курсо.v .

К•n•толмст, nокуn1юwмА амц1111, .,о, бы можиn, саоА ~аnнт:,.1 • бонк

м no•r••т•~ доnуст11w, 5~. ОАJ<ако •ro •• удо111е1аор,~ет такой до~од, он npeд
no~wтatт куr1►1, .. мкu11и. Xor a ,то nюано с нr1<оторыw
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p11c_iow,

но зато ~,у~:ш r

ем.у ~~ -•ысокнА 40,~;од. Пpe.:ino.rtO)t(RM. 'IТО axu"°ttepнwA каnи-т1.-.. р8;,.._.А
10 NMIIAKOJIIN AO.."Ullpoa, раэдмё» JII 20 ТЫСJJЧ 8KЦliA ue1toA: no б(Ю ДО.111'8-роо
КаЖ..11аЯ 1t ,,то npe11np)ttlTHCa ,np1t11ec.no

I Nfl ,MШOH до.,паnс,в rtf'1 1 :i-,,.,ч "'O' lt"'llt t'\·
.1:~.:.1.1:,-1, ~ , I.Al:.r.t, ~v. -,..1рщ.1 u ttkдt ре·
3еракоrо \ТО·е<:'tЬ эаnисноrо) ~8ПКТ3111, 8 остальную сумму 8 750 ТЫСЯЧ АОJМ8•
ное. обе.

c.~-r.;

•1

~.,,..

•

•

,f ..

.. .

ров расnрuелкть как А11вн,11е11А меж~ IIWНонерамн. В таком с.,учае к1ЖАа11
IКЦIIЯ nрКНе<:ёт ее IIIIIAtllbUy АОХО,11 8 BK,lle AIIBIIJlel!ДI nSO ТЫСR• AOl\111•

рое: 20 ТЫСЯ't aкuнii)

8

37.S JIOIIIIЭpa, что COCTIMR<!Т 7,5о/о.
n такую су~IМ)', котора11,

Акuно~еры ст~м•тс• nро;~ать акцwм

6уА)'Ч11

nо,,ожска а банк. nрн11001111а бы в виде ссу,11коrо npoue1ш1 тnl\oA же ,11охо,11,

какоА они nмучают а в11де диекд,кда. Еспм акция в 500 АОМароа nрwнесла
ц11вндеR;~а, то nкW101<еры будут стремиться продать сё эа 750 АМ•
лароа, так как, nможкв ,ту сумму о банк. 1<оторыn платит по а~-лuам S'Yt,
её моАелец может nоll}'чкть ~ же 37.5 ,110,,.,ара в вкnе nроuе,нта. Курс aкunA
зав11скт от размера А1111н.11е11nа и уровня ссудооrо nроuекта. ~ре аюшА nовы
шастс• nри nовыwеm,к ,111виnен.1,а 111111 при оаденям tt0рмы npoueнta; наоборот.

37,5 A011J1apa

он

nою1жае,ся

при

)' М~ьwекнн

днанnевда

КJIM

nри

nооыwеннн

tt0рмы

процента .

Разница между суммоii цен aкu11il, вып уще1mых nрн основа• \'

1111н акционерного предприятия, н .вел11ч11ноi\ капитала, деiiств11• \
те,~ьно вложенного в это предnр11ят11е. составляет у11редитель-

:

скую прибшь. Учре.1111телъска11 nр11быль-11вляетс11 одн11м из важ• \
ных нсточю1ков обоrащення крупных кап11тал11стов.

Ecnw

каnнтц, рак~ апожеnныi1 а nрt,,11пр1111тке, равен

10

мнмнокам дOJI·

.11ароа, а сумма цен 111t1П)'Щtи11ых •~u11й со.:тавила 15 щ1:1.,ионов до11лароа, то
~"'реnительска11 nрибы.'1.ь а nаuмом 1:-ч"lat составит 5 ~ш,1,1ноноа AOJ11tapoa.

В результате nрtо6разо1ан11я IIIL'IIIBИJl,Yaлькoro nредnр1111тня в акuмонер•
11yt0 коl(Па1111~о каnнта11 nony'laeт как бы 11eoi11~ с)111естеое.аиве_ Аенста11Тt."-•
нwfl ttаnитап. в.~ожевяыll а nре.,.nрнй'Тне а ,:умме 10 м:111111101100 дмларов,
t)'ЩtC't8ycт в 1111.:,.е фабр11ч11ых_ э,11н11й. маwии. -сыры., скла!Юв, rотоаоА про·
;,.укц111. иахо'Кщ

-ntR

•

виде извествых С)'"'" 11енеr, храмяш»хся в кассе nредnрм• •

м.~11 ,;а текушем счету а банке_ Но ря.1101,1 с ,111м реа.,ькым капиталом
nр м орr.-кнзаu11к аJЩНонерноrо обwестаа nояuяютс. uекиые бумаги - акции

1li

сумму

• 15

w11:~лконоа

ACl.-utapoa.

/uщн я

является

.1111WJ,

отражекчем

.деfiетвител1,мо суше<:ТВующеrо каnн-rала nредnр11ят11н. Но вмес:те <: тем акu.11н

С)'Шtета)'IОТ уже ОТАе.11•ко от nре.,.nрп ятия; 11Х nО><)'Пают н nродают. под 1кu1111

баккн аьцают СС)');Ы в т. 11.

Формально высш11:м органом акционерного общесnа яВJ1яется
общее

собран11е акционеров,

которое 11эбирает nравлею1е, на

значает долЖьостных JIJЩ, заслушивает и утверждает отчёт о ра

боте предприятия, решает основные вопросы деятельности акцно•

нерного общества. Но количество голосов на общем, собрании
определяется .в соответствии с суwмой акuнА, nредстаВJ1енных их

владельцами. Поэто~~у факn1ческ11 акцнонерное общество нахо
дится целиком 11 руках небольwон кучки крупнейших акционе
ров. Так ках известная часть акцнii расходвтс11 среди мепюtх
и средних ВJJаде.пьцев, лнwё11иых возможности окаэыва,-ь какое
либо влияние на ход дел, то на практике крупнейшим кап11та

л11стам не требуется иметь даже половины акuиА, чтобы rосnод

ствовать в акционерно№ общесrве. Количество акц111'1, дающее
возможвость

полностью

хозяй1111чать в

акционернон обществе,

11 осит название контром,ного пакета а,щий.
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разом,

вкuнокеркое. общееnю

явп11етс

-

формоа.

кoropoll крупны/! капитал подчн1U1ет себе н нсnользует в своих
uелях средСТ!lа мелк11х и средних капнтал nстов. Распростраве

u

нне акционерных обществ с.нльно способствует централизаQ.lf~r
капитала и ухруnненню nронэводства .

Капитал, существующиА в внде ценных <iyмar, принося1ЦИХ
доход их владельцам, называется фшстиsнt>lМ капита.сом. К фп
тнвному калнта.11у OTHOCJITCII ЭК11ИН и облнr-ац~111. 06Ашачшr
представляет собоА долrовое свидетельство, вьщаваемое лред
nрнятнямн нnн государством н приносящее её держателю еже
годно твёрдыА процент.

Ценные бумаги (акцнн, облн~ации н т. д.) nоК}11аются и пр~

даmся на фоцдовых биржах. ФонiJоеая биржа есть рынок цен
ных <Syмar. В каждыА данный момент на б11рже реr11стрнруются

курсы, по коrорыN продаются н покупаются ценные бywani; по
этим курсам соверwакm:я сделки с ценными буwаrа ми в ви~
биржа (напр11мер, в банках). Курс ценных бумаг эав11сит от
уровня

ссудного

процента

н

высОТЪ1

opeд.noлaraeworo

дохода

от зтих бумаr. На фондовой бирже происходит соеку.1яця11 uев

нь,мн бумагами .. Поскольку все преимущества в спекулятввиоit
игре нме1от крупные и крупнейшие каn1~талнсты, биржевая спеку

ляция содедствует централизации капитала, обоrзщеиию капита
лнстическоl\ аерхуwки II разорению средних II wелк11х собствен11.иков.

Распространение кредита и в особенности акционерных об
ществ

всё

центов

II

более· превращает «апнталнста

а

получателя

пр~

днв1де11дов, в то время как управ.,е1111е оронэводстюu

ведётся наём,нымн лицами: упрааляющнwн, дире~,.-тораwн. Таким
образом всё более уснлнвается параэнтнческнА х.аргктер капнта
лнстнческоА собственности.

Денежное обращение капитапнстнческих стран. Ещё- до · по

явления

каnкталнэwа

.возн11кл11

А1етОААи11еские

денежные

си

стемы, ,прн которых в роли денежноrо товара выступает •1eтaJ1J1 .

МетЗJ1J1нческие денежные снс-rеwы подразделяются на бuметаА
Аические, коrда мероl\ сто11мостн н основоА денежного обращения
служат два металла
когда

такую роль

-

серебро и золото, н монометамические.

выполняет

одкн

нз

двух

лов. На ранних ступенях развития капнта.rщэма

указанных

метм

(XVI-XV111 века)

денежные системы многих стран былн б1П,1етаплнческнwи. !С коиuу
ХIХ века: почти все ~,:апнталнстнческне стра1tы перешли к моно

металлнческоi! - эолотод системе денежного обращения. В нача.ае
ХХ века в Китае н Мексике ещё сnхранмся серебряиыil wономе
тамиэм, но згтем и зтн страны перешли к золотой вапюте.
Ос11овнымн чертами системы эо.лотоrо моноwеталпнзма яв
ляются: свободная чеканка золотых монет, свободный ра змен

друmх де~жных знаков на золотые монеты и свободное .дак
женне эоnота между странами. Свободная чеканка золотых монет
означает право частных лиц обме:ннвать ка монетном дворе-
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.нм-е-tОW.ееСА У Ннж_ золото на моt1ет ., Од••о•р"wо"н

..~онет 11мсIот nозможность

8118A01tt.t1.W

nреорощоть монеты а сл11ткм·

3 о,1от а .

Так устанав.1111Еаетс11 неnосредстnенная. тecнeii w:1 11 сзчзь t.1l'ж~v
эмстn!оl ка к то1Jзро~,

количество денег,

11 зо.,оп.:~:11

~,.эне,:.мн. iipн , акuи .:1Iст~ме

находящнхся в

обращении,

CT11X111u!o

приво

дится в соответствие с потребностями обращения товаров. ЕСJ1и
образуете.я 11зл11wек ~енеr, часть 11х уход11т из сферы обращения

и превращается в сокровище.

EcJ111

возникает недостаток денег,

пронсход11т приJ111в 11х в сферу обращения; деньги из сокровища
превращаются в средство обращения и средстю платежа•. Для

обслуж11ван11я

1,1е.~кого

оборота

при

золотом

монометаллизме

в обращение выпускаются неn01LНоцениые монеты нз бопее деwё

воrо металJ1а: серебра. меди и т. д.
Оруд11ем международных расчётов по торговым н финансово
кредитным 011ерац11я1о1 служат 1,шровые деньrн

-

зопото. Обмен

валmы одноii страны на ва.nюту других стран производится по

валютноы:у курсу. Валютн1>1.М курсом наэываетс11 цена денежной

единицы одной страны. выраженная в денежных еднн11цах дру

rнх стран. Например,

1

фунт стерлингов равен такому-то коли

честву допларов.

Расчёты по внеwнеторrовым операциям могут nронэвод11ться

n

беэ применения эОJ1ота или нностранноli валюты. В одном слу•

чае это может быть 1С.11uришовыil расчёт, теrестъ вэанмкыii зачёт

1ребован11й II
роинеli

обязатеJ1ьств по товарным nос.тавхам при двухстс>
торrовJ1е. В друrом tл)"lae расчёты между странами

~оrут совершаться П)'тём перевода векселей из страны в страну
беэ nересылки золота.
С ростом кредитных отношен11А и развитием функции денег
ха к

средства

nлатежа

появ11лнсь и

получили

широкое р азвИТ11е

,;редиrЮJ1е деныи. ВексеJ111. банкноты, чеки стали функцнон11ро •
вать rJ1а.вным образом в хачестве платёжноrо средства. Хотя век
сепь не ямяется деньгам-и, однако

011

может СJ1ужить средство~.

платежа nутём передачи векселя одним капиталистом дpyror.Jy.

Основным вндо» хреднтных денег яВJ111ются банкноты. Банк
ноты. илн банковые билеты, въrпускаются банкаr,111 взамен вексе
леl!. Это э11ач11т, что в основе банк11оты :В ,конечном счёте J1ежнт
товарная сдмка.

Выпуск банкнот даёт возможность обслуживать возросшее
товарное обращение средствами обраще1111я и платежа без уве

.111чеиия количества метаппических денеr. При зоnотоi'! системе
денежflоrо обращен11я банкноты в J1юбое врем-я могут быть обме
нены банками на золото или друr11е метаJ1л11ческне деньги. В э·r,~1ж
\·словнях банкноты обращаЮ1ся наравне с золотыми монетами и

~е могут обесцениваться, так как пом.нмо кред11тноrо обеспе•
чення они имеют и мета.nлическое. С развитием каоиталнэма
nрокс:ход11Т относнтеJ1ьное сокращсн. ~е

КОJ1нчества золота, нахо

дящегося в обращении. Золото все бОJ1ьwе нака-пливается 11
фор ме запасного фон,да в центральных змиссно11кых банках.
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золота для усн.nення сво11:1t_ nоонцнй во 1111ewнet торrо-, ·:..пя
эаuата новых рынков и Дl!Я целей лодrотовки и ведения воАа.

Золото в обра ще1111н ста.,о за меняться банкнотами, а затем н
Если в11ачале банкноты бЫJJи, как правило,

,буМ111жиыми ,.11.еиьrами.

разменными на золото, то il дальнейшем стали выпускаться 11ераз

меНJ1ые банкноты. Это в энач1rтепьной степени сблизило банкноты
с бу»аж.нымн деньгами.

К:ак уже rовор11лось, бумажные деньги вози1tкли на основе
развития функu11н денег как средства обращения. Выпускаемые
государством бумажные деньrt1 с принудительным курсом 11ераз
менны на золото н Я5Jlяются представителем солноuенных метал

л11ческнх денег в их фующltН срtD,ства обращения.

С начала nepвoll мировой нмпериалнстичеокой войны (1914rт.) больwннство каnиталАСТическнх стран пepeWJto на си

1918

стему бумажио-деиежиоrо обращен11я. В настоящее время -ни в
одноll стране золотых денеr в обращении нет. Правящие
классы кап1талистическнх государств ислОJJь-зуют эм_иссню (вы

пуск)

неразменных банкнот,

бумажных денеr

и

обесценение

валюr как средство допопннтельноА эксплуатаu11н. и оrраблен11я
трудящихся.
·

Особенно ярко проявляется это е .ннфмцки. Инфляция харак
териэ}"ется иа1111чне» в ,каналах обращения нэбыточноА массы
бумажкых денег, 11,с обесценl!нием, повышением цен на товары,

падением реапьноА: заработной платы рабочих и служащих

ir

· усилением.

разорен11-я крестьян , увел-нчеинеw nрибылеА капмтапи
стов и дох<Щов помещиков. Буржуазные государства ИСJ1ОJ1ьзуют

юiфляцн:ю как орудие экономяческоА воliиы против друrкх стран

11

захвата новых рынков. Вме<:те с те)( рост 1tнфляцни вносит рас
строАство в хоэяnствеlfНую ж11энь н вызывает возмущение масс.
Это вынуж.11ает буржуазные rосударства ·nровод~1тъ денежные ре

формы в uелях укремекня де нежной снспмы н стабю111заu11И
валюты.

Намбопtt расnростраиёинwм ■HJI.OM

■ацнR, д,в1иовочи•

ecn.

At~IIDA

р,формы

•u~re• aeu:11,•

офнц11ал•кое снижение курса бумажных аенеr по

отмоwекмю к металлнческоА денежноА едик1ще,

ооnровож,11асмое обмен~ы

о оnре.аелённоА nроnорцни .:тарых, 06tсцен111wкхсR бумажных дt11er

Wtе кОJ1нчеспо нооых деяеr. Так, а Германии а

A•••r11

бwм обменены на новые, аwражевяые

1 трRJU1мон

марок ,а

Денежные

•• мень
1924 r. старые. обеrа.енен""'•
а IOIIONX марках, no курсу :

1 11.api.)'.

реформы

в

каnнтапнстнческнх

странах

осуще

"ствляюrся за счёт трудящ11хся путём увеп11чеиия на.nоrов и сни

жения заработной лпаты.

,

J

l(PAY-l( H 1!

аы а~о д ы

/. Торгооыа каr,ита.л обс.11ужиоает обращение промыш
.сенного капитала. Торгова11 прuбЬ1J1ь есть 1/асть прибавоч
ной стоимости, которую промЫШАенншс уступает торговцу.

э~муаrация торговым кanuтQ.IIOM своих наёмных работ
ников дает ему возможность присваивать часть прибавоч

ной стоимости, созданной t1 производстве. Торговый капuтаА
зксмуатируеr рабоч1tХ и другие слои трудящихся как по
купателей предметов потребления. С развитием копитали

сrической торговли растут непроизводительные расходы
в сфере обращения. Внешняя торговля при капитализме
служит одним из способов экономического sакабаления
менее развитых в промы.шленном отношении

развитьищ,

индустриальными

стран более

каnиталистическими

дер

жавами.

2. Ссудный капитал есть денежнЬ1й капитал, который
его собственник предоставляет на время капиrа.листу за во:t
награждение в t1uдe ссудного процента. Ссудный процент
есть часть npuб/Jl./lu промышленного или торгового мпитали

ста, отдаваемая им собственнику ссудного капитала.

3.

Каnиrа.листический кредит предСТtJtlляеr coбolJ. форму

движенш, ссудного капитала. Основньи1и видами кредита
явЛJ1Ются коммерческий и банкирский. Банки концентри
руют в своих руках денежные средства общества и предо
стаt1АRЮт их t1 виде денежного каnиТО.11а функционирующим
капиталuСТ(1М - промышленникам и , торгоsцаАI, Развитие

кредита ведёr

к

росту

капиталистических противоречий.

·

Отделение собственности на капиrа,, от при.1O,цнщ кanu
ra.1a к производству наглядно обнаруживает паразитиче
ский характер капиталисrи•1еской собстsенности.

4. Ак11ионерное общество есть фор,ма предприятия, капи
ТОА которого составлен U3 взносов его участников, владею
щих олределённым числом акций, соразмерно сумме средств,
влт1Сенных КQЖдым из них. В акционерных общесrоах круп
ный капитал nодчиняет себе и исполь:tует в своих интересах
средства мелких и средних капиталистов. Акционерные ком
п11нии усиливают центраАизоцию l(llЛUТ(l.lla.

5. С ра,витием кредита широкое распространение полу
чают кредитные деньги, или банкноты, выпусмемые банками

взамен 11екселеа. Господствующие классы капиrал11стиче
скьго общества испоАьзуют выngск бумажнь,х денег дм уси
ления эксплуатации трудящихся. Посредством инфляции
государственные расходы перелагаются на плечи народнщ

· масс.

Денежные реформы проводятся каnиталистичёскими
государствами за счёт интересов трудящихся.

17;,

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА. АГРАРНЫЕ ·отнОШЕНИЯ '
П РИ КАПИ ТАЛИЗМЕ

·

Капнталнстнческнii cтpoii земледе.nнJ1 и частнаJ1 собственн~

,

на землю. В буржуазных tтр·анах каnитали_зм _ господствует не

>J:олько в nроиышленностн, но н в сельском хозяйстве. Большая

часть эемлн сосредоточена в руках класса крупных землевла

дельцев. Главная масса товарной сельскохозяliственноi! nродук
uнн производится каnнтал11ст11ческнмн nредприятнямн на основе

прнменення

наёмноrо

труда.

Однако nреооладаюшей формоii

хозянства в земледелии остается мел~;отова рное крестьянское
хозяйство.
Наиболее т1m11чными являю-rся два основных пути раэвит11я
капитализма в. земледелии.

Первыl! путь состоит в то1о1, что старое .помещичье хозяйство
в

~ковком

Фхраняется

к

посредством

nроведе1111я

аграрных

реформ постепенно превращается в каnнт;~лнстнчесхое. Пер~одя
к капuтал11стическю1 формам хозяiiствоваи!IЯ, nомешикн наряду
с пр11менен11ем вольнонаём11ого труда используют и крепостниче
сю1е методы эксnпуатаuни. В сельско~, хозяйстве сохра11яКУl'Ся
кабальные формы эав1книост11

с,тработок, нздмьщнны и т.

крестьян

n. Такой

от помешнков в

виде

путь каnнталистнческоit эво

люции зеы,,еделия характерен для Гермаю1н, царской России •.

• Италии,

Японии н ряда дpyr1tx стрзн.

Второй путь состоит в 1ом, что старое помещичье хозяilство

ломается буржуазной революu11еl!, сельское хозяйство освобож
даеrея от креnостниче1:кнх пут, вследствие чего развитие проиэ-

1:од11тельных сил nро11сходит быстрее. Так, во Франц11и буржуаз11ая революция

1789-1794

rт. лнкв11дировала феодальное земле-

владение. Конфнскова11ные земпн дв.оряиства и .цуховенства бw11

распроданы, В стране стало преобладать •1елкое, парцеллярное
крестьянское хозяйство. однако значительная часть земли

nona.DB

в рук.и бурJ1,.1'аэ11н. В Соедииёнflых Штатах Америки в р~ультаrе

гражданско!! вой11ы
д11н

южных

1861-1865 rr. ра~овладельчесю1е лат11фун•

штатов

были

ликвндпрова:вы,

масса

незанятых

земель была роздана за небольшую плату, и сельское хозяйство
стало раэ,виваться по пути кап11талнст11ческоrо ферыерства. Но и в

этих странах с раэв11тием капитаJ111зма крупная зеыельнаl! соб
ственность возрождалась на новоlt, каnиталистнческоil основе.

В результате nреобразовакк,я докап11талистнчес,ю1х"форм_ зе.м

лемадення круn11ая феодальная II мелкокрестьянская собстаен
нос1-ь на земл10 'Всё более уступает место буржуазной зеыельноil
собственности. Бсё возрастающая часть nомеш11чьшс 11 крестьян
сю1х земель переходит в руки банков, промыwленн11ков, К)"IUOIJ
и ростовщ11ков.
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О. wаNцс..-тр1а..м• а~мм•1tо" ОООСт•мнс»ст" ~ евм.а~~Уf'О""- с..tА,у,Ощ••

A8.JIIDfe.. В Gcм:.iunl&awx Штатu Лмrр•км. no nepmж11 18'6 r., 78.б,r. ферме-рт,
XO)Jll\cn ммео.• 10.1IWCO 25,6,Ь ,.,..._.....,. а.ооаааАк, а у 21,4,r. фермерск,о•

aau

.soэ:•Acn бwао cocptAOТO'itR('I 7◄,4~ 3e►i111t. no~ ,тоw tet).ynмr.r•i:it-ft .•а: 4 •:фу11!'ш~.
MNUQI.Нf. CIWJ:at J тwtn. ~;~t, :i~I,. :1;. 1-ШJi iCC1''60 lt С.Оtт1в., .-uще. 1,!11' ас~
JQ))■Acn, UЦtJIR 40.3% всей StN)\IL

8 АIU'~ия. rAe хаnятад б<сlющаuо Y"H'l1'0JICIIA ме.,кое крес:n.11КТ1О nуто11
en, ll1C11DenU110I иcnponpuц■11, 11О'1Т11 еся sеиельна• мощаn наход11тс~
1 pyxu IС'руnяьц :1t1Ueu8AeJIWltl, CAIIOЩILt ИIUIO • aptllдY.
Во Фраяuа а 1929 r. 57,3\ XIUII мuo.r,.JUtOc• а руках 12,5\ ,:oэwRcn,
а MtJIJCМ а мельчаАшне крестьянские хоэ нАстаа,
scQcтa, RMeJII .оп~. 9,8'J, JUieJU,808 n.,ощ а411.

состамааwие

54,5\ »
.

AOl)d0.110IIВ011110A POC'Cllн оrро11иwм копкчесnо.11 sеили а,,1делк nоие•
IIIIIП, u1pcx11 сем"• монастwр■ 11 кулака. J(pynиe.Awкx nомещмкоа, имошкх
lюllee 500 десатц :юuа 11:аждwй, а EaponeAcl\OA Росс1111 с концу XIX аtк1
было примерно ЭО nк.яч. В их руках 'иаходклось 70 .11JW111oиoa 4еитнн Se.llЛJL
в 10 же аре,<■ 10.S КIIAJIBORI ра)ОрШWХ xpecть■Rtl:IIX ·ХОSАЙСТВ, nр11да1~еа11ьu: IC'ptRoc:т,nrqecкoO tксмуатацнеА. м11tJ1н 75 11иплноио1 AtCRТН1L

8

При каn»тал и зме сущесnует МOl(OnOAIUI частной собственности
на ЗtмАЮ масса крупных зеNмвладепьцев. Крупный эеNелькыА

собственник обычно значительную часть зе1о1J111 сдаёт в аренду
капнтапuсrам-ареидаторам и мелким крестьянам. Земельная соб•
ственвость обособляется от сельскохоэяiктвеи11оrо nрон1ВОдства.

Каnнтапис:ты-арендаторы 11 оnредепённые сроки, »апрнмер
ежегодно, уnлачиват эеwельиому с:о&rве»юr"'У устаноменную
;;реидиым договором арендную nAO.тg, -rо-есть сумму денег за раз•
pewem1e пр11меиять свой. капитал »а данном участке зtмли. Основ•
ную часть арекд110А платы cocтaВI\Jler земельная реита. Apell.!l.нaя
мата включает в себя

nowlfNo

зеwепьноВ ре»ТЬI к дpynte ЭАе

мекты. Так, еспи 11 арендуемый эемепьныА участок ранее был
можеи капитал, наnриwер в хоэяАс:-твенные построАки., нрриrа
ц11оиные сооружения, то арендатор кроме земельноВ ренты доп

же11

выплачивать землеаnадель.цу eжeroдllblil процент на этот

каП11ТЗJJ. На nракт»ке капитап»сты-ареядаторы нередко nокры

ват часть арендной маты за счёт понкжеН11я зараб<miой ппаты ·
рабочих.
КаонталнСТ11ческа1r эеwепь»ая ревта выражает отиоwеиш1 трёх
массов буржуаэиоrо общес:-тва: наём ных рабочих, капиталистов

н зеwепь»ых со6стве11в.нков. Прибавочная стонwость, созданная
трудом наёмных рабочих, попадает npeJ!(Ae все.rо в р)'КИ капнта •
листа-арендатора. Часть пр11бавочноА стоимости в виде средней
прибыли ка каnитап остаётся, у арендатора. Другую часть nр11ба•
sочноА стоимости, предстамяющую собой излишек сверх ср~веА
лр11были, арендатор вьп1уJ!(Аен отдавать землемадельuу а ,зкде

зеNеАЫ!оА

ренты. Каr~ита.АuстиtасКШ1 ~ земеАыи~я рента есть та

часть nр11бавочно!1 стоимости, которая остаётся за, вычетом сред•
!!еА орпбыли »а вложе»ныА в хоэяАство капитал н улпач»ваеrся

эеwепькоN)' собстве11н11ку. Нере,D;ко зеwлевла;целец не сдаёт зе11111ю
8 apeliдY, а с:ам наИ11мает рабочих м ,зе,цёт хозяйство. В таком

СJ\учае рента к прибыль достаются ему одному.

~2

Пол.,.,коnом••

1953 r.
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Следует' р,,:,лн~•ть

pe>f~·

Анференцi,ал..,.ую

абсопютную.

Днференциuьнu рента. В. се.11ьском хозяистве, как II в про
мыw,1ен1н,стн, предлр11н11матель ,вкладывает с.вод каtштап в nронз

водство лишь 11 том случае, если ему обеспечено получение сред11еА·

прибыли. Предпрннitмател.н, лрнме11яl0Щllе кап~пал прн бG/lee
бпаrоnриятиых условиях произ.аоАсrВа, например на более плодо
родных участках земли, получают 'КрО)lе средне~'! прибЫЛ11 на ка

питал ещi! добавочную прибыль.

В nромыwлеииостн добавоqиа11 прибыль не может быть по

стоянным явлением. Как TQ/IЬKO то 11.1111 другое ТU11И11еское усовер•
wенствоваиие, введёниое на отде.r~ьном предпрнятни, ПOJl}"laeт
широкое распространение, это предприятие лкшается добавочно~'!

прибыли. В се.11ьском же хоз.я~Астве добавочная прибыль закреп
ляете.я на бмее или менее продолжите.r~ьиыii период. Объясвяется
это тем, что в промышленности можно nостро!ПЬ любое кОJ1ВЧе•

ство предприятий с са111ымн соверwевНЬJми машинами. В сельском
хоэяАстве не.r~ьзя создать любое число }"laCТl(oB земли, не rоворя
уже о лучших уqастках, так как количество

земли

ограниченно

и вся лр11rодиая для обработки земля занята частиы~,н хоэяА 
сnамн. Ограниченность зеwпн и её заR.11Тость отде.11ы1 ы11и хозяА
ствами обуСJ1овлнвают AW_IIOЛOAUIO /СШШТа.АUСТUЧеС/tОZО XlXJJ/Ш:ТBa
на зеМАе, или монополию на землю как объект хозяАства.

Далее, а промышленности цена производства товаров опреде
ляется среднuми условия1о1и производства. Иначе образуется цена
nронзводства зе11ледель11есккх товаров. Моноnопни капнталж:ти
ческоrо хоэяiiства ка зем11е ведёт к тому, '1ТО общая, реrулирую

щая цена производства (то-есть издержки производства плюс
средняя прибыль) сельскохоэяiiственных продуктов опреде.11яется

условн11мн производства не на средних, а на худших зем11ях,1Так
как продукции лучших и сред11вх земель недоста точно д11 1 nокры

тмя общественного спроса. Если бы капиталнст-арендатор, прв

меняющнА каnита11 на худшем }"lастке земли, не nOJl}"lan сред11еА
прнбылн, он перевi!л бы этот квпнта11 в друrую отрасль.
Каш1талнсты, ведущие хозяАство ка средних и лучw11х участ
ках земпк, производят сельскохозяi!ствениые товары дешевле,
иначе говоря, нндивидуапьиая

цена

проиэво.1ства

у

них ниже

общеl'I. цены nроизво.а.ства. Пользуясь монополией на эем11ю как
иа объект хоэяi!ства, эти капиталисты продают свqи товары по

общеА цене производства и получают, так11м обраэом,_добавочиую

прибы11ь, которая к образует диференцпальиую ренту. Днферен
циальная рента возн11кает независимо от честной собственности
на землю; она. образуется 11СJ1едствне тоrо, что ~епъскохоэяйствеи11ые продукты, nроиэведёИ11ые при разпичнъrх ус.по11нях произво

д11Тепь11остн труда, продаются:

no

одннаковоА

рыночной

цене,

определяемой услов11ями производства на худw11х эем.лях. Каnн

таписты-арендаторы

вынуждены

отдавать

диференцналы1ую

ренту землевладепьuаN, оставляя себе среднюю прибыль.
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• Дифер~,щи.tJ.Аонiис ренrа ~n,• И'3 wток: hJ)кcJ
свор с:рц"еА
пр1rбылн, nолучаемьrА а хозяlkтвах, •е.цущихс.11 nрн боп~ Опаrо-

11р11ятных

yc., oei:P.x

npo11зRoдc:i:n : она '11('еnст ~с., R!:'Т c,l(lr-Г· rr-:111щy

wе.жду инд11внду1111ьнон це11он производства на .nучш11х н средних

участках земли н обще~ ценоli производства, определяемой усло
в11ямн nро11зводства на худших участках земли .

Эrа nо6а1Очна• nрибЬ111ь, как и tt• nр11баt0чка1 е10в11осn,

11

смьском

хо,ядс:rее, соsдаётс• rрудом сельскохо••Асrееикwх рабочих. р,.,,нчии а nло•
АОродим учасrкоа A8/IAIOTCJI JIIUUЬ YCIIOIBtll бопсt IW<:o!<OI nром.:111одитмь11ости тру.1а1 ма

Jl}"WIHJt , • .,_,,L Но nрн каоwnАюме ео,ааётс■ o6aDJ/<IШ1JI
p,ma, nрнс,аи1ае1111 со6с:r1еюшк1ми ,е.,..,и, есть продукт

ашJш,оt:rь, будто

земли, а не тру,да. На самом же деле tАМНtrвенным 11сrочнwком эемелькоА
ренты 1алоетс1 ор11б1вочнwА ТР)'д. nр11баво'11111 е101111оет1,. «При мрном nо
к11 м1кив ренты еактивнw м IIМllt'l'CJI npeж.,ie 1cero ори,н1кие. "10 она

ns

получается ке uэ no•вw, а н, npo.l\)'кra земледеJJКR, САедоаатмьио
тру111,
це11ьr npoд)•k~a труда, маnриwер nшен1щw : нэ стонмост ■ ИМАеаел••tскоrо
про,.укт1, ИЗ труд~, &JI0JКfMM0l'II 1 '61J!la, 1
R3 StWЛH• 1•

111

Nt

Существуют две формы д11ференцнальноii ренты.
Диференциа.1ьно.я рента / связана с раэн1щей в модородни
почвы

н

в

местопопоженнн земельных у,~астков по отношению

к рынкам сбьrrа.
На более плодородном участке при тех же затратах капитала
получается болеt высок~11i ypoжali. Возьмём I качестве примера
трн участка, одинаковых по раэ~1ерам1 но различных по моdо·
родию.
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Арендат·ор каждого нз этих участков затрачивает на наём ра •
боч11х, закупку семян ,

машин, 11нв ентаря,

на

содержание скота

и друrие расходы по

100 доллароа.

Средняя nрнбыJ1ь равна

на одном участке в

-4 центнера, на другом - в 5, на третьем.

20%.

Труд, вложенныli в участки различного nподородня, даёr урожай

в б центнеров.

Инд11в11дуапьная цена производства вceli А1асс1>1 про11зведённоil
продукции на каждом участке одинакова, О11а равна 120 долла • 1(. Маркс, Теор1111 прибuочной с,онмостк, т.

11, ~. 1, 1~. c:rp. 221.
179

Р•

-,.ер_. n - • о•стw■~ n,,юс срwц nрuбЫJ1ь). Икд11вк

дуапьная .цена nр~изводства tдинич/14 nродукnнн на каждом
участке раЭJ1пчиа. Це1m1ер сепьскохозяliственноli nродукuня с nep-

вoro участка .11о.пжев бьц бы nро.11аватьс:J1

no 30 долларов,

со вто

рого - по 24, с третьего - по 20 долларов. Но т:~к как оGщая ue;;a
пронэво.uства сельскохоэнАственных товаров является одннаковоli
и определнетСJ1 условнями произво.uства на худщем участке зе1,тн,

то каждый цен111ер продукции на всех участках будет продаватl>СJ!

по 30 долларов. Арендатор первого (xyдmero) участка выручит за
свой урожаА а 4 nевтвера 120 до.nпаров, то-есть су1оо1у, равную
его издержкам проnзво.11ства

(100

до.пларов), пяюс средняя прн

быпь (20 долларов), Арендатор второго участка выру'lfит за ·свои
5 центнеров 150 дOJIJlapoв. Сверх 11эдержек производства и средней

арнбшв он по.пучит 30 дOJIJlapoв дoбalO'IRoli прибыли, которая
н составит д11ференuнальиую ренту. Накопе.ц, арендатор третьего
}"lастка выруч11т за 6 це1m1еров 180 дOJ1J1apo11. Диференпиальиая
рента здесь составит 60 домароа.
.
Диференцкальиая рента I связана также<: различием в место
nоАоженuu земельных участков. Хозя~ства, которые распа.1ожены

ближе к пунктам сбыта {города м, железнодорожным станu.ням.
морским портам, элеваторам к т. д,),
часть труда

и средств производства

на

сберегают эначктепькую
пер евозке продуктов

no

сравяе1U1ю с хоэяАствамн, бопее отдалекяыИR от этюt nункrов.
Продавав свои продукты no одинаковым ценам, хозяйства. близко
распОJ\оженные к рынкам сбыта, получают добавочную nрнбwь.

образующую дифереяа.вальяую Ре8,!У.,.Диферен14111U1ьн.ая рента

/1 воэвнкает

в реэу.~ьтате добавочных

вложений средств производства и труда на одиу и ту же земель

ную моща.дь, то-есть при интенсификачии зе1111едели11. В от11нч11е
от экстенсивного хоэяilства, которое растёr за счет увепнче11К11

посевных ппощuеА или пастбищ, интенсивное хозяАство разви
ваете• за счёт nрнменеи.ня усовершенствованных ·маwня, нскуе:

ствеинщ удобрений, ароведеян11 мелиоративных работ, разведе
ния более продуктивных пород скота и т. д. Вспедствке этого по
пучаются добавочные прибыли, образующие диференциальную

.
.Вернёмся

ренту

к нашему примеру. На третьеJ1 участке, пучwсм

пподородию, первоначапьно быпо затрачено
ведено

6

центнеров

no

долларов, произ

прибыль

составила

долпаров, днфереН1U1апьная рента - 60 долларов. Положим,

20

что,

при

прежних

дополнительная,
в

проду1ЩХн, средRЯЯ

100

100

ценах,

более

на

этом

участке

пронзводительна11

дОJ111аров, связанная

с

развитием

nроводнтся

затрата

вторая.

капитапа

технккн, примене~ием

бопьwого ко.п11Чества удобреннli н т. д. В результате этоrо попучен
добавочныil урожай il 7 центнеров, средняя пр 11бьшь на допо.пнн

тепьныА капитал составила

20 долпаров, а

нЭJ\иmек сверх средней

прибыли - 90 долпаров. Этот нзпншек в 90 доппаров н представ
ляет собой дl!ференцнзпьяую ренту 11. Пока действует npeжJtиli
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аренд)_tый .a.oroaop, аремдаТ'\?р ~ •
с
nнальную ренту в размере бО дОJtларов,

•

,то
-••cтtt• .цкфер~и
11sлнwек сверх средней

прибыли, n олучеиныА от второА • .:ionomщтc.n ыroll затраты капи
1. ;,;.;,;1"1:. ;-)t, зс~:;1,; .:,.~i:rcя ь -,р.:11Ду "" onpe-,

тала, к.,адi:~

~-=··

делённы-А срок. Лри последующей сдаче землн в аревлу землема

делец учтет т~ выгоды, которые дают доnолн11тельные затраты
капитала, и повысит размер эемельноii ренты за этот участок на

90 доnларов. В эт11х _целях эе•1левладельцы стре•1ятся заключать

apeJUI.HЫe договоры на короткие срокн. Отсюда С.11едует, что капи
тал:исты-арендаторы не заинтересованы в крупных затратах, даю

щих эффект через длительный промежуток времени, так как вы
игрыш от этих затрат в конце

концов

прнсванвается эе111леВJ1а•

.аельцаыи.

КаnнтаJ111ст11ческая нктенснфнкацня сельского хозяirства осу•
ществляется с целью по,rучеаня ианбольwеii прибыли. В погоне
за высокой прибылью капиталисты хищнически ислОJ1ьэуюr
зем.nю, развивая узко спецна11изнрованные хоэяАсrва с посева1111

1:акоА-лнбо одной культуры. Так, в последней четверти XIX века
в ClllA земли северных штатов бы.1111 распаханы под посевы глав
ным образом зерновых культур. Это поалекло за coбoi'i разру
шение структуры почвы, её расnылеи11е, появление nЬl.llьных «чёр
ных бурь».

Производство тех или других

сельскохоэяАсrвеииых культур

11аходится в зависимости от колебан11il рыночных цен. ВС.11едсrвне
этого при

в.и.nьиых

капитализме невозможно

повсеместное 11велекие nра

севооборотов, Я8J!Яющкхся основой

высокой культуры

земл«щелия. Частная собствекность на землю препятствует прове
дению крупных мелиоративных и других работ, котор.ые оку
паются лнwь через ряд пет. l(аnитапиэм, так11м образом, 11есов

местн1,1 с: рацнональноri системой земледе.1111я. «Всяк11А прогресс
капнталнстнческоrо земледелия есть не тмько прогресс в искус•

стве грабить рабочего, но и в нскусст,е грабить почву, всякиil
прогресс в повышении ее мо.аород11.Я на данный срок есть в то же
вре1,1я прогресс в разруше11ии постояккых источников этого n.110-

дородкя»

'·

ЗащRТИJ1КИ хаnнта..,юма, nытuсь эатуwе.вать прот11воречн • каnнталн
стичеосоrо эем.,еJ1ел11я в onpaвAan нкщ~ масс:, утверждают, что ССАы:кое

хо.эяАстао якобы подвержено дейстан~о аечноrо7 естестаwноrо «закона убы

в1ющеrо модород.ня nо1111ы•: ася1n1А добааочпы~ труд, nр11111rаемыА к
А&ёт будrо бы меиьw•I! рt:1у11ьтат, чем nреАЫ-')'ЩНi\.

Это RЗМЫIШШiМ буржуа.sноА IIOJIHTHчtC'ltot ,кокО!IНН НС~ОДIIТ

пред11Оnоже1111я, что

техн11ка

в сельском

xoзяftc:'l'U остается

11!

se!o!11r,

ложноrо

11e1tsNtннoA.

1 nporpecc тех11нкн ямяетс:я исКJ1ю•е11Ием. В дelk:тaнruъllOCnt же добавочные
uожене• cpe.11cn nром1ао11стаа н ,РУА• а о,1111в II тот же участох эем11н, КJlк

праа11ло, свяsаны с раэьнтмем тех11 н ки, с аоедекием новых, )'.ll)'ЧШенных ••сто •

доа сельскохозяАстаенноrо nроизвоа.сnа, чrо ••А" х повышению nрон,ао•

JJ11ТUЬНОСТК сельс.кохоэяАственноrо труА•. Истинной nричиноА нетощtим•
ес:тестве11ноrо JUOAOIIOA••·
дегра.цwrм
каnита.11истическоrо
зeмne,te.'IJI•

, к. Марк,:,

Kant1тan, т. 1, 1951, стр. Ю9.
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Абсо.n~отиu рента. Цена 3е111ли. Кроме д11ференu11апьно(j ренты
собственн11к зеwnк nоnучает абсолютную ренту. Е~ сущеtтвованне
связано с нал~1чш.•w wонопоп1111 частной собственности на землю.

При расс;,~отреиlfн д11ференuиапьноii ренты
что арендатор худшего

участка

npeдnonaranocь.

зе11п11, продава11

сельскохозяА•

стаенные. т овар ы, выручает топько н3,11ерЖХJ1 производства ПJ\IOC

среднюю прибыJ1ь, то-есть не ппат11т земельной ренты. Но в дей 
ста11тепьности ападепец .11аже худшего

участка

не

предоставит

его в обработку 6е3воэwе3д.но. Стало быть, арендатор худшего
участка должен 11меть нзп11шек над средней прнбы.,ью .IIЛЯ у1111аты

земепьноii ренты. А это значит. что рыночна11 це11а се.пьскохозяА
ственных то.варов должна стоять выше цен ы про1!3воАства 11а худ •
шем участке.

Оrкуда берётся этот

113JIIIWCK?

При KЗПJJTЗIIHЗ)t e сепьа;ое ХО·

зяnство сильно отстаёт от nромыw.пенности в техн11ко-эко11ом11•1е
ском отноше111t1t. Орrаническое строен11е каn11та.,а в сиьском хо
зяftсrве 1111же, чем в проиышпенност11. Доnуст11м, что орrан1~ческое
строен11~

80

с+

дые·

капитала

20 11.

100

в

nромышлеиности

долларов каnнтапа проиэводнтс11

ноА стоимости, а цена прщ1эводства равна
ческое строен11е каnнтапа

60

с+ 40

11.

а

tреднем

При норме пр11бавочно1i сто1щост11 в

На каждые

20

на каж

.о.о.,паров пр11бавоч•

120 долларам.

в 3ем;1еде.п11н составляет,

100

состаап11~

100%

Орrаж1-

к прнмеру,

доnпаров эдесь nро11зво.1111тсn

40 дм 

.nар9в пр116авочн<>ii стоимости, а сто11мость се11ьс11охоэяnственных
товаров рuвна 140 доплара~1. Кап11талист-арендатор, как 11 про

мышпенныА кап11тапнст, получает средню,о nрнбыпь на своА ка
питал, равную 20 доппараи. Соответстве11110 этому цена производ

ства сепьскохоз11йственных товаров рав11а 120 долларам . Пр11 зт11х
условиях ~бсоnют11ая рента будет равна (1 40-120) 20 Ao.~napaw.
Иэ вссrо этого следует, что сто11мость сельскохозn!\ственных това

ров выше общей uены пронэводtтва, а велнч11на nр11баво'lной
сто11мосп1 е смьско111 хозяfiстuе бопьше средней пр11быпи. Этат
1131111шек nрнбавочиоА сrонмост11 над среднеА прибылью и яв
ляется 11сточ1111ком абсопютноА ре~rты.
Если бы 11е было частноА собственност11 на землю, этот 113л11шек t1оступ11л бы в общее перера<nреде.11енне между каn1rта11н

стам~1, земпедельческ11е продукты nродава.n11сь бы ,·оrда по це11ам
nронзводства. Но частная собственность на

землю препятствует

свободноА ко11куре1щ1111, перелнву кап1rrапов 11з промыwпенностн

в сельское хозяйство

II

образованню среднеil прибыли, общей д.nя

зсмпедельческ11х 11 промышленных npeJ1.np11ят11ii . Поэто)tу зе111пе
депьческ11е продукты продакm:я по цене, соответствующеА 11х

стонмос-nt. ТО•есть 'OWtue оdщс:АЦсшы nРои:sаоАСТ-а
• к-ако
ер
эта раsшсца может быть реал1f:sоааиа - и · npeвpaute'Jta 8 a<Sco-- ·

.11ют11ую ренту, завис11т от ураuия рыночных цен, которы/1 уста11амввзетс-r. в :'eз~\'It-.. тr.1 ~ xonkyp-':нt!;:~.

Моиоnм 11я частной собственности на зем.11ю яв.11яется, Т8КJ1и

образом, nрич11ноi'i существован11я абсмюmой ренты, уплачивае
мой с каждого участка ш111н 11езавнснмо от его плодородия н
местоnможения. Абсо..1ют11411 рента есть излишек прибавочной
стоимости

над средней прибылью, создаваемый в эемпедеJiии

вследствие бмее низкого по сравнею1ю с · nромышпенностью

органического строения каnнтапа и присваиваемый
де.льцамн в силу частной собственноС111 на землю.

эе•1пема

Кроме д11фереиц11алькой и абсо.11ютной ренты ори каnнта11Иэr,~е

существует монопольная рента. Монопо..1ьная рента есть доба

вочный доход. ПОJrуЧаемый в силу превышения цены над СТ()н

мостью товара, nронэведён·аоrо в особо б.llаrоnрнятных естествен,

ных усповнях. Такова, наnрю1ер, рента за эем.11н, на которых

возможно производство редкнх се.льскохозяiiственных культур
в ограниченном копнчестве. Товары, nронзведённые при этих
УСJ1овиях, nродаютс.я, как прав11110, по ценам, превышающим их
стоимость, то-есть no монопопьным ценам. Моноnмьная рента
в сельском хозяйстве выnпачивается за счёт потребите.ля.

· Параэ11тический юtасс крупных землевпадепьцев, не имеющих

ю1какоrо отиошен11я к матер11а11ьному nроизводству, в с11лу моно

по1111н частно!i собственности на зем,11ю исnопьзует достщliеН11R

технического прогресса в эемпедепии в интересах своего обоrаще-1
н11я. Земельная рента ямяется данью, кJ)торую общество при ка
nнтапизме вынуждено платить крупным земепьиым собственникам.

На1111ч11е абсопютной к монопоJ11?ИОй ренты удорожает зе11111еде.ль
ческне продукты -

предметы питан11я для рабочих, сырьё для

nромыщленности. Существование д11фереицна11ьноi1 ренты лишает

общество всех выгод, связанных с более высокой nро11звод11теп.ь

·ностью труда на плодородных зеМJ1ях, и nередаёт эти выгоды в

руки класса земельных собственn11ков и каn11та11нстов•фер~1еров.

Насколько Сiбремен11тепьна эемепьная рента для общества, пока
зывает тот факт, что в США, по данным 1935-1937 rr., она со

стаВJJяла в цене кукур)'ЗЫ
в цене овса

- 40-49%.

26-29%,

в цене nшен1111ы-

26-36,

Огромные средства отмекаютс:я от nронэводительного nр11ме,
11ею1я их в земпеде111ш при покупке земпн. Если не считать искус

ственных сооружею1ii к уJ1учшеинй (построек, орошения земепь,

осушен11я 60J1от, виесённых удобрений), то земля сама no себ!!]
сто11~юсти пе имеет, так как оиа не npeдcriliJ!iiЮ"<iбofi продукта

челов-еческоrо труда. Однакоэемilя;-ие имея стоимос:тн, ямяе:-ся

при каш1та11изме предметом куn11и-nродаж11 к имеет uеиу.

Это

объясняет~я тем-, что эе~111я захвачена земпевпадепьца:-.ш в часr
ную собственность.
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Цсша :,емс,,лыtdrо участха. определяете• а эависнМ1ости or npи-

110<:HMOI! 11м ежеrодноi! ре11ты и от уровня процента, который ма
т11т банк по вклаJiам. Цена земли равна сумме денег, которая,
будуч11 ПОl!Рже11а е бан,., д~ст е. вн.:1е п;,оuентз доход :a,;:,fi же
ое11нч11ны, как к рента, nonyчaeмair с данного участка. допустим,
что земельный участок приносит в rод 300 долларов ренты н что

банк плат11тЗОО
110 В8'11ада1,1 4%. В таком случае цена участка будет
· 100
•
составлять

= 7,500 долларов. Такн1.1 образом, че11а зе.ч,1и

4

есть капuто.щзированная рента. Цена зе11,1и -теt.1 выше, чем выше
велнч1111а ренты

II

чем ннже уровень процента.

_ С развнт11е1,1 каn11Таnиэма размеры ренты возрастают. Эrо ве

дет к с11стемат11ческо~rу повышению цен на землю. Цены на 1е~пю
растут также вследств11е тенденц1111 к поннженню нор11ы процента.

О ро._--,,, 1~.н на 3еыпю даюr nptдttaмeн•e С.1Ц),ОЩНе 4/tфры. Сто1111<>m.
ферм • США 803JЮ<Л1 и 10 .,от (< 1900 no 1910 г.) бо.1t-е .rм на 20 мм

,,11ардо1 д<Wlopoa. И) ttOA tfNNW )'lели-.нкt tтoHMOtth ннвемт1р1, nро,ниА
11

т. А.. cocтaмJIJIO .nиwь 5

.t1111.-1.1111ip.toa AG.'L/lapoa;

а 0t1a.1•нwt JS мк.1.111ар,1оа

np11xoз.1U1»1ca. tfl ЛODWWflll(t ЦftfW эем.111. 8 TtЧtHHt C.1U)'IOЩt:ro
.:ttcят1U1eтнtt общая це,,а фе_р._ y11e,11ttt11..,:aci, н1 37 )111.1лиардо1 до.1.,араа.. а,
nоя. суw.-ы fюлее ~ w1t.1m1apзoe nрi1хозн.1ось ма рост ценw 3t~иш,

;.tOMapoa

Рента • добыеающеА nромыwденностк. Рента. за строкте.1ьные

участки. Земелы1а11 рента существует пе только в сельском хоэяn
стве. Её получают собствею111ки у•1астков ;~е.11пк, из недр котором

добыеаlОl'ся полезные" ископаемые (руда, уtоль, нефть н т. д.),

а также собственmrки стронтелькых участков в городах к вяду

стр11апь111,1х центрах, когда 11а эт11х участках возводятся жнпые
дома, про~1ыwленные и торговые предnрнят11я, общественные зда•
IIJIЯ Н Т. Д,

'Рента в добывающей 11роJ1ыш.1енносrи образуется совершенно
II зе~~педельческая рента. Рудн11к11, ша1ты, месторож

так же, как

де11ня 11ефт11 11ме1От раЭJJ11чные запасы по 11х богатству, ГЛ)-б1ше
залеrан11я, paзn111f11oe расстоян11е

or

пунктов сбыта; в н11х вк..,а•

дываюr<:я 11еод11наковые каn1rтзпы. Поэтому 11нднв1щуа.,ькая цена

производства каждоft тонны руды, уrпя, нефтн отn~,чает~R от

общеА цены nро11эводстоа. Но на рынке каждыА нз этих товаров
nродаётся по общеii цене про11эводства, определяt'.\1оn худщш,111

ус11~11ям11 пронзводства. Добавочная пр11быль, попунаемая вслед
ствие этого на пучшнх

II средm1х

рудн11ках, шахтах, нефтепромыс

лах, образует д11фере11ц11апьную ренту, улавп11ваемую земмв.,а•
дельцем.

Кроме того, эе~1nеDJщдепьцы взимают с каждого участка

эем11и, иеэав11с11мо от богатства содержащ11хся в её недрах

none3•

ншс нскоnаемых, абсолютную ренту. Она составляет 11злнше1<
сто11мост11 над общеА -ценоА nро11эводсrва. Сущестоован11е этого

1tзлишка объясняется тем,

•no

в добывающеА промышленности

орrаинческнй состав каnнтала, вследствие сравн11Т1Мьно н11зко1;1
уровня механ11эащш
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отсутств1щ затрат

на

покупаемое сырье,

•

._uж~•

ta rc::pe,cne.w:1 mrinp м
1
выwает цены на ·ру.цу, )rront., 1teфfl; 'K""f~ •J:t;

•:i.:Jc, ....t

1 !.':--(>. ,

Наконец, а добwеающеА про&1ЫШ11е1111ост11 существует моно

nмьная рен,-а с- тех у•~~стков зем.щ, ;·.1с ,:t11G;,ш nются 1tс11.1~оч11-

те11ьно редкие ископаемые, которые продаЮ'Кя по ценам, превы
шающим стоимость их .nобычн.

Земельная рента, взнмае•1а11 крупными эемлеВJtадельцамн с

ру.цников, шахт, нефтяных промыслов. препятствует рациональ
но~ нспопьэоаанию недр земли. Час::rная собственность на землю

обуслоалuвает раэ.nробленность предпрюrтиА добывающеА про

мыwленностн, что крайне ухудшает аоэможностн механнзаt111и,
затрудняет ,-ранспортные перевозки, сортировку ископаемых

к т. д. Всё это ве.nет к удорожанию nронзводства.

Ректа за строurелыше учасrки уплачмвается землевладельцу

за аренду земли для постройки ЖRIIЬJX домов, nромыш11енных, тор• .
rовых и друrях nредпрнят11А. Главную массу зеillепьной ренты в

городах составл11ет рента с эеАtель под жиn1,1мн .nома,111, Огром
ное алияние на величину днференцналы10А ренты за стро~ьные
участки оказывает их местоположение. За }"lасткн, расnоложен

ные ближе к центру города н к проыышлеиным предприятиям,

вэииаfm:11 на11более высокая рента. Такова одна иэ пр.11чин тоrо,

'!То в городах каnнталистнческнх стран наrроыождаются одН'R
возле другого «небоскрёбы-., существуют скученность жнл11щ,
узкие ул1щы и т. п.

Кроме диференцнальноА н абсолютноij; ренты собственники

rородских земель вэ11мают с общества дань в виде •1оноnольиоi!

ренты, коrорая в rромадноА степени повышает кварт11рную плату.

В связи с росrом rородскоrо населения собственники rородскнх

земель вздувают ренту за строительные участки, что тормозит
ж11лнщное строительство. Рабочие вынуждены ютиться в трущо

бах. Растущая кварт11рная п11ата по11нжает реальную заработную

·
·
Монопм11я частноj\ собственности 11а землю тормоsит развитие

плату рабочих.

nромышленност11.

Дnя

того

чтобы

построить промышленное

предприятие, капиталист дмжен иеnроизводнтельно затратить
средства на покупку земnи или на уплату эеNельиоА ренты за

арендованныil участок земли. Земельная рента составляет круп
ную статью расходов в обрабатывающей промышленности.

Насхопько вел1tкtt раэwеры эеwе.nь110А ремты за tтроИ1'ельныt )1чаоrкн,

а,1щетелъСТ11ует ,от Ф•~. Qto ilJ общеА суммы рtнtы в 155 "мп11оно, фунтоа
cтepnщtrQD, ежеrоАНо nOJty•aei,,oA анrлkА<:кю111 .,,1W1ораам11 11 ЭО.х rощ
хх оека, 100 ltllJ1JIHOII08 фунтов C'r<P.,IIHl'OB npиxoдlll!OC:Ь "" rop0AOК)'IO 3'!Wtnъ
HYID ренту. Це11ы на
в бмъwнх rородах бысtро pattyt. Это а оrро11ноА

"'"'-"'°

=nе11и повыwаот К:В&J1Тnрную плату.

l(рупное и мелкое nронэво,11.ство а земnе,11.елии. Эконо.м11qескне
закоltЫ развцт1111 капитал11э~1а едниы для промышленности н сел~

с1еоrо хозяАства, Конuентрацня производства в сельском хоэяliстве,
ка11:

11

в nра.1ыwленносп1, ведёт к вытеснению мелких хозяйств
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Н;Р,уnnыин ICOПtП-8,lltfCTHЧOCkHM)t X03J1Att88NJI, что НtJ1.Jбеж.но обо...
стряет 1U1accou111e nрОТJtворечш1. Звщ1m1ккн каnнталиэма заинт,,.

ресоеаны в ror,c, чтобы затушевать и скрыть этот процесс. Фапь

снфнцируя АеАствительнос.ть, они соэ4апи лживую теорню «ycтoli•

ЧifВ0tти .\lе.,1кокрестьяискоrо хо:.яiiства•. Соrл:.сно этой теор11и,
~1елкокре<:тьянское хозяйство якобы сохраняет устоitчнвость в
борьбе с крупным хоэ11itством.

В действl!ТеJtьиости же крупное nронэводство в сельском хо
зяйстве обладает р,~дом pewaюw11x пре11~1ущеста по сравнен11ю

с мелким производством. Преи11ущества крупного производства
сос:rоят прежде всего в тоw, что оно щ,1еет возможность применять
дорогостоящие машины (;ракторы, ко1о1байны и т. n.), во мноrо
раз повыwаюtцие nро11зводнтепьность труда. В успов11ях каnита
пнсrическоrо способа производства машинная техника коицеитр11-

руется в руках каn11тапист·ическоi1 фермерской верхушl(н и недо•
ступка трудящн&1tя· С.11оям деревни. 8 Соед11нённых Штатах Аме
рнки, по да1шым 1945 r., почти две трети фермеров не применяли
сложных сельскохозяАственных маw1111.

J(pynнoe про11з11одство получает все выгоды от каn11талнст11че•

ской кооnераu11и и разделения труда. Важным пре11,\1уще~:rвом
Кр)'лного производства является ero высокая товарность. )(руnн-ые

н крУJ1неi!шне сеnьскохозянственные nредпр~ят11я в США далн

е 1945 r. око!!О 85% всеА товарноА nроду1щ11и се.,ьскоrо хозяйства.
В то же время около 3 м11п111101iов фермеров. 1L,н до nо,1ов11ны
общеrо чнс.,а их. ведуr по существу потреб1rт,ельское хозяi!~~о.

у инх нехватает своей nродукщш даже дл.я удовлетворении насущ
ных nотребност-еrr своих tl!):!eii. Мелкое крестьянское хозяйство по

са1,1ой своей природе 11скпючает общественные формы труда, кок•

центрац11ю производства, скотоводство в крупных размерах, при•
менен,1е дост11жен11~ науки.

Однако характерный дJIЯ каn11таn11з~щ процесс роста крупного

-

производства и выrеснеm,я нелкоrо в земледеп11и !•мееr свои осо-

6е11ности. l(руnные кап11тап11ст11ческ11е се.~ьскохозянсrвениые пред•

nр11ят11я развиваются rпавны!I образом по П}'ТII 11нтенснф11кац11к

хозяйства . Часто мелкое по ппощад11 эемпи хозяйство яв.,яетсw
крупным кашrтал11ст11ческ~1м nредnр11ят11ем по размера ~~ nронзво•

д11мой валовоА. и товарнО11 nродукц1111. К:онценrрац11я селы:кохозяft
ственноfо nро11зводства в крупных каns11ап11ст11ческ11х экономнях

нередко сопровождается увеличен11ем ч11спа мель11айш11х крес!ьян

скнх хозяйств. Нал11ч11е значительного чнсла та1111х ~1ельчаиш11х
хозяйств в вьtсокоразs11тых каnнтм11ст11ческ11х странах объ,~с

няется те11, что каn111апs1сты за1111тересовnны в сохранении батра

ков с 11ебопьшн~1 земе.,ьным ,наделом, дпя того ч;обы нх эксnлуа
т11ровать.

Разв11тне крупного каn11тапистическоrо сельскохозяйственного

производства ндёт на основе ус11пе1111я д11ференц11аци11 крестьян•

ств;~, роста кабалы, обнищания

11 средtlих крестьянски.х хозяйств,
ISG

II

разорен11я миплнонов мепкнх

••paro•

l'"•· 8
~ "!PU Окт'"5рt.еkоА po-.o,iiou1te• ~ . . мрост• • мас,t•
IO.J•fttтa ...~M't'W88Jt0CIJ ~ , ,COJlllAtтa беАм11коа. 20, - ctpeAJ,tlll(O• ._ 15'=- t()'JIIКOI. Во Фр.&Иuмw KO.'\HIICC1'80 .Jемс:.,.а.мwх со6с:тм_мнчtео а сократмоn.
t 7-7.! NМAMOII.I t 1850 r. ~(' ~.1 м и.,., .,_, .. i \9~ :- :it :"'t"8" ,R::-:fV","''lf~tJ••·,

м~-.юu: napat.,..,.яpnw:x t:ph-ТЬ.ltcct.нx ~o-JяHt.10. а \llltntШIOC'Т-. c:c,1i._:KoxOiAI+c1•
КJCIIOro npc,,tтap111ta ~ nо.,уnролотармата AOCТlU'AI
АМОМОI

,uoau..

• 1929 r.

окопо

4 11,u.

Мелкое хозяйство в зем11еделкк держитс:11 ценоА невероnных
лкwениА, расх11щенн11 труда земледельца и всей ero семыt.

Несмотря на то, чrо крестьянин выбнваетс11 нз снл, чтобы спасти

свою кажущуюс11 саwостоnельность, он теряет свою землю, разо·
ряется.

Большую роль в обеээемелнванин кресn.яиства играет 1tnотеч•

ныА кредит. Ипотечж,,й кредит есть СС)'да под залог зеыпн и не•
двнжныоrо 11мушества. Коrда зем.,едепец. ве.о.ущнА хоэяnство на
собственной зе1,111е, испытывает нужду в деньгах дм1 неотложных

nлатежеА (налример, для уnпаты налоrов). он обращается в банк
за ссудой. Нередко ссуда берётс:я для покупки участха земли.
Банк выдаёт определённуlQ сумму денег nод залог земель•
ноrо уqастха. Если деньrн не возвращаются в срок, земл,1

nepexo•

днт во в11а.!1е111«! банка. На деле бакк станоо11тся помttнным
собственн11кт1 зer.s.nн еwё раньше, нбо дО11жннк-земле11.е..,ец
ВЫН}'Жде.н отдавать ему в виде процентов большую часть сво•

t!ro

дохо.1а с зе~1-111. В форме процемтов крестьянин факт~1ческ11

выnпач11вает банку земельную ренту за сво!i же собственныli уча·
сток земл

11.

Иnото•н•• uдмженносn, амер11канt1tнх фtрмtроа а 1910 r. состамппа
3,2 ммлнар.111 домзров, а ь 1940 r.- 6,G миллиарда доллароо. По даннwм
1936 r" nроuеяты no ~рt,.кту м HaJ1orк ра,нммсь nрн wорио 4~\ ч11стоrо ,о.
хода фермероа.

стоа

Звдмже11мость банка м
• се..--11 1011Астве.

1890 r. 28.2\,

а в

•м•еtе• nомкнным бк ,0 11 11e.11coro nром31од•
Чис:.ю эuожонмых фtрм • США. =аа.,11-,0 а

1940 r.- 43,8'fo

к общему ч11с:.,у ф,рм.

Ежегодно масса эаложеннык ферм продаётся с молотка. Разо•
р11вw11хся фермеров сrоняют с земли. Рост фермерсхоА задолжен•
носr11 выражает процесс отделения зе~1епьноА со1$ственносrи от
~ьскохозяil<:твенноrо производства,
круn11ых з емлевладельцев

н

концентрацию её

в руках

превращение самостоятельного лро•

11эводнт-еля в арендатора нлн наё1,1ноrо рабочего.
Оrромное Ч11с:по мелк11х крестьян снимает в аренл.у у крулных
земельных собственннхов небопьщие участки земли на кабальных
услов1111х, Сельская буржуаэ1111 арен,.ует землю для того, чтобы
прокзводить продукцию на рынок м получать прибыль. Это -

предпринимательская аренда. Мепкн/1 арендатор•крестьяннн вы•
R}'жден арендоаать клочок зем.J1.И для тоrо, чтобы прокормиться .

Это - так называемая продовольствен11ая, 1ми гододноя аренда.
АреКдная плата с каждого rе1СТара за небольшие участки земл11,
как правило, эиачнтепьно 11ыще1 чем за крупные. Мел кокрестьян•
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с.к•• •рсш..11а поrлощает

,ачас.туJО
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А

ае.с.., nрнбааоч.кы lt

труА kрес:тыrюn11, но н частъ
н юбходю,1оrо труда. А рендные
отношения здесь nереп11етаются с nереж1rткамн креnостннч=а.

Нан<!о.1ее ра:простране11нь:)1 лерtЖ11тком фео.ц~пнзма II ycлolll!u
каnнта11нзма ямяется издоАьщина, при которой крес:тьяннн•арен
датор n11ат11т за арендо11анныА участок натурой до nмовииы и 6о-

11ее собранного урожая.
В Сое.1.наЬмwх Штат-ах

А.мtрмкн ~к.,о арс:м:~аторо■ y1UA'luoa,. no
25.6" 1 1880 r . АО 38,7'JI, 1 19,Ю , .
l(poмr тоrо, 10,1,Ь •«х Ф•рмороа ,.,,.,,.,• .,.,отк••""" со6011енмнsа1UJ•.
1'0-КТЬ тожt бы.1,Н I ЫК)'Ж~снw lpttf.1088-Тb onpe.1e.1iMН)'10 Ottb о6р161тw1аtяо•
l<NR
Сре3м •Р••.1а10роа 78.2'$, 0001011.,мм шдо.ощи•и. Xoro ро6о
вла.11tнве а США офtt1111ольно бw.,о отменено а npouuow <:to..1tn1и, мо ф~k•
OТHOWtUO) к о6ЩtМ)'

"'CJIY

фсрм,ро1 о

••11.••·

1'1"tcKK JKONO)IKllfCК}(t

n t ptЖH1'1Ut р16с:11а,

IQ.10/ll,ЩIIKOS, <~Wt<R)'IOТ

8о Франuин R)tteтc•

11

о«>6tммо I

Ot МOWUМ I

Mtrpet·

no"MИt.

3на.11тмw.~ tiion1111к,110

.коа. Кроме "•тур•••••А •Р••д.ноа мзты• .1охо.1•ш•А

1реизаторо1•нs.2о.~ьщ_м•

so

деух тprnR

II А•••
npu.

~рёх _,,.,..х уро•а.11. омм. "ередко oбna11w еiiабжатъ ;5ем.,ем1Ае..1•u.е1

Ay)(TANM CIJOtro XOJЯit cтu - с:ыром. масло,w, Jl~UINlf, кураwм н т. n•• пк жt.
как tто бl,IAO "РК Ф,О.1апюw t.

Уrлуб11евне nротивопо110J1Сностн между rородом м .o.e~aнeii.
ХарактерноА чeproii кап1rта11ист11ческоrо способа про11эводства
ямяется резкое отставаю1е. сеJ1ьскоrо хоэяАства от nро)1ыwлен

ностн. уrл)•бпею1е н обострение прот11вопо.11ожност11 между

ropo•

дом и деревней.

сЗем11едеJ111е отстает а свое)! раэвИТ11к от nромыwпеиностн

-

ямен11е, своlkrвенное всtм каn11та.1111 ст~rческ1111 странам и состав·

11яющее одну 11з наибмее r.11убок11х np11q11в нарушения проnор
ц11онвлы1остн между разными отрас.,,ямн народного хоэяАстоа,

кр11з11сов

11

дороrов11зны:о

1.

Сельское хозяйство nрн кашrтаJ11сз11е отстаёт от nро)1ыw.1енио•

сrи прежде восrо

no

урооню nро11эво1111тельных с1111. Разв11т11е тех·

1111кн про11сход1rт в сельском хозяйстве rораздо мед11еннее, чем

в nромыШ11енност11. Машины nрименя1отся топько в круn11ых хо•

зяйствах. а мепкотовариые крестьянские хозяйства ке в состоянии

11х

применять. В то же вре11я каnпта.1111ст11ческое nр11меиен11е
маw11н ведет к ус1111ею1ю эксnпуатащш 11 разорению ME!J!Koro

nроизводнтмя. Ш11рокое nр11менен11е маw11н в се,,ьском хозякстве

эадерж11воется вСJ1едств11е деwев11зны рабоче!\ с11пы, пр11ч11110А

11оторой является аграрное nеренасме.нне. В сельско)I xoзяllcne
при капитализме nреобла11ает ручиоА труд.

За n,pooA с 1900 no 1930 r. xonHtaJI, ...ожrм11ыn ео ••• nреАnриотн•
nро11ыаuенноm1 США. возрос nочт,1 • 6,3 раоа, а npoll)DOA<ТIO rл111иоrо npoA)'kТJ ",uедмм• - ,tрооаых К}',,ь-тур -м tа.,ько не уа1щ1чилось, но

AI*•

нrско..,,.,ко сокр~1".,ось.

•

В. И. Лtнин, Новые

лни, Соч11uення. t .

Al!tllblt о законах

22, 1~,д.

4, стр. 81.
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l<•nктали3м ре.3к0 :)Ч:&11,.. OТ<:тWi••ВJt дере

.п,кти кgдьтgро,. Города

A&IUIIOre,r

~о

, ·IP

8
це11трамя нау1<1< ii нскусс:rаа,

В городах с1>сре11':'Очены высwне_ учебные ·пп11~,~ен11v.. "vзеи.

театры, кино. Всем цоrгrеrвс~: этоt~ К)'.,ьrуры nш1ьзу1отся ,xcn.n)"d•

таторские классы. ПрОJ1еrарские массы в очень неэ11ачнтепьиоi1
сrепенн мoryr приобщаться к достижеm111м rородскоА культуры.

Основные же массы крестьявскоrо васелеина каnнтаnнстнческих
стран оторваны от культурных центров, обрече11ы ·на нищету н
прозябают в невежесrве.
·

. Эхоном11ческоii основой nроПiвоnОJ1ожностк между rородом н

деревнеii при каnитапиэме является Эl\сnлуатация деревни rоро
дом, экспроприаЦlj11 крестьянства и раэореи11е бопьшинства дере•
венского иасепенкя всем ходом развития про11ыШ.11енности, тор•

rомн, кредитноА системы. Поз-тому противоположность между

городом и деревней при каn11тапнзме есть nротивоположиость

'КJlассовых интересов. Ми1111нои1,1 и мн1111нарды, присваиваемые

круnным11 эемельнымм собственниками путем: взимания ренты в
продажи эеМJJи, проценты, поnучаемые банкаын по 11потечиому
кредиту, и т. д: отмекаюrся из деревин в город на цели парази
тического nотреб11еиня эксnпуататорскях классов.

Городская буржуазия в•rесте с капита11нстичесЮ1ин ферме

рами и nо•rещиками эксп11уат11руют •1воrомялпнониые иассы кре

стьянства. Формы этой экrnлуатацни мноrообраJны: nроllЬ!шдеи
ная буржуазия и rорrовцы эксnпуатпруют деревню nоср~:дством

высоких цен на промы11111енные товары в отяоснтельно ниэ\Q!Х nев

н а сельскохозяАствениые товары, банки и ростовщики - nосред•

ством. каба11ьио.rо кредита, буржуазное rоеу;tарство - посредство1,1
всевозможных налогов.

Таким образом, nрич11ны отсrавания сель1:скоrо хоэяАства от

промышпениос'ГI!, уrпубnевие и обострею,е противоположности
между городом и деревнеА КО?енятся в самой СJ!стеме каnи
та.1111зма .

Проблема национализации sемлн при капитализме. С разви
тием каnитадиэма частная собственность на землю приобретает

зсе бопее паразитuческиА характер. Кпасс крупных землемадель

цев захватывает огромную массу nр11бавочноА стоимости . .Между
капита11истами и .землев11адельцами пронсхоJtИТ борьба за раэдеп

добычи.

Когда ка питализм был ещё молод, nредстав=н передовых

рад11капьных кругов буржуазии требовали отмены часrноА собст
веииости

на

землю

и

передачи

земли в руки государства. Они

nыступа11и 3а национализацию эа~nи. Какие ПОСJlедствия 11иела бы
национапнзац11я

зеМJJн

в

условиях

сохранения капнта11J1Эм,а?

Абсолютная рента в таком случае omana бы, так как она основана
на частной эемельиоА собственности, а диференцна11ьная рента
стала бы

поступать в расnоряжен11е буржуазиоrо rосударства.

у811чтожение абсо11ютиоi! ренты привело бы к понижению цен на

-сельскохозяi\стве~mые продукты. Национализация зе/Nlи устра-
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р,._. npen11ttcr.1•A ·" • nутн р•:t•НТИJI каnнт•nnзwа. с03даn

ных 'lа<:тноА собственкос-tью на землю, н освободила бы i'ресrь

янство от феодально-креnостн11чес1шх nережитко11.

Однако 6уржуаз11я несnособ11а осуwеспщть наuнона.11:зг uию

эе~мн. Этому мешают дза обстоятельства. Во--nе-рвых, б;-ржуа
ЗШI

не _решается 11щ,знднроватъ

частную

собственность на

землю, боясь, что е свяэн с ростом ревоnюцнонноrо движения про•

летарната это Аtожет nотрястн основы частноil собственностн

вообще. Во-вторых, капнтал11сты сам11 обза11ел11сь зе~sельноА соб•

ственаостью. Интересы класса бур;+,-уазнн и масса землезладелъ

цев-помещиков всё более переплетаются. В борьбе протмз nр..9Ле

тар11ата

II крестьянсr11а онн зсеrда выступают совместно.
Теорет11ческ11е осно11ы нацио11а,1изацнв земли бь~ля разрабо•

таны Лениным. Требоsанне нац11оналнзаw111 Зе)1л11 было выдви•
иуто парт11еА · большев11ков ешё в nepвoii русской ревоnюцн11

1905-1907 rr. Нацнокалиэаuия земли предпмаrала безвозмезд•
ное отобра11ие (конфискацию) всеi! поме11111чье1! земл11 в пользу
крестьян.

JJен11н считал возможноrt нац11онапнзацs1ю земли в условиях
буржуазно•де111ократ-11ческой революu11и только пр11 установлеш,н
револкщ11онно-демократ11ческой д11ктатуры пролетариата II кре

стьянства. Наuнонап11зац11я земпн как требование бур~-уазно

демократ11ческоfi револю1111и сама по себе не содерж11т ничего
соц11ал11ст1111ескоrо. Но ун11чтожен~1е nо~1ещ11чьеrо эемлемаден11я
)'креnляет союз пролетар11ата с основными массами ~-ресrьянства,
расчищает поле классовой борьбы между пролетариатом и бур

жуазней. Националнзацня эеаrлн в это111 случае об.,еrчает nроле

тар11ату в союзе с деревенской беднотой борьбу за перерастан11е

буржуазно•де111окраt11ческоll революции в соц11ал1tсrнческую.

Весь ход истор11ческого разанrшr каn11талнэма ПQдтверждаеt,

что в буржуазном обществе основные

массы

крестьянства,

нешадно эксплуат11руемые кап11тал11стамн, nо~rещнками, ростов•
щнкаа111 11 торговца ми, неизбежно обречены на разорение II ни

щету. Прi1 ка.nнтал1tэ111е мелкие кресrьяне не моtут рассчитывать
ка улучшеюrе своего положения.
основных масс крестьянства

По~ому

коренные ·интересы

совпадают с 1111тересамs1 проле-га•

риата. В этом сос.тоит зконо.мическая основа союза nрОJ1етар11ата
с трудящимся крестьянство~~ в классовой борьGе против кап11та
лкстнческоrо строя.

l{PATl{ИE ВЫВОДЫ

/, Капиrалистическци строй земледе-«ия характеризуется

те.11 что, во-первых, 11одов11яюща.q часть за.Аt11и сосредоточен.а.

в руках. кр!}1111ых зеМАевладмьцев, сдающих зеМАю в аре11ду:

во-вторых,
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капитаАuстьt•арендаторы

ведут

хозяйство
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1

ОСНО/10 lllCCIUJI

~ьuс potJo"ux;·.re"-rj,t:rЬШ';' 'сохра•

l!R~CR IU'JCТН4R собсrtJен.хость на срсдст11а прои.зводстttа. 11 J"Ом
CJ.~ ца з~,~-f'!'. ..Jt.~ r.,y,.,, :i. ·r:-ч кr,u1 , ••,:~,.:; ,а·~и;:1.\ L

/ ~·Э,Ш.\'

J.рестьях. Сель= хозяi,ство буржуазньи,; стран, несмотря

,ш. рост l.anUТWIU3Jta, ещё в значите.льной степени раз•

дроб.лено между мелкш~и и средними собственниками
кресrr,J1JU:1,tЩ.,

которые

зксмуатируютц

КilflUТOAUCТ/1.llu

и

помещиками.

2. }(апит=чесК41! земельная ренте есть та часть соз·

даваемой наё.м- рабО'/Шtц в се.льском хозяйстве приба•

вочной стоимости, ксторая представмет избыток 11ад сред
ней прибшью и ума11ивается каnuТОАuстом-арендатором
земельномg собственНШЧJ

за право

по.льзованш~ зем.лёй.

Сgществова,ше "'1.fШrа.tuстической земе.льной ренты связано

с на..wчием дво11Х1JЮ рода .tЮнопо.лии. Монополия мпита.ли

стичес,rогс хоЗJ1UСТва ,ш. Зt!l,/le вытекает из оzраниченносrи
зем.ли, зан.ятосrи её отдельными хозяйствами и ведёr к ТOJI.!/,
что цеЩJ производства се.льскохозяйственноzо товара onpt•

iJеляюr хgдшuе ус.лови.я производства. Добавочная прибы.ль,

получаемая ,ш. .д.gчших зeJ1J1J1x и.ли при боАее производитель

ной затрате каnц;ала, образует диференциальную рентg.

МоноnоАu.я частной собственности на зе.11,110, при низком

оргаJ1uческом строении капитала в зем.леделии по сравнению
со строением капита.ла в промЫШJ/енности, поро,ждает абсо

лютнgю рентg. С развитием капuтаАиэма увеличиваются раз•
меры 11сех видов ренты, растёт цена земи, представАJUОщая
собой капитализированную ренту. •

3. В зем.леделии, КD1' и в промышлен//ости, крупное про
и.зводство вытесняет мелкое. Однако крупное машU//НСЮ про
изводство даже в наиболее развитых капиталистических
странах раслростр1111J1етс11 в сельс,rом хозяйстве несрав//енно

.медлен//ее, чем в промьиш~енности. /lеной чрез)1ерного,

изнgрительного труда, резкого сниженUJ1 уровня жизни Jteл-·
кого крестьянина и его семьи во все;t капиталистических
странще сохраняется масса меАкuх кресты/1/ских хозяйств,

отАuчающuхся крайней неgстойчивостью, обременё//ных дол
гами и разоряющихся.

4. Капитщизм неизбежно порождает чрезмерное отстава

ние се.лыкого хозяйства от промы,ш~енности, gглуб.ляет и

обостряет противопс,10:жность между городом и деревней.'
Монополu.я частной собственности на землю отвАекает ot

,:е.льскогс хозяйства в виде зе.мельной ренты и непроизооди
те.сьных затрат на покупку земли огромные средства, кото

рые идут на паразитическое потребление к.ласса земАевАа•
деАьцев, и тормозит развитие ·производитеАьных сиА сель
с,rого хозяйства.

.5. Основные массы крестьянr:rва при капитализ~1е обре•

чены на разорение и обнищание. Коренные интересы npQлe-
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f ЛАВА X/V
НАЦИОНАЛЬНЫП ДОХОД

Совокуnныil общесnенныii nро,цукт 11 11ацмональ11Ыii дохо,1.
Вс:я масса материальных благ. nроизведёнкых в общестае я оnре

делённый период, например за rод, составляет совокупнь,ii обще
стве1111ый продукт (или валовой продукт).

Часть совокупного общественноrо nроду~.-та, рав!!ая стоимости

потребленного постоянного капитала, в процессе воспрон380дства.
11дёr на воэмещею1е израсходованных средств производства; остав
шаяся часть воплощает в себе новую стоимость, созданную рабо
чим классом в процессе производства.

Та часть совокупного общественкоrо про~•кта. в которой во
мощена вновь созданная стоимость, яа.~яекя 1U1Циошионьи, ( и..ш

llllpoдн№) доходом. Национальный доход равен, следоватиьво.
сумые переыенноrо кап11тала к nрибавоч11оi! сrонwостн. По своей

натуральной форме нац11ональвый доход nредсrамает собой всю
массу пронэведённых предметов лнчноrо потребпен1111 н ту часть
nроизведёкных средств производства, которая 11.Цёт на pacwнpem,e
производства.

При каш1та.n11эме существует масса 11е11кнх товароnро11звод11телеА - крестьян и ремесленm1ков, труд которщ также со:uаёт
определённую часть совокуnноrо общественного npo,ayi,.-тa. По•
этому в 11ацнональныii доход страны вход111 н сто11мосrъ, в11овь
соз,11анная за данкыА период крестьяна•m 11 ремеслекннкамн.

Совокупныi! общесrвенныА nрод.vкт, а следовательно. н кащ10•
11альныА доход создаётсll' л11шь теми работ11икам11, которые занЯ11.1
в отраслях маrериtlАьного производства. Сюда откосятся вrе от
расли, в которых создаются а,атернальные блага: промышленность,
сельское хозяАство, строительство, транспорт

11

т, д.

В непроизводстве1111ш отрасляJt, к которым относвтсв roey•
дарствениыii аппарат, кред11т, торговли, за нсключеm1ем тех ~
операцнА, которые ·являются продолжением процесса пронзвадсn~n

в сфере обращения, и т. д., матер11алы1ые блаrа, а следовательно.
стоимость н нацнонапьныi! доход не создаюкя.
В капнтапнсткчсск11х сrраиах весьма зна.ч11тепьная чае11> тру•
доспособкоrо населения не тмько не nронзвод11т совокупноrо
обществекноrо продукта н нац1юналыюrо дохода, но 11 вооС\ще
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к

с-пАеСХоrо

иаЬ1иоrо

смы

нноА

аппарат, охраКRющиА

рабства.

уаотребпяекн та11,

никакоll

uo

Оrрамиое
общество

не

снстему

каnктu11-

количество рабочей
получает от ,тоrо

nопь~ы. Так, конкуренW1я, беэу.11ер:м..-ная спекуляция,

неимоверно

раздутая

реклаNа

сопряжены

с

Ж!nроиэводиtt11ь•

НЫNR затратами труАа, обус.,омевнымн каnип11исТ1АескоА фор•
моА nроизво.11ства.
Авархия каавт111иСТ11ческоrо производства, оnустошитепьвыt

экономические криэж:ы, значительная недогрузка предnркятнй
резко сокращают испол.ьзование рабоqеА силы. КОJ1ос:с1J1ьиые
массы тpyAIIЩJIXt!L при ка1111та11нзме лишены аозможиостн рабо
тать. Так. в буржуазных странах чиС110 эареrистрированвых 11 ro-

пмиостъю безработных в период с
не бьtJJO ниже 14 MИJ\IIHOИOB.

poAtt

1930

по

1938 r.

ин разу

По мере развития каnитал.иэма раэ.11уваетс11 rосу.11арствениы~
аппарат, возрастает число п11ц, занятых обслуживанием буржуа
зии, сокращаете• дО11я населен11н, эаиятоrо в сфере матер11а.11ьноrо
nронзводстаа, и резко уаел11ч11вается удельиыА вес л1щ, занятых

в

сфере

обращения.

Растёт

ар•шн

безработных, уск,11иааетсА

аграрное перенасеп ен11е.

Все

,ro

крайне оrран11чивает рост совокуnиоr<> общестеенноrо

npoдyna и иацнонапьноrо дохода
<В США

"' 1cero

с

буржуазном обществе.

тру,осnособноrо на<е.1tмнw бы."<> )IHIIТO ■ Ofllltll ■ a
• 1910 r. 43,9'1,, 1 19\Ю r.- 41,5, 1 1930 r.-35.5,

klтtpм■~.aoro n_po■>10,.c:n1
■ 1940 r.-Зl ,4'J,.

30

•

В США сред•еrоАо&оВ тtмn
~ет XIX сю.,етва оостамu

1900 no 1938 r.- 1'1,,

нааион■ лькоrо 4охо41 >1 1tOC11u•••
а n,рно.а с 1900 no 1919 r.- 2,8,
1 1 ro4t,1 not11t отороА !!RpoooA IОnны (с 19(5 no

pocra

4,7'1,,

1952 r.) - O,S\,

: Расnреде11е1111е нациока.,ькоrо АОJ\"Ода. l(аждо11у способу про11зво.11ства соответствуют нсторнческ11 оnреде11ё1111ые формы рас
предеJ\екня. Раtnределенне нац11оиа11ьноrо АОХОАа nрн капнтапнзме
определяется тем, что сщтвенность ка средства производства
сосредоточена в руках каnuта11нстов н nо1'1ешиков, эксмуатирую

щих про11етар11ат

11

крестьянство. Вспе.11ств11е этого расnреАелею1е

нацноиаnъноrо дохода происход\\Т не в 11нтересах ~умщихся . а

в 11итересах эксnлуататорскщ массов. •Вопрос о распрел.еле11нн
народного дохода по КJJассам ЯВJ\Яется коренным вопросом с точКII

зреин11 матерна11ькоrо к купь,уриоrо поnожения рабочих н кре- ,

стьяи• '·

При 1<аnнтаА11эме нац,иона11ьныА .11охо11., соsдаиныА трудом ра- ·

бочих, поступает прежде всеrр

.в

распоряжение промышленных

1 Н. В. СtаАин, Полnт11чtt11мА .,.,.,.,. Це1~тр111ь1tоN> l(оннrета XVI с1ое>~у
12, ttp. 293.
·
1

ВКП(б) , Сочммено; т.

13 t1o11мn~o"0•11• 1.953 r.

1~·

-~-- --····""~""'-------

... -:::-:-:_,. ..... ~w~~"' ........,ch. 'WO»f:ln(~
кмщтапttстоа

(BКJttOYa"

К~!nнrа.листнчесК.нх nре4nрнюtмателеt а

сельском хозяАстве). Проwышпею1ые капиталисты, реал113у11 про-

11зведённые товары, получают всю сумму 11х стощ1остн. в том

чнспе сумму переменноrо наnи;а;~а

и пр11бавочно!i

стоимост11.

Переменны!i кап11тал превращается в заработную мату, котоnую
промышленные кап11тал11сты выплачивают заняты~, в производстве

ра6оч11м. Прнбавочная сто1111ость остаётся в руках промышленных
каn1rтат1стов; 11з неё образу1отСJ1 доходы всех трупп эксn.~уататор•

ск11х классов. Часть прибавочной сто11мостн превращается в при•

был~ про~ышленнш капuтаАистов. Некоторую долю пр11бавочноА
сто11мостн промышленные кап11rа1rнсты УСТ)'llают торrовым каnк•

тап11стам в виде торговои прибши н банкнрам

-

в виде процента.

Часть прнбавочноli стоимости nро11ыwпенные каn11тат1сты отдают

.
. Это распределение наuнональноrо дохода между разлнчнымN

землемадельцам в внде земельной ренты

КАасса,м.1 капнтал11стнче<:коrо общества можно схемат11че<:кн ию

бразить в· м11лл11онах денежных ед111111ц с.,едующ11~1 образом :
Coм.ynij"l o6-w;t•

..1 nро.&укт
9000

u м••

П1 11t1...,. nroa .:u.t••
IJ8'IL aьtu•n"
1ООО

tuu-01,...,. .
. •il .1010.А
3000

Topr011•• ,rp116
зоо

B oJ Jft'Q!t-Mttt

2000

norprG1,c:1J1oro

no-cto••t1oro
Q.llмf~Jr.a

6000

В распределен11е поступает н та доля наu11011альноrо дохода,
которая создана в данный nерно.ц тру.11ом крестьян н ремеспеннн
ков: oJIНy её часть nолучаюr сам11 крестьяне н ремеспенн11ю1, дру•
гая достаётся каnнтап~,стам (кулакам, скупщикам, торrовuам,
банкирам н т. д.), а треть11-землемадельцам.

Доходы трудящихся основаны на нх личном труде к nредстав
дяют собой трудовые доходы. Источником доходов эксnлуата•
торск11х классов являтя труд рабочих, а также к.р~ьяк

и

ремеспен1111ков . Доходы капнталнстов и помещиков ос11овакы

на эксллуатац1ш чужого труда н являются нетрудовыми дою·

iJa.,,u,

В процессе дальнейшего распределен11я наuно11альноrо дохода
пронсходнт

l'N

увепнчение

нетрудовых

доходов

эксплуататорских

IIUl ■«o•.

,u, acco ■

• ~ AQ"OAo• м.ceA:cнJUI

- nepepacnpu.tAJ1~

•

череs

ьера
=6 ~
тр
к.xc:ir
rосударс:таенныА бюджет

u

•,~r~~

нсnольэуетс11 в интересах эксплу3татпрс1:аr. ю,а сс11". Т~ 1<
;i~•~o.1011 r~r-~·:11~ 11 щ•1.::.,~г.. 11.1,1,-нun ь в11дt нат1rов а rосудар•
ствекныА 6юJ1)Кеt, nревращаtтС11 затем II АоnОJ1нктельные доходы

капитаJ1истоа н в доход чuновннков. HaJ1oroвoe бре11я , воsлаrае•
мое э_кСJ1Луататорскнмн

масса•1н

на

трудящнх-ся, быстро воз•

растает.

В

A"tA1111 1 ~••~и XIX 1,ц IIUO"' состае.,ц• 6-i\ м1ц,юма.,.11urо
1913 r.-11 \, а 19tl r.-23, • 19.'iO r.- 38'fi; ао Фр1иu1ш а '"'"U•
XIX ..,.. - IO'fi, t 1913 r.- 13, 1 19'24 r.- 21 , 1 1960 r,- 29'fi м1uмо11а.,,ноrо

.аохо.111, а
.-охода.

Далее часть нацнонапьиоrо дохода nередаётся путём оnлаТЪ&
так яаэывае.\lЫХ

за

оО11ьзован11е

yc:.nyr

в непроизводственные отрас1ш (напри11ер,

пассажкрtким транспортом,

мед11цинскоА

по,

мощью и т. д.). Хо111 в этих отраС11ях не созда!tt11 ни общестмн•

11oro продую-а, ни нацкональноrо АОХода, но кап111алнсты, эксплуа
тируя яаё•1кщ рабоЧ!Ut, ,анятых в этих отрас:.nях, получаюt часть
иац11окальноrо дохода, созданного в отрас:.nн~ )lатер11аJ1ьноrо про •

нэводства. Из этоrо дохода капиталисты -

собстве11иикн пред·

nркятиА иеnрокэводственных отраспей выдаm заработную п.nату

наёмным рабсm~икам, покрывают соотвеn:твующке &tатеримьные
затраты (на nо11ещtиие., оборудование, отопление и т. д.) н ПOIIY·
чают прибыль.

Таким образом, оnпата услуг до.ажиа воэмесnm. нздерЖКlt этих
прtАПриятнll и о6еспеч11ть среднюю нор»у nр11былн, так как 11нач.е
каnнтал11сты не буJ!УТ применять евоА каn11Та11 в этих отраt.1111х.

В погоне за высокой пр11былью к~n11та.л11сты стремятся &в11нч11•

вать плату за yc:.nyr11, что ведёт к дaльнeilweJi1y nадекnю реальной
заработной платы рабо•111х 11 реальяых доходов !Кресть1111.
Перерасnреде.,ен11е национальF.оrо дохода через бюджет, а
также н посредство($ высокой оплаты

yc:.nyr ус11.~11Вает обнищание

трудящ11хся .

В ятоrе ecero процесса распредмення нацнонапьного дохода
11ослед1111й распа.цаетс.и на ди •1астн: 1) доход ЭК1СПJ1)0ататорс1шх
клаос:ов н 2) доход трудящ11хся, занятых как I отраслях !4ате•
рuг.льноrо nро11эводс111а, так и в кеnронзводстаенных отраст1х.

Доля рабоч11х

II

прочих труд11UU1хся rорода к деревк11, не экс•

nлуат11рующ11х чужоrо труда, в 11ацноиалы1011 доходе рааня.~ась а

Соед11кёкиых Штатu АмернКII (1

19~3 r.) 54 о/о.

а долR 1;аn11та•

днстов - 46%; в Антлик (а 1924 r.) доля тpyAЯUUIXCR состав
.. ма 45%, дОIIЯ каnНТЭJ1истов -55%; в Гсрмаиии (а 1929 r.)
ДОJIЯ трудЯ\ЦliХСЯ была равна 55%, доля К8Пlm!/1\\СТ08 - 45\.
В настоящее время в каn111ал11С111ческих странах тp)'JIIIIЦJDКЯ.

составляющи11 •Jie населения, достается значительно менее ПОIIG
внны 118ЦИОНЗЛЬНОrо ДО)(Ода: 8 ЭКСПnу&ТЗТОрСКЮ\',~µ~аа:аN-::- эка,
чиrельно более nопов11ны.

~

, . ,,

. . • ,

l9б

•-•·,До.п,r
11mn:sz
•--,~.а r · ·c . . i ~
тpyAJ11C1UUCC:a 1--w-;,nеаr.:мо...;...ом
'

ACNto;io :eyJQSottwo

IWl80C08 •

ацает, а доля ж.:nлуататор~:кнх классов аозрастает. В СIПА, на
пример,, доля трудящихся в нац11оналы10N .цохо.це соста-&11ма в

1870 r. 58%. в 1890 r.- 55, в 1923 r.- 54, 11 1951 r.- nр11мер110 40%.

НациоиальныА !Z\Оход иоnопьзуется в конечном сqете м11 nо
тре(iлення и накопления. Исnмьзоваине 1tаW1она.11ьноrо дОJ\О.аа в

6)•ржуазны,r странах оnрцеляе-rся кпассовоА nркродоА капкта

л1щ1а II отражает 11её уснливающнАся пара:штиз11 экtп.nуататор
скшt массов.

Допк кациокальноrо дохода, идущая на J111Чное оотребJ!енне
rр}'.цящ11.Хся, IUIIIЯIOщllxcя главкой пронзвод11тельноА смоА обще

ства, настолько НIIЭl(Э, что она не обеспечивает, как правило. даже
nрожн-rочноrо 1о1ивимума. Огро11ная масса рабочих к тру,11J11Ц11Хся
крестьян 9ЫН)'Ж;.цена отказывать себе и овоим <:е1о1ьям в са11011 не

обходн11ом, ютиться в лачугах, пнwа11, де-теА образования.

Весьwа значительна часть нацнонапьноrо дохода, идущая ва

nараэнткческое потребление капиталистов и эе:ипевпадельцев. 1(011осса11ькые -с)'АН•!Ы расхо4уются каnкт&11ж:таwи н эе1111евладель
цаыи 11а покуn,ку прtД_Метов роскоши, ,а также на содержанке мно
rоч11с.1енной челяди.

Часть нациокапьноrо дохода, ~t.цущая в буржуазных странах
на расwиренне производства, по сравнению с: возможнОСТ11Vк и

потребностями общес;ва невелика. Так, 11аnри11ер, в США дмя
нацнональноrо дохода, идущая 11а накопление , с:остамяла за пе

риод с:

1938 r.

1919

по

1928 r. 'Примерно 10%,

а за десятнпетне с

накопление составкпо ·а среднем лишь

2%

1929 по

~аnнональиоrо

дохода США,,причём в rоды кризиса сумма накопления была ниже
су11мы амортиэац11н, то-есть имело место проедание основного ка•
n11тала ,

Относ1iтелы10 небольwоil объёw накопления при кап11тап11зме
вызван тем, что знач11rе11Lная часть кационапьиого аохода отвле

кае~я на параз1т1ческое потребление капкта11нстов, на неnро11з
sод11тепьные расходы. Так, огро1111ых размеров достнrают чнстые
нэдержки обращения, идущие иа содержание торгового 1
1 креднт
ноrо аппарата, на хранение нэпишннх запасов, на расходы

110 рек:

ла&tе, б11ржевоА спекуляцни и т. д. В США в пер110.ц между первон
11 второй Аsнровыми войнами чистые 11здержкн обращения погло
ща1111 17-19% национального дохода.
Всё возрастающая часть нац11окальиоrо дохода .nрн каn11та

пиэме ндё-r на военные расходы, rонку 11Ооружеи11А, иа содержание
rQСударстве.нноrо аппарата,

На rюаерхнос-rк в,rннА каnиталнсткческоrо обiuества дoxoJIЬI и· 11х. нсточ•

инки еыстуnают а 11скажtнноА, ~rишист,.,,а форме. Воэиика,т обма,~чнаая
вnд11мl)СТь, будто сам_ каn11Т1Л rюрождап nр11быль, щ,л11- ренту, а рабочие

ооэдают :11нwь стонкость, равную их заработ110А <11J!&Tt.
Этм фетишистские предстаВJ1ення лежат а основе буржуазных тe<Jl>RA на•
ц11оиальноrо

A0X0AI.

ИомА•

.,.

·RRX,

буржуазные ЭКОIЮIIИСТЫ

стр<моrtс•

з•nутат. вопрос: о нau110RЭJ1ьl!OII доходе • ,ю,,ьзу буржуазии. Они стаоаютс•
l!<JKIЗIТЬ, чrо н1р1ду с рабочими и кpt(ТЬAHIIIB наu11оиа.,ьны~ дохо,11 еоэдат

..

---Jlj

&80.wnut»c:n,; • . NkA!c&.1.aдu.ti....,. •

'Те~ f'ia.кate .-в·ца. каtе 'UIII08м-. nо.а,щеа.

C1D1e. бмрмевНJt,r, ~оаеж..тео II т-. А ,

.aa.,t-t. буржуа.э!!\lr- tKORONIIC:Ть· ~!:!1),o,;i'~•:alt.\т ~ .,l"t}'Ш0\1

ЩI(' r,:.1.1t•H-':.= :tt:i. .:.,J\:\J.'1, Он,: :tj)~Y:i<:.JiatW,au,

;.W:-:c

r,:icn•,..~I",(•·

АО.то AOXOAI, no.,yчaew~ro

кааnалнстам• 11 ~IC.llwiaac,,ъцcмк. Так, н1nрн11ор. ;1.сходы жсму•r•торс1ш1

u....,a onputлaiotta на ОСИО!lе р"ко nрсу11е~с•111ённш цеденнА с1>111х
llllireJ11,Щ11К01 иа~оrо1; •• )"lllfbltaio,ca оrромныс ок.,ады каnм,11асто1,

""'8)'•

••eмwt Mftorкt.111 мэ нu,ж а uчrатвс pyкoeoJJtte.,eA. a.IOUtovtpмыx ком~:~анн(t;
llt )"l•ты1а1ОТС1 AOXO.W Ctlllo<Kor. б)'I/Ж}'UHII И т. А. 8 ТО ж, •р•м• ~.......

ТJl)'Al!IIUUC~ MtxyCCТltHHO npc}...,,HЧM&alOtta ,..,., оrто к рабсm<м np•••cл•IOJ••

аыс:оксома•••kllы• круnкы• ••Ж>аммкм, ~мрсl\ТОра nрuпрнатиА. баккоа,
тортовых фирм; вs АОХСАоа труАащкхс1 не произаоднтtа вычет >m,1••••••.. ых
tt)fв налоrоа н т. А .

li1кo11tц. бурЖ)·а>•ы• ,коnомксты мскажат дeflt't11nre.1ьнJ10 к1рt11ну

рас:nре.дt.1tенм1 К1JU10"1льноm дожо;rа ~. что он.и не еuдел~юr ра~одоа '11

nотре6,\оя11• >kсмуа,:rторск,ц

~•=•• на •нетwе ~JAtp)f(Xи обращеияо, nре

у11еньw1ют AOJIIO IOtHHW< раСХОАО8, •t••ecl(J! watкdp)'IOT нenpoИJIOA~ttnьl\y,o
растрату оrрош,оА части наu1iоииьноrо дохо.11.

Государстаениый бtо.11,Жет. Бур)t,.-уазное государс:rво яВJJяется
органом эксn.~уататорскнх классов, имеющим целью держать в

подчнненнн эксплуатируемое бмьшинство общества и обеспечи

вать 11нтересы эксп.11уататорского меньшннс:rва во ·всей внутрен
ней

11

внешней ПОJ111т11ке.

Дпя выn()llнения свошс задач буржуазное государство имеет

развеrмённый аппарат: армню, •ПО111111,11ю, карательные и судебные

органы. разведку, раз.nичиые органы адми1щстрат11виого уnравле
ю1я и ндео.110Г11ческоrо воздеfiс-,,вня на массы.

СредС1'Ва для содержания своего• аппарата капиталистнqеск_~

государство -попучает в бюджет пуtёы иа11огов :и займов. Государ

СТ/Jенн~й бюджет ,uщяется формой перераспреде11е1шя части на

ц11011а.11ьноrо дохода в 11нтересах эксппуататорских •классоJJ. Он
состав.~яе-rся в в11де ежегод1101i смеtы rосударственных доходов

\1 расходов. М<!ркс хара.J,.1ер11эова11 бюджет капнталнстнческого
rосударства как классоьый б1оnжет, бюджет для буржуазии.

Расходы капнта111ктнческого государства в подавляющей части

11ВJ1яются яепронэводJ1Тепьнымн.

Огромная дОJIЯ средств государственного бюджета лри капи

тализме идёт на лодrотоьку н веде111tе войн. Сюда относятся таюке

расходы на научные 11зы<:кая11я в области лронзводства к усо
верwенствовання новы)( оруд111! массового уннlfТожения людей , на
лодры'вную деяте11ьность за rрающеi!.

Другая КР}'Пная доля расходов каn11та1111стическоrо государ

ства связана с содержанием аппарата угнетения труд11щнхся.

Весьма энач11тельные суммы государство трат11т, особенно во

время криз11сов и войн, на прям,ую поддержку ка-nнталистнческнх

оредпрнят11А 11 на обеспечение им высоки1t пр11бы!'еi!, Часrо суб

с1u~.ки, выдаваемые {iаикам и nро~1ыщ11еню1ка11,, имеют целью спа

сти их от банкротства во время кризисов. Qосредство~1 государ

ственных заказов, осуществляемых за счет бюджета, ~ШJ1,1иард11ые

дополннтельные прибыли перекачиваются в ,карманы крупных ка
iluталнстов.
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Расходы 11• куль-туру и 11•уку, и• nрос:еещеJ1не tt эдравоохране•
1111е стоят в государственном бюджете 11аnнтал11ст11че<'юпс стран

1!:. nосл~:.111~м ме~тс. В США, t1ш~р 11 м ~р. в G1t,д,ке.е п а 1~4!:1/50 r.
на военные цели было сmтущено 68%, а на здравоохранение, на
родное образование я жилищное строительство - 7,6%, в тоw чи
сле на народное образование -

менее

1%.

Осно~ную массу доходов каnJ1талястическое госуда рство полу
чает лутем НаАогов. В Анrтщ яаnр11иер, налоги в общей сум,м,е

доходов rосу;~ар ственноrо бюджета сосnвлми в

1938 r. 89%.

Haлoru в условиях кащ1тапнзма служат формой допопи-нтет,

ноrt эксnлуатацнн трудящихся путём, -перераспределения через
бюджет части 11х доходов в паль.зу буржуазии. Налоги называ
ются npJ1,11Ы1tru, если нм11 об.~агаются ;~оходы от;~.ельных лиц, и

косвеннw.щ- ее.пи ими облагаются nродавае11ые товары (глав
ным обраэо!>! предметы ш11рокоrо потребления) ИЛ,! ус:луr11 (напри

мер. б1rлеты в кино и театр, проездные бн;11еты на ,городском транс
порте и т. д.) . Косвенные налоги повышают цену товаров и оплату
услуг. Фа",-11ческн косвенные нaJtorи уплачивают по1-.;,~ателв. Ка 
питалисты п ерелагают на ПОК)'11ателеil и часть своих прямых вaJto
roв, если ю1 удаётс я повыс11ть цену на товары или усдуrв.

Политика буржуазного rосу;~арства направлена к тому, чтобы
11сячесК'И уменьшнть налоговое обложен11е эксn,туататорскн.х кла с•
сов. Капиталисты умоняются от )'1!латы налогов. с1,.-рывая де.й 

ствительные размеры своих доходов. Особенно выrодна .для иму
щих к.~ассов полит11ка КQСвенных налогов. «Косвенное об.-,ожеине.
падая на 11редметы nотре6лен11я масс, оr;111чается вет1чаiiшей

несnраведл11востью. Всей своей тяжестью лож11тся оно на бедноту,
создавая nр11в11леr11ю для богатых. Чем беднее человек. тем боль
шую долю своего дохода от,:~ае т он rосударС1'Ву в вн;~е косвенных

налогов. Мало11мущая и не1шvщая масса составдяет 1/10 -всего

народонаселения: потребляет

9/,о

всех обложенных прод);,.,-ов 11

плат11т 9/ 10 всей суммы косвенных налогов:,, 1•
С."едоватепьно, главная тяжесть налогов падает на трудяшнес.я
м ассы: рабочих, ,крестьян, служащих. Как уже указывалось, в
настоящее время в буржуазных странах в rос:ударственныu бю;IЖеr
11зымается через налоги около трет11 заработной платы рабочих и
сЛ)·жащш(. В деревне государство через налоr11 эаб11рает не только
часть сто11111ост11 созданного крестьянащt uр11бавочного nродук-rа.

но

11 часть

необходимого про;1у1-.,-а. ВысоЮ1е н алоr11 у~оряют разо-

рение крестьян .

·

Пом,и1110 1iалоrов важной доходной статьёii капuталистнч ескоrо
государства являются займы. Наиболее часто буржуазное госу

дарство пр11бегает к займам для nокрыт11я чреэвычаiiных, в первую
очередь ,sоенных, расходов. ЗначuтельиаR часть средств, собран
ных путём эаliмов, uдёт на оплату поставок, пр11носящ1rх огромные

• 8. И. Ленин, По nooo:iy rocy~ap<:'l'tltннoii pocnиi:11, Соч11кtнnя, т. S. 11:i..:i. -1,
стр.

309.

nphбw.nн

p oм-...ruл~UNMK8N4

11..альне.Аwему-n.оеышен,,ю нало.-о. ма

цектоа

no заnмгм

"rpyAJt~ .д.n1Гоn..11ат·ы .nро--
11 2М!! norawe-1нtя сnм11Х заnмов. Осн овная м~сса

0Сi.11иrс: ~1:й .:,:1Г: ~:иь :.;,1:н.д;..,1..Л\.•~• =tKc.1:r,a1.at"'µttJ.tм к.,а;Jсеё:1м, попу•

чающим всё зозраста,ощую сумму nроцекrоа. Сумма
сrаекноrо долга а буржуазвых стр анах быстро растёт.

rосудар

Общ•• сумма rocyAtpc:тatRRoro ,ю.,rа ао кём Мllpt ао,рос.,а с

38 ,111.,-

•••.рАоа франкоа • 1825 r. АО 250 мнмn•РАО• фр1н~оа 1 1900 r., то-ее,~.
а 6,6 J>l31, Ещё быстрее воэра~тал rocyAapcntюtwQ дмr • ХХ ttk~ В США

1914

а
r. q-мwa ЮС)'Зарсnеикоrо Aa.,ra оостаа111t.,а 1,2 •ш1111марза до.,ларnо,
а • 1938 r.- 37,2 WIW!BIPЗI, ТO•tcn. уае.nи,11111~ • 31 раз. в Анr.,вk • 1800 r.
бы.,о аыn.,а•tно в аnзе npoutкtoa no ••ilwaм
м11А.,ион 1 ф)'Нrоа стер.,нн •
roa, а
r.-513.G М11-'U180Н■; • США • l!:NO r. 61,1.11 аымачен а 111.tt
nроценrоа no ,ar.мow 1 "в.,лнард AQIIJlapoa, а а 1951/52. r.-5,9 м1~'\.'1111рза

24,1

J951/S2

, ..,u,apoa..

Од1111м 11з 11СТО'11111ков дсхо.:~.оа rосударстзенноrо бюджета np11
~ап11тал11зме <:JJужит эмиссия бумажны.х денег. Вызьmая ннф11яц11ю
и рост цен, э11вссШ1 бумажных денег nередаёт буржуазно~rу госу
дарству часть нац11ональноrо дохода за счёт снижения уровня
жизни народных масс.

Таю1м образом, rосударственlfЬIЙ бю.:tЖет np11 кап1~та.~uэые с.1у•
ж11т в руках буржуазного государства орудием, доnолнительноrо
ограбления трудя11111хс11 11 обоrащен1111 i..,at(a кат~талистов, ус11лнвает неnро11эводнте11ы1ыii н nараэ11т11чесю1А характер 11сnо.~ьзо
ва111111 нац11она11ьноrо дохода.

l(PATl(ИE

ВЫВОДЫ

1. Национо.льный доход есть та часть совокупного обще
ственного проду,;та, в котороtJ во11АОщена вновь созданная

стоимость. Национо.льный доход ссздаётся в отрасАях мате•
риа.1ьного производства трудом рабочего класса, а также
трудом крестьян и ремеСJtенников. По натуральной форме

национальный доход представляет со6ои всю массу проuзве•
дённьа предметов потреб11енш, и ту часть средств производ
ства, которая предназначена для расширенщ производства.
Лри хапитаАизме значитеАьная часть трудоспособного насс•

ленил не только не создаёт национальl/ого дохода, но и не
участвует в общественно-полезном труде.
2. Распределение национа.льного дохода при хапитализ,11е
происходит в интересах обогащения эксплуататорских клас

сов. Доля трудящихся классов в национадьном доходе
дает, а дo/lJI зксмуатаrорских классов увеличивается.

3.

При капитализме национальньш доход,

na·

соэдаваемыа

рабочим классом, распределяется в виде заработной п11аты

рабочих, прибыли 1СО11uта11исrов (промышленников, торгов>
цев и владе.11щев ссудного капитала) и земельной ренты,
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rатог rpgfJa кресто- и рем•СJ!еннимг 'l'al(Ж• прис11аи4апи,

мпиталистами и земле11Ааде11ьчами, Через zосударсrвенньи'J

бюджет и путём высокой оплаш усдуг npQucxoдuт перера&

преде.tение нациожиьного дохода, которое ещё бо..сь~щ уси

Аивает обнищание трудящихся.

4. OzpoмНIJR и всё уве..tичивающаяСJI часть нацио114.Аьноzо

дохода при капитализА1е испо11м1уется непроизводительно:
расходуется на паразитическое потребление буржуазии, на

покрытие непомерно раздутш издержек обращения, на со-

держание государственного аппарата угнетения масс, на под
готовку и проведение захватнических войн.

ГЛАВА

XV

ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО l<АПИТАЛА
Общеавенныii капитал. С0став coaoJ\Ynнoro общественноrо

продукта. Капита.,11ст11ческо~ восnро11эводство вк.~ючает в себя

как 11епосре,1ствеж1ыii npouecc про11зво,1сrва, так и npouecc обра•
щен11я.

Чтобы про11сход11110 восnроиэвод_ство, капнта11 должен иметь

11оэыожность

беслрепятственно

совершать

свой

кругооборот,

то-есть переходить 11з денежной фор11ы в пронэводителыrую, 11з

про11эвод11телы1оi1 - в товар11ую, 11э товарной - в денежную 11 т. д.

Эrо оrнос11тся не то.~ько к каЖдом.у отдельно~ кап11та11у, но и

ко в.сем ка.nиталам, существующ1~ в ~бществе. «Kpyrooбopom
11нд11в1щуальных капнталов переп.~етаются, однако, друr с друrоы,
предполагают II обуслов1111вают друг друга 11 как раз б,1аrодаря
этому-то сnлете111110 о(lраэуют дn11жен11е всего обществе11ноrо ка
питала»

1.

Об1цественный ка1111та11 есть вся масса 1111д,1в11дуальных кап11та11ов В IIX COBOll}'ПHOCTII 11 •вза1шосв11зн. Между ОТДМЬНЬl!Ш КЗПII·
та1111ст11чесю11н1 nредпр11ят11я~щ существует мноrосторонняя связь:
одн11 прсдпрнятня доставляют друr11м маш1111ы , сырьё 11 ,проч11е
средства ,nрошшодства, а друr11е про11зводят срсдс,,ва сущсствова 

н11я, покуnа~,мые раб~11щ1, 11 uредметы потреб11е1111я 11 роскопш,
покупаемые капнтал11стам11. К.аждh!А 11з 11нд11в11дуальных каш1та11ов самостоятеJ1ен

no. отноше1111ю

к другим,

11

в то же время все

с11язаны между собоn. Это протнвnречие о6111\i)уж11вается в
ходе \зоспро11эводства 11 обращсюtя всеrо общественного ка1111та11а,

01111

когда м11оrосторо1111яя овязь отдельных кац11талов проявляется стн

х11Ано вс11едств11е присуще/1 ,кап11тализ11у анархии производства.
• К. Маркс, J(on11тa.,, т.
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р

всеrо общес;,_иоrо .каnита,rа, чтобы не yc.noжи,rri. ·вопрос. мw
пре.апопаrаем , что все хоояn~ ст-оаw !lellf'rcч щ;

;;;p,:1-.-.:,~-

'lec:ICИX нача.1..х pv-c<:rь общество cocrouт только из каnнтапистов

а рабо'D!Х) и что вl!!:ь постояниwА капитаn потребnяется в течение

ro.aa

и

ero

croиwoctЪ цел11к014 перекос= ка rодовоА продукт.

Чтобы производство

worno

npoдOJtж3'tЪCJI. общесn~еиныii про•

~ должен быть реаJiиэован, то-есть продан. Pe11AU'la1111R обще·

стинного 11родvкто есть с:wена его тоаарноii форwы на денежную.

Совокупныii , о(iщ~нный продукт n~стамяет собоQ не что
l!l!oe, как общес:таенныJi .капитал (с nрнращекие» 1 в11.11е nрнба
вочноi! СТОRWостн), вышедwнli из процесса nронзводс1'ва в товар
ной форме.

Ках еыmе было показано, 110 стоимосrи еесь обще<:111енныll про
дукr распадается ка ,рв частu: первая 'ВОЭwещаеr nостоянныВ ка
питu, вторая еаэwещает nеременны..11 капитал, третья представ•

ляет собой uрнбавО'lную стоимость. Т аЮ111 образом, стоимость
общественного продукта равна с+и+111. Прв реЗJСИЗаW!и nро
нэеедёвных товаров каn,rтапнсты дмжны выручить их стоимость,

так как только при этом условии они могут возобновить nронз
водсrво. Демние общественного nро.цукта no сrо1111ости означает,
что разные

ero 11аст11

нтраюr разл11111!)•ю роль в ходе восnронзвод•

ст,ва. Постоян ныl'I капитал должен дальwе спужить в процессе

nрокэводства. ПереvениыJi капитал 11ревращае1ея в заработную
мату, которую рабочие расходуют иа uели nотребпення. Приба•
!очка.я

стоимость

при

просто м

вос:лроиэво11.стве

требпяеttя каnнтапнсrамн, а при расШ11ренном

-

целикоы

no•

qаст1111но потреб•

л11ется капиталистами и частично ндёт на покуп ку добавочных
средств производства и ,на ваём доба11очноli рабочеli снлы.

По натуральной форме весь общественный nродукт сосrщст 11з

средств аронэводства и предметов nотребпеи1111. При расс.мотрении
крутооборота

II

оборота 1шд11Видуапьноrо капитала не ныеет зна

чения, какие имен110 товары в 11х натуральной форме (nотр~и
тельиые стон1ЮС1111) пронзводJПся на 11.анном nрелnриятнн. Пр11
рассмо,ренни воспроизводства

11

обращения всеrо общес-rвенноrо

капитала натуральная форма nроизве11.ё11н_ь~х в обществе товаров
прнобретаеr существенное значение: АЛЯ беспрерывного возобнов

ления процесса nроиэводсП!а необход11мо, чтобы 11меn11сь в на.1111чкн как соответс~11ующне средС1'Ва _nро11зводства, так '11 предметы

nотре6J!енн11. Всё общественное лро11зводс:тво делится 11а два 60.llь
wиx подраэдепею1я : первое подразделение (1) - производство
средств производства и второе подразделение (11) -производ
ство предметов nотребпен1111. Предметы потребления ·в свою оче
редь делятся на необходи мые сред<.-тва существования, идущие на
удовпетворенне nотр~ностеi! рабочего клаоса и вообще трудя•
щнхся масс, и предметы роскоши, которые доступны только экс
nлуататорским кпасса м .
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н1111 нм,косортнwwм t"oo1pa.101 н cypporoт1w1t. В то же врtм• растут potкoW..
" P&CТQЧHtt.'l:ьtno nара2ктнчtс)(1tх кп:~ссоа.

JJe

Депен11е общественного продукта по натуралы1оii форме в свою

очередь предопределяет разным его частям разлнч11ую рмь в ходе
воспро11эводства. Так, например, -гкацкне каш11ны должны быть

употреблены д.пя пронзводсТ'Ва тканей и не могут с.,1ужнть н11 JlJIЯ
~ак11х друn1х цe.~eli; <: другой стороны, готовая одежда до11Жна

поступить в .~ичное nотре6лен11е.

• Воэн11кает вопрос, хаю11,1, образом ,в условиях анархю1 капнта•

л11сn1ческоrо пронзводсrва nронсходнr реал11зацня общественного

nрод~•кта? ЛеНJtн указывал, что вопрос о реалмзацш1 в том м с~
сто11r, чтобы анал1ш1роаать воз"1ещение 'Всех частей обществен
ного ,продукта lflO сtщщости и по матер11аль11ой форме. Ста,,о быть.

речь .цдеr о том, как1ш обраэоw для каждой част11 общественного

продукта по <:то11мости (постоянный кап11тал, переменный кап11тал

11 'Пр11бавочная сто11мость) и по его натуральной форме {средС'!1!а
~ - на

про11эво.цства. предметы ·потребления) найти замеw·а~ощую
рынке другую часть nродр,та.

_При рассмотрении pacw11peю1oro воспронзводстза сюда nрн

соеднняется ещё вопрос о том, какнм образом nро11сход11т превра

щение 11р11бгвочноii сто11моСТ11 в ка1Пrтал. то-есть отh-уда берутся

добавочные средства пронзводства 11 .предметы n.отре6ления для
добавочных рабоюtх, необход11мых лр11 ,расш11рен11н производства.
В npou,ct,e 11Ос:nро11эводстаа attro oбщt<:taeiшoro каnша.,а обраэуmс•
общttт~сннwе фо~ды. Эrо onprдe.1iiщ1ыe qаст,, совокуnноl'I) 0Gщtств<н11оrо
nрод)•кта, стою,1ос.ть tt rsотре611,е.11ьнаа сто11ыос,:ь ~oroptif:< npt1onpe,,мReт 11х

наз11аченце JJ J1сnо.,ьэован11е : 1) ФО11.:t аоз~ещещ1я 11зрасхо.допан11ых ср ~дств

npo11эaoдcnia. 2) ФОНА по,:р,6.1е1111я и ЗJ фонJt 11акоn.••••• о це.,ью рацu11ре
Н11J1 nроювозсtuа. Пр11 к.зn11tа.111э:.1r о6раэосан11r зт"х фo1t.:ioo 11мее, anraro11 кctк.чe,c;к11it К.-18t'СОDЫА -xapaKt('i) ICJl.tAC-l'Вlte тоrо, '110 pt3)'J\ЬT31bl обобUlС'СТ•

влёююrо трудэ J..1J1я.1аоноа pa(Soq11~ nр11сва11ваются частным1с собсtве11ю1камн~

"an11,am1c-.,a)t11 1

nедуwи)111 npoi1эno.1,м-eo с- uе:лью а1зоnечr1111и np11бwnl( .

Условия реа11изац11и при капиталисти ческом простом воспронз
водсrое. Рассмотрим прежде 11сего условия, необход11мые для
реал11зац1111 общестоетюrо прод)~<та np11 кап~rтал1tст11ческ~м
nростtщ 130СП()О113ВОДСТВе, когда вся пр11баво•111ая СТОIIМОСТЪ !lдет

ка JIIIЧIIOe потребленне К3ПIIТЗЛIIС1O8: Эn1 услов11я могут быть
про11.~л~остр11рова11ы следующей схемо11.

Пусть в первом подраэделен11н, то-есть '11 про11зводсmе средств
nро11зводстnа, стонмость постоянного к ап11тала,

nр11Мер, 13 щ1л1111оt1ах фунтов стерт1нrов, рав,1а

кап1пала -

1 ООО,

пр11бавочная стоимость-

выр-аженная, на· .

4 ООО,

1 ООО.

переменного

Пусть ·во вто•

ром подразделе111111, то-естL ,в про11эводстве предметов ·потреолення,

сто11 ~rость постоянного 1<ап11тала равна 2 ООО, переменного капи
тала - 500, nр11бавоч11ая сто11'мость - 500. Пр11 таком предnмо
жен1111 rодовоi\ общественный продукт будет состоять 11з следую
щ11х частей:
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l . 4 000c+I ООО и+& 000-т-бООО

11 . 2000,+ 5000+
Стониостъ ашо

-•

•,:

SOOm•Зnm

npo~;.,a, nронзведённоrо .в СJервом

nоАраз.це•

леннн и существующего а виде машин, сырья, матер11апо11 н т.

n.,.

состаапяет, следовательно, б ООО. Чтобы 11роцесс 11роизаодстаа wог
воэоб11ов1rтъся, часть этого nродукта, равная

4 ООО,

должна бытъ,

продана ор1Щ11рИJ1Тиям первого же nодраэделенш1 А11Я воэобнов•

леи1111 постоянного кап11тала этого подразделения. Остальная часть
npo.цyi.,a пер'вого 111одразде.1ен11я, предстамяющая воа~роизведён

~.-ую сrо11мость nере.менноrо .к;,m1тала

ную nриба11очну10 стоимость

( 1 ООО)

( 1 ООО)

н вновь nро11зведён
11 c}'lll«TB)•юwaя в вк.це

средств nрон311одсrва, 'llродаётся nре.дприll'l'Ням второго подразде•

левия в о6ме11 на пред~1еты 5~отреб.nения.
потреблен11е

pa6o'IIO(

н

каnнrа.,нстов

nocryna101w1e

первого

11 личное

подразделения.

В свою очередь каnнтаЛJ!СТЫ второго подразделения нуждаются
в сред<:1'Вах про11зво.1ства на сум11у в 2 ООО ДIIЯ возоб11омен,11я
своего постоянного кап11тала .

Стоимость всего проА}'l\,а, nро11зведtн11оrо во в1оро11 подраэ•
деле111111 н сущесnующеrо в вн.;е nре.:~метов •потреблен11я (хлеба,
и~са, одеждЫ, обув;~ 11 т. д., а также пре.111мо11 p()Cl(owн), состав
,,яет 3 ООО. Часть предметов потре6лею1я, про~1зведённых во вто
ром nодраз.:1елен11и, на 2 ООО обмею1вается на заработную uлату
и пр11ба'ВОЧНую стонмостъ первого nодразделення; так про11сход11т
возмеще11не постоянного капитала второго flО;~разделення. Осталь
ная часть прод}'КТа второго nодра•зделеН11я , предс-таоляющая вос

проо1Э11едён11)1ю стоимость ,пере~,енноrо капstтала

про11зведёнН)1 Ю

'llp11бaвo'lli}'IO

сто11мость

(500)

(500),

н вновь

реал~1зуется

внутри второго же подраэделенвя и поступает в л11чное потребле111~е рабочих 11 капита.~нстов этого· лодразделен11я.
Следовательно, в условиях простого вослронзводства в об11ея

между двумя nодразделсннямн .поступают:

1)

111еременвыfi кап11тал

н flр11бавочная сто11мость nepвoro подразделения, которые должны
бытъ обменены на предметы nотреб.~ения, пронзве.цённые во IJITO•
ром подраэделею1н, 11 2) nостоя11ныi! кап11тал .второго nодразде
.11енuя, "КоторыR должен быть обменён на средства nро11зводства,
nронзведённые в 11ерво111 подразделении. Условнем реалнзацнн
nрн

ка-n11тал11ет11ческом

простом

'llоrоро~1зводстве является

еле•

дующее равенство: переменный капитал плюс лр11бавочная стон•
мость первого подразделентr должны быть fавны постоянному

капиталу второго nодразделекю1:

1 (v+m)

=

1 с.

Эrо услов11е npoeтoro D<К11рон,во11:rза .~ожно оыразяrь ещё t:11едуюw1111

образом. Вс• 11асса тоаарое, nронэведiнная а т•••""~ rода

"

мр1011 ПOAJI••·

U,tеимк,~ nрuпрнятио11и, 113rотомяюw1 111н средска прокзводства,- должяа
быть по СfОНIЮСТИ ра111а той м ассе средс:n nро11зводетоа, которая за rод

nотребntетс• а предnркят11ях oбollX подразде11еинl\: Вся
ве.цённа• в ~чеяне

.roAa

wacta

тоsароа. nронз•

ео 1торо11 qо.цр•эде.,енин,-nредлрнят11я11и, нзrоrоа•

_.яющнми предметы потребления,- дО11ж11а б11тъ no. стон11остн равна су1111е
Аоходоа рабоq1« • каонтL,метоа o6o11Jt nодра,де.,енкк
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)'с.10••• ре.аJ1мsац-.. np• onктu,;cnt-.eac:oм рас.wжраоюм

восnром3еодстве. Каnнrа.11нст11qес:кое расширенное воспроиэвод
ст~о nред11олаrает накоn.11еннr каnиrала. Так кзи кап1rr~л кгж
доrо nодраэделен11я состонт нз двух частей - nостоянноrо и
переменного ка11нтала,- то

н

накоnляеиая чкть

nрнбавочноll

flO·

сто111,1остн раа~а.о.ае-п:я ,на Э111 две qасти : одна частъ 'lдёт на

"1'"КУ добавочных средств прои:nодства, другая

-

на наём доба

вочноi! рабочей с11лы. Отсю.з.а слеJ\УеТ, что годовой продукт пер•

11oro

подраэде.пен11я должен содержать некоторый нэл11wек сверх
того кол11чества средств nронэводства, •которйе нео6ход11110 .nля

npocтoro восороиэводст1а. Иными словами, сумма оереnнноrо ка
питала 1t nрнбавочноrt стон,1ост11 11ервого подразделения дОJ1Ж11а
быть больше, чем nостоянныR . капитал второго подразделения:
1 (11 +т) должно быть больше II с. Таково основное условие реа
.n11эац1ш при кап11тал11СТ11ческом расш11р енно,1 восnронэводстее.

Расс><отр11м кtс~о.,ько no.:ipo6мtt )-С.101111 рсоп11,1ц1111 nрн х•n1n11nст~
чес11Ом р1сw11рекко11 1осnро1эвоJ.ст1е.

Пусrь 8 ntpвow позраае..1ен~111 CTOIIMOl:TЬ ПОСТО11)1110ГО K:tПltTl/18 р.1!1118
4 ООО. стои>1ость ntpt~1tю10N> ~•n•1Т•.10 - 1ООО. nр11баоо•и•• tтоимост•-1 ООО;

zoo.

nуета- ао атор-,)С noдpa:J~t/lthщf с1011)1ск.ть nостоянноrо 1':аnита.,~ рuка I
ntрсиеиноrо каnма.,а - ТоО, пр11б110<ка 1 tто11мост• - Т,О Прм тако,; ni,c11•
nо.,ожен11н r;о.ювоn обw,ственнwа npo;l)·•-т 6рет eoc1on• к1 с.1<,tуJОЩмх
'iЗtтtЙ :

1, ~ ООО с+ 1 000и+1 ОООmобООО
11. 1500<+ i50o+ i50m a 3000

Доnустю,, '<ТО I ntpoox noдp13J.M<HИII 113 npll~IIO'IНO/i <'JOIIIIOCТII, Р••·
моА I ООО. н1коn..1Аtтс1 500. ·в ('ООтамма11к (: opraнм-ircuм C'T'Cklt:шew un м•
та.,1 1 первом noзp11;tt.1t1,1111 (4 : 1) на ко1111аtwаа чаm. np116allO'lнoA сто"•
NOCTlt рас.па.1аtтСА c., t.1)'IOWll)t oGpo)o~,: ◄00 ,uет на )11e.,1И'qfHllt ROCtORJШOro

~ап11тала 11 100- на ,,ае1шчен11е пt11eмt1111oro каn11твпа. Добавочныn nостоян•

кыА на1111та., (400) 11,itется в с:а>1011 nрод~k'То n,pooro nоараза<мн111 • 111дt
cptJ.tтa nронэво1стаа; доб:~еочмwr,

ж, nерешн11ыn

бы1ь

nозра,л.с.,сви•.

no., )"leu

в oбмttt от ororюm

ноn11т,п (100) AOJIЖ<H

~оторое .

с.,едо еат~аьоо,

тоже 40...жно

н~коn.,,. ть. t<аnнта.,иrтw в-тороrо no!!p1,~ыtt1ИA обwекеаm
np116a1DSнoГ1 C"1IINOC111, p•BH)'IO 10). HI tP•J.tT88 nро1131ОДМ81

чаtть t80eA
11 обращвют ,т11 cpcJ.tтaa Rро11,оо.1ет111

ior.11,1,

•

добаnоч11ыR nостомкныА наn11Т11А.

о <:оотntтсто1111 с орrа11нчес-к11w строе1111 ем капнrа.1111. во атороJ11 nод.рnз
де.1нш1111 (2: 1). nереwею1ыЛ каnн1ал а ,том: no.1roз.:iмc1t111t до.,же,е ao,pac-тtt

иа

50.

С.едовотсл•но, во второ>1 nо~р1эде.s,н1111

1u

ра1110А 750, накоn.1tю11О nомеж11т 150.

np116oaoч1ioA сто1111ости.

)(ак м nрм nростом восnро11эеоJ.t-т11е. второе noJ.p33Jt.1eниt АО.•жно обме•
нять с n.tpOЫN coon nосто,нныА каn11тап, ра111wн 1500. Со clOtA сторсшы

первое 1104paцtлem1t AOJIЖHO обмс11мть со вторым nодра>Аеп,ннем сеоА nере
ме11ныА каn11тап, рааныА
ра1111ую 500.
И так,

.ecn.

ntpeoe

I ООО.

11 nотребаяе>1)'Ю часть ,nрu6аю1'1юА CТOIIIIOCfll.

noдpa,AtлeIO!t д<щ1Сно о611,нот•:

nрод)"'11 . еосnроК11ОдМЩ)'1О стонмост• nсре>1егноrо

icanмтa;t.a

1ООО

• • . . . . • . • . • , • • , • • •

часть 11ахомяемоА np11Q a eoч110A c-ro11110tт11, npll('()(!AИl•яeмy,o х
ЫСJШОWу

K8ПltTaJty

•

,

,

,

·

•

•

•

•

•

,-

·

.,..

•

·

•

часть nр116010•1ноА CТOHMOCTII, noтpeбnяt'IYIO КIПIIТ8.1КСТЗМН •
J/70~0. • •

n•pe•

100
600
1600

_..,.

Р••

80CТ0.8autw8 UIU8T8A • • • .. • • - .. • ,.- _ _ • ,. • ,. .: , • •
1
u c-n. на комаtмоО uрнбnао-.,ю,а СТОМJ~юсrа. npкtoeualiltм}'JO к no,.

C:ТOIHJIOJIY ка.nитцу

-

. . .

. .

. ... . . .

.

100

•

Hroto . . . . , 1600
Обасе11 1Юi<.Цу обоиасв nодра,.11елеим•1<1 мо~ еосто~n.с:• лмw• а CJ1y•ae

pueirc:пa ;пц •емс•1111. Такоаw ycno.вl\JI рuли11111<u nрв ~•nвтuие:rмчtс.Ко11
pac::tu11peивoi, 1ОС.Про1nаодС'111е,

При любом строе общесrза развиn~е ороИЗ1ВОд1nе.nьных cКJI вы

ражается в ТО..'11, что возрастает доля общественного труда, идущая

на производство средсrв производства,

uo срав11евию с дмеJ!, иду

щей на nронэводСТ!IО uре.n,.1етов noтpe6Jie1U1я. При каnитал11Зые

·ореи11:УЩесТ18енный рост производства средств производства вы

стуnает в форме nовышеюsя opraн1Necкoro строения капитаJ1а.

Бо.nее быс:rрыА рост nостоянноrо капитала по сравнеИ11ю с пере
менным иензбежно означает nо11ИЖение жизнеикоrо уровня рабо
чего -класса,

При расширенном воспрои111одстве сумма переменного -каnн

тала 11 прибавочной стонwости nepвoro nодразделеим дОЛИ\Ка
расти быстрее nостоянкоrо капитала второrо оодраэделення, а nо
стояикыА ·капитал nepвoro ilОдразделеll'l!я должен ещё бмее об
гонять рост nостоянноrо хаnитала второго подразделения.

,· Проб.11е111а рынка. Прсnнворечня каnнталнстнческоrо восnронз
водства. Как видно из предыдущего ИЗJIОЖения, для реализации
общественного nродукrа необходимы определёниые сооткоwею1я
между отде.лыными

.,ями ·к элементами

ero

частями и. слеАовательно, между отрас-

производства. При каmtтаJ1изме, когда flроиз

водство ведётс:я обособ.nенны11.н nроизводитемм!{, которые руко
водствуются noroиeA за nрибы.nью и работаюr на неизвестный нм

рынсж, эти соотношения не моrут не подеерrаться постоянным на

рушениям. Исследуя условия ,нормальноrо хода каn11талиСТ1Nе

~коrо npocтoro н ~расwнренноrо восnрон~водства, Маркс указывает,
что они «11ревращаются 'В столь же м-иоrочисленные условия ненор
:м.эльноrо хода восnронзводства, 11 столь же многочисленные воз
можности кр11з11сов, так -как ра'ВНовесне-при ст11хийном харак
тере этого производства - само является слу,~аАиостью» 1• При

rocnoдC1'8e закона конкуренции и анарХ'ltИ 'Производства реализа

ция обществеиноrо продукта происходит лишь среди затруднений
н постоянных ко.nебакиli, которъ~е становятся всё снльнее

pOC'ra

no

мере

каш1тал11зма.

Особое значение 'l!t,teeт 111р,и этом то обстояте.nЬ<:Т'во, что рост

1;:аrщтал11стическоrо nронзводства и, следовательно, обраэова'l!ие
внутреннего рынка ,происходят не столько Ga счёт предметов

потребления, сколько за счёт ере-деп~ производства. Рост средста
производства далек.о обгоняет рост .nнчноrо 11отре6ленн1t. В общеА
массе

к~штаЛНС'Мl'lескоrо nроизвод<:т:ва

предметы потребления

, 1(, Маркс, Каnита•, т. Н, 1951, стр. 496.
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t:МбЖI~: trurrit111 : а а
nа1,11мuют- 0?1tockтo.ltwнo

се .ме1tа.,шео

--

---- --······~•"\- ...
А:
а itйьа з i si
w~o.
ОА.Иако nрон.tоодстао

ср~щста nронзводсt'Ва 11е может ра3в1t11аться соверw~,яно неэа1111•

снмо от nроиэводства 111ред1о1етов ,потребпення и вне 11СJ11<ой сеяэн

с ннм. Преn_nр11ятня, 11р11меня10щ11е ср~дства nроюаозсr.~::г, Р.Ыбр:~
сывают на рыноl( .всё 11оэрастающ11е м;ксы товаров, которые CIIY·

)!(ат AIIЯ nотребленм. Таким образом, в конечно.1,1, счёте nро11з
водс'l'Ве11ное nотреблен11е (потребление средС'Т11 11ронзводсгаа)
всегда связано с лнчным поrреб-1еннем. 11<:еrда зависит от 11ero.

Но объё1о1 л11чноrо 111отреблен11я основных G1acc насе,1еmtя в ка.1m

тзлнстнческо1о1 общест~ оrраннчен

крайне уэкщ,ш

ра11ка1о111

вследств11е законов каnитат1ст11ческон экс.плуатацшr, о6услом11-

ваю11t11х обН'!1щан11е рабочего •к.1асса

11 крестьянства.
Цель ка1111талист11ческоrо пронзводства - измеченне прибы:

.,ей. Что ~.асается потреблет1я, оно нужно каn11тал11э:11у лишь .по

стольk,', посколь1,.1· оно 06есnеч11вает эад,~чу иэмечения 11р11былеА.

Человек с ero •noтpeб110<,rЯ)III 11сч.езает из поля эрен1111. В это11

смысле Маркс пнсал о хараh,ериом · .мя 1,апитал~зма сmро11эвод

стве ради nро11зводства:., ,щакоnлен1111 ради 11акоnлею111,.. Но лкщи

пронэводят nрод}жты в конечном счёте не д.,111 -лро11эводства, а мя
удовлетворен11я сво11х потребностен. Средство - расш11рекне лро-

11зводСТ11а
.<шстов

- ненэбежно nр11хо.:шт ~ столкновен11е с цtдью ~.апита

11звлечен11ем npliбы.~eA. Следоватс.1ы10, каm1та:111з~rу прн•

-

суще глубокое антаrоннс1'11чQское 111ротнвореч11е между nро11звод

ствоw il потребление~,.

Противоречие между про11Зnодством н потреблением , прису

щее кап11тал11~му, состо11t только в том-, что растёт нац11011а.~ьное

богатство рядом . с ростом народноi1 н11щеты, растут про11зводи•

тельные силы_ -общества без соответствующего роста народного

nотреб.qен11я. Это протнворе.чне nредстамяет собой одну 11з форм

проявлен1111 осиовноrо nрот11вореч11я капктализ11а

-

прот11вореч11я

между общественны~~ характером производства п частно-каnита
.111ст11ческой формой пр11своен11я.

Разобла.чая прислужн11ков буржуаз1111, замазывавших rлубоюsе

прот11вореч11я <Кап11тал~1сr11ческой реал11эац1ш, Ленин nо,цчёрn11вал,

что •.даже при 1щеально rлmo1o1 н nропорц11ональном воспроиз
водстве

11

обращении всеrо общественного капитала 11е11збеж~10

про1'11вореч11е между ростом производства

II

оrра 1111чен11ы'111 nре

,11.ела.~111 1nотре6пею1я. В деiiств,пель-ностн же кроме того процесс
реал11зац1111 1щст не с 11деально rладкоi, nроnорц11011злы1остью, а

.111шь среди «затруднений». «колеба1шi1», t1кр11з11сов»

11

пр.»'·

При рассмотрен1111 <Процесса воспро11зводства- и обраще,щя всеrо

оощественноrо 1<ani1тana ро.,ь -внешнего рынка оставляется в сте>

роне, та11 как 11Кi1ючение внешнего рынка не меняет сущесt11а ue>npoca. Привлечение ,внеш11еl\ торrовлн лишь передвигает 'Вопрос

М'р.
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• В. lf. Ленин. Еще к воnро<1;0 т,орнн реалнзщн11, Сочннен11я. Т· 4, н~,. 4,
71.
'

- ••to••• .. и

_,_,._~11,LtlUUUl, 4.&,.JM.;UJ

0:МП.1'П~i~I

rnro

ё одноА

C'1]>8HW на Неа<ОJ!ЪКО С'Тр"-11, но ОТ
сущ,,осn nроцесса
pean1asaц11n нж:ко.пько не 1,зме11яется . Это, од11ако, не 0311аqает, •

что 11неwвнА рынок не щсе,-т с-уш~· .. ~:.ого эначеi111я мя -кмн•

талнсn!че<:1.11х стран. В погоне за пр116Ь1J1ыо каnlliа.~нсты расwн
рRЮт производство далеко за npu.enы емкости внутреннего рынка
и ищут более выгодных nнешних рынков.
.

Противоречия -каnнтапнст11ческоА реапнзацк11 -npol!ВJIЯIOТCJI со
всей cи.~oii в nериодl!Ческшt зконо~.шческнх кризисах переnроиэ•
sодства.

КРА Т КИЕ ВЫВОДЫ

1. Круzоо6ор11Ты и.ндивиду1111ьНЬLХ кап.ита.до11 в ш соео
куп.ности образуют д11ижение общестеенного каnuтаАа, Обще
стееюшй капит1111 есть ве11 масса индивиду1111ы1ых кап.ит1111011
В

UX iJЭauмocвJIЗU,
2. Совокупный

продукт

К4nитаАuстического

общества

делится п.о стоимости на nостопнн1>1й каnиrаА, переменн1>1й
кап.uтОА

и

прибавочную

стоимость,

а

по

натурtJАьной

форме - на средства производства и предметы потребданш,.
Всё общественхое п.роиэводство де,1ится на два подраэде•
мния: первое п.одраздвмние

-

произеодство средств

npOU3·

водства и второе подраздедние - производство предметов
п.отребдени.я. Пробмма реалиэац~ш состоит в том, каким
образом д.АЯ ко'1Сдой части обществе1;1ного продукта no стои•
А1ости и по его материальной форме 111айти замещающую её
на рьшц другую часть продукта.

З. При капиталистичес"ом простом еосr~роиэводстве уедо·
вие- реализа11ии эаl(.Аючаеrся в том, что переменный ка11ита.1

nAIOc

прибавочная стоUА1ость первого nодразде,1ен11J1 до.сжн1>1

быть равнt>1 оостоянному кап.итаАу второго подразделения.

При кап.италистичес"ом раеширенном воспроизводстве усло
вие реализации ЗQl(лючается в том, что сумма переменного

капитала и прибавочной стоимости первого ~одраэделения

доАЖН4 быть больше оостоянного каnита.1а второго лодроэ
делетv1. Расширенное воспроизводство предполагает npe•
и.мущественхый рост проиэводства средств прои:Jводства по
сроонению с производством предметов nотребдения.
4. В ходе своего развития капитализм создаёт и раэви•

вает внутренниа р1>1нок. Poct nроиэводства и внутреннего .
р1>1111щ при калиТ111'изме происходит в бОАьшга мере за счёт
средств производства, чем за счёт предметов потребдения.
В ,1роцессе кап.италисти11еского восnроизоодства обнаружи•

ваются 11еизбежные при капитализме диспропорциональность

производства и противоречие между производстtJом и потреб• 
денuем,

вытекающиг из

дU3Ма -

п.ротиворе•щя между

основного

п.ротивореч11J1

общественным

кат1та•

характером
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НW1. ПpqrU4ope<uJR /t/JIШТQAucтuчe'1foю t1оспро~одстt1а
наибо.Аее 11p,w 'IIPOll(IAIIIOTCJI 8 периодических ЭКОНО.WUЧ/!С/СШ
кризи,·ах nсрепроUЗ8с,дства.

ГЛАВА

XVI

ЭКО НОМИЧ ЕСКИ Е КРИ З И СЫ

Ос"оаа капмталмс:ntчесхих крм3ис.о1 nереnромз,о.Астаа. С на •
чала XIX еека, с того 'Времеин как ,воэкшсла крупная 1о1аwнн11ая ·
11ндустр1111, ход каnнталнстмчеокоrо расширенного воспроиэводстоа
пер11од11Ческ11 'Прерывается зконом•11ческвмн крнзксаwн.

• Капита.n11ст11ческне кр11зксы 118Ляюrс11 крнзисаwи ntpenpou,tJOдcтtJa. Краз11с .выражается nрежде всего в том, что товары
не находят сбыта, так как 11х 11ро1~зведеио бопьше, чеи »оrут 1о.-у
ПlfТЬ основные 11.1треб11те.nн

-

народные массы, nокуnательная спо

собность которых при 1Каn11талнэые остаётся на краnне низком
уровне. сИ3Л1tШК11» товаров загромождают склады. Kanina.nиcтъi
сокращают nронзводсrво 11 }'ВО11ьняют рабочих. Сотни и тысячи
nредnриятнfi закрываются. Резко возрастает беэрабоnща. Множе•
<:тво мелк11х 11ро11эводиrелеll в городе н в деревне разоряе-тся.

Отсугствне сбыта ,произведёиных тоsаров ведёт к расстройстау
торrовлн. Кред11тные свяэн нарушаются. Кап11тал11сты 11спытывают
острую не"ватку наличных денег для f!Латежеil. На 611.ржах раз•
ражается крах

-

курсы акц11i1, обт1rац11i1

11 друr11х

ценных бумаг

стреынтельно падают. Прокатывае,·ся еолна банкротств flpowыw•
ленных uредnр11ят11А, торговых к 6анковсктt фирм.
Перепроизводство nрн каn11та.л11зме яе..nяется не абсолютным.
n относ11телы1ы11. Оно означает 11збыток товаров лиwь по сравне1111ю с плапжеслосо611ыы спросом, а ь-тнюдь не по <:равнею1ю
с дсйств11тепьнымн nотребностяiс:н общества. Во время кризиса
трудящ11еся массы 11спытывают краiшюю нужду в са.,о,.. насущ
ном, 11х потреб11ост11 )'довлетворяются хуже, че11 t1огда-щ1бо ,i дру
гое время. М11л.~кон11ые массы rолодают. пото1о1у что про11зведено
•сл11шко:,1, много• хлеба. люд11 страдают от JtOJ1oдa, сотому что
добыто «CЛIIWKOII NllOГO» уrля. Трудящ11еси 11НШ8ЮТСЯ всяк.их
средств к ж11эн11 • ш1екно пот·ому, что они 'llроизвелн эти средства

в слишком большом количестве. В этом заl(Jlюча~я вопиющее
прот11вореч11е кап11тал11ст11чеСJ;ого способа аронзводства.
Потр•tеКМR хоs~kтыкноА

таа11стнческ11х cnocoб&t

ЖM 3NII

Htpe.uo npol!CX0.!lfl,111 К nрн АО••••·

npoHJIIOДCТ81. Но онн

Dbl3ЫDIЛHCb •ак11NК·НнбуАЬ

чрез1~,•11Анымк етнх11nиы11к мм общостеенкымм ООА<:твиоwм: наео111<011ме.
,.,у~•. xpoeonpon•t11ao eoi1111 ••• ,nк.о.01ио О11у<10wа~м нноrда ц..,ы• страны.

оОрмu •

--~•

ма

l"OIIO'-

.1.0.J•kтм.:88::tlla" ootp■our.8 ot

no

.._.,.

.....-11

оа..

: H14X:tea&

~--•00.: ~88'1'C:W

'JOWJ

n:utaA • nш.n-a . аа~ашааа=-к. иwм ■ norp 111CCН11J11101 , а..... " с.,~сдетi~нем
нt'р111КТОСПI npo")IOJcn.a. кpal1rcro Н САОt1'8ТКI а r,~rJ-1,yltT#X, Мvк,: ~, ~CN
np" r.~:1.,1 -: t.":11:i:ut ~:,1: :щ:1.,; nn?:)1t~.::.:.w-:-c~ f',~t 1 • м :1P"tt,t-GI.JC!:'U:! r:;ш ,ш u:. ::. 11:s:щ,1
уроце anuu 11apo.uwx >11се, oт.ocinuu1o111 casбwncoJP npo•JМJ1ao■WJ
тоаароа.

Как быnо 'Показано вы.wt (е rлаве

IV) , уже. nростое товарное

производство и обрашеине создают sОЗ.110:10еость кризисов. OAJt aкo

не113бежньиси крюнсы ста1101~ .11иwъ 11р11 11<аnита.nиз11е, коrАа
проиэаодство приобретает обществгнныа харш..-тер, а flродукт
обобществпёиноrо труАа миоmх тысяч u мимионов рабочих оос:ту•
пает в частное прш:110tние каnиrмш:тов. Это противоречие каnи·
тализма состам11ет ocнosg эково1111'1есК11х крвэисов

flереnрои:~.

водет11а. Таким образом, nричнна кризнсоа коренится в самоА
системе 11аnитал11стическоrо хоэяllст9а.

Oclloaвoe орот1111Ореqиt капитаАиэма 11ро111пяеrся как nротн
воnол,ожиость NtЖдУ орrаиизацне§ nроиэsоАСТВа .в рамках отдuь

ных nредщ~нятнl'! и анархнtt nроюводства во всём обществе. На
каждоli от.п.еnьноА фабрике труА рабочих орrа иизоваи и nоАЧииёв
единоА вопе 'llptAnpи11J1мaтe.u. Но 11 общесnе в цепом, BCJ\tAcnиe
roaio4cn,a частиоА собсrвеКl!остн на средства nрок"о4ства, АеА
ствует экономическиli закон КОIIК)'реицнн и анархии nронэводства,
исмючаюший маномериое развитие nрон,во4сnа. Paswнpeнne
n роизаодства происходит неравномерно, ван.ау чего сrарые про
порции межд.у отраслвми постоянно нарушаются, а

новые nро

порцкн устанаВ1111J1аютt11 стнwАно, nут~м перепивав каnита11ов

нз

OAKИJt

отра<:.11еА

II

друrие.

Поэтому

nропорцио11а.nьиость

между OTJteJ\bИЫWИ oтpacJ\RNH ЯВI\Ается <:.11учаriностью, а DОСТОЯR·
вые нарушения лропорцкональиосn1
общ~1w nра вмоw; капита

-

листнче<:l(Оtо восnро1Dао4ства.

, В noroнe за t1р,1былыо капиталисты расширяют произво4ство,
совершенствуют те.хв!n()', ввоАЯТ новые 11аwИ11ы в .выбрасываюr
оr,>омные маосы товароа на рынок. В этом же иаnр811J!еннн деА·
ствует nостояииая те114еи1111я нормы nрибыJJИ к 'Понижению,
обуслоапениая ростом орrаническоrо строеккя маnитапа. ПреА112,И·
к1111ате•н арс~я воэмеmm. .nа11енне ВОJ).}lы....црвбwnи

)"ICJIII·
!lеJ!мем ма«;ы мы11и n)'Тё)! pactoнpew• размеров~пронзаоцсn~а,
у:аµ.-J!...~Ю!Я колкч.~ва_\!ЗГОТ9J111Яе1! ыu-ова ров. Такнм образом•,

капитализму своflстаеяна тен4енция х расширекню производства,

к оrромному росту пронэаоАствеиных возможк~А. Но 11 резу,u,.
тате па4ення реальяоА заработяоА '!'\паты, роста бeэpaбornll.ЪI, разо
рения крестьянства ппатежесnособяыll спрос тру1t11wихся оrноси,

ie/ШIO сок2аш~=· ВслеАС!'ВИе этоrо расширение каnитапнстн
ческоrо nроизводС'Аlа l!fl!збежко нaтLl!Кllllaeteя на узкие рамки

nотре6.nенnя основных масс населения.
«Основа кризиса лtжнт il оротнворечнк между общественным

характером лрояэао4ства н КЭflитапистнческой фор11ОА nрисюекия

14 Пм,п,ко•ом.•• \953 ;.
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ре:tул.ьтатов npOJQoO,дCТ'lta . Выражеuием зтоrо

OCtlOl,'HOfO 11ротиtю•
рt,ч11я ~nктал11:tма является nротиворечне между колосса.,ьныw

ростом nронзводственных ,возможностеli ка1111таm1э1<1а, рассчнтпн11ым 11а 11олуче1111е Atal(ctщy.11a кап11тал11ст11чес!(он пр11быдн. 11 1Jт110-

с11те.~ькым сокраще"иел1 'l!naтi:жecnocoбнoro олроса со с-торов~

~щ11л1ю1шых. масс трудящцхс.я, ж11з11енный уровень которых каnи•
тал11сты все

.,1и11имума" 1•

в~мя стараются

держать 11 пределах крзi1неrо

Основное лроt11всреч11е •кап11тал11зма выступает наружу в клас
совом ан:rаrо1111зме между .~ролетар11атом, 11 бур;~.1•аз11еi1. Д.\я каn11тал11зма .хараh,ереи разрыв межJI,}' двумя 9ажнеfiw11мн ус.~оз11я~i11
nро11эво11ства: между средствами производства. сосредоточеины)111

в руках кап11талистов.

11

работн11,кам11 производства, .111wённым~1

всего, кроме с.uоей рабочеii с1111ы. Этот paзpbll! ярко обнаружи
_вается в крнзнсах 111ер'е11ро11эводства, когда соз.1аётся порQчный
круг: на 0.:1,нoit стороне -1rэл11ше,к средсn оnро11эво,а.ствn II nрод)1<·

тов, на другой

- 11зт1шек рабоче!! снлы. массы безработ11ых.

й11wённых средств существован11я.

l(р1ш1сы ямяются нснзбежным, сnутю1ком кашпа11нст11чесноrо

способа про11эеодства, Чтобы у1111чтож11ть кр11з11сы, на,1tо }'Н11ч10ж11ть каn11та1111эм.

Б)1р~1·а,ньtс ,конощ1с:тw orp11uaкrr ненэбежко~r~. ~р11з11rов nptt tarutтi1~

.,11эые. Он.и объRD.,яюt }.р11з1tсы ре1ультаюN с.,)•-.:1nных nр1tч11н, кoropwr

якобы

~,or), быть устраttе11ы np11 сохранtн1ш к1п1rтаппстнчеtкоit с11стс"ы

x0Jяf1ct&a, l(онечной

nр1~чанQ(1

нpit~11co1 npoaoэr1tawat1cя .,ибо c.,yчnn1roe

t1Dp)·weнi1e nponopцнoнanь"!'locttt меж4.>• оtрас.,ящt nро11з.во~еа , ~,и бо с;не 10-

rюrре6лею1е», мя усr-ранею,и ~отороrо реко).1еи,:tуютt1t та,юtе c:pe.1cna, kax
гон-ка DOOJ)}'ЖCНIIЙ II еой1tа. Н-а c:a>tOJ.I АС.Л t ~ах иепроnорu-нонап.ьнооь про•
11:,110.1ста1, tак и cкt.o.onotpt6Jleн.иe" явл•юrсR np,1 ю1n1Jта.щз~t не tll)'qa A•

ностяJ.tн, а не11з6fжныаш формам.11 nроямен11и octюn11oro nрот-ш1оречщt к,n1t•
таА11зыа. ко rорое Hf)'Ctp sнm10.

noJ\a

t~·ще(rВует э тот

crport.

Цик,qмческнй l(ара,ктер капнта11нст11ческоrо воспронзводстоа.
Каn11та11нсrнческ11е кр11эисы nерелр,011зводства повторяются через
определен11ые flромежутю1 вре.чен11, каждые

8-12 лет.

Чаm1чные

кр11знсьr nер. епро11эводсrва., 111оражавш11е отдельные отрасл11 nро-

11JЫU1nен11остн, про11сход11л11 в Англии ещё в ко11це XVIII II качале
XIX <Века. Пср'вый ттромыш11еииый кр1iэ11с, охвап1вщнi\ xoэяikno

страны в цепом, раэраэ1111ся в Анrлю1 в 1825 r. В 1836 r. кр11э11с
начался в Англии, а затем расnросrран1111ся и на США. J<р11з11с
1847-1848 rr., охват11вш11n СШ.<\ 11 ряд стран на ~poneilcкoн ~ок
тнненте, был 111ереым мироеы,11 t.рU3исом. 1\'РИЗ11'С 1857 r. nораэ1111

rла9ные страны Европы н Америки. За н11м noc.neдoвa.q11 криэ11сы
1866, 1873, 1882 н 1890 rr. На11более rrлy(\OKIIM НЗ Hl!X бы11 крнэ11с
1873 r., который оэ11аменова11 собоА начало перехода от до•1онопо
J\l!СТ11Ческоrо ка1111тал11эма к ,юнополист11чеокому. В ХХ веке ·кри
э11с.ы име11и место 11 1900-1903 rr. (эют кр11энс начался в Роса111,

• 11.
ВКП(б).
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съезоу

rде

ero

д-еlстем~ бw..-,о sna-.итon...._o с»Utьнее• ..ом ■1 acaкon -tt:м<SrJ:Ui,,

друrоА стране). е

1907, 1920-1921 rr" 1929-1933 rr.•

1938 rт., а 1948-1~ ·9 rr.

i;

а

1937-

Р2эв11тuе i;aшn а,111стич1:ского оро11зuодства 11дi:т от крнsжа
оо.~,:ьЬ(у м от nо.11юа к новому кризису. Перно.11 от начала

одноrо t<рнэнса до начала друrого кризиса носит назвакие

ljuli.AII.

ЦкКJ1 сос:токт 11з cлeдylOIWIX фаз: крнз~к, д~pt<:tll.JI, оживление
и no.irьё1,r. Основноll фазой ц11кла являете.я кризис, которыА сnу
жнт исходным nу10,-том новоrо цикла .

Кризис «тЪ фаза цикла, 'В котороli противоречие между ростом
производственных возможностеil и оrносит~льиым сокращением
платёжеспособяого спроса •npolfaJ\яerc.я в бурноА и разр}'W11тель
ноА форме. )(р1uис характеризуется nереnроизво11.~ом товаров,
не находяlW~ сбыта, резким, паден11е11, цен, острой нехваТ!<оft лла
тёжных срuств и б11рж~ыv крахам, вызываЮ1ЦUм •1ассовые бан
кротства. реэК!!м сокращением лронэводс,,ва, ростом безработицы,
nаден11ем эаработяоil платы. Обеt11ене1111е товаров. безработица,
ор111,1ое уннчтожение маwнн, оборудования я целых nредnр11я
,нi\ - всё это означает огромное разрушею~е nроиэвоJIJiпльных
скл общеС1'11а. П}'Тём разоренни 11 гибели .множества nредnриятнn,
путём разрушею1я части nро11Звад11тtJ1ьных с11.11 кризис насиль
ственно nрнсnособ.1яет, притом, на самое короткое врем.я, размеры

11роизво11.ства к раз&1ера11 матёжеоnасобнаrо спроса . сКриэнi:ы

всегда предстаал1t1от собою толЪiКо временное наснпьстинное раз
реwею1е существую1Ц11х nрот11воречнй, 11ас:1~льственные взрЬ!Вы,
которые на мrновенне восстаномяют наруwенное равновесие• 1•

Депресси11 есть фаза ц11кла, наступающая непосредственно

вслед за кр11Зисо11.

0Ra

,

харакrеризуется тем, что лрамыwм11иое

nро11эво.11ство находится в состояни и застоя, цены товаров низки,

торговля ндёт вяло, н11еется обWП!е свобо11.ноrо денеЖ11ого каnн•
тала. В nер11од деnресс11и создаются nре11.nось~л1<н для nослелую

щсго оживления 11 подъёwа. tfакоnленные запасы товаров чаrn1чно
уничтожаются, част1111но

распродаются

по

nоннже1шым ценам .

Каnнталнсты стремятся наАтн выхо11. 11э застойного состояния про
и:JВ011.стаа nутём сниже1111я иэ11.ержек оро11зво.11ства. ЭтоА цели 011и
.:~,обиваются, во-flервых. за счёт всемерного усиления эксплуатации
рабочих, далы1еliшего сниже;rня эара6отноА платы и С1овыwе11ня
1111текоиВ11ост11 т.руда; во-еторых, nутё» 111ереоборудоаания npe11.·
nрнят11А, обновления основного каnнтала, введения технических

усовершенствован 11А, 11меющих целью с:делать производство nрн6ыльны11 nрн тех низких ценах, которые установились а резуль

тате кризиса. Обновление осно1111оrо капитала дает толчок росту
производства в ряде oтpaCJtell. Предnрнятия, нэrотО1ВЛяюпtне обо
рудова. нне, nол·уча-юr за_казы н в свою очередь предъJl!IJlяют сорос

!!а всякого ·рода сырье н маrерналы. Посте.оепно соверwается
переход от деnрессмн J( ОЖIIВЛСRИЮ.

• /(, Маркс. 1(1n1n1.11, ~. 111, 1961, t'rp. 259.
~
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о--..нш, een. фаsа ц,1кла, а течение котороl n

сожраннвwмеся ооспс кризиса, оправляются

or

потрясений и

npif•

ступают к расширению nроиэвод<:1'Ва. Постепенно уровень 11ро113nо11ства досr11rает nрежн11х раэмерQв, цены повышаются, г.р11бы.пв

расТ)т.. Ож11влен11е nереходиr в 1110.11:ъём.

•

Под?,ём есть фаза цикла, в течение которой nрО11Зеодство обrо

няет высшую точку, дост11ГН)'Т)'IО в nредыдуще.11 1111кле, накануне

хр11з11са. Во время l/1Dдъёма строятся новые 11ромышnенные nред-

11р11ятня, железные ,1Dроги и т. д. Цены растут, торговцы стре

мятся покупать как 1,1ожно боnьше товарDВ в расчёте ка даnьнеА
шее '11овыwение

ueP. 11

те)t самым тоnкат nроыышnенннков на

ещё большее расш11рею1е JJроизводства. Банки охотно nредост&В·

,'IЯют промыwлt.ккнкам II торговцам, ссуды. Всё это дает воэwож •
иосrь расш11р11ть размеры nро11эводства н торгов1111 .далеко за

ра-~1к11 платёжес;пособноrо· спроса. Так создаются усnовия !tЛЯ

очередного кр11эиса 11ереnроизводства.

Перед насrулnеннем криэнса про11зводсrво дост11rает нанбоnее.

высокого уроsня, но воз~1ожностк сбыта кажутся ещё ооnьшимк.

Перепроизводство уже сущесrвует, но е скрытом вн•де. С11еху1111ц11я
вэв1111ч11вает цены и

неnомерно разд}'Вае,т

спрос на '\'ОВары.

Иэлншю, товаров накооnяются. Кред11т в ещё большей степени ,
скрывает nерепро11зводство: банки продолжэют кредитовать nро1,tьtшлен11ость II торговлю, 11сл1·сстве11но 1110.11держнвая расw11рею1е

nро1щводС1'Ва, Когда nереnронэводство дОСТ\frает наивысшей сте
г.енн, разражается крнэнс. Затем весь цшu1 повторяется.

.,

,

Кризис образует- исходный nункт д.п.я новых ll(рупных вnожен11R

каn11таnа. Стремясь восстановить прибыльность сво11х пред11р11я

тнА 111рн резком си11жен1111 .цен , каn11та1111сты нцряду с усмение~,t
ЗК1:плуатац1ш

рабочих

вынуждены 11вод11ть новые машины н

станки, новые &1етоды 11J)онэводства. Происходит массовое обнов

ление основного 11аnнта11а. В решающ11х oтpacnnx кр}t~ноА

-npo•

мыш11енносn1 nродолжкrепьность ЖliЭНН основных средt111 ;nронз-

13Одс1'ва, 11р11ннмая в расчёт не только физнче<1кнll, но

II

wораnьныА

11З11ос• составляет в С""д!lем
окоnо десяти лет.
Этим дана мате•
l"
1

риальнав ·основа периодичности кризисов, peryn11pиo повторяю•
щихся на nротяженнк 11cтop1rn каnнrал1т,1 а.

Каждый К'риэ11с 11одrоrовляет 11оч11у дnя новых, ещё более гnу
бокнх кризисов, вследствие чеrо с развитием каn~талиэма возра,
стает их разрушительная сиnа и остр9та .

Аграрные кризисы. Сельское хозяйство каnнталист11ческ11х
стран включено в общую систему общес'!'Веиноrо разделения

труда. Каждый промышленный кризис, выэЬJВая безработ-ицу,

na·

4енне эара6отноА платы, сокр;~щенне матёжеспособиоrо aipoc~
на селыжохозяАС'J'веЮ1ые проду.кты, тем IС3.11ЫМ порождает частич
ное 11лн <Всеобщее ntреnроКЭ'ВОдСТ110 'В области сельского хозяi!·

ства. Наряду с эт11м сельское хозяй<:ТВО каnнтал~rотнческнх стран

подвержено длктельRым аграрнъ~м криэш:ам. нмеющш,1 кекото-
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Arpapныlt ~pu.sнt nouutt~Q ч~1,-:-;· R Х1Х t 'j'(\,,1t: . r г !.:. т11;>1:.1%"r! ~;:-::.:- t'\,
••pon•AtКJto сrра•ы. l>ocaik>, а эатtм И США. н1•11J1t• а 11epno~ nо.1оз1111•

70-х IOAOI R npoAG11ж1•ct а ~R

XIX

IIJ!a

ииоА форме АО ctptAHMl,I 90-, roдot

сто,,оr••· Ом бw аwаак тtм, '1ТО

R p atWHP..•<N

Сt'ТИ ЖМ!3НWХ J!oe<'r

RI

•

са•э11 с ра,е•т•ем n1poxo:itТ111

tlp0!1tHCXМt pЫJtK• C'rl.11 nостуnать

• бо.,ьwом KWIRЧtcnt бo.~tt дещеаwА >лtб •э Амери"н, РоСС11м и И•IIН•.
В Америке nроиэео.1стео алtба tltlНJIO Atwtмt 8<:J!<4tт11Mt p1t.11aw•н ноаых
МОАОрйАRЫХ atNtJ!Ь и

••,.••••

еаободвwх ~...,.•••• KQТOpblt ...........tъ

•6а>~1ОТR•• pt1JТ1. Рос,:11• к И11Ак• ыоr.1111 ,ксnортнро1ать I ЭanaAJtyJO Eap,ony
xntб no IIR!КJ!w ueяaw, t ai< ~к РУеtю1е 11 11к4пiicx•t креtть••е. nодаалеnяые
1ttnOOJU1ьaw11n налот.ми, 8W!рценw 61,1.,м nро111аать алtб за бесutжж. EopontAtк11e каnитаписты-арtnАаторw и кресrь- •• моr.,к np• awooxolt Pt•"'·
IU,цутоА •руnвыми •tll.!ll!aJIIAtМo11111a, IЫАtржать этоА конкуренцliк. Пос.,е

nepaoA мнроеоQ воirны, nрм оrромко" сокраw,ннн матёж~:сnоtобносnt ••·
се..1t11Кк. а<С110А 1920 r. раэра,мся оетрыА аrрар11ыА крв•мс, который с

оообоА CHJIOA nopa3111J вншроn~к, .:траны (США. Канаду, Арrt11тину.
Аlс:тра11иk>). Сельа<ое 1to>иf<c:-rao еще не оnраамоеь 01' )toro крнэяса, ка!/
• -це 1928 r. обн1ружм11а. 01<ыt 11рнэиа1<R н1q11wtroc« а )(ана.:,.е, США.
Бра.,н.... н и АастрапН11 11овоrо ~rp•pнoro крщмса. Этот крн•11е ох.аатм OCttOB·
яые страны каnнта~мсти,о:скосо 11.•ра, )Ktnoprнpyюwнt сырье II npop.o80Jlь·
с:твве. )(рнsис охытмл •~ отра<:11м се.,ьскоrо хо•янс-тав, n,pen.,ё.'lc• а nро
wыw,ениыw ~-рнонtо11 1929-1933 rr. я nро.ю.,ж"ск .!!О ••••~• атороА "11ро•
IIOA eoAnv.

Неизбежность аграрных кризисов обусловпена тем же ос11ов• ·.

ныw противоречием каn11талнэма, которое составляет основу про•

МЪIШJlенных кризисов. Затижноli харакrер аграрных кризисов

об'Ьясняется следующнми r.11авными nр11чннамк.

Во-первых, моноnопня часrноА собственности на землю вынуж

дает арендаторов и во время аrрариы,t кризисов выплачивать

закреnnеиную договором арендную п.11ату в прежних размерах.

При падении цен сельскохозяйственных товаров земельная рента

выппачивается за счёт да11ьнеАwего пон11жения заработной маты

сельскохозяйственных рабочих, а также за счет прибыли, иногда
даже за счёт аnанснрованноrо капитала. ~следствие :этоrо выхоА
нз крнэнса путём внедрения усоверwенствованноi\ техники и сни
жения издержек производства краАие эатруднён.

Во-вторых, сельское хозяi\ство ямяется отста.11ой отраслью по

сравнен11ю с промышленностью. Налич1н~ частиоil собственности
на землю, сохранившиеся пережитки феода11ьНЬ1х отношений,

необходимость уплаты эемпевладельцам абсОJJютной и диферен•
циальноl! ренты

- всё. зто препятствует свободному притоку каn11-

та11ов в земледелие. Технн11а в этоА отрасли остаётся краiiие

отсталой. Орrан11ческое строение капитала в сельском хоэяiiстве
ниже, чем в промышленности, и основной капитал, иассовое

обновление которого является материа11ьноi1 основоii перио.11нчно
сти пром,ыwленны>с кризисов, иrрает а сельском хозяйстве rораздо
меньшую

pOllt,,

чем а промыwпенностн.

В-третьих, мелкое крестьянство во время кризисов стремJПся

сохранить прежний об1>ём производства, чтобы ценой чрезмерного
213
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""" труда н нсщое.а.оння как~uнбудь )'.4-ержа1"ЬС:11 tra своем нлн арен.цо,..
ва1111СХА1 клочке земли. Это еwё более уве.11нчивает перепроизводство
ссльскохозяАственных продуk,ОЗ.

Та,:нм 0Gр2зом, {)UЩ•Й основой зат,;жнщQ хараь-тер~. аграрных

кризисов является монополия частной собственноtт11 нв зе11;тю.

связанные с нeli феодальные nереж~1rкн н крайняя атtталость
сельс1<оrо хозяйства каnнталнст11чес1шх стран.

,

Главная тяжесть аrрарнщ крнзнсов падает на мелкое кре

стьянств·о. Аграрный кризис, как и всякий кризис, разоряет ыасtы
А1елк11х товаропроизводителей; nронэвом домку устаноs11s1Ш1:'(ся

оrноше11111! собствеиност11, он ускоряет раможею1е крестьянства,

разв1т1е каmrrал11ст11ческ11х отиошен111! в сельском хозяйстве. В то

же время аграрные кризисы доводят сельс11ое хозяйство каnптз
.1нст11че,ю1х стран до ·прямоА деrрадац11н, вызывая возврат от ма
ш11н к ручному труду, резкое уменьшение nр11менен11я 110.)'СсrвеJз

нш удобреннй, сокращен11е посевных площадеl!, nаден11е уроВ!lЯ
arporex1111ю1, nон11жен11е урожаi\ностн сельскохозяiiстееннш куJJЬ•
тур II nродукт11вност11 ж11вотноводстаа.

J(рнзнсы н обострение nротнворечнii каnи-rалкэ~1а. Эконщ111че

ск11е кр11з11сы, ямяясь 11ас1111ьственны)1 взрывом всех прат11вор.-.

чий каn11та.111ст11ческоrо способа про11зводства , нещ1нуел~о ведут
к дальнейшему уг.,ублею,ю 11 обострен11ю эт11х nрот11вореч11i\.

Как прав11110, кап~1тал11ст11чес1111е кр11з11сы пере11ро11эводстsа

11меют всеобщщi характер. Нач11н;Jясь il какой-111100 е>трас.,н оро11зводсrnа, он11 быстро охватывают всё наr10Аное хозяйство. Зарож

даясь в одной 11л11 в неско.1ью1х странах, он11 распространяются
на весь каш1тап11ст11чесю1й м11р.

Каждый кр11з11с пр,шод11Т к резкому сокраwе1111ю про11Эводства,
nаде111110 оптовых цен на товары

11

биржевых курсов акц11i1, умень

шенню объёма вн}rrре11неr1 11 внешнеi! торrом11.
Пр11 каждом кр11э11се объём nро11эводства падает до уров1111.
существовавшеrо ряд леr 11аэад. 13 XIX uеке во время кр1щ1со11

уровень хоэяйственноil ж11з1111 каn11тал11ст11чес1шх стран оrорвсы,

вался на 3-5 лет, а в ХХ веке - на десятюt леr 11азц.
До6ы•10 vr.,и ь США vnмa во uршм кр1ш1са

1873 r. 11n ~. 1\. 1852 r.1920-1921 rr.- на 27.5, •~~
1933 rr.- 11 а 40,9%. Лродукu11" •)'rун• а США vnaлa во
кр11,11са IS73 r.
на 27%. 1882 r,- на 12,5, 1893 r.- 11a 27.З, 1907 r.- 11а 38.2. 1920-1921 rr.нa 546 11 1929- 1933 rr.- 111 79,◄%.

на 7,5, 1893 ·r.- 110 б.◄,

i907 r;- на 13,4.

•!'•~•

в' Гер~а 11 щ 1 06щ11~ объем 11poмuw.,~нoro nро11зердсте~ у11м •о &p•w11
r. 11а 6,1 %, 1890 r.- 110 3,◄, 1907 r.- на . 6,S 11 1~193.1 rr.-

крн, 11с1 1873
нa 40,5'1\.

l(рнз11 со>1

rода

no

1857 r.

nродукц1111

США Ощк _отброшены 111,вд 110 до6ыч, )-г.,я Na АН

•1yry11a -

11а че:тыр, года,

no

•••порту -

HR

д~,а r,:щь

II no

l tMnopry - Н3 три ,ода. Кр1~,11сом 1929 r. сщл бы~11 отброwе11ы 11as•~ 11(}
добыче уrля ка 28 лtt, по nроду1<.11и11
стапи - на 31 rод no ,кспорту - нь

35
110
214
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чуrуна
1,а Э6 лот,
по н11порту - 11а

35 ~et,

110

31

1tро~к!(~11
rод.

-~

Анм11я кр11311со11 1929 r. бы.,а отброшена назад 110 дООыч~ Х'·'"
76 лет. оо nPQAY~ч1111 ст~м - на .3 rом.

.,ет, по процукцн11 чуrуна - 110
внеw11сn торrоо.,е - н• 36 лет.

Энономнчес.кне хр•~••с.ы 11рко Ае.момс'tрйj,у1о1' JiUщни..,,«rc1tua хо:

рак,,ер кэт1n.11иэ•1а , При каждом кризисе в услов1111х краАи~А
н~.-:-tiдЫ ~нr,r: ·:p•·ч p·,r· i l~:i~Г:: . п•: ; 1,-.4[-.~: 1: 1.: :. н:: нншс·rу н t·шнщ, у~шч

т-;,;;аются огромные uассы товаров, не находящих с6ыта,- nfuе-

1шцы, картофеля, МО,'lока, скота, х.,опка. l<онсер_внруются 111111 11дут
•na_~ом цепые Зjlводы, верф11, домны, ун11чтожаются посевы зер
новых II техн11ческ11х ку11ьтур, выруба~ n11антац11н n11одоЬых
деревьев .

За тр11 roJa 1<pns11ro 1929- 1933 rr, в США было сне<с110 92 .\Омны. •
Aor.,щt - 'i2. е Гермам11и - 28. 80 Франu1щ - 10 .а:омtн, Тон11аж ун11чтожt1шuх

,а 3'Тн rоды морск-нх су11оь состаац: 6ontt 6.S м11.,~,ito11a Р'(r11стровы~ тотt.

Р.а~рушите..1ы1ое ~eftttвиt lilrpapнoro хр11з11с•

1111.!l:110 113

сле..1уюw11х .1~н

''""• В .США с 1926 no 1937 r. бо.,сс 2 ,111.м11011ов ферм, Т(>-е<:ть бо.'lсс ОJноА
~J?er-н е:ех фер1.1ерск11х хо,яi1ста, бы.,и np11нy:,1111e.,ьl'fo nрозаны 31 ~o.,r11.
Доход от С'е.,ьс:коrо хо3Аliства е:окра11L.1ся с 6.8 Jlll:1л11эp.ta .!10.'1.,аров о f!)29 r.
-n 2,4 J.JИ..1,11,ap;{a в 1932 r. З1 ..tто жt. apeNJI сбыт с:tJ1ь.скохо3,r~с:-тынных Nawщ,
1
1 фермерс~-:оrо оООру.1ов:1н11и уа.1еньuщ11са с ◄58 ы11Л.,,1оноа .10.,.,ароо -:ао
r..; Nf&ЛЛНОНО! 8 ro:z.. 11.,1~ 18 7 раа, оотре6.'tе11)1е HCK)1CCT6t:ICIIЫX )'.!1Обр,ш11А

:ократrr.,ось nо11-ти 11:~nоло1шну. Прав11т~11ьстао США np111111м:i..,o ьсt ыtры
;:. сnкрошtн11~ се.~'tьсJr1:охозяi,мвенноrо npo11:aao,1qoa, В 1933 r. ·бbl.10 \'t111чтожс110

с:утём nepe:namкв 10,4 мм.,11оиn акроа .x.,on,;a, эaK)'nл·twt:i 11 \•11,t1ч,toжct10
С.◄ )шд:~нона c.e11нtf11 nweн1tua с:ж11rглась а тоn._а~ паров91оа. В бра:111.:нщ
Г.ы.:10 )'IIH'tTOЖc-•10 Ol\0.,0 22 MИ.1.'IIIOHOa MtWl(OI 1'ioilte1 • Д:~.1iщ1 ~·· 17 ты~яч
г.uоо rt(o1a.
·

сНужно nр11знать, что система хозяксnа, не знающая, куда

.1евать •излишки» своего производства, и вынужденная нх сж11;·а ть 11 МФtеиr, когда в массах царят иужда и безработ,ща, rолод

r разорение,- такая система хоэяАства сама n!)'онэноснт над собоА
смертныА пpttroвop» 1•

· l(р11з11сы пр11носят неисчислимые бедс:rв11я ра!,очему к.,ассу,

1):новкым масса~~ крестьянства, асем труnящ11~1ся. Онк вызывают

.vассовую безрабопщу, которая обрекает на выну,жде11ное беэде•
.,не, 1щщету и rолод

cor1111

тысяч и ми111111оны людей. Кат1тап11сты

нспО11ьзуют 6езработ11цу мя всемеркоrо повышен11я эксплуатации

~абочеrо класса, ,а,пя резкого сннжен11я жнзн~нноrо уровня тру
д пщ11хся.

'Чtr~ рабочих, sа11•тых и обрабатыв1юwед nромышnоннос:,и США. 11О

sремя •р11311са 1907 r. оократ11Аос:ь на 11,8'!(,. Во в;ю1я кр11э11са 1929- 1933 rr.
чщ:ло р8боч11х аwер11какскоА обрабатываюшеn nромыw,н~н11оети toiipaти.'totь

•• 38.8%, сум.11 1ымачон1101i эара6от,юn n,,nты упала на S7,7%. По д111ным
•иернканс:юох стат11с:111ков, в nерноА с 1929 no 1938 r. в ре31·•ьтат, (,еэробот,щw
!tЫJю .noтep,i:110 43 MWlmtoнa челоаеко-лет.

l(рнзисы в orpo~tнoi! степени уси1111ва1оr необеспеченность суще
ствования трудящ11хся, их страх перед завтрашним днём. Годами

~е находя работы, nро11етарии теряют свою ква11нфикац1110; после
око1111ан11я крнs 11са м,ноrие из них уже ке могут вернуться на nро

Р.э водство. Ухудшаются до краАности жи11нщные усповня трудя•
щнхся, возрастает ч;11сло бездомных людей, скитающихся цо стране

• И. В.. С,4А,,,., Пот1тнчесю11i омёт Цwтрапьноrо 1<01о11n~та XVI ~••У

f:ICП(6), Сочнневня, т...12, стр.

323.
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• nонскех 38раоотка. 8 r-~AW t(рнаНС.оа pe.:sкOyae.,rJ:f'l'Н'8~
иwоубнАста довед~ккых до отчаяния людеА, расту,т И111Цt11еf8

·

н преступность.

·

·.

!(рнэнсы Be.'\Yf ~ обо:rренню 1v1ассовых nporu110;,eчull :.сежду

nролетар11атом и буржуазиеii, между осиовиыuи массами кре•
стыrнства и зксмуатиfующнми нх по1о1ещикамя, ростоеЩJtкамн,

кулаками. В условиях кризиса рабочиА класс лишается мноrнх

завоеваний, добытых им в дпительноА и тяжёлоii борьбе против
эксплуататоров н буржуазного государства . Это показывает рабо
чим, что единственным nутём спасенк,1 от нищеты и голода
является свержение власти буржуазии, уничтоже11ие каnнталн

стнческого наёuноrо рабства. Самые шнрокне массы nрмета
рната. обрекаемые криэнс.амн на огромные лнwення, nроника!ОУСII
классовы м са,1осознаннем и ревопюцнонноА решимостью.

Hecno•

ства

населе•

собность буржуазии управлять nро11зводнте.,ьны11н с1шаwи обще•
подрывает у широких

мелкобуржуазных

с.,оёв

н11я веру в незыблемость кап,гrалнстнческнх nор11дков. Всё это

ведёт к обострению 1v1acco11oa бор~бы в каn11таn11ст11 11еско11
обществе.

Буржуазное государство во время кр11знсов пр11ходит на по

мощь капиталистам денежными субснд11ями, за 11то расплачи
ваются в конце концов труд11щнес11 ,,ассы: используя аппарат на
с1m1tя и принуждения, государство помогает капиталистам вести
наступление на жизнен ны й уровень рабочего класса н крестьян

ства. Всё это усиливает обнищание трудящихся масс. В то же

время кризисы обнаруживают полную неспособность буржуазного
rосударства в какой-либо мере обуздать стнюtllные законы кащ1-

1·ализма. В каnнталнстнчесю1х странах не государстоо управляет
хозяйством, а, наоборот, оно само находится во власт11 капитали•

стнческоrо хоэяАства. в nодч11нен11и крупного капитала.

Кризисы явля1отся наиболее наглядным показателем того, . что

производ11телы1ы е

с11лы,

созданные

капитализмом.

переросли

рамки буржуазных производственных отношений, что этн послед•

ние стали тормозом мя дапьнеiiшеrо роста nро11эвод1гrель_иых сн.л.
«Кризис показывает, что современное общестоо могло бы
nроиэводит·ь несравненно больше продуктов, идущих на у11учше
н11е жнэнн всего трудящегося народа, еслн бы земля, фабрики,
машины и проч. не были захвачены кучкой частных собственни

ков, извлекающих мипл11оны нз народной нищеты• 1. Каждый

кризис приближает крушение капнтапистнческого с11особа произ

водства. Кризисы неопровержимо свидетельствуют о том, что в

капиталистических странах пробивает себе дорогу экономнческнй
закон обязательного соответствия nроиэводствениых отношений
характеру производительных сил.

Исторнческаа пндеицма развития капитализма. Пролетариат
как могн.111ощнк 11ап11Таnнэма. После того как к.а пнтал изм

• В. Н. Ленин. Уроки кризиса. Сочнк,нм1. т. 5, мэ4. 4, е11•. 76.
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CTeeNNOCTM a HHC.NOrM•

PYK8X now.11a rHTatfTCkHMH waraan,. Jl.diCTDHe 381<.0Ha KOtncypCNLlMH
ff aHapxuH npOH3BOJl,CTB3 �e�eT JC r,n:1opeHftt(' MC.lt:c1x npOll3l!(J.:lHTC.·
J1eA, KOTOpble nonaAalOr B PJIAbl apMIIII H�i:MHblX pa6o�11x. Bet
60JlbWe o6ocTp11eTCJ1 KOHKyptHTHall 6opb6a cpeAH KIDHTIJIHCT�B.
B peayAbTaTe K�poA OJUIH K3DHT3JIHCT no611eaer MHO�HX. KoHueH
Tp3UHII KanHrana 03eaqaer cocpeaoroqeHJ1e orpoMHblX 6oran:n e
PYKIX Bee 6ollee Y3KOrO Kpyra JIIIU.
Pa3BHB3ll KpynHoe npOH3B0ACTBO, K3nl!T3JIH3M BMe<:re C tt.11
nopol!Ulaer c11oero. MOrHnblUHKa B JIHUe pa6oqero KJ1acca. Poer npo
MblmneHHOCTH conpOBOlKA8eJCII yeenHqeHHeM q11CJ1eHHOCTH nponera
paara, ero CnJIOqeHHOCTH, C03H8TtJlbHOCTH H oprDHH3088HHOCTH.
CTpMerapHaT ace peWHTeJlbHee nOAHHM8CTCII Ha 6opb6y - npOTIIB
K8nl!T8Jl8. PaJIIHTl!e K8DHT3JIHCTHqecKOro o6UletTB3, conpoBO>KA810·
weec,i 06octpeune1,1 npucylllux eMy aHraroHHcruqecKHX nporueope·
qlil! H ycl!JleHHeM KJl8CCOBOA 6opb6bl, ue11a6e>KHO eeAet K naaeHHIO
rocnoAcrea 6yplKY331!11, K no6eAe nponerapuara.
• Teoper11qeCKIIM BblpalKeKHeM KOpeHHblX IIKTepecoe pa6oqero
KJl8CC8 118/IRercR MOPKCU3M - Hay�H1,11l COl{UOAU3M, npeACT8BJllllO•
lllHA co6oA UeJlbHOe If crpOHHoe MHpOD033pCHlle. HayqHblH COU118JIH3M
yqur nponerapuar 06oeJ1HHRTbCR .DJIR KJ1accoeoii 6opb61,1 nporne
6ypl1(Y83IIK. KnaccOBble HHTepeCbl nponerapHaTa C08D3A810T C IIHTe
pecaMH nporpecc11sHoro pa3BIITHR qe,noeeqecKoro o6Ulecrea. OHH
i:JIHB8IOTCR C HHTepecar.111 DOAIBJIRIOIUero 6onbWHHet·ea o6wecrea. 1160
• peeon10u11R nponerapHara 0311aqaer yu'1111iolKeHHe ue -roA 11nH 11uoli
qiopMbl 9KcnnyaraUKII, 8 yuHqTO)KeHHe BCRKOA 3KCn.11yaraUHH
B0061Ue .
Ecn11 H8 3ape K8DHT3JIH3Ma HeMHOr\{t y3ypnaropb1 B JIHUe K3DH·
T8JIHCTOB II noMelUHKOB 9KcnponpH1tpOB�JIII H8P0l1Hble MICCbl, TO pa3•
BKTHe K3DHT3/IH3td3 npllBO.illlT K ueu36elKHOCTH 9KcnponpH3UIIH
HeMHOrHX y3ypnaropoe H3POAHblMH M3C�3MH. 3ry JaJtaqy BblDOJIHlleT
cou11airncr11 qecKaR peeOJ110u1111. KoropaR 0606111ecTBJ1Rer cpeAcrea
npOH3BOllCTB8, JIHKBH!lHpyer K3DHT8Jlll3td C ero KpH3HC3MH, 6eapa6or1111eA II HllllleTOH M3CC.
cMoKODOJIHR Kan11rana CT3HOBHTCll OKOBUUI Toro cnoco6a npOH3·
BOACTB3, KOTOpblA Bblpoc npH Hell H DOA Heil. UeHrp3JIH38UIIR cpeACTB
npoH3BOACTB8 If 060611leCTBJ1eH11e rpyAB AOCTHr3IOT T3KOro nyHK"T3,
KOr,Aa OHH CT3HOBRTCR HeCOBMeCTHMblMH C HX K3DHT3JIHCTHqe<:KOH
o60JJO'IKOA. Oua B3pbleaerCR. 6bet qac K8DHT8nHC'MlqecKoli qaCT!lOA
co6creeHHOCTH. 3Kcnponp11aropoe 3Kcnponp11upy10r> 1•
TaKoea ucropul(eCKaJI reHOeHlfUR paSBHTHR K8DHTaJIHCTH'letKoro
.:nQCo6a npoHSBOACT88.

• K. MapKe, KanxTln, r. I, 1951, orp 766.
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Экономическш кризисы лвА.RЮТся кризис11.11и перепро

изводстве. Осносс ;;рюисvо

-

nptJтuвopeчue мсJtСду ибщсст:

вен,шм характером производства и частноКlllluтаАuсти1tесксй

формой присвоенш результатов производства. Форшши вы•
ражен.ШI ЗТ'ОlО противоречил

J18AJ1I01'c11, во-первых, противопо

ложность между организацией производства внутри отди~r
ных капитмистических пред11рШ1тuй и анархией производ•
ства во всём обществе и, го-вторых, противорt'4ие между
колоссмьным ростом производственных возможностей капи•
тализма и относитсльншr

сокращением

платёжtспособноzо

спроса со стороны трудящихся масс. Основное противоречие
капuтаАUЗАrа проявляется в классовом антагонизме между
пролетариатоАr и буржуазией.

2. Развитие капиталистического хозяйства идёт от кри•
зиса к под'!>ёму и от под'!>ёма к кризису. Период от ЖJчала
одного кризиса до начала другого кризиса называется цик•
лом. ЦиКА состоит из е,1едующих фаз: кризис, депрессия,
ожuSАение, noд'l>iiм. Материальной основой 11ериодичности
ка11италистических кризисов является периодическое обнов

ление основного капитала . • С промышленными кризисами
переплетаются аграрные кризисы, отличающиеся зат.,:жным

характером вследствие монополии частной собственности на
землю и крайней отсталости сельского хозяйства при копи•
тализме.
З. Капиталистические кризисы означают гиtантское уни ч

тожение производительных CUA. Они ·несут неисчислимые бед·
ствил трудящимся масса.и. В кризисах наиболее остро и
наг,1,чдно обнаруживается исторически ограниченный харак
тер буржуазного строя, неспособность капитализма к даль

нейшему управлению выросшими в его недрах производи
тельными сил11.11и. Чтобы уничтожить кризисы, надо унич
тожить капитаАизм.

4.

Историческая тенденция paзвu1UJ1 капитмизма состоит

в том, что он, с одной стороны, развивает производительные
силы и обобществАЯет производство, создавая тем самым

материальн1>1е предпосьики дм социализма, а с другой сто•
рон1>1, nopotllCi}aeт своего могильщика в .11ице пролеториаrа,

который орго.низует и возгдавАRет революционную борьбу

всех трудящихся за освобождение от ша капитала.

d
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9KONOMH..«KM� )"'l�KNti anoxN AONOHoiO.n;c,.,...eCKoro
K3ftHTa/1lf3Ma

,.

C pauur ..e• r.an.WTL'IH1NI M p0CTON tro npoTHIOp�HN CKJla:tWHJ\11(11, M
puua&JIMCb pa:s.:.nwwe HlnpaUtKMI ,KOHOWll'CtCK0'4 J.lblCJIN, Dblp:t>K89WMt HH1'e
ptcw onpc.2CJ1t.llNWX );.11CCOB.
6yp•yn•a• K.UCC •N'lt(.KH no/UITNU(KH HONOMN.. 8 Gop..Ge: npoTttl tto
AIJIN)NI, ,a yreep:i.<AtHltt Kannta."IHCTH"IC::XIIX nopll.!IXOI 6yp>t<y'll1UI: toJl,la.na
CIIOtO DOJ'IIIT11�CCkylO HOHONlllO, KOTOPH pUIC.H\11113 tKOHOMlt�tCKHt IOJ:lptlnta
NJlto110ro1 4)eo;za.,�w• H a Teele.HIit lllUCTHOro apet.1t,HH Hrpa.,a nporptCCltl;
HYfO _po.lib,
•
K1n11taJ1HCTH11°ecXJ1A cnocoG npoM>IOACTII )"T1tpJ.1111c11 npt)l(Jl.t actro I A,u.
ABM. 3Aea. ,apo.1.uaa. " 6yp,q·nwaR IC..UCC11qec.Ka11 no.iHTIIUC:KIR !KOKOMIUt.
ttco c BllA•.w• llenu (1623-1687). �UTellbHOc::tb KOtoporo OTHO•
c.KTCI K ntpHO.\Y pU."tOJMCHHR NtPKIKTM.1111:tMI. CTptMll!Cb o<iHapyltr:nn DHYTPtM•
HIOIO CDlltSb tKOHOMM'CCC.KHl IL'ltHHA 6yp.«yuHOro 06U1,tc:Tll, nenM C:te.n.:, 83*•
HOC OTKpblTHt. \11'0 TOllpbl o6t.:eHH8IIOTCR I COOTICTC-TIHH C: K0.1H"ttc."f80M 7Pf.l l,
KOropoe tpt6ync•
nx np0t11eo�cna.
B COJ.llHMH 6yp)f(.yaJHOlc llOJlltTH'ltC.KOM ,KOHONHh 6o.,bW)'to po.'lb twrpa.,"
4'U3UOKJXlTOI. Bo rust noro Honpauwu•
4>pa•cya
(1694-1774).
4>H)l10KPHW IWC1)"DIIJIK BO CZ>paHUHH BO ITOport nMOBIIHC XVllt ■eKa, a nepHOl.
,ueAHOr, no.1.roTODXH CiYP*Yl>Mo(I pcao11tou11u. KaK " npt.JcTaDnTe.111 ¢,paHu.,y:,cKoA
npocatTNTtJlbHO' ,uno;_co4>111t TOro DpUtetU1, ¢,U)ltOKpana no.111raJ1H, qTo <"YU\t':1'•
aylOT tcT'f'CTatHHM� .lDHHWe np11po.1oft 3a,.;0Hw •1cn.osci,e:::1toro o6weeraa. CS,,pa1tu1111
6bUII • TO epcWR )UIJlt.JtJlb1KC1<oA CTpDH0A. 8 npot11e�att NepxalffHIUICUN,
INJltBWNM 6oraTCT80 TO.UKO • Jlttn,rox, 4tH)IH>kpaTW c61io11111.,.K t.:l'1UCTltHHWM
ftCTO'IHIIKOM 6oratCTU npnpoAy "· CTa..,o Gb1Tb, CtJU1.CKot X03Ri:CTIO, KOTOpot
.:1.0CT"a.an•cT 'lcnoie ...
·y ft.'I0.1b1 npHpOAW. Orctc>J.a II Hl)!IDHHt WK0.1t.l ,__ c.¢,UlHO•
>i::patb1>, COCTaa..,tJtHOC "' .uyx tpt'lttkltl c.,01, OJHl\lalOUUIX: 11pupo.1• M DJl3tn .
UtHtpl.ibHOt' Ml'CTO a ttOpHH 4'HIIIOKplT08 laHJU.11110 )"CtHUC O «l(UC10Jt. npo•
OgK.Te>. TaK cJ,HJHOKpatw HUUUJIH Beet, Hl.iHWtK npoAyKTI C!ltpx 31TPOT, IL10•
iKtH.llbl.X I flpoHHOACTDO,-TY 'llc:Tt, npo.l)'KTI, •• • �oropor1 npH xantttl.11t3Mt
aoruroweHI npu6aa0'1HIA C'TOHMOC"ri.. 4>ll3UOKpaTb1 nO}tHMa.,M 6oratCTBO OlHOCTO·
?OHHC - TOJlbKO K3K onpe.1CJ1fHH)'K> warcy npo.l)'KTOI I IIX OC\UCCTB!;HHOit, IIH)'•
plllbHOrt 4'<>pllt. OMH YTltP*AlMt, �TO C'IHCTliilit npO.Q)'KT> IOSMHK&eT llCK.110·
'IHTC.'lbHO 8 >tM.1tAt .,Hk H CKOTObO�Ctot. TO•tCTb 8 TCX OTpacmu., flle nponcxo,ur
f!CTCCUtHHWt npouec.cw poc,a pac,e1111r1 K )Klt&OTHblX, BO acex
.!lp}tfMX 0tpac
JUIX ,iHWb H.3)1tHffttCA ¢,op,u npol,YKTOI, AOCtas.1•e•1blx CCJlbCKHW X03RhCTU0"'Cn»blM )Hl�HTtJlbMblM nl)OM31tAtHltUl 4'H3ffo>.paTH'leCKOH WKOJIW (h:ai.11 C'JKO•
HO.tmttctxlU ra6�u&(O-» Ke.Kl . 3ac.,yra K,11, cotro-.na • TOM, 'l'TO 011 tlC.11211 :\I•
xeq1Tt.11bH)'K> nonb1TK')' npelC1aBHT&. npoue« KanHtlJ1HCT1t'ltcxoro aocnpo11310.ll·
CTDII a u.�w, 'XOTSI H Ht CMOT pupeWK'Tb 9tOA npo6.ntMW.
Hcxo1u1 H3 Toro, �To c1.111cnd npo.!l)•JC.n co>.o..ahcw 10111:Ko a centi-cKoM xo•
3RACTlt, �HSH0Kp8Tbl Tpe6oUJllt, i.tTo6w ece Ha/Iona 6blJIK IIOJJIO)l(t.Hbl Ill 3tMllt
BJ18AeJlbUe.B, a npowb1W.UHHllkR 6bLIIH ocao6oJtUtHb1 OT Manorc,wx THrOT. B 9TOM
Tpt6o88HHN RCH0 ltiZCTynan.a KJlac:couaR npupo.ia ct,HlHOXpatoa Kite Hlt0,'10rOI
CSyplKyUHH, Cl>H3110Kpatbl 6wnH c::tOpoHHHKOIW HtorplMH'ICHHOl'O rocno,KTBI qa(T•
BOA 006C'TBCHHOCTH, Yntp>KA81, 'ITO TOIi.KO cllO(ioJlHU KOHKyptHUIUI <OOTlfTCT·
ayet «TtCT'Be:HHblM UKOHUt X0311AC1Dl H npllp0At 'leJIOOtKa, OHH npOTHBOTIOC:TI·
IMH . noJIUTltKC nportKU.HOHH)wa no.nHTH�y ,so6odot TOpl06AU* ptWltTt.lbHO
6op<>JIHCb npo,ua UtXOBWX orpaMJI.CHIIA H npon,a B>ltWatCJlbCUI rocy.o.apc::taa
I X03SIMCT&e:HHylO )l(HSHb Ctp1Hbl.
6yp>K)'83HIR l(J18CCHUCK8R flOJl)ITMqt(KD11 31COHO>ma AOCTNr.t8 caotro GblCWtro
P•••PAO.
paH•••• • 1py4ax A. CNHU •
A<}u CMIIT (l'/23-1790). 0CH08"blN "1poll3lltJltHIICN KOTOpol'O RBJIAtTCII
«Hccnuoaa••• o npupo.o.t • np••••ax 6orncro1 •apo.110a. (1776 r.), ue.,aa no
cpa&MC.HlCJO C $H9HOX:patl'IMH 3Hl'IHTt.llbHblA war BRtpiJl B HIY'IHOM IHlnH3t KORH•
7aJ'IHCT'HlltCKOro cnocoOa npoHHOACTBI. 6ornereo CTpa.Hw 93);.llt0'13CTCR, no W.Ht·
�•10 CwHTa, ao 11(:tA Nacct npoHSIOAJIMW • 11eA 1oaapoa. OH OTatpr OAJlOC1 0POM·
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=•~·

uтра-. Смn 6w.a жо11Оммстом м1-,+airrypмoro ntpмo.u роамn,• каn.та
'""'"'· -ТОМ)' о• DN.te., OC:IIOII)' n0IUWtнн • ЛpoНIIO.ШTc.t>IIOCТ8 тру.и • pu:i•

-

np•••-u ,......

.

тру.u, • • •
Иw~цу• ll"Yfpe,tн1010 c•n• •uс•нА x1n11ruuм1, Смит onpuцu

МОС1t. -•Р• rtм «o.onetr80м труц tlllnOpot итр••-

=•·

u tro llpotnlOAcno;

••en.

np■ иом 08 Р•~м•тр•аи 31p1бonlylo uary 111l11110ro ра~ как
npoll)'lm tro тру.111 , onpue.,..мyJO m,iiмoc:n,o cpucn сущкr■оааu, а np•
6w.ь • pc,rry- как -..т к, nроJуКТа, 003Uuoro ,рудом рабооlио. О,1111110
C11n " npolOA... IIOCAtA0anca- J'IOt fO'IКII ,,.•••• OnptAutllllt СТОКМОСТ8
тоааро. tlUIOOWWM а •11.1 труАО11 Смn аос,о1111мо c,wmwaa■ с оnрu.
ьем C,OJU80Cnl ,оааро. •етоt1мосnао тру.111•. 01 yn,p,uu.• что onptAt11••••
CТOtlMOC:,8 rpyA0M otJIOCNТCI fGIIW<O 1t Clltpl06wrнoмy -,OIQIO oCSaltcna•.
8 ,...ouu •• UIIIIТUUIA стон~ то11р1 - · · U AOJOA08C >1p11Sof808 MIN, . ,...... И ptllТW, та- yntpJUtRмe OТ'plЖ&JIO o6Mlll'IR8YIO 111.1111·

IIIOCn JIU-1 Ull8TUHC'fa-JIOI -IOMUIL С..., cvru, 8 CТOII~
ICtl'O о6сцtетмuоrо 11po/l)'lm tоето••
U АОЖОдоа- •1ра6оnюА ........

-

• рентw, ro- 0U1116ооио ОС!}<КU стоиаюсn nосто■моюrо unnua.
norpdSAfuoro •Р• nроnюастм -.ра. Эr1 <AOn11 Сата• 11CU100U1 acnyo
npм6W.111

IOJIIOЖ~ - ~ nроцоес: о6~цесткамоrо -•pol)IOACТII,
Cwn
о6рмсоаu ut-ylO CТPY!t'YPJ un1tu1CтaЧtaQl'O о6ше
сnа, yusaa, ,то ома Pt«IIAICТCI •• "1'• IUIICCI: 1) p1Cloux, 2) кanмrua
m>II. 3) им,O,11ACJl•'Qta. Но, отр••·· 1 CIOU IOUptмux 11tpl)IM~UIC•
ooeol CSofw!w 1ora11aвtt 1nо1м, Сммт уrмр,цu, 6у.tто 6м а к1nм1u8С1и

•••powe

ао 11 о6•естм rocno.acтayn о6ш-,.. inmpteoa, ,а11 ux KIJIUIWI стрсммтс■
К oo6CfltHROI 8Wl'OJlt, а ИS CfOIICIIOMHMI ОТ,№!"""Х cтpv,.■t811 ао,•ик1..

u-.. .•

о6ш11 DО.Ь>а. Pt111111CJ1- аwступ11 nрото 1'10pt1М.tclOIX ISfAЦOI И ПО.,1•
tl!IOI 1ttрк1n1111исто1, Смит rop•.a ааШ11~цu ио6однv1О -v~нцwо.
. В rpy.au Д,и* PtШZpdo (lm-1823) 6уржуа,uа
аоо•
- • sхомомм1 DOl"11111 e■oi saмpwtnt. P■UPAO •cu I ntpooa npo-

Ero r,1,_

мw1111tИ11oro ntpuopoтa а Aмr••L

apcмuNAt••• сИ1.u1 nо.,и

Т11<1оа<оl . . . . nO.UТ110fO обао. .. ... a11auo 1 1817 r.
Рнuр.ао p1spa6oтu rpy1,oay10 ttopHIO сто■иостн с 111м6оп.шtО JIOUTCJI.IIOCТWO, IOJltQ,caюl • р111ш 6yp,q1saoro &pyroюpl, Otмpncya
DOJIO-мt Смита, 6уАто

""'"~

onpe1.u1eтc1 трудом тол""о

•

с ntрю

бwтноw COCJOIHИM обtцtе'Т'аl.• . ом nсж111п. ~ ао•~ <OSAIИИJI труао м

paбo.tro, IU..,,._ U<fO'CНШW...

IIOТOpol'O IOJIIIIUIOf UK J1ра6оти11 MITI,

8S

npмCSwl• и рент■.
Ис~о.11 •• тоrо, что сrоимос:,• onpцe..,1tn:1 тру.ао",

••• •

P1ta1p1>.o nouua

nротuоаоао•мос-ть UICOOIWX МКТ,рtе,01 6уржу1sмоrо o(Sщccn•. KIK OIII

npo-

aa1m:1 8 ефtре plCIТpt.teAtlUIL 0■ сформу•ироаu ......... IICOIIOIIIACCk■ I
111,011: qtм аар16отк11 ма,а pa6oottro, ,.,. аже nрмбш• unиt1•11tn.
• наоборот. Рикар.ао пока~ t11Q<c лporMIIOIIGIIO)КJ!OC:Т. np116w.,м к рtитw; 8С>

01 nри,1111.1 tyWecт■o11и11t

••=- .a•~ptJtuu•мol p,tltW. ....
lrOfO!IYIO оwмбо.81>
.

. .. _ ,. ........... OIICORON yбwu-tro MOAO,OAIII _

v"ииt РикарАо e11rp1,o 6on•wy10 роль I po1n11J1 noлnмqec""I •омо111111. Вмtстt с n11 оно Ж1С111О I ct6t ••p•w 6yp-:r1sвoA оrр1и1ntимостм.
K•n•••••a■'ICCKHI c,pol с cro nl)OТHtonOA01t:11ocт•10 IUIJttOIWl ИИ1'!RО"О•

DptAcтauuca Рмхардо. ru I Смnу, с,сто:11<111w11 •

.aa>&t "

....,,w" строtм. Рихар.11>

с,аtн• -рос:а об исторн":~о,11 nро11е1011<Асии11 ,11<11х sаоиоммосс~u

хатm,рнА, как

ro11p,

.а•иьrи, aanмru. npvбw•• 1t т. .L Он nоимма11 unoтu
cpuctUltl nроиио.11ста1.

MIICТOpNЧCCKM, отожесn.,1 1 tro 00

1 03■ка1Ок•• ay.-ir.rap"ol ao.11n1чtc10A ко.о•••· С раsuтвtм каnмта

АН>Ма

II

о6остремиtм

u100010t

бoph6w uacca"cu■ буржуаsu■ ПО1м111•е

ск11 -м•• ycry,,an 11се,о ау,.,1рмоА nолнткчеасоа ,хомuwн11. Маркс
мasau ее вульrарноА потом у, что

tl npc.,.cт1 1111eJ11t s111t11••и научное =ма
■м SКOIIOMIЧtalllJt -•А oniкu.... ... ·••шв•а II\AIIIIOCТК,
аt.0ыо nрнкр1ш.,•••• каnит••••••• s111а,1о111нио tro nротнаоречмА. Вулv

n••· ,._.

1110 Смкто).
1111
1tt.J18)"Ht0&!! ао а,г-'•Аах npc.;iwecт-aoaa aw11x •кономнсто1 (особенно А.
r•p"wo •ко моwlfе"Т" oтбpO(jlul" кf:• .,то

11t8.111-..oa,

мау,.мww.

• r,о.,_

а,-

м

f'cl

асf то, что бwо обусломе-мо. к.,ассоеоА оrран11чснностью нх крум:.оро.

сОт-1.-ынt де.по WJto. )'~с не о том, праDильиа 11~и неnраа11.11,1::. ~; 11.11·
J1pyra1 иорема, а о тоw. nоле:tна она i.,a кат1т:а,,а 11n11 вред.на. удо6н;s i1.11и
неуJ1об111, соr.-,ас~тся t nо.11нu.еНск101и соображен11ямн н.,н нет. 6ес-.корыttное

мссле.а.оаание уступает wкто сраж~юt•w наеwных писак, бесnрнстрас,ные
науч11ые н,ыс1<зю111 3аwеняются npeAD:sмтoii, yroдл11aoft 11Ю.1Юrtтикоfi• 1. ·
•·

Aнr.,,,Rcsнfi в1•-1ьrарныr. tконо1111ст Т.•Р. А111лотuс (17~1834) аыстуnн.,

С lf)),lblWJltHlltW, б)'дТО CDOЙCТВCIIH8JI

1\3ПIIТ:1,1 113).1)'

)'ВеJ1Нч1111ты:а ко.,ичесrво

ЖJ1:1н11,

ю1wtта

w11роошх

ЩIСС

трудящ11хся обус.ломена тем. что .,Юд11 ра3).!НОЖ3ЮТСА быстрее, чеы может
tре.1.ств

к

до~тамяеwых

прнродо)1.

По

уnерж.~,.vсню Мальтуса. нюбХО,.!tИМQt COOfetTC'Тilllt ЫСЖА)' ЧНСЛtННОtт.ЬЮ 11асе•
.,еиня И кол11чеством cpeAcn к ж11зни, .:~осrамяtмых nр11род.0Н, )'tтанавл11•

ааетt• rолодом, ннwerofi, эnн;1е-.11111wи, eor1нaw11. Человеконен1оистн11чt,tх.а11

цеория» /t\альrу~а была coз.:iaua с uе.,ью onpaa,1aнit1 общестаенны.х порАА·

ков, при которwх n1разит11зм. и рос:коwь ,ксn.,уататорскю; кпасс:ое )'Ж11ваются с неnоскльным: трудоw Jt раtтущеА нуж.а,оft wирокнх ма« трудяwttхса.

Французсю11i аупьrарныА

tкономнст Ж,•Б. С,11 (1767-1832) о6ъяоt~л

нtточннком СТОIINОСТн С"Тр11 фактора пронз:аозс:тво» - труд, J;4ПНТ3Л JI 3tN.'IIO,
которые 0)\азывают бузто бы однна~овые cyc.,ynt•, н сде.11ал отсюда ьыаод.
.,.о в..1а.а.е.11ьuы ка ждого нз тр!х факторо" nроиэаодстоа nолу,1ают с:nр11ч11•
1ающнес•• 11м .а.охоз.ы: рабочиА - :1аработн-ую n.,ату, каn11тапнс:т - niн16ып11о

(или nроuент), зеw.11ее.'lаде.,ец·- рент)'· Утаержд:~ 111, что nрн кanнtD.'1113Nt
будто бы нет nротивореч11я 11ежз}· nро11звозство11 н nотJ)<6.1е11нем, Cэli отр1щал

возможность всеобwих r.р11з11сов nepen)>Ol1эoo.1cтua. Теор11я Сэя ПJ><дtтама.,а
собоА трубое н<1tажен11е .1еliств11w~ьностн в утоду эксn.,)'&таторсю,м классам.
Мелкобур•у1зная nолм-тмчtс.кая ,коноая, В начi~,е XIX века возж1кает
ме.11кобуржуа3ное наnраменне I nол11тнчес:ко~ э..:01tОыни, отр1жа1ощеt проти

воречивое nоложеm1е we..,кoft бурЖ)•аэнн как nроwеж)"Точноrо ~,асса кani1Ja •

.лнсrнчес:коrо обществ.а. Мепкобуржуаэная по.л11тическая ,коноwц аедёт нача.110
от waeiiuapcxoro ~•011омнста С. Сисмонди (1773- 1842). В отпн•не от Смита

• РнкарАо, считавших каnита.лнстнческиА строй вечным и tстест-венным
строем, Снсмоидн выстlm11л с кр,1т11коА J<аnнтали~н,11. осужл.а• каn11та.,11зм
< nознu11А ыелкой буржуа!l1н. Снсмондн 11деапиз11ровол мелкое тоаарное nро

нзводстао крестьян и рt•1ес.~~еннн1о:ов и вьктуnал с: утоn11чес.к11мн проек
тами уве.кове11еН11• ме11коН собс.твеннос:ти, ttt видя не11эбежносrн ро:,а
JСаnнталнсrнческнх отноwе11нli на основе разложения npocтoro товар11оrо

nро11зводст.ва, Из Т!)rо факта, что доходы рабочи•х н мелких nронзаод11телеА
уменьwаютс•. Снсwондн делал оwибо•ныil аы.вод о неизбежности сокр1wеннн

рынка no NOJ>< развитии хаnнтал11зма. Он нсnравнпьио утверждu, •то нанn•
менне капитала возможно J11twe. при наличии мелких nронзаодктелеf1 м внсw
неrо рынк а.

Воэзре~и• мелкобуржуазноil '1<1411TH'l«J<oA экономии развноа• во Фра11•

11нм· n.-Ж. Прудон (1809-1865). 011 защищал реакционную идею нэлече11на

асех социальных зол каnкта.щэыа nутём устроfктва особоrо банка, который

осуwест... я.а бы безАенежныА обмtн nро.аvктов мелких npoизao"11wieA н
nредоставлм Gь, даровой кре,о,нт рабочим. Лр}'АОн сея.11 реформиtтскне нмю
э11к в рабо<~нх "ассах, ОТВJ1екаа нх от классовой борьбы.

Реакц11онно-утоnнчwше н.аен ммкобуржуазноА nол11rн•tсКоА зкономн11

J1роnоведова.ансь

в

конце

XIX

CТOJlet>IR

русск1111н либера.аьнымн н1роА•

. _
Соцнuмсты-утоnнстu. С появлением а рuвнтнем круnиоА 111wинноА
н1щустрнн а конце XV/11 и начале XIX века стали асё о,...ётлнвее обнару.
инками.

жмваться nротяворечкя каn11талнз111 и бедствия, которые он нкёт труАЯ•

щнися массам. Но рабочнА класс ещё не сознава.~, саоеА ж:торическоА ро.,н
мо,м"ьwнка каnита•11зма. В этот период выстуnи•н ве.анкне соwш,нсты

утоnнсты: А. Сен-Симон (1760-1825) н Ш. Фурье (lm-1837) во Францнн,

. t. _6.,.....:- aw:

.!Ш) ,.&~""'.•~-,..-...сwrра•шмо

тн• еоцмuметм•еасмх м.а.еА .

..

• -

•P)"D")'IIO poAt> •

,

•

цт
м:тор
•• Р•:»••·
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тоА же nо•ве nросаnнтt11ьноА фlUОСОфн■ >.-VIIJ ■elCa, на которой етоuх nред
ста1а1t11н буржу83ноА ""•сснческоА nолнтн•ескоА эхоноwнн. Но I то ape.w•
как nос.,tАнне ,.,нта.,• капнта,,мстн•ес1С111i "Р()А <ООТ11етm,)10wм11 nрироде

ЧeJIOИn, соwсu1tеты•утоnнсты рассматрмаа.nu ,ют строi как npoтнaopna1ЦJ1/i
ар1ро.1е •еnовека .

ОИR

Историческое эиа••1111• СОЦRIАНСТОВ•утоnнстоа ЭIICAIO'IUOQ, 1 TOlf, '""
ПОА&ерrАк

рtШИТtllЬНОЙ

критии буржуа>иое

oбWtCТI(),

бtcoocцa;l!IO

бичун такн, •ro АЗВЫ, как нмщ,та м лмwени1 народных масс, обрtчёИJСых 111
тожёлыi, нэнури1t11ьиыА труд, nроА••ност• 11 paJ.,o"'•••• боrатоА вер

•хушка общестаа, бtсс11ыС11ен- расточенн, npoнзlOAHT<JIЫIЫX сил а рtзу••·

тате ко1t1<ур,ицин, кризисов и т, А. l(аnнталнстн•еаому строlС>, осноа•нноwу
CptJtena npou,ao.1cтaa I эксмуат1цнк о.~кнх
клаосоа общеоства друrнми, соцnалисты-утоnисты nротнаоnостамu1 rр~
щ11 соцнuнсти•е<:кнА строй, осноаа11ныА на общtсТ1<1tх0А собстве,rНОСТ11

111 •астноА собст1е11иостн на

•• ср,.11ста1 nрон,аодстаа и саободныi от эксn.,уата11111 •е...овека чело11UО11.

Но соцнмксты-уrоmкты бши 11а.ntкн от nон11ыанм• действ11т.,,ьиых П)'Т.А

осущестм,иu социалuзма. Не >иан эаконоа общtстаенноrо развнт■R, ,охо
нов "-'АССОаоА Сk.рьбы, они C'll1tUJ1, что сами нмуw~ классы осущктаn
соцнuнзм, KOl'AI YAICТCR убtднn, их а ра,умностн, сnравем=ста к uu~

сообраsвостн Yroro ноаоrо строя. Соцнцнст111-утоnастам бbl.llO соверw,ю,о
ЧУЖАо nоня111нн• исторнческоА рол1 nро.1етори1т1. Уrоnи•ескна соw,ала,11
111 разъ•синть сущносn, наеwноrо р1бстаа nри к1n11тuизме, ин
открыт,, sаконы •ro раsанти•, ни наАтм ту общtстиннgю <UAIJ, котораа ,пс

••• умu

<Обна стаn, nорцом ноаоrо общес:nа> •.

Реао.а1С>ц1онН11t .аемократы I Росс••· В Росtнн сtр,11нны XIX 1еха, а усло

••нх кр11знц кре,юстничеста1, аы)lеннулась 6.1е<:тащаа меада 11ыс.,нтt11сl,
внtсw111 больwоА

1u14 1 разантиt

tхономнчес•оА науки.

А. Н. Гtрцен ( 1812-1870) б•••••_. цар11зм и хр,nостниче<:тао • Рос,нн.

призыва• иароА на рево,юцнонну1С> борьбу < 111111и. Он р,зхо критнкоаа.n
строА х.оnnц1tстнческоА эксмуатациа, утаерд"ШJОkt на Заnадt.

r,pu.,,

•

па.о•ил на.а.ю утоnнч,скому скркт••••кому соuна.,изму.. Он аидц ссо11111.п•зм• 1 ос:вобожденни кр«tь•н с Эtwлiй, в оОщ11кноw зек.аеuаАtнiiн н а K!>f""

rno,кoA идее <npau на зекл~о>, В этих ао:uрониn Герцеиа и, бwо
к-ичеrо деАствнтиьно rоцмап.нстнческоrо, но они 1ыража.11н рево.1юцнонные
стрtМАtНИR нрктьяистаа России, бороаwеrоси за саорженнt nомещи,..,r,

anacnt

sa

и

уни'ПОжение. nомещичыrо эем1,,а.,адекн1.

Громадные sаслуrн а р1>а11т11н ,коноwнчесхоА н1укн мшет ае...нкн~ .РУ•·

скнА реаолюцнсн,р н учё11ыА Н. Г. Черныш,в,,щ,1 (1828-1889). Чtрныw,а
скнА аоэrлавил реw11тел"у1С> борьбу рtDОJ11Оцнонных дtжжратоа протна
нреnостннчестаа и ц1рокоrо самодержааня е Россин. Он дал 6Аестящу1С>
критику не ТОJ1•ко хреnостн11честаа, но и капита..,ис:тнческоrо строи. упрочив•

wtroc1
скнА

к тому вр,шни а З1n14но8 Евроnе к СевtрноА Америке. Чер11ыwеа
rлубоко вскрыл классоаыА характер и ограниченность буржуаsноА

кпасснчикоА

nолит,1ческоА

tконоинн

м

nonepr

Jи~чтожающеА

критике

вульгарных tконоNистоа - Джона Ст1С>1рта Мим•. Сэ1, Мальтуса и друrнх.
По оценк, Маркса, Н.

r.

Чtриыwев,киА мастtр<ки выяснил баккрот«ао

бур"')lаэноА nо•11тнческоА эк0t<омнн.
5уржуазноl nол11тнче<:коА экономн•, Cil)•жaw•A корыстным нипреса11
каnнта-1актов, Чер11ыwеасхмА nротнвоnоставнА сnо"нтн~ккую экономию тру
д1щихся• в которой цtнтрц•ноt мtсто должны sан•т• тру.1 и 11нn,ре,:ы

труд•шнхСя. Ямя•сь пре~тави-телеы уrоnнческоrо скре('Тьянскоrо <ОD.К•
ап1эw1», Черныwе.аашА вв11Jtу неразвктостн хаnwта.nнстичесхнх 01110WtИA~
1 с:о&ре"енноn ему Росс11к не 1ндеп, что развитие кan11тuи:Jwa и оролета
риата соэааёт. материальные ус.,оан• и общестаенну1С> силу для осущестм~

С'Тр,
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н

1'Р• (Otfl8KWX 'Чl('JIC м~ р.кt•3МI, Coit•wrм••· т.19,, JUJ,. ..

"""• соа.ма.-.

w•. Но Черкww~А

• nоnм:w•ммм nрмро..,.. ti(8n.;,......мcт,Noc::кoro

oбW.tCТDa J1 e.ro КJl!Ct:oDOA СТР)"К"rурw. «•рактсра ero »мономк,.~оrо Р•~•ктна
ywCJI дв.пеко вперед ло сраане.юно с заn:.Амое:оропеАск11асw: соu.налнс:т:н.~м;

утОПНСТ.!IJ.IИ Jt C"H:.lf::.--: )-"-·"":'lnьrP__ wa r n~ _nyт11 )о; нnу·чt-nму COUlll."111'3~ty, 1) О':'.11'·
'-H'tt vt rou11a.111cJ08·)"ТOПH..:1v~ . ,.. :: ... ;: .. ~11.:;,::... ш1о..-о .:n.ш: г.р;1~зс..;; ptшa~щtt зна

чение pt80JIIOUlfORHOЙ 3t...'ТIIBHOCTlt tрудя.щ11хс:я: ыасс:. JIX 6орьбt: за своё ОС:80•

боЖдt.нне

пр11зыва:а к народноА рио..,юц1111 nрот111 ,кс:nпуататороа. \Jt'JHIЫ•

lt

weoc:•шi1 был nоСJl.tАовате.,ы,ы~. 6оеаы1,1 рсво.,юционныw .а.еwо~ратом. ·ле,шн
nис:ап, что от

ero

соч11не.ннН. ве-е-r лухом ~,ассовой борьбы.

Эконо~111ч~коt у11ею1е Чср11ышеоскоrо предс:таа,,яет rобо~ есрwину pas•

nнт11я aceft по.,11т11ческой эконо~111н .10 Маркса. В tво11х ф11.•1ософскнх возэрr-

ннях Чtр11ыwевскщj бы., 0011нс:тауюw11м материа,,11стом. 1\ак и Гtрцtи, он

tMOTll)'IO ПО.'!Ошёп

li .1налект11чесно11у 11~тер11а.,1 .. .,у.
Ревn.,юu1,опные з,twократы - Герцен. Чtp1tыwencк11A и их t.зиномыw,,tн•

11ию, я1шл11сь пре.з.wtственнпкащ1 русской сощ1а.,-.1е1.1ократпи.

Реаолкщмо•нwlf nipeaopoт в полJСТмческой tкоиомни, со1ерwённый Марксом~

сере;~ике X:IX ве~а капита.,11сп1чtt~ая с:11стt).:а ·хоэяi,стоа ста.,а rосnодствую~
щ•А • rnaaнtйwux странах Зап2зно1< Европы II в Сое.:u,ненных Штатах А~•
1(

рнкн. Слож~,лся про.,етаряат, ,оторый стал под:rиматы:• на борьбу nротна
бур'!'Уаэ1111. Во-эннк.nн )'CJIOBltЯ .:t.1я соз.1ан11я nepe.11,oвoro про.,етарс.коrо 1,шро
воэзрекня - научноzо (оциа.дизма. Вtл11ю1с уч11те.пи paбoqt-ro }.;Jtacc:a Kop.t
Маркс (1818-1883) 11 Фридрих Энильс (1820-1895) nрират11.,н соц11ал11,м
нз утопни о науку. Выработанное Марксом 11 Э11rе.,ьсоt.1 )"t.юte, выражаю•
щ« коренныt нктерее:ы рабочего кл:1сса, яа.,яетс:я 1намснем борьбы про.,е•
-rаре:1ш.х
ал 11зыа .

t.sacc: за рево.,zюцноннс>t свtржен11е liаnнта.,11эыа, за riобеду с:оw·1·

Учстие .Маркса воэ1111к.,о .:ак nряыое н неnос:ре.1сnеююе nродолжtнис
учен11я ве1111чаiiших nре.:~стявnтеле.А филосnфшt, ,nо.11111tческоА э"оноt.11111 11
cou11amr,t,1a. Вместе е: те~, возю1кновею1е wарксиэма бы110 1\Орtнным JИ:;о41юционным ntpeвoporoм в ф11.лософ1111 и во всех общественных Hl)'Kax. Марк~
и Энrепьс воор)'Ж\1.1111 рабоч11И J\o11acc uе.11.ьным м: crpoilныw А1нроаоззрею1ем -

дшuе,стически.а, M0Tt{1UOAUЗJttOM, ЯВЛИЮШ11)1СА тс::оретнческнw ф)'H.11,3NtH10N
науqноrо

комыую13wа.

Расnростран111

дналект11чес:1\:НЙ

ыатtриапизм

на

область обществе.нных яв.пеяиА, ОН1f соэ.!1.а.тrи историчtс~ии материа.лизм, npeA•
стамяюwнli собой вет,чаnшеt завоевание науч110'4

1ta•c:.111.

Прн1t1е.н,1в мето..а, 1111а.11ектнческоrо J.1атер11ал11з)1а .: 11с:с.,сдованшо э.:око

"""ескнх отношен11А, Маркс

произв.,, реоо.,юц11онныА neptaopoт в nо.,11т11-

ческой 9кокомин. Ему np1111a:L'le.ЖJ1т ш1уч,1ое открыт11е 11стор11чески nрехо,:1,я

щеrо характера кап11талис:т11чес:коrо способа nронэаодства ~ 11сСJ1едован11е
sакояов воз1шю1овею1я, развитиа 11 r116елн кап11тап11:а,1а. На ос:ноае rtниапь
ноrо эконоJ.нtческоrо анал11за ~.:ап11талнс:ткческоrо строя Маркс• открw исторн

'lе<:кую wшхию пролетариата ках моr11J1ьшика капитализма и созн.,1,ате..., •
нового. <:0u1tа.11нстичtскоrо общества . По.11.ой.11,я к пол11тнческой эхоноwни как

11деопоr рабочtrо
меJ1кобуржуазноН

класса, Маркс доказал 11t<ОСТОятельность б)·р)l.-уазноА м
ролитн•1ескоА зконо"1ни и разоблач1м апо,юrетиче-ские

измыwпен11я вульгарных эконо~1нстов, Он раскрыл до конца nротиворсчи.
каn1tталнзма 11 1 проч.ко поставив полит11ческую экономию 111 научные репьсы.

создал проАетарскую· политическую экономию.

Основы wаркснстсхоrо мнровоззрен11я были nровозr.,аwены )"Жt в Пtj)·

вом nporpa>1>1HOI\I

;\OK)'NCIITt

НЗ)'ЧIIОГО

KOM>l)"Hll3)13 -

В <Ман11фссп l(oN•
1848 r. Резу•ь•

му11истнческод парт1111•, написанном Маркоом н Энгельсом в
·тЗ'ТЫ

своих

дапьнеАwщс: зкоиоwнческнх мс:спедооаннА Маркс: ОП)'б1111хова.11

работе «1( критике полнтнчtскон эконом1111•

(1859 r.).

Маркса, который он с nС111ным осноаан11еu на3Ы11ал

•

rпааным же трудом

делом своей Ж113НН,

nляется «l(аnнт•••· ПераыА том- «l(апнтuа. (<Проце« nрои3ВО.'!.стаа каnи•
тапа») был выпушен Маркоом в 1867 t.; второА -том («Проце<:с обращения
капитала•~ был 11здан Энrельсом уже ПОСАе смерти Маркса, а 1885 r., •
третнА ,-ow (d1роцесс каnнталнстнче<:коrо nронэво.11стеа, вэит_ыА в ц._.ом»)_8 1894 •r. Работая нц «l(an11тanou», Маркс npeдno,,ar•• написать четвер•
~ЫА том, nосвяц,~ённый крнтнче,,кому ра1бору истории попмтнче<:коЯ эконо-
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;-iOn,

Ра,рабоrке nорми научноrо "°""У•••м• noc111111eнw та- 11

nрок,осдею" Энrс.,ь:а •Попоженме рвбо•сrо к.аеса а Ан:,,аи• ( JStli , )' •
•Аlmt•дюрннr» ( 1878 r.), •Пронсхоqенне «11ьи, •8CТIIOA <06оnемностк · ~'
rocyJlaJ)CТ!la> ( 1884 r .) М Apytиt:
. Сс».11нан tJP(lltТapCIC)'JO nотrтн,ес,сую nоно11м,о, Марке nре,це acoro
~J)Olnle обоомо,u • ПOCЛtJIOUTtJIЬНO Р••·"" •P~!IIO иорию '7011-

~ Раскрытие .U0Аtт1Цноrо ·характtра 3IIUIJOOeинoro а тоааре тру.11•

IIOCay>l<uo

Мар«су xillO'I011 • •аучно11у о6ъ,сненн,о асох нмеанА unитммсn,.
npoмsвoAma на оено,е трумаоа теор1111 етонмост■.

lltCICOro c:nooo6a

Поuщ '1ТО CТOllwocn, - не аешь. а nром380.11ст1енное отношение

"IOAtll.

np■xpwтoe lttцllOA oбc,io'IICoA. 01 раскрwл таRну товарноrо фетнwм,ма. Маркс
noAaepr анuм,у форwу стонмост■, 11,c.11e.1101u её нсторнчtсхое рuвнтне от
nep1w1 •••атноа обмена АО nолноrо rocnoдm1 тоаарноrо орон,водс:тu, '1ТО
AUO ему aoзмollOtOc:n, раирwть A<knll'ftJl•нy,o природу денеr.

TpvAoaa■ nорн1 сто•мостн DОс:.,ужипа Марксу otJtOaoA АО• ero учtннн

о npu6a;ю1U104 СТОШUJсrи. Маркс anepawe noкa,11i, что при хаnнталм,ме
то11ром RPtletCR не тру.11, а ра6оо11н сила. Ов ка:ледоаu етонwосn, •

nотребмтuwrу,о с:тоимоm noro спе11нфмеокоrо товара • раекрwл тоllиу
каnнта,,нстntскоА. tХСD.11уата11н1. Марксоеа теории nрнбааочкоА tтoRIIOCТII
noк13wa1n C)'tu.НOCn, осиовноrо npo'l3JOACТJeнкoro отвоwе~rм1 к1nнтuн.swа отмоwеинн 11ежду каnнталнетом • рабо,н11, обна"'8ет cawwe rлубоХ11е осиоаw

хлассоаоl nротнаоnоложностн R 1U1а«ооой борьбы мсж.цу nропетарватом "

буржуа,к,А. ЛtBRII nнсал. qто У"•••• о nрибааочноА tТОНIIОСТИ ест. •Р~

yronьяwl ка11••• ,кономнчоскоА -Р•• Маркса. ·

.

Мар«с 1nep1we раскр.,.. ••коны "411UТ1ZAucrU<1tcкoю 114<0t1Aeнu., уста•

иовна, что ра,ант" каnнтuн,ма неизбежно ведёт к уrл)'бпtНJС,о, расшире

нию • обострению саоJkт,Jенвщ no11y строю аротнаор•••А. а оси- кoro
pw~ •ежит nротнаор,чк• 11е,цу общестаеииw11 характеро11 nрои,аодстеа ■

частнокаnмталнст■ч,скоА формой npнclOUиR. Маркс открwл ICto/fщuu 3"1<ои

1t41Шra..ucruчtcк;щ, Н4КОnАtнщ, обус:.,омнаа~ощнА рост боrатстаа н pockowи

на о.11но11 no•ioce общества н рост нищеты, уrиет,нн■, М)'Юс труАа на АРУ·
ro11 nолюсо. Он nоказu. 'tТО с ра,аитием капиталкз11а происходит oтнocм

'ТtJlbllOt ■ абс:олlОТ!lое обкищанн, nропет1рнат•. которое ••дет к ут•)'бпенн,о
nponaciн lltж.'I)' ,nропет1рнато11 • буржуа,неА, к обостр•нн,о "'1aecoaol
бор"6w между ними.

Маркс ,11u rлубокиА научиыА •••••• раз,111чны1 фор11. которы, nоннн

мает nрм6а1ООнан стоимость: 11ри6ьии, nроченrа, ~,.,А.,.ой /ИНТЫ. Маркс
разработа• теорию днф,рен11.11а•••оА ренты и вп,раые дu научное обоещ>

аанне теории о6сол~отиоА ренты. Он раскр.,.. реацноиную, nара,итнчес<у~с

POII• круnноrо 3tNJleм•A••••• сущность в формы мсмуатацнв крестьн1t

..

nомещнкамн и буржуа,н,А.

ВелнчаАwее значение н11еет аиапн, во;:произеодстеа ecero о\\щестаеиноrо

каnнтuа, 11нныА Марксом. Устранив ошибку Сммта, эаклlО'lа,ощу,осн в нrио

рнрованнн nостоанноrо каnнтала, nотр,баённоrо nрн лронsво.11стае товара,
установив аеоение общеста,нноrо

nроАукта

оо сто11мостн

на

тр ■

части

(с+ о+ т), а no натуральноl форм•- на срцстц nрон,аодст11а • npe.11•

Nетъt nотребАеин•. Маркс nокаэап ус:.,оана npocтoro и расwиреииоrо кan11r1•

•нстмqескоrо аосnрон,водстаа, r•убокне nроrкворе,ни каnнталистнqескоt
реализ111ии, мн:lбежно аедуwне к крмэнсам nереnрон,ао.11стаа. Он Иtс.11е~ааа
nрнроду моно.1СU<1t<Кш кр,тш,, н научно до><Аза.1 11Х н•IUбеЖЖ>сть nрн каnи•
тuн:аие.
.
. .,

Экономическое учение Моркса н Эиrсльса •м•етс• rжубок1111 • ~сtсто

роикнw обос:.новаинем нен36ежностн кр__уwt:кия каnяталиэwа и nоб!ды про~

rap,кou реsоАючии, !JСТIIНавАивающеа дшстаrуру pafiO'ltlO r<.tae<a и открыаа~о
щеА новую ,ру - ,ру строительства ооц111листнческоrо общес,аа.
бyp•yuool nо.tити,tскоl 1коиомu. Ре11Uкои1Uм. Со атороt

Pu•••••••

qетвертн XIX века I буржуазной nолнтнческоА эконоw11н nопучает б•эраз•
.11сльное rосnодство· вульrариа■ ·экономия. С тоrо врс11ени, как на меториqе-

• ~rj,o •ре")' •wc:rynм м•ркс:.3111. OCttO•мo• м pe.waiowe.A
~о"о,-.мсто1 с:т•ноа.ктс.А соnровер жеn.м~ wа рке:ма ма .

ia•.11•~•

0УР'"У••••~

В о6.,аtтн "еорим: стоимоетw ау.аw-ар м:1~ ~ко.мо-.. н v r, nor-11,0C\.itt 00:•<.":1(•
J't.""tO ttOHNOCТК рабочnм 8ptNtMtN 8blAMtн1 ,•:1 t: рл ;. J1 ;)Л0 iм:IOIII, u 1 1po,н:p:-n \•

тых •шl буржуаsноА КJtaccичOCl(OQ шко,оА. tion =•тса: ~Р•• ~n;юса

•

орt.,:1,,.,ожехи.1•, котораа м.nюрирует стонwосn,.. ле.ж.ащую I oc1101t utм, м
объwснtюtt самоА осноаы uен товаров nu~wcн•eт onнc1u.1t)t колrбаН),А :,тих

Utll.; стюрнь н,,2,tржех npoК380Attaa . которая об'Ъ-.с.иn.т utмы о.~ннх тоааро•
nрв nоNощм ntн друr11х товароа, ТО•tсть ф актически араw1е1ся а nорочноw
ц,орн•• no,eswocтк, хотора1, nwтак. об1.1сннn. сто•мос:т• то1аро1

xpyry;

их nотрсбмтел•коr. стоимоеn,о, нrнор11руn тот фа1:т, что nотреб11тельиыt
СТОJ1NОСТИ разнороАJIЫХ тооароа J(8Чte'f8e:KK0 р1,лnнw, 8 ПОТОW)' xo.,~•Чtctle.llМO

-Р••••мw.
· Р1скрытию sаконоа t:аппт3.'111с-,м:чккоА. эксмуатацмм 8)'.1tьrармыt ,~~мо•
ыис:ты nротк.юnос:таок.~

tё

•

аnолоmм•«к)'tО цсор11ю

,а,исиwос:ти от о6стоt1тельtп.

кпассоаых 11итсресоа nри

И1wышлен.и1

xan11Т&J1M)llt _

yttp.1JIO

yc.,yr»

с,1. ам~ои:ам~"""

относитс..,ьно

rapWOИ111t

расnространм~• фр1ИU)'>·

,коно11нсто11 Ф. Б4сrио (1801-1850) м амернка~uем Ч. К>ри ( \ ~
1879). ПоА ПptJLIIOl'OII SАЩИТЫ буржу1змоА CCIOбo.!IW труА•~ D)'Льrармао ,коко

00111

МИI nове.>а ожtсточёик)'IО 6ор.Оу nрот111 npoфetc11oнan•кwx ео~оюв, кол.,ек,
тивных J1oroaopo1, э&бастовок рабочих.
В Гtрwанмк е c:tpuммt XIX цка aos.uк..,a так м11ываtwа,~ ucroputttcм.,
Шl<ОАО nOIIНТIIЧtcXOA >KOHOIIИH (В. Рош,р. Б. Гилwебронд И ;1pyr11e). ПрtА·
CТ8811Tt..'IM

этоА

W.КOJI Ы

отхрwто

о,рмцuм

C)'Wtc:noaaitмt

,~oHOWHtllltc:tUIX

31Jt0НOI раsанти• обш.tстаа JI ПОАWtИМИ Hl)"IHoe JICCJlt.IODIHHt опж:ан11см
розроsисниых нсторнч..,юtх фаК'f01. Отрww~ние ,коноwмческкх •••оков с.,у.
жмо у ,тих ЗСОЖ,Wltтоа onpatAIRИtW ICR:КOl'O ре1хu.номноrо npOH)I0.111,
ЛptCNЫK8TVIЬC1'8'1 ntptA ~,оеJ!НО·бlОр<жраткчtсКИN rосударство11, которое IICt•

~1tp110

80:Jlt.'IKЧИIUOCЬ

HWB.

Бопtс nosiннe nрtАстаентv~и 1(сторнческоА щко.,ы во rлаае с Г. ШмоА•
лtром обраю11.11м тах 111,ыuемое ксторико-,т1с111ес.к~ к.,м. мстормко-nраао
- и1nрамение. Х1рахтериоА чертоА ~тоrо Rаnрвалеинн, нnsы11e11oro таl<Же
каrсд,р,социа.си:,мом (AOCJIOIHO C00WIIJIИ3W кафцры•), ..., • .,с. ПOAMtHI
эконоwичккоrо 11tслuо1аив1 рuкuяокно--ко11.tа...1мс-тнческоИ бо.,тоонёй о ••Р••·
ственных ue.nax, nрааовых нормах и т. А. Продолжаа траD.1щи~1 сеомх nptA•
WtCТBtиHltKOI.

Х8ТtАер•tоU.М1.,иаы

аwстуnалк

npкc..,yжи.11KIW)I

MН.'ltltapИt'Т·

01111

окоrо rtpwaкcsoro rotyд1pc,1a, каждое 11ероnр111тие мотороrо
о6ъяв.,я.,н
СК)'СКОЫ COЦH l ,'IIIЭJ.tl•. Kaтtдtp•toU.ИIJIMCТ-bl nрос.,1а.11а11м реакцио мн)' tО ОО.1И.•

тщсу Бнсмаркв к noNoranк twy а JICJlt о6Nана pa6oчtro кпвсса.
В nоспеди11е дtсRтнлn111 XIX веха no wtpe расnроtтр1иеин1 ИD.•А
wapкc.иswa D.111 борьбы с И1111н 6ур~s•и nотрсбо11пис1, новые 11дt0аоrкчесх11е
средстоа. Тоrда на сцене nояв11пась -rax на,ыеаеwа• aecтpu(JcК1J,ci шкоАа..
На,ван11е. ~тоn школы сваэано с -rew, Ч"l'О tё rлавн.ыt nре.а.ставн·тии - К. Мtн
цр, Ф. Ви,ср н Е. Бём-Баеерк- быпн nрофtсеорам11 а1стр11iiск11х )'Нивсрсн•
тетов. В отпнчие от .исторнческоrо н1nраа.,ени1 nреJ1ста111те11н аастрийской
wко11.ы форw111ьно nркsнаа111и июбходимость иtt..'li.ЮBaнttR экономнчес:к11х
законов, но а целях nр11краwнаанна и защиты ка n11талис-т1,ческ,1х nор1.1коа

он11 nеренес.,н поиски

"""

sаконо•

И3 сфtры общtственкых отнош011иА

обпасть t)'бъехт1tено•nснхолоrическую, -rо-tсть 1юwлм

no

nутн

caworo

•

вуль•

rapнoro иJ,.02~11зма . ,

в обпастн теор1ш сто11мости аос.трнйская wкo:ia вьадв1нt)'ла так ttазьшаt•

1otыfl nрикциn •nре;1t.'1ьиоА nо.1еэност11-.. Соrпасмо э1оwу nринuиnу стоимость
товара onpeдe.1" tTCR 11е просто

tro

nолеэиостыо, как уnержзв.,и

II

раньше

некоторые аупьrарные зконоwисты, а nрезельиоА nопеэиост1,ю 10аар1, то-ест.
ка 1111енее иаС\·щноА и, noтpcбвocrtft 11нА111КАа, которую удометворRет да1111~•

езиница товара. На дvte эта •теория~ ничеrо

•• обънсияет. С.Оыршекно о..,
• корне раЭJ111чна

вКАRО, иаnрнwер, ,то су6ыкnt1иая оцев11а 1t1tJ1orpaммa х.,е61

у nресыщенноrо буржуа н у rDJtoJJ.нoro беэрвботкоrо, а WежА)' те':' оба он11
п.,атят si ,u,еб ОJJ.ннаковуrо цену . .МархоовоА теории nри6аао•кой =.кмостм

........ Mk.8'08 ~

"рот".ооое"I'.......

-~=--- . . ....,:

8Иn1M8)"11NYJO СТСОР"'° .м

не111"м111•, np,eдnaм,n111::ay.o собоl .-мuь. ОСS•омЬ:иу,о форму ау.11мармоА тсорu

стр&' факторов npo11::t80AC.TN•.

Бее.нt.1tеавые

nоnытк11

буржуа:,,юА

науки

сун,r11тожs1"ТЬJJ

мар1СС1f311

нисхопьхо не nохоп<боли ero 11оз11цнА. Тоrда 6орьба nротиа марксн3м1 стма
истнсь uуруw1111•есюсм путtм, обаехаась а форму сулучшемнiЬ II стопко
вакнй» теор■и ·Маркса. •дналоктuа ■сторан такоu, •то теореnrческа•

.

noбe.ta мархс.нэwа ,астам1ет ap1ro8 ero мJJ«,дt'41КА марксастаwк" 1•
В 90-х rодах XIX века на сцену 1ыс:ту11ц ре,wионwм, rлnным nрцста•

антелем хотороrо бЬ1J1 нewewu,A COIUIIJl·Aeмoкpaт Э. Sepнurre,i.,c. Реанзио
кясты оnопчнлись против учен11я Маркса и Эаrельса о нензбежlЮС"ПI реsо.,ю
цио11НОrо хруwеин• unнталнз111 и устамоммв• АНJ<Татуры nропетарн•та.

01111 no.1111tprлв nопкоА реаиои11 (пересмотру) -

части ptlOJl101U1011110ro

экономичесхоrо ученн• Маркса. ТруАОВ}'IО теори,о СТОИIIОСТИ Маркса реаюяс>
н11сты nремаrал■ со•етать с теорнеА nрtАельмоВ nоп9НОСТи, а no q-щестау -

заwекнть noc.,uиeA. Mapxatcтcxot уqевне о nрибаJО11ноА стоимости оин
тодкоаалн не

как

)'Чtнtte

о реальном

законе

хаnИТ3Jlиэма, а а cмwt11e

сирааствеяаоrо ОС)?Цеака»> каnwталнст~ес:хоl tKC:M)'lтawcв. Прнх-рыаамь

якобы cиoaww■ Ааииыwи» о разантн■ каn:нталазма, ptDIOIIOR1КТW об-ья•нлм

сустареаwиr" мархсово учокие о nобце xpynвoro '1(1О113ВОАства ••~
мелхим, об обн11щ1ннн nропетарната а каnнтuнс:тн,есхом общестаt.
о неnрнммрммостн в обострении хласrо1ых nротнаоре.нА, о неиобежиости
эконо,rnческнх хрюнсоа nереnроМ380дстаа nрв хаnnuнэме. Онх nрн3ы1алм

рtбо<rнх оrха3аться от рt11ОJ1ющ,онно1i борьбw •• уни'IТОженне каn■тат,о

тя,ескоrо строя и оrраннчнться борьбоА •а техущве эхоиоми•есхне инте

ресы. В Росс"" аэr.11•.1111 ре1113нонм11а была оодu,енw так 111.Шваемы11И

n.

слеrа.,ьными марксистами» (
Стру••• М. Тgt4н-6йршю,<IШ/l в ,11руrнс),
nредста1нтеля1U1 оnnортуянстичесхоА rpynnы сэкоиоwнсто8> и меньшсан
каwи.

Бопее тонкую фор,~у н,аращенвя 11аркснэма nрн11енuк оnnортуинсты

11 11нтtрнацнонапа К. l(ауикиа, Р. ГUAьфtpдUlll в друrяе, АО nopw до •~
Nени выступавшие

DOA

маскоА •орто4охсоа», то-есть •кобы правоверных уче-

==••~•Р~~т:1 э::=:~х~~::~е::А ~.°:и~~;:.,:, 8;;":ni:,~°';;'и~~

1ыхопащ11вали ре1ОJ1,оцнонн}'IО AYWY марксизма и crapaJ111cь превратить
wарксн3м а мёртаую Aorwy. Они отбросили учение о 4нктатуре nропетарната,
являющееся AYWOIO маркси311а, отрицали абсоJ,JоТНО< обнищание nропетариата,

yт&epЖJIIJIH, бу4то хрИ3НСЫ

np11

Ка}'ТtкиА и Аруrие оnnортуннсты
антимарксистскую

K8ПIITAJlll311e ста11O1ятс1 реже. И ~•бtе.

II Интериацнонuа

теорию сынрноrо врастании•

nроnаrан4нро1алн

каnита,шзма а соцнu1tэм,

рiссчнтанну,о на обман рабочих, на нх отме•ение·от реаоn,оцнонноА борьбы.

Реа11эноннсты н прочие оппортунисты II Интернационала стреыялнсь приспо
собить
азии.

nропетарску,о

пол1~тнчесху,о

экономию

х

интересам

буржу

Рu1мтне uркснстссоl nо11н1ичtс1.оl 11.оиоммм к1nнталм,1t1 В. И. ЛeRaw•

• Н. В. Ста.1мны,с. Экономическое учен11е Маркса н Энrет.са nопучи~о саоё
А""ьнеnwее творческое развитие а трудах В. И. Лeнu/Ul н И. В. Ст4АиН4

Ленин н Статtн отстомн революционное учение Маркса - Энrельса, от атак
буржуазноn лженауки, от Н3аращенн:А

ero

ревиз11оннстамн н оnпортуннстами

всех мастей и nоАНяли ero на ВОl<шую стумно на основе обобщенна IIOIIOro
11сторнчеехоrо опыта классоеоА борьбы nропетарната. ДальнеАwая раэра •

ботка, марксистскоА экономическоА науКJt в тру4ах Ленина н Стапнна

o~ra-

nоннw1н11е npeдa.tera II wетода nмнтическоА экоио~ши, захоиов капнталн•
стнчесхоrо способа nронзво4ства.
·

watt

В. И. Ленин

высту,~нл -на

арену nолитнчесхой борьбы в

90-х rодах

XIX века, коr4а завершался nepexo4 от до11оноnолнст11ческоrо капитализма к
1111nериалнэму, коr4а центр AtHpoaoro революцмоиноrо движен11я переместился
стр.
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8 Росс1ш марк.снстс:ка• ра6оqак т::-:t'rm, н ef )tfltp<:ltI0)3peuнt' с1с..,а.зыо~

.'щ('1, л не11р11 ч:~р1: ~:с,;, C:Jpi..Ut- П;>•'711L

- 101~ t: r (

::р:.::-.:. 11.1.:;,.::11...щ, -

но.1.j,(),'.i.Нн~~

с:тоа. НароАннки отр,щалn nередоаую роль np0Jн.•r3p11aтa а рево.r110U.но}1ном

АDНЖенни; омм утверж.:~:алн, что а Росс:нн я.кобы невозможно развитие кanti•
тм11зыа. Прот11а народR11ко1 •wс:туn11л Г. В. ЛАех11~rн, (1856-1918) ь орrан11юва11наа 11м rpyn~a. сОаобождtние труда:., .. Плс.ханов nераым зал маркс:11с:т
скую крит11ку ош11бочных 13r.,ядов !i_аро~Н11коо 11 о;:щовремекно разоерlt\'Л

блестящую заwнт)' марксистских а.trлядов. Литер3Т)'рныt работы ПлеханоОа

ос:моnательно подораа.л1с nо311.цuм народкиков. Но 11деА.ныА paзrpow каро.:1.нн

чесnа не был заирwё.и. У Лпеханова уже а ранннn nep110,. ~"' зеите..,ьносrн
- было ош11бочное nон11wан11е рн4а aonporoв, явнв~ся зародышем ero б)'~'UШХ
ыеньwеанстскнх в,rлядов: он не )"Ч11_тыва.1, что в хозе реаолюu1ш nро:1етар11ат

доnжеи повест11 за соООй крестьинство. paccwarp11oan 4",ttбера.,ьную бурж)'аэшо .
как с11лу. которая может окаэ.ать nо;uержну peвo..l'lrou1111, н т. 4. Задача -

добнть наро.:uшчктво как враrа wаркс11эwа 11 сое.111н1ttь )13рксиз).1 с: рабочю,
.!1811Жt.-н11ем в Р«с,1и - <Swa реwена Лениныw.
В работах 90-х r:одов - «По noB0.!1)' так называемого вопроса о ры11хах-.
(1893 r.) . «Что такое с::др,1эья народа» 11 как flНlt ВОЮЮТ' nрот11в сощ1ал
.1емократов?» ( 1894 r.), с~ковомическое со.:tержаюtе нароз.н11че:тва и tср11т111-:а en, а кю1rе r. Струве» (1894 r.). cf( xapaктep11мJttii:e эконоы11ческоrо

ро1Jа11тнз>18>. (1897 г.)- Леи11н IЮСЛедовоте.,ьно -вё., борьбу как nротнв
наро.:шикоо, так 11 nрот11в с.,еrа.,ьны.х ыаркс:11стов>, которые '80Cncoann ~аnн
тал11эц, заwаэыва.,11 ero r.1убок11е npon1aoptчшt II стреt-11L,11сь nозч11н11ть рас,
тушее рабочее .!IВltЖtН11e nнтереса1~1 б}'РЖ)'аэни. Изеr,ныii разгром нapo,11nt•
чества был заверwён к.,асс.11чr<:1шм трудом Лен11на сРазtштиt 1.аnиталнзма
в Росс11н• (1899 r.). nрцстамяющим собой · кp)'IIReitwee nро11зведен11е
маркснстскоf, .l'l11тературы nocлt nояв.-,ею1я ~каn11та.,а" Маркса.

В tтой работе и

'8

,apyr11x nро11эведе.н11Ах 90-х гол.ов Леtш11 .1а., rлубокнi'1

ана.,нз эконо1,111кн nрt.:~реаолюu11онноА Poccn11, эконом11ческш; осноа et
классовых nротnвор,ч11А н х.,ассоооА борьбы. nepcnes"Тl!II реаолюц1101111оrо

.з,01.tжениА. Обобщаи олы~ ,коно~шческоrо и nо.11tт11ческоrо раэьнт11я России

11 друrих стран о после..rщне десят11 ..,ет11я XIX века, Ленн11 отстом и развн~,
rюложення ~1арКс-113ма о законах 1оэнн1.новения н раэвит11я )\аn11тап11ст11че
скоrо способа производства, о его неразреw11мых nрот11вореч111х и 41t11з6t.ж

ноА rвбели. Он nодверr АальнеЯшеii разработке ,юnрос о роли rоварноrо

про11эводства 1 11роцессс воз1шкновсния кап11талист11ческ11х отноwениit, о трtх
стад11ях ра3внт11я каn11та.п11з1,1а в nромыwленност11.

Оnроверrиув народн11че:ю1е изwышле1111• насчёт «ИСК)·Сс-тве11ност11• pocc:11nc:i.:oro хаnитал11эма, Лен11м вскрЬl.11 с.воеобразные черты ,хо11оw11кк 11 общест•
венноrо строя России, саяз&J!11ые с особен1tОСТя,1н её нсrор11чес:коrо ра:JВит11я,

в частности

сочетание

зверских

Nетодов

каш1тЗJ1истнческой

эк<,муатациJ1

с мноrочнСJtениыыn ocтaтtii:awи крепостнического rнета1 придаеавwее. соw1аль•
11ы11 отноwеm1я11 в Росс11н особую остроту.

Раsоблач11в характерное .апя наро)l}lнчесrва nренсбреж11тельное отноше1111е

к пролетариату, Ленин nохаэа.11, что раэвит11е кzшnалнэма не11эбеж.но ВtАёт
к росту чнс.ленност11,

орrакнзованнос:ти

и

соэнательностн

рабочtrо класса,

который •мяется ава11rардо1J воеА "аосы трудящихся н эксмуат11руе11ых.
всесторонне обосновал руководящую роль nропетарната в революции.

011

Вы•сн11в С)'ТЬ nроцесоов диферснnнацнн крестья11С1'8а • nopeфopwe~нoll

Рооснв и тесное nереnлетеме nережнn<ов креnос:тюtческоА кабалы с
каnнталнст11чес1шх отяошен11А, Леянн

onpo~pe

r11ero11

народкнческое nре.цставлен11е

о крестьяж:тве, ка,с об одноро.11ноll массе. Он дал эконо11нчесхое оооснованне
воэыожноств II необходн11оств реаолюцяон11оrо ооюза рабочего IUlac:<:a с тру
дящнмнся и эксnлуат11руе 11 ы>1н >1ас:сами крестьянства.

u1111,
15•

Леннn вскрыл зкономнческую основу тех особеняостеli pycc.кoll ревоп,о
которые дежалк её рtвОJ1юцнеА нового т11nа -бурЖ)'DЭЖ>•Ае11ократнче-
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сРuантwе каuталu.ма • Рооскu DОдктожоает pu работ Леюt•• no
rtopuu ""1ШТ/WlСТ""'КоtО 1ЮСnрош,юд,те4. В пих раwтах о■ p1161U1
CIICIIOНAJIC:ТCKHt утаерQеНИ8 BlpoARIIКOII О 1190311ОЖК01:Т■ реалюацни nрн6•·

1ЮЧ.Ноi1. стоммосrк бе.) налнчмs w.е.т,нх npoнJ&OAJtтeJte.й и внеuп,,.его рьurк. 11
•to рынок IUII

AU асесrороинее обосноааиие 111ркактсжоrо 1Ю1ожевк• о
KaПJIТUIUMI

.

'°"•

C:OJAahe11 8 ХОАе раааипа callOl'O UПJIТIJIOMI. Ленц pliJILI
AUet IIOIOЖtllll8 MIPICCIUMI О nротооре.иц хаnктuкс:n~ческоА pel~K31WIH,
о рос-те орrаническоrо состава капмта.nа uк фаnоре о6и1щаNм. nро.,етарната,
О, иеи,бежкостк

np ■

КJDIIТIJIH311e

ntpllOAНЧtcШ

nepeapoH380A•

крН3НСОI

CТIII,

Це1пttА1ЦИМ

IIUIIAOII

8 11арксистсхую

IIOIIHTll'ltcJCYIO )KOIIOIIHIO ...,.юте•

работы Леи11и1 по tирарному IIOflpo<y, • кoropwx нау.но обобщёа обwкрныА
катtрнu no ра~аитн,о каnкталиэка а сt.11ьскок хоэиlстве России и p1.u АРУ·

rax страа (Фр1к11нн, Германии, Дании, США н т. А,). В аокх трудах cArpapиwl aonpoc ■ скрмтнка Маркса•• (1901-1907 rr.), сАrрарнаа nроrракка
0011наn•Аt11Ократии в nервоА руссхоА реамюw,н 1905-1907 l'O.'IOI• (1907 r.),
сНовwе A81!Jlble о эаконu раэаити• КJnнтапиэка а !•IL'ltAe.,Mн• (19141915 rr.) и 4руrих Лuкк rлубоко и -=ро•ме IIOCJleдoau эаконы каnита•
J\HCTll'feciroro ра,аитна сеоьаоrо хо,аiстаа, которые 6wи наме.ены Марксом
лнш. а о6щц чертах.

8

wero

борьбе nротиа UIIIAIIOtlponeAcкoro К русс:коrо pt1"3IIOHHЭNI, ~АIИ8·
сельское xosalk:твo тоА обl!аст•ю ,кономики, r4e акобы иеnрн11еи11мы

~акоиы кон.цtитраuнн и цtитрu.оа цни к.апитuа, Леи.кв

особеи,состеА разаитиа

КJnиталнзn

пеоречоостъ эхономи.чесхоrо

•

.au

иаучмыА аналн1

,:~ереане. Он оока,ап r.,убокую

ПОJ1ожен:иа

основкых

крестьяvс ких

npo•

масс

и

аензбtжхость u ра,ореам1 а 6уржуа,ио11 обществе, сущиосn АИферен11Иа11•11
крест•1исr11. Ленин отстом и paэalUI карксистсху,о тюрню АКфереи1111а.nьноА
н абс:олютноА зеwtJ1ьиоА ренты. Вскрwа значение абс:олютиоА реитw, как од•
иоrо нз аажнеАwих фаКtороа, тор1103ащих разаитае nроизвод11те.,ьных с11.,

.

в сельском ,<Оэ•Астве. Лени■ асестороиае разработu

aonpoc

о возможности,

ye1oвuu и экономических rюследспнu. ваwюнапиз.аW11 stNJIR npR ка.пита •
.nнэме. Он раэобаачнл буржуаэиых эконо11не101, nроnо1едоаа1ших nсеадонауч

нwА раком убыаающеrо модороАИя ~"•·
Леи11иска1 теорна arpapиoro еопроса 11ма~ r.nубоким ,sоиомИ'lескчм
обоснованием болl,wеанстскоА 11О11ит11ки а обl!асти отношений nроАетари~та
и крест•••=• и, а ч=1ЮСтн, nроrраымноrо требования 6ольше,~нко1 о 11111иоиа.nн,а11ни зеNЛк. Ленинские труАw no arpapнowy aonpocy =аа.,ают тео•
ретическу,о оскоау аrрариоА nporpa>111ы н аrрарноА nо.,11тикн коNкункстн'tt•
ск11х nартнА.

Развитие Леи11ным ,кономическоrо )"lеии1 Маросса онnос• nр•моА н 11е•
nосредствешюа nодrоrовкоА леииискоА rtopuu ,оцШ2Аи,тu,ц?скоа р<ООАюции.
В nроизаедеииu И. В. Сnиина дана дап•неАwа1 ра,работка осноенwх
положtниА маркснстскоА пмитнч«коА экокомнн.

В работе <Аиарх11з11 IIJIИ соuналнэw1»

{190&-1907 rr.)

н 4Руrих Стаnuи

развенчал r.,;·боко враждебные 11аркснэму asrAaдw заnадкоевроnе.Аских и
русских ре11иэиоиие10в - Бepнwreiiнa, Струве, «экономистов•. меньwеанков и
=том реаолю1111оиную теорию 11аркси,ма-леникнз111. P2006Jlaчa1 лжнв<Кт•
ут1ержден11А 6уржуа,ных •коно1111стоа и оnnортунистоа о сwиrчеиин nрот111ю•

peqнR каnитапкзма • ходе tro 1КТорнческоrо раэвктни, Стuин обосноuал
неизбежность дальнеАwего уrлубле.кни и обостренна irrнx nротиворечнii, саи
дете.,ьсnу,ощих о Ие14НпуеноА rи6tJ1и капитализма.

Сталин развил карксnстскне 1Ю11ожени1 о товарном nронзводсnе, его
осо~нкостях н ро•н в разпнчкых ·tкоиок11,ескнх формациях. о законе конку•
ре"'1.Нн

v

та.11изыа.

анарх11м

nрок.зводС'Тва, об осноаноw

.

зконоwическом

законе хап11•

~

В трудах tта.J1нна на ,основе всестороннtrо анали3а капитапистическоА
жономи.и дана ·дапьиеiiwа~ разработка аграржно so~poca. В борьбе с реDИ·
з11~ннэмом Ста.,11н докаэм nолную нес::осrоятельность теории сустойчнаостч•
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wcл,coro -ro••pмoro nро"s~дет.._ To.ttwco у~м•тож-;:;мо см<:-тсww .;_•ntrtaA~ч••
скоrо ра6ста1 NОЖет сnаста ~IDl<='JDO от роюре,r11" и к11щnы. )(Jн,стьn,1 с,с11А
eonpoc - ,то .опрос о npup1щew111 эхс:nлуаТ1fруемоrо 6о..1ьwинсtв1 крtс-rь•н•
с:т11 мs pe3tpaa бурЖ)·а,nм а np111мoR l)e3tpe JИIОАюции. е соЮ,н11к1 рабочrrо
класса в

tro

борьбе 31 )'HM'4ТOЖtHtlt каnита11ист11ческоrо с:тро111.

В сео,11 npoи~•tJJ.•••• сМархсиэм· и иационапьиыА eonpoc,, (1913 r.) н

в друrих работах no иаu11оиа.,ьиому вопросу Ста.,ин nох~,ал оrроыное ,на•

.

111tниt зконоwичес»шх )1 слоаи1С жизни общtстаа • обра,оааюtк нtщuu м наци~
на.дысъu.1осударсr1. Обшность ,кономИ'tttкоА жм,ни людей 111мwетс:w о.1н~1и 11з

ос.новных nрнз.иако1

1:1ацни. Проц~ 11нкенАаu1,и фeo;ia.,tпwa

и р::~зв11т11,~

каnиталнзwа ЯMReтtJI • то же tptм• nроце«-ом с.кладыаакна .,,ю.1t(r в нtu11н.
Стапнu раскрЫ.11 ,иачениt нацмонального рыкка .!L'IR ,npoutcca co3,1aмitR H3utt0•

нt:.,ьных l'ОС)'дар,...'"ТВ" в ЗzоадноА Европе. onpt.1.t:л1tл саоюбра311t истор11чtсХоrо
хода обр 1:sоаан1111 rосударс:та ма Востоке.

Работw Ста.,ина обоrащают ыарксис:тtко-лtн11нскую тюр11ю кanuraлucru•

4't~к~ tJotnpou.звoдcтsu
антаrоиистнческих

&i1

ttpUJucoe,

npoтnopnиA

В этих работах .1ан

rл)'1Юк;t(а ана..,113

каnнт.?.,нст11чккоrо восnро111аоз.с:т11,

nо,1-

чёрхнJ"IО. 1/ТО wapкc-oaw схемы восnро11эео~сnа не 1кчерnыаа1ОТС0 отражt

кнtw с.пе.аифмхн каnнтапщ:тнческоrо nронsводс:тва, они <Одержат 1Ntt"1't с 1tw
ряд основных nо.,ожений IОС'Произво.а.ства. ншющ11х сш1у д;1и ~ех обшсст1<11ных фopl/DURA.

8 тру.!1.ах •О д11алект11qtс:коw и нсторичttком waтcp112~1113wt,, с,-\\3ркс113ы

в аоnросы языкознаини•. сЭхономнчккне nроб.'lемы rоциалн,ма в СССР•

и друrих Ста.""' да• Аапьнекwую разработку коренных nо.,ожен11~ ,еор11и
ыapK(lt)Na О прон,во.111тельных (IIЛIX Н

npo11)80J.C:ТBCHHWX

OTHOWtШIRX, об

,коноwнческнх закоhах рt:sв11тн~ общесnа, о nре.1ыете nо.,нщческой эконоt.111н..

Иtхо.ца IIЗ ПОJ1ОЖен11• Маркс.а О

..111&ntKTIIXt

Р83D11111Я np0l1]80.111ftJ'lbHЫX

сил и nронзво:1ственны1 от11оwен11Н► Ст41111н СФОРN)'Лi1рова,, эконоwич«юtН
закон обязотеАьноtо ,ooтet•r,тttu.A пронзвоз..стае11ных отношений хар~'Тtр)'
nроиэво;щТе11ьных. с11.п. Этот ,акон 11с:по.,ьэуnся nерt.1овым хла-:соw обwе
СТ9а в эпох.у рево.,юцнн lUIR ннсnроаержtнна старых nро11з&одстве11ных отно•

шею1Я. торwозяш1tх раэаиrне производнтt11ьt1ых с1tл, 11 соэ.1ан11я новы.r nро
н3во.1сrвенных 01ноwен11А, соответсr-аующнх характер)' выросwих промз1о!l.11•
тельных сил. Прнчем новые nро11эводстинные отноwсн11н являютса r.,aвнort и
решающей си.лай, опреде.,нющеR д.иы1еНwе:·е разы1тие пронэво..111те.1ьных с:1111
общества,

Статнr разы1л маркс11етское nо.11ожею1е. об ,коноы11ческом строе как
базнсе общества. nорож"ающем 11адс:троitку - nолнт11чесю1е, nрааовые, pt.,11•

rнозкые., Х)'дожественны:е, фнлrJсоф<:ю1е аэrлнды общrс:тва и соответствующ11е

11w поnитичес:~11е, nравовыt и друrие учреждения, Он noкa3an значtю1t 11зд•

с:троltк11 как вt.'111чаi1wей сипы. которая борется з.а лнк.е1t..!lащ1ю староrо,

отж11ваюwеrо своА век баз11са с ero старой надстроftкоi1 н актмвно с.ч•жи1
саое1,1у новоwу баэ11су, rюм:оrаа ему офории1ьси 11 укреn11ться.

Важное значtн11е 11мееr о6осноаан11с Сталнныw ы2ркс11стскоrо nо.,ожешtя

о6 06-ьtА.'Тивном характере законов nолитнческсй эко11оын11 как отражt.ш1,~

npoцtcc:oo, соверwающ11хся незав11t1оtо от ао.,и людей. Новые эконо)ш
ческпе законы воэн11кают т1wь на 6аэе новых экономнческщс. yt.'IOB11A. В каж•

доw обществе сущtетвует основной эконо•ический закон, которыН оnре!tе.,я~т
собой основные чtрты, всt r.пааные стороны и все rлавные nроцtссы развнт11и
лро11эводсrва,

ero

сущность, Пр11 капу1та.11.1111,1е так~,w законом яв:~яе1с:я 01кры

тыА Марксом закон nрябгючноА сто11wостн. закон рож,1ею1я и воэраста1щя
КIПIIТ8JШСТНЧеtкоЯ nр11бы.1111, Нариду <:о <:nец~1фнческ11wн 3КОНОМИЧеtК11ЫН 33·
конами, прнсущи,111 оrдмьны>1 общественным формац11ям, С)'Щtсtв)'ют законы .

оощ11е д.,я всех формац11i1.

В Т-Р)'дах Сталина дана хараh-тернстнка известных истор11н nятн осноо11ых

т11nов nро11зеодСТ'Вtнных

от11оwениА:

nераобыт-но -общ1tюшrо, рtбов.1эдельчt•

с.коrо, феодального, ка.n11тал11с:т11ческоrо 11 а>ц11ап1tс111ч~коrо, nоtледовательно
разработаны 11 всесторо11нt обос.нованы коренные выводы мархс:истскоА nот1-

т11ческо" экономнн о не.11збежности сме11ы капита.,нэ),lа (оциат1з)1ом.
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XVII

ИМПЕРИАЛ ИЗМ- ВЫСШАЯ СТАДИЯ КА П ИТАЛИЗМА
ОСНОВНОЯ Эl(ОНОМИЧЕСl(И Я ЗАl(ОН .

МОНОПОЛИСТИ ЧЕСl(ОГО КАПИТАЛИЗМА

Перехо.11. к империалиэму. Своей высшеВ точки разв~rrия до110-

нополнстический капитализм с ero свободной конкуренцией достиr

к 60-70-11 годам npownoro века. В течение nоспеднеА трети
XIX века совершила переход от домонопопнстическоrо каnкта
лиэ11а к моноnолнстнческому капитализму. В конце XIX - начале
ХХ века моноnолистнческиА капнтал~1зм окончательно сложился.
Монополистический капит11дизм, или имперU11Аизм, есть выс

шая и последняя стадия капитализма, основной отличнтельноА

чертой которой является с11ена свободной конкуренции господ•

ство11 моноnолиА.

Переход от домоноnолистнческоrо капитализма к монополнсти

ческо11у каnН1'алнэму - нмnернализму - был подготовлен всем
процессом развнтия производительных сн.11 н производственных
отношений буржуазного общества.

Поспедняя треть XIX века ознаменовалась круnны11н тех

ническими сдвигами, ростом

цией. В металлургии

промышленности н её концентра

получили широкое применение

новые

способы выплавки стали (беttемеровtкнii, томасовский, мартенов
ский). Быстрое распространение новых типов двнrателеii - дн·
намомашнны, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины,
электромотора - ускорило развитие nроыышленностн и транс

rrорта. Успехи науки и техники открыли воз&1ожиость проиэвод•

ства электрической энергии в массовом масштабе на тепловых,
а затем на крупных rндроэлектростаициях. Исnольэ(?ванне элек

трической эяерrни привело к созданию ряда новых отраслеА х11мн

ческой промышленности, ыеталлурrни цветных н лёrких металлов.
Расширилось применение х11мнчесК11х ыетодов во мноr11х производ
ствах. Совершенствование дв11rателей внутреннего сгорания спо
собствовало появлению автомобильного транспорта, а затем и
авиации.

Ещё в середине

XIX

века преобладающее место в nромышлеи

носr11 заюшапо текстильное производство. Мноrочнсленные -пред•
приятия сравнительно небольших размеров принадлежали от
дельным владельцам, удельныil вес акционерных компаннil бы.'1

сравнительно

невелик.

~кономический

крнэ11с

1873 r. nрнвёл

множество таких предприятий к гибели и дал снльиый толчок
концентрации и централнзац11и кап11тала. Преобладающую ро11ь
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occro метал.пурrия и )~lаwнuостроенне, а также rорнодобывающая

промышленность, дли рпзвнrня которых требовапнсь rромадные

кат~тапы. Широкое расnространенне nonyч1 ;.1:. ~1щионернг1. фс;;м.,
nредnрнятнА, что усилило централизацию капитала.

·

Объем мнроаоА npollbltWltlUIOD Прод)'IЩlк увс.1и, ..<1 с 1870 no 1900 r.
D трн ра31, МнроааА вьm..,1вк.а стали у1е.1111qн.лкь с 0,5 а.111,,лнона тонн .ь 1870 r.
до 28 мм.,ионоа томи • 1900 r" 1 мировая аымавка Q}'tyНI - с 12.2 ш~лл110111
тонн АО .f0.7 Nк.uнона 10НН. P138JftHt ,нерrt-т11ки. )СtТал11урn1н JI XIOНIH Об)'·
слоанм, рост мировой добw•и уrла (с 218 мммионое то11• 11 1870 r. АО
769 мим11оноа то,:н а 1900 r.) н •<Фт• (с 0,8 мнмиоиа тонн АО 20 ш1,1.,но1101

тонн). Рост про-.1ыmленноrо nрои.sводстаа. бWI тrсно с1•1а,1 с раэв11т11ем ikt•
~еэнодорожноrо траисnорта. В 1835 r., через 10 лет noc.,e сооружения n,paoA
Жt.tteJнoA JIOJ)Onc. 80 кёw Nttpe бЫАО 2,4 тысячи юL,ометро& железнодорож.пых
nутеА, в 1870 r.-cвыwt 200 тые1q, 1 а 1900 r.- 790 тысяq юuюметроа. Мор•
с.кие П)'ТН сrалн обtл)'Жнватьс,r кр)'nаыми судаwи. nр11ео111мым11 в да11женне
nаровымн машинами м А:Dиr1те.1"rмн &Н)'Треннtrо сrораю1.я.

В течение XIX века капиталисmческий способ про11эводства
быстро распространялся по всему земному шару. Ещё в начале
70-х годов npow11oro века старейшая буржуазная страна Англня - пронэводила бопьше тканей, выплаВJ1яла больше чу
гуна, добывала бопьwе угля, чем Соединёиные Штаты Америки,

Гермаю1я, Франаия, Италия, Россия 11 Япония, в~1есте взятые.
Англии принадлежало первенство в щ1ровом промышленном

производстве и безраздельная ~1онопоn11я на мировом рынке.
1( концу XIX века поnожение резко 11змею1лось. В молодых капн

тал11ст11ческ11х странах выросла собственная крупная индустрия.

По объёму nро~1ышлениоrо проиэводс·тва Соединённые Штаты
Амер11кн занял11 первое место в мире, а Германия - первое

место в Европе. Несмотря на препятствия, созданные насквозь

прогнившим царскнм реж1шом, Россия быстро шла

по пути

промышленного разв11т11я. В результате 11ндустр11альноrо роста
молодых капита,листических стран Анrлня потеряла промышлен
ное первенство н монопольное поnожение на мировом рынке.

По мере мрехода к империализму npontвopeчuя между про•

изводиrельным11 с11ламн и производственными отношениями капи

тализма стали принимать все более острые формы. Подч11нение
производства

х11щническим

целям

погони

кап11талнстов за наи

'ВЫСШеА nр11былью создало многочисленные преграды на пути
развитня производ11тельных сил, технического прогресса. Эконо
мические кризисы перепроизводства ста.ли повторяться чаще, уве

личивалась их · разрушительная сила, росла армия безработных.
Наряр,у с ростом нищеты и обездоленности трудящнхся масс го
рода и деревин про11сходило невиданное ранее увеличение богат

ства, сосредоточенного в руках кучки эксмуататоров. Обо_стренне
непримиримых классовых противоречиii между буржуаэиеи н про
летариатом привело к усилению экономической н поn11т11ческоii
борьбы рабочего класса.
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хватоа(j круnнеАw.uмн· каnнтаmiстичес:кн111(' державами· Еароnы 11

Америки копоннальных мадеинll. Небопьwu горстка каmrталн-

стичесК11 разв11тых стран превратила громадное большинство 11а
селен11я земного шара в колон11алЫ1ых рабов, ненавидящих своих
уrнст~телеА и выступающих на борьбу с н11ми, Эrо в. orpo11иoi1
мере расширило поле .капиталвстнческой эксшrуатации; стелен~.
эксплуатации

обострения

. неуклонно . возрастала. Выражением крайнеrn
протнворе_чнА капнталнэма яви.пнсь опустоши•·

тельные 11мперналистическне воАны, уносящие множество чело

веческих жнзнеil

и унJ111то)l(ающне оrро)1иые матернал.ьные

.
.
·
.
· Определяя основные экоиомичесК11е ·особенности имперна•
лнзма, Ленин показап, что эти особенности таковы: • I) ковцеа•
ценности.

трац11я производства н каnнтапа, дошедшая до такой аысокоА сту•

. пени

развития, что она создала монополии, играющие решающую

ропь а хозяАственноА жизни; 2) спнянне банкового каn11та11а. с. про
мыwлениы1i и соэдание, на ·базе· этого сфниансоаого капитала•,

финансовоА oлн'rapxmi; 3) вывоз каnнтапа1 в отличие от вывоза
101iаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются )!еж:

дународиые моиопопистнческие союзы капиталистов, · делящие
мнр, и 5) закончен территорнапьныА раздел эе.11ли крупиейшю.~и
капнта11нстнчесК11ми державами•

l(онцентрацня

nронзводства

1. ·
и

моиополнн.

.··

·

Монопо.,111 и

конкуреицИI. ДеАствие закона конкуренции и анархии проuзвод•
ства в домонопо1111стнческн!1 период привело х концентрации и
центрапнзацни капитала, к победе крупных и крупнейших пред•

пр11ятнА, по сравнению с которыми мелК11е и средние предприятия
нrрают всё бопее nодч1шё11ную ропь. В свою очере».ь коиценrрацш1
производства подготовила переход от господства свободноА кон-

.

куре1щ11н К господству NOHOПOIIUA.

•

•

В Гtp11t1J<uu на nptJ1npиoт11ц с ·чнс,011 работа1Ощих бо.,ее 50 бwю ~
средоrо,ено а 1882 r. 22\ 8(eJ рабочих и СJl)'Жащих, в 1896 r.- 30, •

1907 r.- 37, в 1925 r.- 47,2.

1

1939 r.- 49,9'.1,. До,1а круnнеilших np•JI•

npиnwA (с числом эанnых более тыс11Ча) во вс<I промыw.tкност• 1ырос.,1
с 1907 РО 1925 r.: ,ю КОАНЧtстlу ··••тw - с 9,6 АО 13,3\, no IIОЩНОС:ТН ДВН·
rатtлеА - с

32

АО

41,1 '1,,

В Соединённш Штатах А11tрик,, в

1904 r. круnкеАwие nр,длрн,rrна

с про11эводс:твом продукции на ииплнои д<Wtapoe

чисау nредпрнотиА

0,9\:

•

чнс.аа рабочих, а оин даеали

38'.1,

• общему
,aam, 25,6\ общеrо

боп" с:ос:таалми

на этих opWtpиrrrнu бы.,о

асеА вмоаоА npoJIY1(llнн nромышлокнос:та.

1,1 '!li oбwero ••CJta npeдnp11m1д,
43,8'1, 11<сА аа..,овоА "J><'дr,цни
nромышл~11ности. В 1939 r. кpy,.'Ulefiw11e nред11рн1тна, сос:там•• 5,2 ;о общее,,
чис., 1 пре,111рнЯТ11А, сосредоrоч1111v у сtбм S.S'f, все~ занятых ра<ючwх и 67,5._,
В 1909 r. круrrиеАwне nредnр11отиа, соста... ••
н>rели 30 S'f, всех занятых рабочих и дааалн
всtА в1J1ОвоА nродуt<цик nромыrwrенностк.

1 в. И. Лtнин, Иwперналнsw, как высwаа сrа.ан1 кап.нта.1•uм1, Сочмие.~
ння, т. 22, 1134. 4, стр. 253.
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стаtе.м~ KOМQC11111t'tp•u•11 от11t1ч•11•с:.. · npo"wcwJt-eнi1ocn,•'7 Piiii'u,.;

В Росспм а 1879 r. крупные nрс,1,11рн11tТм• (е: 'СНСАОм f.абочм.х 00..е. 100)
состаапмn ◄,4%, асе.х nJ)ellnpм•тxA и сосредотоq1111лн 5 .8'1. а«А C\'J.t~н,: nro•
f\S80дCТDI,
В 1903 r. н1 ,;p)imtыx npeдnp)1RТ1111x бы.,о tконu~нт;::;,;i,;;тu )~i.
0
i6.GA) utc>. npoы1..1шnt·н11u.x р16оч11к, 11 они даuмн лод.аом1ющ)'IО часn 11powыtwte:11110H nро~кЦ)1н,

. 1(011uс11трщ11я npo11,вo;tcтno npo41cxo.:utт 6ыстрtе всеrо • тяжё.,оQ 11•д!'СТ•

р1111 11 а 11оаых отра~11•х лро11ыW11еш1остн (х11w11ческnк, )Jlttr-'.тpoтcx1111чм:~e•.

auroмoб1Lnы1a,i и т. n.), 01стааа1 о л~r~oR проwыwпtкност11, 1 которой во
•сех каn11том1ст11чес.1<11х странах 11ысст.:• uиoro MtllKIIX 11 срuш1х nptдnp11•тi1й.

Одной 11э форм концентрац11н про11зводства является ко.м6и

нирова11ие, то-есть соедннен11е в одном предпр11ятии разных видов
пронзводства, представляющих .собоА л1160 последовательные ста

дин обработки сырья (напрнмер, ~1етал11урrнческ11е ком611наты,
соед11няющ11е добычу руды, выппавку 11уrуна

11 стал11, пронзвод

ство прокатных 11здеn11А), ·лнбо играющих вспомоrате.,ьную ропь
однн по отношен11ю к другому (например, 11спо11ьзоваю1е отходов

про11зводства). l(омб11н11рование даёт крупным предпр11ят11ям ещё

6опьш11й перевес в конкурентиоi! борьбе.

На известной ступени своего разв11т11я концентрац11я пронзвод

стоа вппотную подводит к МОНОПОIIНИ. Крупные предпрllЯТltЯ тре•

буют огромных масс прибыли для того, чтобы устоя.ть в жестокоА
кон..,-урентноn борьбе с такими же r11rантам11

11 11меть возможность

дальнейшего расш11рен11я производства, а ВЫСОК)'Ю пр11бы11ь обес

печивает лишь монопопьное господство на рынке. С дpyroii сто
роны, нескопьк11м десяткам гигантских предпр11ят11й пеrче прнттн
к соrлашен11ю между собой, чем сотням и тысячам небопьших

предприятий. Империализм есть высшая· сТ)·пень раз~11т11я каnи-

1]_1111зма. когда свободу конкvренцни сменяет монопол11я. ~м
экоltй.Wщесь·ое C)'IIIHQCть нмnернап11зма.

.

~онопол11.11 как кап11та11нст11ческая форма хозяйства представ

ляет собой соrпашение, союз 1111н объединение капнтапистов,
сосредоrоч11вщих в сво11х руках производство н сбыт значительной

части продукции одной 11ли несколышх отраслей в целях установ

лення высокнх цен на товары и попучения макс11мальных при
былей.

Лpocтeiiw11e формы мо1Ю11<11111и 41редстам•ют oo6oft краrковреuс11ные со

rАашею11 о про.д.ажн.ых · ценах. Они нoc1tt раэ..,ичиые на.заон,~я: ~оивенц1111,
корнеры, рннr11 н т. д. ~,ее разв11тымн форыаwн ноноnм11и яв.,яются кар•

теАН, синдикаты. трес:ты н концерны. К.артедь ес.-ть моноло,,,~стнче-схнА союз,
участники tcoтoporo .!lОrоаариваются об услов11ях продажи, сроках матежа 1
дe.n•r между собой рынкн сбыта, оnр~сл•ют ко.111,~х:тоо nронзвотн,ых
товаров, )'СТа11авпнаают цены. Количество товаров, которое вnраае nро11s
аестн и nроАать 1\аждыА 11s участннкоа картеля, называется кtЮтой; за на

рушение кnоты уnлаqивается штраф а кассу картеля. Синдикат . есть моко•
nмнст11чес••• opr•юasauн•. а котороr, с<\ыт тоааров, а 11ноrАа II закупка
tырья nроизводят,:я общеr. •онтороА. Трест nредставпяет собой ыоноnмию, в

котороА собстаенность на все nредnрнят11я объед11нена., а 11х DЛ8Аепьцы стапи

nаl1щ11каwн, полуqающ11ми прибып.ь по qнс:лу nр11надпежащн-х 11м nаёе ,L'(и

;жцnА. Во главе треста стоит npanлeюie, которое руковод1,т аtем nрокзnод

сt110>1, сбытом 11зделиА и фниаж:а>1и прежде самостоятельных nредnр11ятнn.
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Монополии занимают командные высоты в экономике капнта

.nистнческих стран. Они охватИJ1и тяжёпую 11ндустрию, а также
миоrие отраСJ1н лёrкоА промышленности, железиодорожныА и

водныА транспорт, банки, внутреннюю и внешнюю торговлю, уста

новили сво!i rнёт над сельским хозяАство11.

В •,рноD weтaиypni• Соtд.,,IНИW< Шraroe Амрикu юcnoAcnym
IIOIIOIIOJIIA, ООА KOHTJ)OJltll которых HIXOAIIТC• 85'1, 8CtA ПJ)O"'IOA·
c:n,uoQ 11ощносtв стравw no етu■; Q ' JIU круnиtй.шие- а11ерккаискнD
ll()Ctl(I,

Стu-а трест • сВ1фаее11СD1 ст•••••• кopnopaw,o - рааюааrают 52,r,

atti npo11Э10J1cnuнoa 11ощRОСТ11. CтaptlwtA IIOIIOIIOIHtl ~аlнвых Штатоа

RU•m:•

вtфтuоА трttт сСтан.uрт ом,. В автоwобн.,ьноа npo11w1W1tянocta

>R••••••

решающее
111em три фнр11>1: .д•-рu 11о,орс», сФор» • cl<peACAtp•. В uект~ескоА npo11wlilJleннoct11 rоспо.1СТ1у,ощее ПОАО*tн~е

зан1111ат n e фирмы: .сД.tuрал SltltТpRO ■ сВесnнrауз.. Хм11и•еска1
nро11ыuuеакоеть контроаируетс ■ ко1111ерно11 сДюnо1 де Hta,yp•, uю11ннке
аа1 - со11цtрио11 Ме.uояа.

В Анt,ш11, роп. моноnо.•стн•ес~сu 06ъtдн1t11иА о~ 803росла not11t
oep10t 11в'роеоА аоЬы, коrда ао,ннк.nм к1рТtJ1ьные об1.едннен111 тtкстнльноА
• уrоаьноа npo11w111J1t11110CТa, а ••рноt 11tта.uурМ1И • а рцt воаых отраслеА
npo11WIWltНJ1ocтв. AвrmiBCICRA хнмн•еокиl трест комтроавруtт OXOJIO АО8Атв
десnых

actA

npOA)'ICUИI

OCHOIROI

химии, OICOIIO AIY,:

n!_TWX

асеА

npoJIYl(UJIH

храснтutА в nо•тн 11<0 nрок>аоАстао аюrа I стране. О. тесно а•э•и с •••·
веАши1111 OfJIIICJIINB 11rJ111iicкoA npollWIWltlDIOCТI а I осо6ен11ОС111 с -ННWIIR

·

коа11ерва11L

В Гер.84нuu карте.tв IIOJlf"UR Шl!J)OIIOt расnрострмеиве с 1'0Rlla npoш
noro вt••· В ntpaoд 11еж.,.у А1у111 11ироеы111 аоАнами в ,ко,ю11нке странw
ЮСПОАСТl!ОВIАВ СтuьяоА трест (сФерtАв■rтt Шта~uеркь), ■11tt1WJ1I ОКGаО

200 тыс•• рlбо•нх • служащих. Хн11и•ескиА трест (сИнтtрессев•rе11еАиwафт
Фарбtиивдустрв,) со 100 тыс:n111н рабо•вх в щ•ащнх, 11оноnО,1Н1 утоаьноl
nро11ы1W1еиностн , пуwt•ныА концерм Kpynna, sпектротwm•ес:ки• хонцериw
с.Всtобща1 KOWПIRИI З,ltКТрИч«nа• 1 сСнмt'И~С>.

-

Ш8t'4UA, Ший14Оршt, NOМOOOJIИC111ЧtCkИt орrанаацнв SIИ:ИMIIOТ

XOWI HAltblt

Во Франции,

~

• ЯnoН1J.u • Аажt в таких иtбollЬIIIИX страаах. как· БtАыш,

аwсоты в промwwле.ввостн .

В России крупные 11окоnо.он1 oua'ПUII nреж.,,.е IICtro ,~аавъ,е отрасnа
тажuоА IIIIAYCТP•L Возкнкшнl 1 1902 r. синдикат сПрода11ет• (объ
uнненне

no npoд20t<t nродукWtн

wетамурrноескнх npunpnnнй) расnоряжалс■

с(lыто11 бo.tt четырu пятых чёриоrо метuла. В

1904 r. бw орrаинюаан син
"°"'"
полностью IIOНODOAH3llpoll8WHЙ nроИ310АСТIО
сбыт ваrоиоа. Такой же синдикат об-ыАинu nароаозостро111еJ1ъиые ,ааоды.
дикат •Продваrои»,

1

СиндJtкат сПродуrоль, бw, СО>Аан в 1904 r. круnнеАwн11н уrопьнымн nptA•

nрнятн•11н Донбассz,, nрннамежавwн11н франко,беJ1ьrнl'lс•о11у капиталу; он

OXllatlU три •еrверти

всей добы,н

yrAA I

Донба«е.

.

Буржуазные зкономнсты, стараясь прнукрасить современный
капитализм, утверждают, будто бы распространение моноnолиА

ведёт к излечению буржуазного строя от таких зол, как конкурен
ция, анархия производства, кризисы. На само11 деле моиополин
не только не уничтожают · конкуренции, но делают конкурентную

борьбу ещё более острой, ожесточённой и разрушительной.

234

11 <:обоn зе нn :
Участники синдикатоа и кар,:е,,еА Gopютc:it между
11

Во-nерьых. кокqрс:нцю, н~ nрекращаСТ1:11: eн rj,,; · ti11oнon°""" .

более выrодные рынк11, за (,(тъшую

;:c.~!r ( ::nоту) п~щ1зsu;:.стuа

н сбыта. В трестах и концернах идёт борьСiа ·за руководяwие
посты, за контропьные

пакеты

быпей.

акц11А, за

распределение прн

Во-вторых, конкуренция !}едётся между монополилми: как
между монопопиями одной и той же отрасли, так II между моио
попиями разпичных отраслей, поставпяющ11х· одна другой товары

(например, стапьной и автомобипьныli тресты) ипн nро11эводя

w11х товары, которые могут замен~гrь дР}:r друга (уголь, нефть,

э11ектроэнерг11я). В условиях ограниченной ёмкостн внутреннего
рынка моноnоп11и, пронэводящ11е nред~1еты потребпения, ведут

ожесточённую борьбу за сбыт своих товаров (за «карман nотре

б1ггеля•), прибегая ко всевозможным рек.~амным трюкам

II наду•

вательству покупателей.

В-третьих, конкуренция происходит между монополUЯА1и н
немонополизированньwи

предприятиями. Образование

~1онопо

т1й вызывает у отдельных капитапнстов стремление воспользо

ваться выrодой высою1х цен, поддерживаемых монополиямн, не
входя в монопольный союз. Монопопин со своей стороны пр,шн•
мают

все меры

предприятий,

для

удушения таких спосторонних•,

которые не подчиняются

гнёту

«JJJIKIIX•

монопоnнй,

нх

произволу.

При господствующей ро.~н монополий во всех кап1паn11стн
чесю1х странах ·сохраняются
nредnр11ят11я и массы

многочислfнные средние и мепю1е

мепк11х

производителей

-

крестьян и ре

месленников. Ленин указыва11, что 11мперна1111эм не может nере
<.'Троить каnитапизм снизу доверху .

Господство

моноnоJ1пй

пр11даёт конкурентной борьбе осо•

бенно раэрушительныА II х11щН11ческ11й характер. Мокопопии
пускают в ход все возможные приёмы прямого на~нnкя, подкупа

и шантажа, сложные финансовые ~1ах11нац1ш.

cMoнonoJ11111, вырастая 11э свободной конкуренции, не устра

ня1от ее, а существуют над ней н рЯдом с ней, порождая этим ряд
особенно острых 11 крутых противоречий, тренкй, кокф1111ктов• 1•

Господство монопоп~1й означает дальнейшее углубление основ

ноrо

прот11вореч11я

ственным

капиталнэма

характером

-

производства

прот11вореч11я
и

между обще

частнокап11та1111ст11ческоА

формой присвоения, обострение анархии производства.
l(онцентрацня н монопопкк в банковском деле. Нова11 роль
банков. В банковском депе, как и в промышленности, совер
шается концентрация кап11тала н переход от свободной конкурен

ции к монопо1111и. Первоначально банки служипu rnавНЬ!М обра-

• в.

HIIЯ, т.

11. Ленин, Импер11ал:11зw,
22, язд. 4, стр. 253.

как еысwа11 стадия каnnта.,иэма. С.Очиие•

235

,

ао-с nосрея

рмас:ь деnельнос:ть банков как торrовцеа капиталом. Накоме,

нне капитала и концентрация nронэводстаа в промЬ1Ш11еиностн

nр11вели к сосрецоточению в банках огрощшх сзобо.:urых денеж

ных средств, ищущих nрнбыльноrо применения. Неукn(!ННо роспа
доля крупных банков в общеА массе банковских оборотов.

В те••••• 33 Ает до ntpooA 1111poaoR аоR•ы (1880-1913 rr.) одц лнw•
8 6.11коюсмх снетомах четыр& KP)'l1RtAIIJIIX K&IIRТI•
AНCТll'IOCJUIX rocy.iapcn-Cot11•нl1n1ыx Штатое А~рнка, Гtрмакwн. Ахr,,мк
R Францн■- сост"11.11 127 111W1иардоа марох. С тох nop роет IIUIAC8 wu
ощё быет~•: я срок, од- бо., кoponu<A,- с 1913 no 1928 r.- ll(.IIIJlЫ •
nwi странах ао,рослн на 183 мнмиар.sа марок.
,В Со.дШ<IНJШХ Штатаz Амtриш xpynиtAwиe баlП(м с каантuом еаыwе
S мм•ионоа АОпларо1 имели а 1923 1'. 22\
D1U111<>1, 1 1930 r.-434'.
В Аниии n1т. круnнеАwих мндонскmс б1н1<0а вммн а 1900 т. 27'.1,
tlUIIAOI I акциоиtрных банuх, а 1913 r.- 40, а а 1936 r.- 7S'.I,. В Гtр.маиuи
накануне ntpaoA мнроеод аоАны I ICJ)ynкыx бtрлн11С1С11Jt бавкu было ооср~
nр•рост суммы IIUl&Дoa

..

•=

-••о око.оо IIOJIOIHHЫ C)'IIIIЫ 8IUIU08,
б111ках, 1 а 1929-1932 rr.- 1110 трnн.

•=

MNtIOIIUUCI 80 8"tx

rерманскнх

l(онцеитрацня в банковском деле, как и в промышленности,
ведёr к монополии. l(рупнеАwие банки посредством скупкн
акцю'i, предоставления кредита и т. .п. подчиняют себе 11елкне.

Захватив монопольное положенне, крупные банки заключают
межлу собоА соrлаwення о разделе сфер вп11яння. Образуются

монопольные союзы банков. I<ажлыА такоА союз командует
десятками, а иногда и сотнями более мелких банков, которые

фактически становятся филиалами крупных. Через развитую сеть

отделениА крупные банки собирают в свои кассы средства мно
жества предпрнятнii. Почти

весь

денежный

капитал

класса

капиталистов и сбережения других СJ1оёв населения попадают
в распоряжен11е небольших групп банковских воротил.
,

l(онцентрация промышленности и образование банковских

&1оиополиА пр11водят к существенному 11эмененню вэа11моотноwе

ннА между банками и промышленностью. С увеличением разме

ров nредпрнятнА всё бoJtьwee значение приобретают крупные

кредиты на миrепьные сроки, предоставляемые банками про
мышленным капитал11ста11. Рост массы вкладов, находящ11хся в

распоряжении ~анков, открывает w11рок11е возможности такого

допrосрочноrо вложения банковских средств в промышленность.

Нанбопее

распространённоА формой

помещения денежных

средств банков в промышленность служ11т покупка акций тех

11лн иных предпрнят11А. Банки способствуют образованию акцио
нерных nредприятнА, беря· на себя реорганизацию предпрнят11А
отдельных капиталистов в акционерные компании и соэдание
новых акционерных обществ (учредительство). Продажа и пс

купка акциii всё в больwеА степени производятся при посредстве

банков.
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- И, скроасttы.х nос:рел1щкоD ба"км nрсвр~.щаю-к_.. оо n<:«tt.11ь•

ных 111оноnо1111стов денсжноrо рынка. Интересы бонкоь II промыш

ленных

npennp11ят11n

сnпетаются

финансирует

не,сколько

отрасли,

за11итересован

он

кр;·щ1:,1х
в

осе

тесн~.

11;,~.~;г.р1:1:шi1

Коrда

банк

<m;,s.1<:11i:н kuil

.rоиопол11ст11ческом

соrлаwен1ш

между ними и содеАстоует такому соглашению. Такнм образом,

банки во много раз усиливают II ускоряют процесс концентращ1н
кашrrала

II

обраэовання монопот1fi.

ФинансовыА капкта11 и фмиансоваu 011мrархня. В результате

тоrо, что банки становятся совладе.1ьцащ1 промышленных, тор
говых, тра11спорт·ных предпр11ят11n, приобретая· 11х акц1111

rац1111, а
акциями

11

обпн

nромЬ!wленные монопоп1111 в свою 0•1ередь владеют
связанных

с

н11м11

банков,

монопоп11ст11ческоrо банковского

11

nро11сход11т

переплетение

промышленного

каш,тапов,

возникает новый вид каnнтапа - ф11на11совый каn11та11. Финан
совый l(аnитал есть сросшийся капитал ба11ковсю1х 11 промыш
ленных моноnол11А. Эпоха 1шпер11ат1зма яв.~яется эпnхоА ф11нан-

. совоrо

капитала.

Опреде.,яя финансовый капитал, Ленин

подчёрк11вал

три

важнейших момента: «Конце11трац11я nро11зводс-тва; монопол1111.

вырастающие нз 11ее; сл11ян11е 11.111 сращивание банков с промыw
ленностыо - вот 11стор11я возн11кнnоен11я ф11на11совоrо каn11тала
11 содержание этого понятия» 1.

. · Сращ11ван11е банковского кап11тала с промышленными моно

nол11ящ1 ярко проявляется в •п11чной ун1111» руковод11телей бан

ковск11х II промышленных монопол1111. Одни 11 те же тща
возглавляют круnнейш11е моноnоп11стi1чесю1е объед11нен11я в бан
ковском

деле, промышленности, торговле

каn1rrа1111ст11ческоrо хозяйства.

н

в

других

•

отрас.~ях

·

В Гtрмании nер-ед nepвoil 1111роаой ooi,нo!i шесть круnнеАwнх бер.,11кск11х
банков 11,-1ел11 r11011x .:1ирt11:торов е 344 проwыw.,снных npe4np11я111a.x h ч.,ено1
проме1111А- ewe е 407, а ecero • 751 обшестве. С др)·rоА стороны, • руково

.:tнщне орrаны эт1tх

wtстн

банков SXO!HL1

5t

крупнtJ1 wнА

nромыш1с1 1t111)\.

В до.,ьнейшем эта с.,1щчнаR )'НIIA• nо.ч·ч11.,а ещё ~,ьw« разв11т11е. В 193:? r.

°""""""''

в р)•ководяш11е opra ны трех
берпннскНJ< банкое вхо.111.,0 70 круп•
1ttAuл1x пре,1,став1t'ttлеn nромыw.1енностJ1. В Соединt,_.ных Штатах Амtрики
в НОО r. уэRая rpynn!, н~с1111tывающая 400 npowы.U!Лt:HIOtK\78 к баюшров, за1111,
11апа одку треть

11,

З 705 днректорскнх nостое

(акц11011:рных обществах). атцеаw11,

• 250 крvnненw11х корnорацчих
42% вс,х каnиrа.,оа сrраны.

В каждой каn11та1111ст11 11ескоii стране небо.~ьw11е кучки круп
нейших

баню1ров

II

промышленн11ков-монопол11стов держат

в

своих руках все ж11зненно важные отрасли хозяйства. распоря
жаясь подавляющей массой общественного богатства. Таю,м

образом, хозяйничание каn11тал11ст11ческнх монопол11й не11збежно
ст·ановнтся господством финансовой олигархии (греческое слово

• В. 11. Лtн.ин. Имntома.1нtэм, как высшаи с:1·ад11i каnнта..,шJмz~, Соч11нr
нм•, т. 22, иsд. 4, crp. 214.
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рцелн:stс. характерн.sуетс11 JКОСнлием мовопмнстичес:ких тресrоа и
.

.

синдикатов; банков к фннансовоА

олигархии в nрОМЫlUЛеккых

.

странах.

Госnо.11.ство фииаисовоА олигархии в экоиомическоА области

осущестuяекя nреж.це всего посредством так называемой «си

стемы участия•. Она заключается в том, что круnныА финансовый
.11.елец или группа дельцов держит в своих руках основное акцио

нерное общество («общество-мать•). возrламяющее

концерн;

это общество в свою очередь, 8./lадея контрольными пакетами
акцнА, господствует над зависимы&~и от него с,11очерн11ми обще

ствами•; те аналогичным способом расnоряжаюrея в •общест
вах-внуках• и т. ,11. Посредством этой системы финансовые воро
тилы получают возможность распоряжаться огромны~1и суммами
чужого капитала.

С DOIIOIIIЫO WIIJIOIIO ра,а..,...ёиноА сж:тt»ы )"lасти• еос•11• круон•мwих
фннансоаых rpynu США- Морrана, РокФW,•ра. 1<)•1•Лщ Мел.,она, Д,о.
nоиа, Чнкаn:као, Кnимt!IМl(II • Бостонска■ - занимают rсх:nо,1стаующ~
11<1110-.нt 80 кtА )ХОН011ннt страны. Сфtра uн•••• Морrана к 19:\0 r. охаа
тыаuа баllКН • корnорац11и с о6011111 каnнт1~011 а 55 ы11миардо,1 Аома;о,.

Рокфt,tлtра - 26,7 1111N1иарда, ДЮIIОнаа - б,S мНJULнарда, М=о• - б .,..,.
л111р.юа до.uарое.

Финансовая олигархия, пользующаяся фактическоli монопо

лнеli, получает огромные и всё растущие массы прибыли от

учредителы:тва

(то-есть соз,11аи11J1 акционерных обществ), от

выпуска акций и облнгациА, от размещения государственных

займов,

от выгодных

государственных заказов.

Финансовый

капитал, сконцентрированный в немногих руках. собирает всё воз-

растающую дань с общества.

,

.

Выво3 капитала. Для домонополнстuческого каnнtалнз)lа, с

господством сsободноА конкуренции, тнnнчен бw вывоз това

ров.

Для

имперналнстическоrо

каnнтЗ./lиэма,

с господством

монопол11А, типичным стаJ\ вывоз капuтаАа.

На пороге ХХ века в богатейших странах, где накопление

капнтала достигло огромных размеров, возник громадный «избы
ток капитала•.

Капитал оказывается «избыточным• главным

образом

no

двум причинам. Во-первых, ю1щенсккА уровень жнзии масс ста-

1/ИТ преграды дальнейшему росту производства. Во-вторых, всё

более уснливаеrея отставание сельского хозяйства от промыш
ленности и вообще неравномерность развития различных отра
слей зкономнкн. Если бы капитализм мог поднять земледелие,
повысить жизненный уровень трудящихся масс, то ни о каком
«избытке капитала» не могло бы быть и речи. Но тогда капита•
лизм не бЬl./1 бы капитализмом, ибо и неравномерность развития
и полуголодный уровень жизни масс населения являются корен
ными условиями н предпосылками этого способа п·роизводства.
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Избыток каnнтапа в капn-то1шс:тн11С~К" ра;.--;;.,:х стра:30.х 2
таким образом, отвосительныА xapa,rn,p. «Необход.11мость 8 ы 803 а
капитала

созд а ется

сперезре.л•,

н

эе~1леде.лия
щеm1я• 1•

н

те ~:.

капнталу

ннщеты

1:10
в и ...: :.:н :~ rнх ~1;::ih~>. : ::н: н -:-:.::а : :J ~~
недостает (при )'С.1овнн неразвнтости

масс)

поприщ

сприбыльиоrо•

поме•

•

В поrоне за максимальной прибылью щзбыточный• кап1~тал

устремляется за границу. Капнтап вывозится преимущественно
в отсталые страны, в которых капиталов мало, заработная плата

низка , сырье дёшево, цена земли сравните.льно невысока. В этих
странах моноnоп11с:т11ческ11й капитал имеет возможность получать
11 деi'iствите.льно получает огромные прибыли. •

Наряду с отсталыми странами капитал вывознтся и в пр~
мышленно развиты~ страны. Это происходит в период особенно
быстрого разв11т11я таких стран, вызывающего потребность в

притоке кап1~талов извне (напрю,ср, Соединённые Штаты до пер
вой мировой. войны) 11.1111 же в обстановке нх оспаб.1еm1я, вызван

ного войной (Герман11я после первой мировой войны, западно
европеi1ек11е кап11тап11ст11ческие сr~аны

noc.~e

второй

мировой

войны).

Буржуазные экономисты н по,111т11кн изображают вывоз капи
тала как «помощь» и «благодеяние», якобы оказывае~1ые разви
тыми каn11тап~1ст11ческю1и странами отсталым народам. На самом
де.ле вывоз капитала спуж11т одной из

главных основ системы

11мпёр11алнстнческого rнёта. Ускоряя развнrне каnнтап11ст11че

ск11х отношений в отсталых странах, вывоз кап1~тала в то же
время приводит к всестороннему закабапен11ю и

разграбленню

этнх стран чужеземными монополиями. Вывоз капитала тесно
связан с ростом вывоза товаров. Иностранные монопопни захва
тывают в свои руки рынки сбыта и 11сточники сырья в страиах
должииках. Такнм образа~,. немног11е богатые страны, ж11вущ11е
эксnлуатацнеfl труда народов колониальных и зависимых стран.
становятся государствами-ростовщиками.

Вывоз каn11тала нередко вызывает застоА в собственном •nро
мышпенком развитии стран, вывозящнх капитал. Одним 11з важ
ных результатов

вывоза

капитала

явпяется

рост соперничества

между державами, борьба за на11бо.1ее выrодные сферы пр11ло
жен11я капитала .

Вывоз каn11тааа nронсход,т В двух основных формах: 11 форм• СС)'.!1110,О

н в форме .nроизводIIтtJ1ьноrо каn11тала. Вьrво3 ttyднoro каnита11а ИNttт '-lе-сто

при nредостав.nенни sаймоn nрАв11те.,ьстаам, города)(, ~аикаw д_руr11.х стран.
Вывоз пронз.воАктельиоrо калнта1tа оtущктм.nетс.я П}-Те м созданна эа rра11н•

u:tA

проwыШJ1енных

· npe4np11я111A,

концtt(НА, noctpoliк•

желеэных

дороr,

1 В. И. Ленин, Иwnt-рна.JtИзм., tак выtwа11 стадIIя каnнта.,иэма, Соч11не•
'
ifltЯ, Т. 22., ИЗА. 4, С:Тр. 229,
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81)9А11р111,r,т.•

~

••

•· ("18J1211мер, а рuуАиете; aoAIDil , npaм.ax,-,i,.. , . . - . ,,......
. ......... , ~"" • • ._ • ..
- До nes>aol Nllp,o80A 8011111,1 r.11nнvмн CТ'plMINH, •wooiuwвa,Jl XIПltТU.
о .... Анrл••· Фрnщн• И Гtрм••··· Их UПHТIJIOLIIOЖ••·· •• rp81114QtA <G-

ет,е., ... 1~200 MIIJIJINap.201 фр1нков: Анr.,н11 •- 7$-100 >IIL'l., nap~oa, Фр: н
uкк -6(/ IIIUIЛNI_J),1108, ftpNIHKK-44 мн.uмар~• фplKICOII, ВЫIО3 капитала
as СоtдинЬных Штатов tщё •• нrpu 6oJlwuoA JI0,'111, оос:таL,11 11еиtе 10 ,..,..

JIHlpAOI фp1Rlr08,
.
l1ocJit IOIRW 1914-1918 "'· apoнюlDJIII круnвыt ........,.,.. 1 IIRpoйON
>ксnорте unктu1. r,рма•-• n<>np"1 CIIOII, капатuw •• рубежом. Зи1чнwш,о <:OICplТRAHG ••rpaнn•we KIПКТIIIOUOЖtlHI Аиrлнм • Франw,н,
• вwюз каnнтuа а Соt11кнённwх Шт1'1ОС1 сильно уае.111<п1М1, В 1929 r. США
IIO'ITH ,PIDIIMBCЬ С Aat., ••• ПО раз11ера11 С'IОИХ эаrраиичвых X&nHTU<&IOЖt
ниl. Поса, атороА 11нроаоl воАяw ■Ы11Оэ к1nwтал1 •• Соtцнённых Штаrов
,щ; 6oJlte вырос.
,

Экономическиii раз.а.м мира между союзами капиталистов.
МtJЦуИаро.а.ные монополии. По мере роста вывоза капитала, по

мере расш11рения заrраннqных связей н ссфер мнянняв крупнеА

ших монопмнii создаются условия дпя раздела мирового рынка
между нт,и. Образуются международные монополии.

Международнщ мономАuи nредставтrют собоА соглашения

)lежду крупнейшими монопол11ями рамиqных стран о разделе

рынков, пмитике цен, размерах производства. Образование
международных монопм11А ознаqаеr новую ступень концеиrра
ц1щ производства н капитала, несравненно более высокую, чем
предыдущие.

Защитники международных монополнА пытаются предсrа-

81!'/'Ь их как орудие мира, уверяя, будто международные согла

шения монопмистов могут мирным путём улаж11вать противоре
чия, возникающие между импер11алистиqескнми группами н стра•

нами. Подобные утверждения не имеют янqего общего с деАстви

rельностью. На caмor.i де.пе эконош1ческиА раздел мира между•
народными монополиями происходит в зависимости от мощи
сторон, сила же отдельных монополнстиqесю1х групп менямся.

Каждая нз и11х непрестанно ведёт борьбу за повышение своей

доли, за расширение сферы монопольноА эксплуатации. Измене
ния в соотношении снл

немниуемо влекут за coбoii усиление

личными

поддерж11вающ11ын

борьбы за пери.ел рынков, обостр-ение противоречий ~iежду раз
группами

и

их

государствами.

Международные соглашеи11я монопмистов отличаются непроч
иостыо и таят в себе источник неизбежных столкновений.

Международные моноnопнн стали еоэи11кать в 60-80-х ГОJ11х XI)( века.
К "°ицу XIX века нх общее копнчество •• npeawwa.,o 40. В 1910 r. DO 1еём
мире 11асчнтшапось око.,о 100 11еЖJ1унаро11н.ых картелек, а 1 1931 r. число

их возросло до

320.

Ещё до nepaoii 11нровоА воАны ыировоА иефтяиоА рыиох бwп фактически
ПОАtлёк между а11tрнканскн11 трестом «Стацарт ойп», находящи11ея • руках

Ро«фtмера, • концер1ю11 «РоАял-Дстч-Шелл», с nреоопадающим влняи11е11

анrлнАскоrо кan11tana. Рwоок ЗJtектротехннческпх иэдинi't был nоделён между
J1ву11• 11оноnопистнческ11мн фирмами: ~р11анскоА сВсеобщеА комлаинеА зпех

тр11чества• н америкаж:•оА сВ<еобщеА >11ехтрическоА хорnорацнеА•, контро
л11руещ,А
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За вершение ~рриториuьиоrо ра3де.,а мира между великими
держа■ами н борьба за его передел. Наряду с эконом11ческ11м
разделоы м11ра между союэаuн

каn11n1111стов

11

в связи

с

н11м

происходит терр11тор11а.,ы1ый разде., м11ра между 6уржуазным11
государстваын, 6орьба за копон11н, бор~ба за захват чуж11х
эеме.,ь .

· КоАониями 11аэываются страны. 1111шёиные госрарствеиной

самостоятельности

II

состамяющие впаден11я юtnер11ап11ст11ческ11х

rосудар<:тв-метропоп11й_ В эпоху и~1пер11ап11зма существуют кро~,е
того разнообразные т11пы эав11сю1ых стран - по.1укопою1Гt. Полу
коАОниямu называются страны, форыа.,ьно са11остояте.,ьные, а на
,'J.СЛе находящ11сся в пм11111ческоn и эконо~111ческой эав11с11ыост11
от и11пер11а1111ст11ческих государств.

Защитники буржуаэ1111 11эображают ш1пер11а.111 :т11 11еское гос
поnство над копон11я11н в в1111е «цивипиэаторско~ м11сс1111», нме1О•

щеА якобы целью вывести отсталые 11ароды на путь прогресса
и r,амостоятельноrо развития. На самом же деле нмпер11ал11э11
обрекает кмониапьные и завис11мые страны 11а экокоы11ческую
отста.11ость, а сотни ми.11.11ионов населсн11я эт11х стран

-

н а иев11-

данныА гнёт и кабалу, бесnрав11е и нищету, голод II невеж«:rво.
Захват копониА 11мпер11аJ111ст11ческими державам11 ведёт к 11ебы
валому ус11J1ен11ю национапьного уrнстею1я и расовой д11схр11ми

нац11н. Из освобод11теJ1я нац11й, как11м кап11тал11эм бып в период
борьбы

с

феодалиэuом,

11~1пер11а1111ст11ческнй

кan11тanims

стап

вел11чайwим угнетателем иац11й.
Ещё в 0<рt.1нне Х\1111

•••• Анr.,н• nopaбorJtna Индию - страну с 6ora-

no 1t.иt.11 е.иносnс во
XIX •••• Сое.11инtм•

тenw11щ, nр1tро.111ымн ресурсам11 м с насt.,си не.w~ кото рое

wнoro Р•• npeaыwan наоо.,tнм• 11nроnмин. В otpeJ1.11нt

ные Штаты Амерm:и >охоатило1 обw11ркыс терр11торим у соеuя,А Мtкснкк,
а а спедующ~1t дкити.летиt уtтаноеми с-аоё rocno.tcJJO 'МI.! рам,N стр:~и
Ла111нскоА А11ер11кw.
В 60-70-х ro4ax npo1W1oro •••• хмоnалькые -.,utю11 tspontйt'tмx
стран ,аимwали еще

tраанмте.~ьно

NtooJlьwyю •1асть

.sаокеансtшх

3tN.e.,ь.

В 1876 r. KOЛOHII0NИ tвponeЯtКIIX стран бw•• заиоа ,ишь 0;utlAtCOТII ......
тtррмторни Афр"1си. Око.,о nо.'IОанкы asкaтt1toro матtр11ка к островов Тнхоrо
оке2на {По.:wине.,1111) ещё не бы.по sахвочено каnнт:~nнстиче,ским.и rocy.ilaf)C1'8aw11.
В nocatJU!IOМ> чeтttpn

нени•. Вс.лед

,1

XIX

tтapertweA

вtка карта мира npeтtpnt.\l юрем11ые юмt•

ко11он11111ьноft державой -

Aнr;'lиel\ -L111

путь

,еррпториапьнwх sаuатов ас:туnн;1н 1и ра зsитые х.аn111Э11н tтк"еские странw .

ФракцИ1 к «о•цу XIX вtка ст1111 круnноr, коаониuьноА державой с маде•
1111ЯМК а 3,7 )ШМНОНI ti.."81дp0t!IЬIX ),IИJlb, repJ.18l111R :J8XlltltJl8 M1$.'L'1110K lt!lll.1·

•~

·1'•W

MIUr"

't.-P,PIIТO_p_•

.Т

МШ~ JL8CU

Х88.-:рапn,а ммА" с 30 iс-.м"'°"-••м ма~омем• •• США ·.)U8.&11Lla NJ80ft
onop"wt "УМ.СТ ка Тихом otittaнe - Фuкnm~нскме остром.. а tlllOllte
П)•Jрто-Рнко, Гуом, Г111fккне оtт-рма. oc-:pos Са~оа. vм1мoa1L1JJ cooi фl'С':'1.)

""1'••

•«~о• ro:noAcтao мц PQOM
Цuтра,-ноа м ЮааооА л,.,р...._
·"
с 1&76 no 1914 r. так Ml)blettlllolt UUMUt А,РЖIIЫ> SIUПIWI OJ<0.10
'2S """""оное оа.1раmых 1<1U1О11етроа те:рр,nорин, что а aonopa pua бо,,.,..
ПSОЩIАМ мrrponom,A. Р1.11
,аансн _,... от

""1)11 6ы. noc,auu • ,.._•• ""'У•-···••моА

111U1,рмал~к11х

rосу.:1арс:п:

J(итаt.

а IIОТОром

жиаiт

6о.,е, 0.111<01 n•тоА a«ro •елоа"t<Таа. а также Тур11111 м Пtрс_а.о (Иран) .
1( иа,цу lltplOI 11•роооА 10ll1ы бааьш t _ , . ... O...ttтlt НUОАМОС•
ПОА а.,аетью "OЛOHИltlt,HWX .ltpмaa.

• Иwnер11111истw устанаа.,ааают а no.u.epжиum tlOtO

M II IW■ t nомошwо Nt10.I08 обмама

•

uacn.

иа.t хо.,0.

Hlc:JU.U, IICnOJl..,YI npeaoc.xoдeno

eeofA.

-••оА теюtмо. Истор•• ко.,оннал•110А DOJIIITIOOI npeяcтJl,1Rtт соооа иenpt
PIIIIН)'IO цtn~ 31Xll'IU'!ttkax
upnenwcыx >KClt.UUA nротиs nо~бо·
щЬ,ных 11ро.201, а также хроаааых конФ>мктоа lltжAY стр1ма111 - o6naAa•
·те.,•мн КОJ1он11А. ВоАну Сседltнённых lll!тaтoa <1ротнв Исu•••• а ISS8 r.
Леив.11 И13WIU ntpooa IOOd Mtmt.pRLUW:CW4Ct..Oro ткnа. noA01UIWtl 1tl·

'°'" •

~IJIO

,noxe

нwn.риалмст11ч<аD1х ооЬ. Воеета11ме фнлиnnин,:коrо ••роАе

·,-ка эах11n1tко1 б.uо жестоко

AVJMI, to)AI.IIIIIA

JIOAaL,680

америкамсх:нм• 1Ойсхамм .

111Мбо.nш)'1С) 'IOIIOM•u~нyeo 11мnepmo.

,..

npo·

npoтRЖtOH"

6о••• AIYX ыкоа аепа 6ttnp,pы1мwe истрt611тепь11ыt ооАны nрот1,а мас.,,,е
н11н захаач,ннwх tтр1к А,км и

Афрко. В с,10ах ~c..-1tu.нwx u.-нu

a иrl'l■ i-:к n • MNntpнa.,tt1x ~хра"•ет roc:no.1.cuo nрн, 1.1оwощк nо..,нтмt.'11 сра)

J.МЯА И L11CТIYA• - no.,111110 11;1трам11аанн.а o.unx ИIЦИОНIАWIЫХ М релМ•
rиo>ll>IX rpym, на :q,yrиt, рuжмr1и11 ср,.,.1 oopa6ol\\fМt1WX нарою•
IM)"'l'pfHHeA •Р•ЖАw, ,.OXOAIЩtA АО 131HMOHCТpt6JtRИI. По.t1н• жестокос:теА

нс:торнR колон11а.,~1tы1 за.х1ато1 е:о cropoиw
Итuнм • друrнх страв.

Герма11ик,

Фраица■,

Японки,

Имперна.11изм есть все~1нриа11 система ф11нансоооrо nорабо
щенн• и колою1альноrо угнетения

rорстью сnередовых• стран

rнrантскоrо больwннства насе.11е1111J1 зеwпи. К началу ХХ века
раздел мира был эаеерш!н. Колониальная политика капитали•
стнчесю1х стра11 привела к захвату асех незанятых нwnериалн

стами земель. «Свободных• земель больше не осталось, создалось
попоже1111е, при котором каждый новый захват npt,IU!onaraeт

отнят11е территории у её впадельца. Завершение раздела мира

поставНJtо на очередь борьбу за

ero переде.с. Борьба за nере11ел

уже поделённого мира явпяе11:11 одноА 11э основных отличительных

черт монопопнст11ческого капитализма. Эта борьба неизбежно
ведёт к ю1периапнсr11ческнм воАнаw мирового масштаба.
·

Борьба за передел уже nодuёиноrо мира вылнвае'Т\:11 в конеч'

ном счёте в борьбу за мировое rосподство.

.

Импер11алнст11ческне воАны и rонка вооружений приносят

народам всех капнтапистическнх стр аи огромные лишения .и стоя!,

.н1Лn11онов человеческих жизней. Вместе с тем воАны и )IJIJ1":a•

рнэац11я экономики ЯВJ1ЯЮТС11 ДIIR MOIIOПOJIИЙ ДОХОДНОЙ cтa;rьeii,
дающей им наиболее высокие прибыли.

Осиоаноii экономический sакон tо•~менноrо капнтuкэма.

в домонополистический период основной экоиомнческнА закон

капитализм~ - закон nр11бавоЧ110А сrоимос111, закон рождения и
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воз:рестанн11 каnиталистическоА nрнGылк - АеАс:Т'uова.11 . '1~ре3 no,
средство закона среднсн нормы nр11быпн . Господство саобоАНоll
конхуренw,и nрнаод1sло к )'равнению нор1.1ы прибыли СУrдеnьных

каn1r-rз.1 11стов. В эn~>:;- 1:~:nеj>н~лнз~а. при господстве моноnолн~.
основной эконо»нч=А ,.закон капитал11зма конкреnш1руетс11 н
попучает своё да.,ьнейwее разв11тне в соответствии с измею,вwи-

;

мнся условиями.

. •

Моио1_1олнстичес1шй к:апитализм не_ может удометворяты:я

среднеii 11рибылью, кСУrор_ая к то~~у же имеет тенденцию к сн11же

н11ю ввиду повышения. органического строе.н11я капитала. Срешя
nрнбыль представляет собоf! ииэwиi'i npeдen рентабельности, ниже
которого капиталистическое

про11эводство становится

невозмож

ным. Но воротилы мoиonon11ii стараются обеспечить себе не сред
нюю прибыль и не сверхприбыль, представляющую, как правило,
лишь некоторое превышение над средиеi! прибылью, а максшrаАь
ную прибшь, которая н является двигателем ~1оноnол11стического
капитализма .

Получение максимальных пр11былеii 11вляется для моиопол11А
необходю,1ым условием более нпн менее реГ)•nярного осуществле
ния расширенного воспроизводства. Огромная концентрац11я и
централизация

капитала

на

стад11и

монополистического

капита

лизма прнвод11т к тому, что всякое расширение производства тре•
бует бопьwнх капитальных вложениR. Ожесточённая конкуренц11я
между крупными моиопо1111ями в услов11ях растущего обн11щан11я

трудящнх;11 в сужения п11атежеtnособноrо спроса вызываеr копос
1

сальиые затраты на реализацию производИмых товаров, на

\

воэмоЖ11ые финансовые иахннацнн, nресле,1ующне задачу уду

все•

шения конкурентов. Дпя того чтобы устоять во время экономиче
СЮ!Х кризисов, которые в период нмпернализ11а становятся всё
более

глубокими и длительными,

нужны

громадные

средства.

Мипитариэация нароАноrо хозяАства н 1~.1пер11а11нстические войны
требуют также колоссальных средств, расходуемых неnронзводн•
тельно. Всё это и ведёт к то1,1у, что получение 11аксимапьных при

быпеА становится необходимым усповие11 осуществления расши
ренного воспроизводства. С дpyrol\ стороны, усипеm1е экономнче
скоА мощи монополий, удушение 11мн св"их конкурентов н обеспе
чение на иэвестныА период вре11енн господства монополий в тех
или иных отраслях производства создают объективные условия
д11я установления монопо.,ьных цен и получения 11акснмапьных

nрнбыпеА.

Таким образом, основной эк.ономичесl!J.lй закон монопоАисти

ческого хапитализма состоит в том, что современныА капнтаnиэи

требует не всякой прнбыпн, а именно максuмаАьной приб111Аи.
Главные черты и требован11я основного
моиополистнческого

каштта1111э11а

экономнчеокого

замючаются

в

закона

с.~едующе11:

~обеспечение максимальной кап11тал11ст11ческоА пр11былн путёи
,кс.n11уатац1111,

разорения и обнищания

данной страны. путём закабале1111я

16·

большинства насепення

II систематического ограблен11я
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ьоА1< и милwrар11ооц11н наро.1111оrо хозяАс:теа, нспольэуемых
обеспечения 11а11высш11х прибылей» 1

AIIJI

i lм~нно 11ео6ход11111ость nолучен~я )1аксн)1альных nрибЫ.11еt

толкает монополнстнческнА капитализм на тal(Jle рискованные

шаги,

как эакаба.nенне н ограбление колония, превращение

ряда неэавнс11мых стран в зависимые страны, орrаннзаw,я новы,

вони, ЯВЛЯЮЩIIХСЯ наиболее доходным делом .l!ЛЯ )10НОПОЛ11СТО8,
наконец, попытки завоевания мирового эконо~ш•rескоrо господ
ства.

Основноll зкономнческ11А закон моноnот1стн11ескоrо каnнта

JJИэма обусловл11вает огромное ус11ление эксмупаwrи, разореИ11.я
и обнищания рабочего КJJacca II трудящ11хся масс крестьянства,

составляющих больш11нство населе11ня во всех каnнталнстнческнх
странах.

В условиях а1оноnолист11ческоrо каn,~талнзма товары, произво

димые монополиями, продакrrся уже не по ценах nронз11Одства.
а по значительно бапее высоким - моноnмьным - ценам.

Моноn0Аыш11 цена равна издержкам производства nл1ос макt11•

мальная nркбыль, значительно nревышающа11 среднюю норму

прнбщн; монопольная цена выше цены производства н, как ора

внло, превышает стоимость товаров. В то же время монопольная
цена, как указывал ещё Маркс, не может уннчтож11ТЪ rранвц.ы.,
определяемые стоимостью товаров. Высокий уровень монополь
ных цен не изменяет общеА суммы nрокзво.аимоА в ы11ровом
капиталистическом хозяйстве стоимости и прибавочной стоимо
сти: что выигрывают монополии, то теряют рабочие, мелк11е npo•
11эвоJ1нтели, население зависн•1ых стран. Одним из источников

максн•1а11ьноА nрнбыли, которую получают ~,онопоnнн, ямяется
nерерасnределен11е прибавочной стою1ости, в результате кот~роrо
иемонопол1ш1рованные предприятия часто не выручают и средне.А

пр11былн. Поддерж11вая цены на высоко.v уровне, превышающем
сто11wость товаров, монопап11и прнсва11вают себе резу.,ьтаты роста
производительности

Таким

труда и с11ижен11я

издержек

образом, онн облагают население всё

производства.

возрастающеll

данью.

В1жкww орудмtN моноnолмстическ.оrо ездуааюtя tteя c.,y~,n, '1'&иоже,нка•
nОА11тнка буржуазных rосу:Щ><ТD. В эпоху аободкоа ко11кур,нuнв к высоки•
таиоженным noWJ1ин1w r1р11~rалн nрекмущктаенно бо.,ее слабые с:трnиы..
nроwышленносn которых кужда.,асе. 1 зрщ11те от 11нос:тра111юА коккуре~щш1..

8 ,по ху импtр11а.,нзма, наоборот, ВЬКОКllt ПОШЛIIНЫ с:пужат ЫOIIOПOJl\f.111.
сре.11ство11 настуменн•. борьбы •• захват новых рынков. Высок11е IICIIIARI\Ы
помогают nодАерживать 11О11оnо•ьные uены ануrрн «раны.

В цuu зnоевання новых внешних рынков r.1oнono.rшa WWJIOI\O nр11асеи1111ОТ

демпин, - nродfЖУ тоuароа за
ниже

u~н енутреннеrо

рын.аtаf

rpaюrueA по бросо вым

а

часто

;:1.а же

uена11, 3нач1nе.1ьно

1шже и,держtк

npoн.saoAc-tBa.

, lf. В. Сrа.111н, Эсокомическ~,е nробммы соu11эл11з11а • СССР, стр. 38.
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Ркwмрiнме сбытё8а · -rpa't~

e

.-eмlUlнra

• nOP•A~'c;

noa80.ll•n

nоААерМС:мн~ ~

высоки ueнw 1нутрм етрм1ы.• ке сокраw1111 npott)&oAcтo•. npw.i!м nотерм. обу
С.11ОDJ1енные бpoc:Ol'tblN ~портом, ПOKPЫDIIOТ'tlll , . счёт 110DЫWQHIIR ЦCtl 111

aнyrp0t1нew рынке. f]ocлt тоrо хвк даннt..~Р. в11с,шннf· с~ы"о•: з~ I\C"!~t\:'111 н :t1'KТICl'I•
лён 32 wо11оло.1шям11, ою1 r:tp~o.:iят te nродпжt товарОIJ no высокиw моноr10..,.
ным цен.аw.

Общую основу макс11мальной пр11былн кап11талист11ческ11х

.\!онополнА, как н всякой капнталнст11ческой пр116ылн, состамяет
лр11бавочная сто1шость, выжимаемая 11з рабоч11х путём экс

nлуатац11н 11х в процессе про11зводства. Эксплуатац11я рабочеrо
класса повышается монопол11ям11 до крайней степен11. ПутЬ1 пр11-

11

мене1111я всевозможных потогонных систем орrан11зац11и

труда

оплаты

дост11rается беспрерывная изнуряющая 11нтенс11ф11кац~1я

труда, означающая прежде всего огромный рост нормы

11

массы

прибавочной сто11мост11, nыж1щаемой 11з рабочих. Далее, 11нтен
с11ф11кац~1я труда ведёт к тому, что множество рабочих оказы
ваются

11ЗJ111шннмн

11

попадают

в

ряды

арм1111

безработных.

лншённых какой-либо надежды на возвращение в процесс пр-011з

водства. С nредпр11ят111! выбрасываются также все рабоч11е, .:мя

которых

непосильно

чрезмерное

ускорен11е

про11зводствен11ых

процессов.

В США норма nрмба1ЮSно~ сто11мостн
МЫ1W1tннос:т11, иес1нспtнна1

111

• rop110A и обрабатыаающен nро

осноаан11н оф1щиальных данных. с.'О..'"Тавпи.,аt в

1889 r. 1~%. • 1919 r.- 163, • 1929 r.- 213, а 19.39 r.-221 %. Таким образоы,
sa 50 .11ет норwа nрнбавочноА стоимости аозрос.па бопее чеw а 1½ раэа.
В то же время реальная заработная ,мата
жается в результате роста дороговизны

неуклонно сж1-

ж11зин.

Рост

эксплуа

тащш рабочего класса в процессе производства дополняется
ограблением трудящихся как потреб11телей, переплач1ша1ощ11х
огромные

су&шы

монопол11ям,

устанам11вающ1щ

на

предметы

массового потреблен11я высокие монопольные цены. ~'сн,111ваю
щаяся тяжесть налоговоrо бремен11 н 11нфляц~1я ещё больше
уменьшают реальный заработок рабочеrо. Так11м образом, увел11ч11вается разрыв между заработком рабочеrо н стоимостью ero

рабоче/! сипы. Это означает ещё более резкое действ11е всеобщего

закона кап11тал11стнческого накопления, обусловливающего отно
с1rrельное н абсолютное обнищание пролетариата.
Эксплуатация основных масс крестьянства монопол11ямн вы
ражается, прежде всего, в том, 11то господство монополнА поро
ждает

дукты

растущее

расхождение

сельского

хозяйства

II

между

на

уровнем

промышленные

называемые «ножницы» цен): сбывая товары
вздутым

ценам,

монопол1111

в то же

время

no

цен

на

про

товары

{та1<

искусственно

скупают у

крестьян

продукты 11х хозяАства по чреэвычаАно н11зк11м. ценам . Ямяясь
орудием выкач11ваН11я средств нз сельского хозяиства, монополь

ные цены задерживают его развитие. Одним 11э с11льне1·1ш11х ры
чагов

раэореН11Я

крестьянских

хозяйств

явnяется

разв11т11е
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зате·м ·за бесце11ок ·прнсв1нва1от себе их землю и имущество. •

Скупка ).1оноnо,1щямн f1PO.'Jy~тca кркть,~н:коrо .xo, 111,;n,,.:i ~:i бt"t'Utltoi,. ro~r=

i1e

3Jl4ЧJIT, что rородскоК лоrр1.-6111е.,ь nwtt,) )'t1'C• .it.wёawми npoAOJO.ilrCТatH•

"""• nро~укт•м"- Между кр=••ннном н ropo~tl(JC,c nотребнтеле11 cro,rт
n«рtднмк11 - ,орrовuы, обы.11111ённые а монополистнчtсккх орrаnэ.ацн•.t.

которые рсаор•оот креtт"н и об11р1оот ropo";xнi IIOТptбlПc..ttк.

Основноli эконом11ческ1t1i закон современноrо каnнтализ11а обу

словл11вает закабаление н с11сте)1атическое оrрабленне экономиче

ски отсталых н зависимых стран буржуазиеА и11пер11алнстических

государств. С11стематическое оrрабление колоний и друrнх отста

.,ых стран, превращен11е ряда независимых стран в зависимые
страны составляют неотъемлемую черту моноnол11стическоrо ка

п11талиэма. Импер11ал11зм не может ж11ть н раэв11ваться без неnре
рывноrо притока дани 11э ограбляемых нм чуж11х стран.

Монопол11н пол}"lают оrромные доходы прежде всеrо от своих

капиталовложений в колон11альных н зав11с11)1ых странах. Эrн до
ходы явля1отся результато)1 самой жестокой II бесчеловечной

эксппуатац11н трудящ11хся масс колон11альноrо м11ра. Далее, моно
nол~tн снстемат11чес1ш наживаются посредством неэквивалент

ноzо обмена, то-есть путём продажи в колон11альных и зависимых

странах своих товаров по ценам, в оrромноА мере nревыwающ11м
их стоимость, 11 скуnКI! про11зводю1ых в этих странах rоваров по
непомерно ю1зк1111 ценам, не покрывающим 11х стоимости. Наряду

с этим монополии получают из колои11й непомерно высоК11е при

были по транспортным, страховым, банковским операциям.
Наконец, 11сточннкоъ1 огромной наж11вы для моноnол11А

являются войны н м11л11тар11зац11я эконом11ки. Война г11rантскн

обоrащает маrнатов ф11нансовоrо кап11тала, а в промежутках

между войнами монопол1щ стремяl'Ся сохранить высок11i! уровень

cso11x

прибылей nутём безудержной гонки вооружений. Война н

м11т1тар11зац11я хозяйства пр11носят моноnол11ста~, боrатые воен
ные заказы, оплачиваемые казной по вздуты!/ цена!f, об11лы1ыА

поток ссуд 11субс11д111111э средств rосударстоенного бюджета. Пред

nрнят11я, работающие на войну, ставятся в 11сключ11те.,ьно выrод•
ные условия в отиоwеннн сиабжен11я сырьём, материалами про

изводства

11

отменяются,

обеспечен11я рабочей с11лоА. Всякие законы о труде

рабочие

объявляются

моб11J111эованными,

стачки

запрещаются. Всё это даёт воэ)1ожность кап11тал11стам до край11ост11 повы с 11ть степень

эксплуатац1111

с11вностн труда до высw11х пределов. В

путё~1

доведения

то

вре~,я

же

11нтен

жизнен

ный уровень трудящ11хся масс неуклонно сн11жается ВСJJедствие
огромного роста налоrов, дорогов11зны ж11з11н, карто 11ного распре
делення продуктов ш1тан11я и друг11х предметов первой необходимост11.

·

Так11м образом, м11литар11зацня каn11талистическоll экономнк11
как в уСJJов11ях войны, так
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11

в щ1рное время означает резкое усн-

ат-ацки труд,ащнхе:1111 · м:асе" о ttttтcpe< a x
мальных nрнбыJl~А wouonoлнA.
,

рос·т• ~ м • мс:•1-

.,,.vn1• •

Основноi!

зконо,шч~IU!i! закон

соаре~1екиоrо

определяя весь ход раэв11т1Iя капIIтапIIзма на

ero

каnитатш,sа,
импеr 11 2 .1I1ст1••

ческой стаJшк. даёт возможность понять н объясн1пь не11зСiеж
ность роста и обострен11я присущих ему нераэреwIIмых
воречI1А.

КРАТ К ИЕ

/.

Империа.лизм, или

протII

ВЫ ВОД Ы

монополистический

капитализм,

есть высшая и поi:11tдняя стадия развития капиталистиче
ского способа производства. Переход от доА1онополистиче
.сКJJго капита.Аизма к монопо11истическо.11у t.апитализму со

вершилс11 в течение последней трети Х/Х века. Империализм
ОКJ)Нчате11ьно CIIOЖUIICJ/ к начаАу хх аека.
.

2.

Основные

экономические

признаки

uмпериализма

таковы: 1) концентрацUJ1 производства и капитала, до1иед
шй11 до такой высокой ступени развиrи11, что она создала
монополии,

играющие

решающую ро11ь

в

хоз.чйственной

жшни; 2) c11UJ1НUe 6а11Ковского· капитй11а с промышленным
и образование на базе этого «финансооого капитала» финан
совой олигархии; З) вывоз капита.1а, в отличие от вывоза

товаров, приобретает особо важное значение; 4) обра
зую·тс11 международные монополистические союзы капита
-'UСТОв, де11J1щие между собой Asup; 5) закончен террито
риальньш раздеА зеМАи крупнейши.11и капиталистическuми

держаоами. Завершение эконо.11ического раздела мира u.,те
риа11истическими державами ведёт к борьбе за его передел,

неизбежно порождающей империалистические войны ,11иро
вого масштаба.

З. Основной экономический закон .11онопо11исrического
капитаАизма заключаетс11 в обеспечении махсш1а11ьно11 ка
питалистической прибыли путём эксплуатации, разоренUJ/
и обнищанUJ/ бо11ьшинства населения данной страны, путём
захаба11ения и сисrе,11атическоzо оzраблени.ч народов других
стран, особенно отсталых стран. наконец, путём войн 11

А1илитаризации

народного

хозяйства,

обеспечения наивысutих прибьrлей,

исподьзуемых

д,111

КОЛОНИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИМПЕРИАЛИЗМА З~i,аба.~с11нr ко.,:01,иii n :1ер11од 11,ш;р11ал 11~ма. !\ак (iы,10 пока

зано, закабаление и систематическое ограбление народов других

стран, особенно отсталых стран, превращение ряда независимых

стран _в зависимые страны составляет одну нз главных черт основ
ного экономического закона современного капитализма. I<аnкта
л11эм в ходе своего распространения по всему миру породил теи
де1щ11ю к хозяйственному сближению отдельных стран, к укичто
жен11ю иац11ональноА замкнутости и постепенному объединению
громадных территорий в одно связное целое. Поскольку эксплуа
тация народов колониального мира nрннадлежнт к числу основ
ных 11сточинков ~.rаксншльных прибылей монополий, закабаление

колоний и зависн&rых стран имперналнстнческнмн державами яв

ляется единственным способом, посредством которого моноnолн

ст11чесю1й кап11талнэм осуществляет постепенное экономическое

об~динение громадных территорий. Это объединение происходнт

П)'Тем создания KOAOНUQ.olbHl>IX империй, основанных на беспощад
ном уrнетен11н и эксплуатащ1и колониальных и зависимых стран

.

метропол11я~.r11.

/(олониальные грабежи н захваты, имnерналистнческнА nро11з

вол н насилие, колониальное рабство, иациональныА rнёт и бе,:

прав11е, наконец, борьба нмперналист.нческ11х держав между собой
за господство над народа мн колою1альных стран - таковы формы,
в которых протекал процесс хозяйственного сбт1ження народов.

В период импернапизма завершается образоваЮiе кап11тал11•

стическоi! с11стемы мирового хоэяАства, которая строится на отно
шениях эавкс11мости,

на

отношениях господства н

подчикек11я.

сУс11пе11ный вывоз кап11тала в колониальные и зависимые страны;
расш11рен11е «сфер влияния» и колониапьных аладеннА, .вплоть до
охвата всего земного шара; превращение капитализма во всемир

ную систему ф11нансовоrо порабощения н колониального угнетения
rорстыо «передовых» стран rиrаитскоrо больш11нства

населения

зе11ли,- всё это, с одной стороны, преврат11по отдельные иацно
напьные хозяйс-тва и национальные территории в звенья ед1шоi!
цепи, называемой мировым хозяйс-твом, с другой стороны - ра
скололо население земного шара на два лагеря: на горсть «пере
довых» кап11та 1111с-тнческкх стран, экспл у атирующих н уrнетающ11х

обширные ко.~он11альные и завнсю1ые страны, и на громадное
больш1шство колон11апьных и эав11с11мых стран, вынужд:ННЫf
вести борьбу за освобождение от 1111пер11алнстическоrо

гнета»

На мокоnол11ст11ческой стадии кап11тал11зма сложилась коло

ниальная снстеа1 а 1111периал11эма. Ко,~ониальная система империа 

,~изма представляет собой систему угнетения
н11й

II

II

порабощения коло

з ав11с11мых стран импер11ап11ст11ческ11ми держзвамн.

• И. в. Ста.111н, Об основах .,ею11nт1а, Со•11н,нн•, т. 6, стр. 94.
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м ые

°""о"

~••н е 1111,.1ы

моноnопнстнческнм

стр•н w. :1а.као

каn 1s талом:.

ем"о;· ..t•м сnлу•тмру

JIMRIOТCJt ОС н оаным:

тыпом

ш,rпер!tалнзма. Империалнстнческ11е rосу.царстаа nутём 3ахвата. н

оrраблення КОJ1он11А ~тремятся преодОJ1еть растущие протнRОреч11я
внутри свою( стран. оы:о;;не

r.;>aGi...111,

вы1;~ч11uаемые 11з колон11А ,

.дают возможность буржуа знн поцкупать верхушку квалнфнцнро

еанных рабочих, которая е интересах буржуазии старается вно•
сить раз.,ожею,е в рабочее .11в11жеи11е. В то же время эксплуатация
ХОJ1он11А вецёт к обостренню протнвореч11й кап нталнстическоА си
стем ы в цел ом.

В эпо:,.-у 11мпернал11зма существует непрн.нtрнмое противоре
ч11е

между

стран

11

процессо)r хозяйстве11ноrо

объе.1111нення

отдельных

11мпер11ап11ст11ческ11мн способами этого объединения. Это

прот11вореч11е разр еша ется лишь

революцио нным

nутём

-

в

ре

зультате нацнонально-освобод11Тмы1ого движения угнетённых на
родов. которое р~звёртываетсн в общем русле борьбы против нмnе•

р11ал11зма н nо.1Uерж11вается рабочим классом к11пнта11истнчес1q1х

•

стран.

l(олоннн как аграрно-сырьевые ПРНАIТКН метропо11нА. Коло
t111а11ьные захваты, стремление к образованию крупных империй
пуrём покорен11я бОJ1ее слабых стран и нароцов существова11к
и до моноnОJ111сn1ческой стаднн к ап11та11 и эма и даже до возникно•

вен11я кап11тал11з~1а . Но прн rocno.1tcтвe моноnОJ1нА и финансового
хап11тала рмь ко11ои11А существенно изменяется. Характер экс
п11уатац11и ко.,оюtА 11)1nер11алнстнческнмн государствами опреце

JJЯется основны м эконо&111ческнм законом моноnолнстического ка
питализ ма .

В эпоху 11ыnер11ал11зма KOJIOHИlt прtдставляют собой прежде

всего наиболее на.1tёжное и выгодное поле пршожен/JJI капитада.
В колониях ф1tнансова11 олигархия нмперна11нстнчесюtх стран рас

nолаrает безразце.пьноА монопмнеА приложения каnнта11а, полу

чая особенно высокие прибыли.

Проникая в отсталые страны , фнн ансовыА капитал раЭJ1аrает
.дока пнтал11ст11ческ11е формы хозяАства - мелкое ре,1есло, nОJ1уна
туральное

r,~е.пкокрестьянское хозяi!ство -

и вызывает развитие

nап1rтал11ст11ческ11х отношеи11А. В целях эксплуатации кОJ1онналь
ных и зав11с11мых стран 11мпер11ал11сты строят на 11х терр11тор11н

жмезные дороги, создают промышленные предприятия по .uобы•

ванию сырья. Но в то же время нмnерна11нстическое хозяnннча

нне в колониях задерживает рост про11зводuтельных сил н лишает
.эти страны условн n, необхо.11Нмых для нх самостояте.пьиоrо _эконо
мического раэв1~тня. Империалисты эа11нтересоваиы в хозянствен•

ноА отсталост11 колон11i!, так как эта отсталость облегчает нм

сохранен11е власти над зависимыми странаtш н усиление эксnлуатац1111 этих стран.

.

Даже там, где промыш11енность ·относительно более развнта .

Jfапрн)lер в Ин.111111, в странах ЛатннскоА Амер11кн -

развивается
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.,.,. Р. "4ЫWnснноС:Т
н, не,с'отор ·е --отра-с:.п'к
лfr1<0A: 'Хлопчатобумажно,r: кожеоенная, п.ищевая. ТяжЬая ннду

стрн11, : являющаяся базоА эконом~1ческоА самостоятельностк
стр:t ны, "рэrшс -с.1rаба: машшrо:1;,оNш~ no,;71: стс:,rс.тnуст. ro::.10.1•
ству,ощие монополии принимают специальные меры, чтобы поме
шать созданию производства оруд111i производства: отказывают
колониям и зависимым страна~, в кредитах на эт11 це.,,11, не про

дают необходимоrо оборудован11я и патентов. l(олон11альная зав11снмость отсталых стран препятствует 11х иидустр11ал11зацни.

В 1920

r. до.1•

Кмта• а >1НровоА добыче _yr,1• равн ..,аtь 1,7%, в аымаехе

чуrуиа-0,8%, а nронэводtтое wедн-0,03%. ,В Ин;,,ни nроя»одtтво tta,,н
о p1tчhe на дуwу иасе.1ен11• •••~11J·не етороА 1111;,овой воftны (1938 r.)·
COC1'18JIJl.llo 2,7 кнлограw~,а а rО.з. l1po111a 222 к•1.,ограuмов в Ве.1икобр11таttи11.

Вс• Африка в 1946 r. pncnмara.,a .111wь 1.5% тоn.,наа 11 >.1ектроэмерr11н, про•
"

ll31IO!JJ01ыx в к1nнта.,нст11ческом мире. дажt те~,r;С11L,-ьная nро)1ыw..1е.инз-ст1t
ко.,оннапьных

и з.:а1исюо1ых странах

В И,uим в 1947 r. бw.,о

OHOJ10

яаляnс:•

слtбо

развнтоА:

и

отtта.1ой.

10 -.11tл.-,ноноа веретЕн лро111а 34,5 )IИJIJIНона

аеретён в Анrт1н. )tасе.,ен11е котороn а 110:ew-. раэ мt.ньше 1tасе.,ении Ин.]Jt11;
в Л~т-ннсноН Awep11кt а 1945 r. 6ы.,о ◄•◄ м1сл.,иона аеретt11 nротuв 23.1 )(:-1,1•

.,11она •~рtтlм а США.

Лишённые ycлos11ii для самостоятельного 11ндустр11альноrе>
разв11т11я, колоюш и полуко,1он1111 остаются аrрариым11 страна~ш.

Источниками существования преобладающей. массы населення

эт11х стран ямяется сельское хозяiiство, скованное полуфеодаль

ными отношен11ями. ЗастоА и деrрадац11я се.1ьского хозяйства за
держивают рост в11утрениеrо рынка .

Господствующ11е монопол11и допускают раэв11т11е в колониях
лишь так11х oтpac.,eii производства, которые обеспечивают по
ставки сырья и продовольств11я для метропол11н. Это - добыча
полезных ископаемых, воэделыван11е товарных смьскохозяй
ственных культур -11 юс перв11чная обработка. Вследств11е этоrо
эконощ1ка колон11ii и полуколо,шli пр1106ретает чрезвычаnно одно-

6ок11А характер. Импер11ал11зм превращает порабощённые страны
в аграрно-сырьевые придатки к метропол11ям.
Экоиомкка мноr~1х з::~внс11мых стран слсциа.'1It.Э1tроаана на npo11:seo.ir.nce
ОдliОГО•ДВ)'Х ПроА)'ХТОВ, ИА)'ЩIIХ целиком на ВЬIВОЭ. Так. В nер11од ПОС:.1t ито
роn >1ировоft воr,ны 11ефть с:о..-rаа.,,ет 97% вывоза ВенеС)'>ЛЫ, о.,ов•• •• •
руда - 70% вывоза Бо.,11внн, •ОФ•- око.,о 58% вывоз" Бра311J111И, taxap -

taыwe

II

80%

чаА -

вывоза Кубы, ••уч>"' и о.,ово - свыwе

••>··

70% аwво,а Мапаnн,
80% вывоза Цен.,оиа. ·x.1onox - оаоло 80% вывоза Египта, кофе
н хлопок -60% вывоза К•н11н н Уганзы. медь - окмо 85% выi!Оза Северной
Родез1111, какао -око.,о 50% аыво,а Зо.,отоrо Берега (Афр11"3). О::1нобоксе
чук

ра:,еит11е сслы:коrо хо:,яАства (так наэыааемаsr монокуАьтура) от.1.ает це.,ые

ст-раны на nот1ыА nрои3во.11 моноnолкстаw

-

Ch.'}11ШJtкaw сырья.

В связи с превращен11ем колоний в аграрно-сырьевые nр11датю1

к метрополиям в оrромноА мере

возрастает роль колон11i1 ка!<

источ!ШКl}В сырья для 11мпер11ал11ст11ческ11х государств. Чем выше
развитие кап11таm1зма, че~, сильнее чувствуется недостаток сыр~я.
чем острее конкуренция и поrо11я за 11сточн11ками сырья во в,с~t

250

~11JICi""~O'l"ЧOlllt1iiёgt
б0Р:О:t*;.еng*бр,:П.- • 2§ м:о.n омм~
1 1вU8llliii
моноnол.-н-у~о-

1tнп

.... ".,'"""коrо

1~

каn11та1111.sма.- коr.а.а

промыwленностЬ

потребляет оrро~1ные ~,ассы уrля, нефти, хлопка, желеэноА руды.
uветнЪJх металлов, ~-аучука

11 т. n., 1111какая

моноло,111R кt

1,ожет

-<:читать себя обеслеqенньА, если в её руках нет постоянных нсточ•
инков сырья. Из колоний н зависимы.х стран моиоnолнн nолуча~от
необходимые и11 оrромные массы сырья no инэкнм ценам. Моно
польное.обладан11е нсточю1~-амн сырья даёт решающие преимуще

ства в конкурентной борьбе. Захват нсточн11ков сырья позволяет
nромыWJ1енным

моnоnо1111ям

диктовать

мировом рынке, nродаватъ свои издел11я

Рад 81ЖНtАIDИХ аи;ю. tырь•

монопольные

no вздут·ым

цены

на

ценам.

HlmtpHIJIJtenc•кxиt Atpж1aw no.')"IIIOТ

""""'°"к1еп~11О U1I 6cuwuti< •кn.,о и, «опоииli и nопуко.10нмfi. Так. , ntpl<OA
not.J'lt аторо, ~11ровоr. аоftны колон,1мьиые к эавнс:н~ыt страмw АОС:Тав.,кют
ПО'IТИ весь 110т~6.'l•tмwi а х1nмт1•нс-rн••а<0м мире натуральимli u y~,,.
110'<f1j

т о..юао. IOO'ft АЖ)"ТI, 50% мфnl,

тpocrнlDtOIWli сахар, uкао, кофе. ••А.

p1;i .........

ПHЩtlWX npo~кro•....:

Прuметом ожесто•ёниоi бор"6w аал•ютс.а • ~•""" ра~,и•иwх ••~о•

apareluv.c,,:r,ю ,~рм. иtобхо.з:кмоrо А.,,. аt:Аtнм ■ ~ннw: уrл111, нtфтн, ж.t•
лtзньц РУА. а:аетных " ре.:~ких utт&AJtoe, )о;DУЧ)'КI, хлоn~а ,н т. 4.. На nрот•жt-

ннн рада At<:1ТМJ1tтмjj ь11nермалнt11"tехМt :iepжaaw - ПptЖ!lt 1СtТО США м
Аиr11ма - 6орютса sa 1,,1омоnольмое uа.11.емме боrатымм 111:'ТОЧннкаwм нtфти.

P•tnptAt.Jltниe мировых

)ana= нефти 3атр1rна1 е1 не 1о.1ыtо )l(()H0ll1"tc•••·

но м nо.питмчеааtе интересы м. аз.а м моотноwемва

ккnер ■&АМСТИ'ltа.u Ае.ржаа..

В эпоху имnериапнз•1а возрастает значение колоний как р1>1н
ко1J сбыrа для метроnоп11А. При помощи соотвm:твующеii таwо
жениоil политики импер11алисты оrраждают колониальные рынки
сбыта от посторонней конкуреиnRR. Таким nутём 11онополин
получают воэможиосrь сбывать в ко.~оииях по непомерно взв1m
~еииым

ценам свою nр одуКUJ1ю, в том

числе

и ху дшие товары,

которые не находят сбыта на друrнх рынках. Монопопин, за
нимающиеся торговлей с колоння•1и (скупкой сырья н сбытом
промышпеиных товаров) , получают сотни процентов nрибыл11.
Они являются nодлиннымн властелинами целых стран, расnоря

жаюwнмися жизнью и достоянием десятков мИJ111иоиоа людей.
)(олоннн <:11ужат нстоЧ1111ком крайне дешевой, зачасту10 почти

даровой рабочей силы. Чудов11щная эксn.луатац11я рабочих 11асс
~бесnечивает особенно высокие доходы от капиталов, в11оженных

в колон11ях и зависимых странах. Помимо того, метрополии вво•

·зят из этих стран сотни тысяч рабочих, выполняющих особенно

,яжелые работы за нищенскую оплату. Так. монополии в Соеди•
нённых Штатах, особенно на юге страны, nодl!ерrают бесчеловеч11011' эксплуатации рабочих нз Мексики и Пуэрто-Р11ко, монополии
Франции -

11ндокнтайсю1х рабоч11х и т. п.

Неэuиеалентио с-ть обмена

меж.!1.у

ю,1nериа.'lисn1чесю1м11

дер>t-а11 ш1

11

эав1101111 wми стракаwи Ht)'IUIOHНO ркт~. П~Аtта1J1екне о p»w•p•x А••••
аэимае.NОЙ мокоnопи,rwн а хо.,окнах м П0.1)'XOJIOНHfl-X, даm с:Jltдующне no.1•
,с ёты сделанные tta ос.новаt1нн оф11W:1алыtых данных. Ежеrод.нии ,ань, ПОЛ)'•

ч:ема'н aнf'nиikRИW ю~1пери1.,11.змом из И ндии, накаиукt атороА wнpoeoR. ао:.щ:j
251

ooёieaJt~.. ~

, • том ~ а~t.81Т111 11
W-.UMOJI08, rocyA8SКТ'JICll8Wt p.at• _
XOAW AJcr.11м•. отмкfми wt ,а С'fт Иuм:к,-2$--30 M1UU1tю1IOL .:to№.1'1 " ж11 .,c 
ri:t1ht :!Иr.~иr: :~tX ЧiilitObtt\ lJ.UZ,. tot!UIШ :лсцна..;,сtоа I Ин~- - ~ мм ~
nнott0e, хоwиссмон.ные доход,w ан rJОА:кп ба нкое - 15-20 wu.noмoa. AOX?.1w
от тopl"CL'IM - 2S-ЭО IWIJl•Oиoa, ADXO.W от tYAOXOA:tN - 20-2$ мк.uмоноа,
акrJtнАасим

...,.""".о-=- ♦)'11ТС8 стер.аи

••nи-r:а11оможек.и•11 - .О ---45

ЛмtpHUIICDt МO!IOПOJIIIH nолу,,нпн • 1~ r . от )IIIICИNЬU стра■ ,IIOXO,IIOa: or
KIПKTIJIOUOJICtиHt- 1,9 NIUAM IM• JI0.'1.11po1, от n tpuoюк, стр1хо,1мн• "

.1pyna роtn№ЦН"l.оекю: ontpa1111t- 1,9 NIWlмap.111, от nрсдежм тоuрое no
1,ду,ым ценам - 2,.5 w кJUшap.!la , i)T nо к)11ки тоеароа no -ии.кжи"ww ueнaw 1,2 wк.uн ap.u" а a«ro • I IUt моноnо.,мст1111«хой за.нм - 7.5 'f'l.uмap.2,a
АМ,,ароа. И, и-оА ~•ка ne м~нtе 2,5 wк.,.,,марда .1101t.1ap~ 10:тамяют стр:шы
Латиисхо,1 ЛшрнЮL

В обстановке, когда мир уже nоделён и н.11ёт nоаrотовка к

вооруженноii борьбе за
из

стратегических

ero nере.11ел, нмпернал11стнче:к11е державы

соображе.ии/i

стрем11n:11

овладеть

любыми

эем.11ямн, независимо от их хозя~стаенноrо эначен11я. Имперналн•
сты захватывают всякие территории, имеющие или МОГ)'IЦ!lе 11меть.

какую-либо ценность в качестве опорных пунктов, вое11ио-11орск11х
11п11 военно-воздушных баэ.

Колонии яв..,яются поставщ11ка)1н пушечного мяса для метро

полиА. В первой мировоА воине на стороне Франщ1н сража.,ось
до

no.11yropa

мн.,лнонов солдат -

негров нз афрнкаиск11х колои11А .

Во время войны метропм1ш перекладЪ&вают на колонии значн•
те11ьную часть своих финансовых тt1rот. В колои11ях .реапизуеrся
зиаq11тельиая часть военных эаА1101; Англия широко испо.,ьэовала
валютные запасы своих колон11А во время первой н второА миро
вых воnн.

Хищннческа11 эксп.11уатац1111 нмперна11113мом

колон11альных и·

зав11с11мых стран обостряет неприм11рнмое противоречие
насущными

Н)'Ждамн

экономики

этих

стран

II

между

своекор ыстнw мк

11нтересамн метроnол11А.

Методы комннальноА зксnАуатщнн трудящнхt11 масс. Основ•

ной чертоА ко.,ониальных мето.11ов зксn.11уатац1111, обесnеч11вающнх

монопол11ям макснма,,ьные прибыли, является сочетание нмnе•

р11а.1111стическоrо грабежа с феодальными переж11ткамн. Разв11тие
товарного производства и распространение дене:.ю1ых отношений.

эксnропр11ац11я эемn11 у огромных масс коренного иаселен11я, раз

рушен11е мелкого ре)1есленноrо про11звоаства npoяcxoJJJIТ иаряау
с 11скусстuенным сохранен11ем феодальных переж11тков и 11 асажае-

1111ем методов nр11нуд1пельиоrо труда. С разв1т1ем капнталист11че•
ских отноше1111А натуральная .арен.11а заменяется денежиоА, нату•
ральные налоr11 - денежны1111, что ещё более ускоряет разоренш~
крестьян ск 11х масс.

Госnо.11ствующ11мн классами а колониях и пмуколон11ях яв•
ляются феодалы-помещ11к11 н каnнтал11сты - rороаск11е и сельсю,е

{кулак11) . К.11асс каш1талнстов делится 11а ко~1nрааорскую бур·

жуазню и наuнона.,ьную буржуазюо. Ко)1праз.ора)111 называются
тузем ные посредю1к11 меж.а.у 11ностранны1111 ~,011опм11яыи и коло•

г••

,wr · ·· - ~ ,.~.,-.,.¼'1в~=~iriмti:lfii - ·- ..
• VO 1

1-tнальным

'U'i \

С С 1 11'81:ю:)

2

«
рынком сuыта )С с.ырьw . Фе0Аа.11ы•nои~щшuс. и компра •

JIOp~all бypжyUIUI nредС:ТЗВJ\RIОТ собоА lllt<:11108 11иосrракиоrо
финансового xan1rraлa, прямую продажную агентуру меж.цунарQд•
ноrо 11мnер11а11нз»а, 3акаба11яющ~rо колон1111 н nолуколоннн.
С развитием собственноА промышленности в колониях растёт
нац11ова11Ы1ая буржуазия, оказывающаяся в двоi\сnенном поло•
жеюш: с одной стороны, rиёт чужеземного 11мnер11ал11эма и фео
далы1ых nepeжirrкoв преграждает eii путь к экономическому и no•
литическому господству, а с другой стороны, она совместно с
11ностра11иымн моноnот1ямн участвует в эксплуатации рабочего

класса и крестьянства . В наиболее крупных колои11а11ьных и nолу
колониалън,ых странах существуют моноnол11стическне обыд!lне

иня местнои буржуазнн, находящнес11

11 зависимости от иностран

ных MOIIOПOJIIIA.

РабочнА класс растёт в колониях и эа11нси~1ыж странах по мере
раэв11тня промышленности и распространения капита11истнчесхих

отношений. Его nepeJtoвoA частью ЯВJ\я=я промышленный проле•
тариат. МногочнслеиныА слоА пролетариата состаВJ1яют селъско
хоэяйст8енные

рабочие -

батраКII,

рабочие

кат1талнстическнх

мануфактур и ~•елкнх предприятий. а также городскне чернорабо
чие, занятые всякнми видами ручного труда.

Основную по численности массу населения колоний н полуко
лонн~ состаВJ1яет крестьянство, причем в больш11истве этих стран

населею1е деревни в своей подавлиющеА части состоит из беэзе•
мелы1ых и малоземельных крестьян
МноrочИС11еиную rородскую мелкую

-

бедняков и середия1<ов.
буржуазию предстаВJ1яют

мелк11е торговцы и ремесленники.

!(онцентрац1111 земельной собственностн в руках помещиков н

ростовщиков дополняется захватом обширных земельных владе•
инА колои11эаторами. В ряде колоинА империализм созда,11 планта
ционное хозяйство. Плантации оредстаВJ1.яют собой принадлежа
щие преимущественно копонизаторам крупные сельскохоэя!iствен•
иые предприятия по производству определенных видов растнте.,ь·
ноrо сырья (хлопок, каучук, джут, кофе и т. д.), основанные иа

ннзкоА технике и раб~ом иnн nолурабскоы труде бесправного
населения. В наиболее густо иаселённых колониальных и завн
симых странах преобладает мелкое крестьянское хозяйство, ony•
танное пережитками феодализма н отношениями ростовщиче·

скоА кабаnы (Индия, !(нтай до noбeJtы народноА революции,
Индонезия и др.). В этих странах концентрация земельной <:обет·
в е нности

II

руках

помещиков сочетается

с

мелким

земпепоnь•

зованием.

!(руnны~ эемпевnадельцы сдают землю в аренду небольшн~1н

участками на кабаnьных условиях. Широко расnростраиеиа много•

степеннаil паразитическая субаренда, при котороА между земель
ным собст·ве.иником и кресты1инном. обрабатывающим земnю,
вклнниваетсJ! несколько nосредюsков, отнн~1ающнх у земледельца

значнте11ьиую долю урожая. Преобладает иэдольиая аренда,

np11•
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t. :ни

о аа

,r - еликом •о 8JIICТH nоиещ.кка. У кот~ ..

poro ОН И8ХОАНТСJ1 в· ИООМ8ТМОМ ДОЛ,У, В pЯJlt СТJ)DИ С)'ШtС'!"ВуЮТ
nрящ,1е форщ,~ Сiuрщииы и отработок: 6езэеыелькые крестьян~
за аренду ми за Aonrк обязаны нескоnько дкеА в неделю работать

на помещика. !(райняя нужда эастамяет крестьянина эа11езать
а допrи, от4ающне его в кабалу, а икоr4а к в рабство ростовщику;
нередко крестьянин nродаёт в рабство членов своеА сеwьн.
До бр11танскоrо ..

•~•etn•

а Нндиu rосуда;кnо IIOll)"la.10

••= npo-

хре,сn.яН1мм nро~ктоа а •••з.е 111.nora. После :1ах.а1т1 И.к..1.ми
брнтанскне "астм nреаратмв •~,._-,..,х сборwих" ТОС)".11рс1КJIVЫХ. no.uт• A

lDIOAHMWX

хруnиых

8

)t.We,Jl,IJЪIX

(06стинн'8КО8,

RОWtсТЬЯМН

8JIIJltJOOJ.HX

J/•

а

C011tK

тwcitч гокта~. ОкОАО
сепьtк.оrо иаее.,е.нн,111 Иu.ии фахтичкц »t XJtetТ
сеоеА ~ошtи. В 1ue аремаr t(рt('1'1>•нмм IL11nrт от
.10 1/ 1 урожаt11, а 11:,.
ocтaewetfC• част■ он вынужлеи аwмач11вать р<ктоеuwху а нa~'j)t npoutм1w

no

•J,

Аолrам. В nа.,,станt, no .uuwм эа nOCA...,.Kn&e

ro;i.w, 10-.

всtА обра•

баnаааемоi nао1111дм nртtа.uежнт 50 тwеnам крупны.к noNtavtkOL
8 страна.х SAWl&НtlO ВоС'1О1С4 а нааокш.tt 11;:icwa 7S--80tft кае:е.,енк1 u•no

• сt.11.ско11 xoo11icne. Пр• ttoll • Eronтt 105 круnнсйwu nоNещнк" uадеm
KWltAtt'DOM ~емли, ка.к и noJI0&1Iн1 act:X. оста..,ьнwх x.w..,e an.aдt.tr
из 14.S MКAIIIIOМI JIJЩ. Жllt)'W.КX ее.,~ ... ХО)JIЙСТ80М, 12 мил.,,коное .:О·
спм•ют Nt.11кне ареuаторы и батрао: арек..,,на• n.,ата norлoшan АО 4/:
таким же

u~ ;

урож••· В Ир1не око.ю

'/,

нм.,х np11111utж11r noмt111.1П<J11, '/,- rосудар.:тwу

муqльмаж:коА 11ером: •Р••А•тор Ю11)"1ает ОАНУ·»t n,ma )-рожа~. В Тур-11•• болоt 2/, K ~ I I фlimt•teКН JIMWtMW 3tltlM,
.
В странах Латин«о4 Ам,рики 1емл1 coc:peAoN'ltHa , Р)'К"" круn нwх
nомtщнкоа • иностраннwх 1ЮНОПОJ1•А. Так. Мlnрнмер, 1 Бpasu••• no AПIIW>l
ntpenvca \!ШI r., SI \ !<Oэartc,,a нwt1111 юаwсо З,8\ >емtJ1ьноl моща.u. В стра

•

нах Латн■скоА A11,p1nut 061111111uwнA •~ст••••• аwиу,к.1t11 браn у now"
wнкь tCYAW, которw• nоuежат ао,аращемя~о отр16оn.ахв; np• noa aicтtwe
(так на,wа.емwА сntон1ж») обюате..,ы:та1 nepuo.uт
леиц и ас• е:еw.ь•

tсf)t<'ТЪRи"ка фктнчес.км

мещмка. М.рu: ваэwаu ntонаж ра6с1,ом

I

11s

nоко.,ениа

• · nо!Ф-

tтамоаатс.1 tс>бtfККностыо nо

скрыто& фарме.

Большая часть скудноrо прод,укта непоснльноrо труда кре•
стьяю1на и

ero семьи

прнсва11вается эксп,,уататораын: пом ещ иком,

ростовщ11ком, скупщиком , сборщиком налогов н т. А, Они изымают

продукт не только прибавочного. н9 и знач11тельноА част11 необ
ходиwоrо труда зе11леде11ьца . Доход, остающ11йс11 у крестьянина.
во многих спучаих недостаточен даже для rолодноrо существо

вания. Множество кресты1нскнх хозяйств разоряется, нх прежн11е

владельцы пополняют арм11ю батраков. Огромных раз11еров дост11гает аrрарное перенаселение.

Задавленное помещ11чье-ростовщ11•1ескоi! каба11ой, крестьянское
хозяiiспо в состоян11н пр11wенять л11шь самую пр11мнтнвную тех

нику, остающуюся без существенных нзwенею1А в течеН11е соrен,

а кое-rде н тысяч 11ет. Прнмнт11вная техн11ка обработки земли
приводит к крайнему истощению почвы. Поэтому мноr11е коnон11н.
оставаясь аrрарныr.1и странами, не в состоян11и прокормить свое
насе11енне 11 вынуждены ввоз1~ть продовольствие. Се.1ьское хозяй
ство порабощённых 11мпер11ап11змом стран обречено на упадок 11
деrрадац11ю.

4!11~---NJ,...__.. ...,....-.-~1,,•-..:-.-~~
~

~

~. . . . . .

8 И11дн", np• оrром.ноw • аграрном ПСР.~1асм~1мм " ес.-миwаом f'Oollo.a.~.
nро11зоо~tпел"но нсnольs)•етс• не 6o.,tt 30'ft ■с.с.А nрнrолмоА .мя обра'6откн
•

•

.. ...

''f.

i'>•

n,,0011зм, На ~емп,1х. которые некоr.1,а С\111rа.п11<::ь на,~более n110.:kopo,.,1ы,-a11
,,

~·11р~•. н•c;::..:rimJ:-rь н:;_.,t-,ч:nt::t::c, J:1:з};:1 11 ::спрс1...:u11-о

Н с)·рожаи вызывают rо:по.:шую смерть м11лм1оиоа людеi'I.

п:._,,:н~1. Чt1ст~1:

В странах Б.,11жнсrо Востока орос:11телtнtые сt1стеJ.1ы зanyщt1tw а1.,м р13.

рушсны: обработывае1са не бол~

~% 3tNtJ'1:iнort nлощаАН.

Колониальный rнёт обрекает рабоч111! класс на nол11т11ческое

бесправие и зверскую эксnлуатаw,ю. Дешео11зна рабочеА силы

обусловливает краАне ю1зю1й техн11чесю1А уровень промышленных

предпр11яn1А II плантаций. При н11зкой технике производства
оrромные пр11бЫ1111 моноnол11А обес11еч11ваются nутём непомерно
высокоil нормы nрнбавочноА стоимости.

Рабочий день в колониях достнrает 14-16 н больше часов.
Как nрав11,10, на промышленных предприятиях II на транспорте

\

1

j

отсутствует какая•либо охрана труда. КраАняя изношенность обо
рудования. нежелан11е nредnр11н11мателеА трат11ть средства на
ремонт и на технику безопасности nр11водЯт к частым авариям, от

которых поrибают ипн превращаются в каJJек сот1111 тысяч людеА.

Отсутств11е какоrо-л11бо соц11альноrо законодательства обрекает
рабочеrо на rолодную смерть пр11 б~зработнце, np11 увечье на nро11зводстве, ·при професснонально)1 заболеваюш.

Заработная плата колон11альных рабочих зн~чительно ниже

самоrо

ск)'дноrо

nрож11точноrо

м11нимума, необходимоrо

для

удовлетворения насушнеАш11х потребностей. Рабочим приходится

выплач11вать оnределёиную долю своеrо ннщенскоrо заработка

всякого рода nосредн11кам - nодрядч11Кам, )tастерам, надсмотр

щнкам, ведающи~1 наАмом рабочей силы. Ш11роко расnространён
труд женщ11н, а также труд детей с 6-7-летнего возраста, оплачи

оаемыА ещё более н11щенскн, чем труд рабоч11х-мужч11н. Больш11н

ство рабочих опутано сетями долговой кабалы, обрекающей их на
положение рабов. Во многих случаях рабочие ж11вут в специаль

ных бараках 11лн лагерях на nо.~ожен11и заключённых, ,,ишённых
права свободного передвижен11я. В больших масштабах приме

няется принудительный труд как в сельском хозяйстве, так

11ро~1ышленности.

II в

Краiiняя экономическая отсталость в сочетании с высокой сте

пенью эксплуатац,111 обрекает колон11альные народы на rолод,

нищету и вым11ран11е. Огромную долю создаваемых в колониях

материальных благ безвозмездно заб11рают метрополии. В резуль

тате· эксплуатации колоний и задержки разв11т11я их производи

тельных сн.11 национальный доход в расчёте на душу населен11я

в колониях в 10-15 раз меньше, чем в метроnол11ях. Уровень

жизни подавляющей массы населення крайне низок. Смертность

чрезвычайно велика: rопод и эпндемин ведут к вымиран11ю населе

ния целых· раilонов.

В афр11ка11сю1х коаонк•х робс-n,о сущесrаует оф1щиапьно: масти устраи

nают ~,авы на 11еrров, nолиu11и оцепляет д.ерев1111 и наnраммет захваченных
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nioA•• ••• стромтм~ст86 .11opor. ма моnкоаwс • друrмс. м1wт1iutм • 'f• .1,.
в ИНАНМ АОМОIОе pa«snao npt'ACТIM ■n еобоА о611Аное R'IJIICWНc: OJIO t)'Wt•
стиаuо м
ь р •~с,ьо.

•

;10J)el()JtIOuнoннou Кltтае. Р1с:,р«тр1.чrз:1 1:кжt

r.po.::"&:

.:~:А

8 KOJIOHHIIJt царит расоеа• .111C'l<pllNIIIIIUIII I омате 'IJ'YAI. 8о Франау,
екоА Э1nадиоt Афркке uалифнцнроuкнwt рабооок, •• ""роuм> иасu,ви1
Ао с111 пор nо.,у,11,от • ~ р•• ,сек•m•,
p16ooo110-eeponeAuw тон же сn,ци.
а.,ьlЮСТн. В 6..,•rиАском l(oиro на py.viн1<11 рабоч,10-афрмкакuw nо.1}"111ОТ 1
S-10 ра, м•••~ рабо•н••••роn•Ааn.
•
В США рабочке и служ1щ11е нerpw IIOIIY,am
no.,01н1r11 ,аработ•
иоА nлатw, еwм1чн1103ЮА б..,.,., рабочим • с.1уж1ш.н11 тоl же кuз11фак1акн,
• AOIO.t --,Оt·фермерое • о,uке11 ,.,_ мен,ше .1010.1а 6с1111 Фtрм.рое
а тu: же раАокаж. C1tpoкcn.,y1rau1t• неrрп1нс:коrо иасепеим1 США .uёt

••N

w.,.,.,,

моноnо.1н•11 • ro.1w noc.,e tтороА мкро,08 ,oiisw еже,
1 IIIUUKIPD .!.OJl31pot до6•-•оА прнбЫIIК. 8 ю--Афр11к111с:ком
Come 66\ детеА коретюrо а1tе11tкн1 умнр1n, 11е .!ЮС1111'Н)' J11)'Xlltт11ero
аw,рик1иОК11 11

I0.1.110

803p1tn.

Нацмонuько-осаободктельиц борьба хопои11а.,ьных мародо"

В эпоху империализма

рамки нацнонаJtьного вопроса расшн

ряюtс11 к он самым ходом вещей спивается с общим вопросом

о колониях. Тем самым национальный вопрос нз вопроса частного
и внутригосударственного превращается I вопрос общиll и между•
народныii, в ~1нровоА вопрос об освобоJt<дении уrнетённых народов

зависнмЬIХ стран н копоннА от нrа нмпернатtэwа. Единственным
путём освобождения этих народов от ntёта эксплуатации яВJtяется

нх революционная борьба против нмперна1111зма. На всём протя
жении капитаJtнстнческоА эпохи народы KOJIOHl/anьныx стран вели
борьбу прот11в чужеземных поработнтелеll, нередко поднимая вос

стакня, которые жестоко усм11ряпнсь колою1заторамя. В период
ш1перналнзма освободнтельная борьба народов копон11а.'lьных к
зависимых стран приобретает небыва11ыi! ранее размах.

Уже в начале ХХ века. в особенности после первой русскоА
революцнн

1905 r.,

трудящиеся массы копон11альных н зависимых

стран были пробуждены к полктическоА жюки. Ревопюцкониое
движение поднялось в К11тае, Корее, Перс1111, Турцкп.
Страны колониального мнра различаются между собоА по
уровню экономического разв11т11я к по степени фор)шровання в

них пролетариата. Следует различать по краАнеА мере трн хатеrо·
,р11к копониапьных и завнс11мых стран:

1)

страны, в промыwлен·

ко•• отношении совершенно нер азв11т.ые, не имеющие или почт11

не име.ющне своего пропетарната;

2)

страны, в промыw.11енном

отиоwеннн ма.11O развнтые и 11меющие сравк11телько мапоч11слен

иыll пролетариат, и 3) страны, каnнта.11истичесхн бмее ипи менее
развитые к н111еющ11е более 11лн менее мноrочнС.11енны А пропета

рнат. Это. определяет особеянОСТ11 наW1онально-освободитмьиоrо
движения в колониальных и зав11с11мых странах.
Нацнонмьно-ссвободнтельное дв11жен11е в копоннях и зав11с11-

мых странах, во rлаве котороrо сто11т пролетариат, как пр11знан

ныА руковоа11тепь широких трудяw.11хся масс, втяr11вает в борьбу
прот11в 11мпернапизма r11rантское бодьшикство населе1111я эе~.1лн,

. уn,~т•ем

фннансоеов o,1н1r•pX1te. .н-:с.н:о.пь~ круnн~nш

каnн-

талнстнческнх держав: Интерtсы npo.neтapc.кO.ro движе.нн,r а ра3-

Вl!ТЪIХ странах и национапьно-освободнтелъиоrо движения а коло,

ниях требуют сое1шнення этих двух видов революu11011ноrо JШI!•

женки в о6щнА фронт борьбы nрот11в о6щеrо врага, nрот11в имnе

риалнзма. При &rом, как учит ленинизм, деАственная поддержка
пролетариатом господствующих нац11А осво6одитепьноrо движе

ния угнетённых народов означает отста11ванне, защиту, проведt·
кие в жизнь лозунга о праве нацнА на отделение н на самостоя

тельное государственное существование.

Рост национально-освободительной борьбы уrнетённых наро

дов копониii н зависимых стран подтачивает устои н•1пер11алнзма
и nодrотомяет

ero

·

крушение.

«Исход борьбы,- писал Ленин в 1923 r.,- зависит, в конеч

ном счете, от того, что Россия, Индия, l(итаА к т.

n.

состамяют

гигантское большинство населения. А именно это большинство

.
1

населения и втягивается с необычайной быстротоА в последние

rоды в борьбу за свое освобождение, так что в этом смысле не

может быть нн тени сомнения в том, каково будет окончательное
решение мировой борьбы. В этом смысле окончательная победа

социализма вполне и безусловно обеспечена" 1•

КРАТКИЕ

ВЫВОДЫ

/. ОснсвНlJй з1rономический закон моноnоАистичесКОlо

хапитали.эма - за1rон обеспечеНШ1 мацимальных прибыАей
монопо.«ий - опредемет значение ко.«оний и по.«укоАоний

как одного из важнейших уе.«овий существования совреjtен

ного капитали.эма. Максимальные прибши MOНlJnOAuй нераз
РЫВНlJ связаны с зксмуатацией КОАоний и полу1rолоний в ка
честве рынков сбыта, источников сырья, сфер прuл(ХЖения

капиталов, резервуаров дешёвой рабочей СUАЫ. Разрушая

дохапиталистические формы хозяйства и вызшая ускорен

ный рост капиталистических отНlJшенuй, империализм допу

скает лишь такое развитие КОАОНий и зависимых стран, при
котором они Аишены ВОЗМ(ХЖНlJСТu добиться · экономической
самостояте.«ьНlJстu и независимости. КоАонuи сАу:жат аграр
но-сырьевыми при_датками метроnоАий,

2. Дм коАонuальНlJго мира характерно переметение ка:

питалистической

зксп.«уатации

и

грабежл с раз.«ичными

пережитками феодального, даже рабского гнета. Финансовыi1
капитал искусственНlJ сохраняет в колониях и зависимых

стр.

•<158.
в. Н.
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Ленин, Лучше меньше, .s.a лучше. Со,11нення, т. 33,
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труда при краане

Каrоржн°"

11CAotJl,,l,/I

HU3KOM ypotJн~ техники. по.11но~ бt'~r.paeue, рс.'1арi'ни~ и оGни•

щаниt, гоАод и массовое 1111U1upaнue

J/IIAJ/IOTCII

удиом рабо

~еtо ICAQCCQ и кресТМН.СNЮ ICOAOНUQJlbHl>IX и noAy/COAOНUtlЛb·
НЬIХ стран.

3. Усиление колонuаJ1ьной эксплуатации и tн.iта неиз
бежно вы.эывает сопроrивмн.ие самш широких масс н.аселе
Н.U/1 колониальн.ьи и зависи.11ьи стран. Национ.ОJ1ыю-освобо

дитtльн.оt двuжениt порабощен.нш народов вr11еивает в
борьбу прот_и11 импери0,1из)1а гшан.тс,сое больши,и;тво насе
лени., земли, ,:wдrачи111Jет устои wcntpUOAUЗAUJ и подготоt1Аяет

tto крушение.

ГЛАВА

XIX

ИСТОРИЧЕСl(ОЕ МЕСТО ИМПЕРИАЛИ ЗМА
И1,1nерналнs1,1

-

ПOCJltAHAA стаднА un11тал11Э11а. Характернэуя

11мперн111нзм как монопоnнстическкА каnита11изм, Лею1и укаэы
вап, что уже зтим оnреАеляется историческое место импернапиэwа .

Определяя бOllee конкретно ж:юрическое место и11пернuиэ11а по
отноwен11ю к каnита11иэъ1у вообще, Лен11н n11сал: «И1о1перна11нэм

есть особая историческая стад11я каnн-rа11иэма. Особенность эта

( 1) - монопо1111ст11ческ111\ каnJ!тап~эм;
(2) - nараэитическнii или заrю1вающ111\ каn11та.,нэм; (3) - у1о111рающ11й каni1та1111зм• 1.

троякая: 11мперна11изм есть

Моноnопистическиll

каn1тта1111эw

не устраняет основ старого

. кап11та1111зма.

Он является в известном смыСJ1е надстройкой над
старым, до1,1онопоп11ет11ческ111о1 каnнталнзмоN, который везде соче
таетtя с докаn1тта.11нст11ческ11ми формами хозяnства. Даже в на11бол~е раэвнтых странах нapllA)' с монопоn11ямн существует ыно

жество )tепких и средних nредnр11ят11А, особенно в пёrкоА про•
мыш11енносп1, R сельском хозяАстве, в торговпе и друrнх отрас;1ях
хозяАства. Почти во всех кап11тап11ст11ческ11х странах знач11тепь•

ную часть насепеиия составпяет крестыmство. которое а ·своеn

)tacce

ведёт простое товарное хозяйство. Громадное бо11ьw11кство

человечества ж11вёт в коnо1шальных к nО11укоnонка11ьных странах.
г.1е 11)1пер11а1111ст11ческ11А

113.1.

rнёт переплетается с докаn11та1111ст11че-

• В. Jt. Лtнuн, Иwntpшuш3'• н
4, ,тр, 91.

patKOA

<OIIИIJIIOWI, Соч11иек11•, т. :!3,

.
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а
а
ею,м1t, • особс:ннос-t"'К с: фtоАа.льнwмк. форм ами ~кс.n.nуатацнн. вс е
,то еще бо.,~ обос:ч>•ет противоречия каn11та1111эма.

м

·

На моиоnолнстическоА стадии каn11та.11нэ~1а законы каn11тап11•
сr11че:коrо сnо;о1г
определяю~

r.рснзвv.:~,~в~

основны м

,охр~ня101 ~я, нv их деi1~твия

экономнчr,ск11м

законом

современного

капитализма - законом об«nечения макснма11ьноА каn1rта.11нсrн
чr,скоii nр11бы11и. Поэтому они действуют с возросwеА раэруwн
rельноii ск110А. Так обсwит дело с законами сто11&1ост11 и nрнба
вочноА стон мости, с эа коио11 конкуренции и анархни nро11эводства,

со всеобщ11м законом каn11та1111стнческоrо накоn.,ення . обусловли
вающим относнтt.,ьное 1! абсо.,ютнос обнищание рабочего класса
и обрекающим основные "1ассы трудящегося крестьянства на обни
щание и разорение, с nротнворечнямн каnнта.,истнческоrо воспро-

·

изводства, экои омнческнм н кр11знсами.

МокопОJ1Ин доводят обобществление производства до nре,,.ела,
11озможного при капитализме. Крупные и крупнейшие nрел.пуня
тни, на каЖдо11 из которых работают тысячи людей, nро11s1Wщят
значнтельную долю вc:eii продукции в важиейw~ц отраслях про

мыwленносrя. Моиополнк-.связыв.ают

r11гантс1ше._ npt4J!pJtJ!'!!!!I

~l!..

воелнио,
на _}"lё.! рЫНJiН_~б.ыта, uсточ1шю1 сыры_~ахваты
вают в свои руки на~нЫ.t.)(а.:~ры, иэобреtе1111я и усоверwенстеова

ния. Крупные банки держат под сво1ш контроле:.. почти все де•
нежные средства страны. Связи меж.:~у раэл11чнымн отраслями
хозяйства к их взаимоэав11сн)1ость в огромноrt степени возрастают.

1
1

Промыwленнос:ть, обладая rнгантскнмн производственными )tощ

ностямн, способна быстро увмнчнвать массу nро11эвод11мых товаров.

В то же

время

средства

.

производства остаются

частной

собственностъю капнта.111стов. Решающая часть средств про11з

водства 11аход11тся в распоряжении t-1онопол11it. В погоне за о.,ак•/
си)1алы1оit прибы,,ью моиополнн всемерно повышают степень экс-.

муатацин рабочего масса, что ве.11ет к реэко•tу ус11,,ею110 061111:
щан11я трудящихся )tacc и сн11жен11ю 11х покупате.~ьной спо
собности.
Таким образом, ГОСПОДСТВО МОНОПОJIНЙ в CIIJlbKeйweй степени
обостряет

основное

протнворечне

- прот11вореч11е
11 частиокаn11тал11•

капитапнэма

!4ежду общественным характером производства

стнчесхоА формой nр11своения результаrов производства. Всё бо
лее обнаруживается, что общr,ственный характер процесса произ
водства требует общtетвенноit собственности на средства про11з
водства.

В эпоху империализма

про11звод11тельные силы общества до•

стиrлн такого уровн я р азвития, что онн не умещаются в узких рам

ках капитал.нстнческнх произвоАсrвеиных отноwекнА. Капитализм,

выступивший на смену феодализма как бollee nрогресснвиыА спо

соб производства, на нмпериалкст11ческоn стадии превратился в

реакционную силу, задерживающую развитие человеческого обще
ства. ЭкономическнА закон обязатмьиоrо соответсnня пронзвод-

11•

с:т ON

"

• .

арактср

• ~'>- "=!:>:::.е. ~.,,.
CИJI ~ •~Уf:Т

nрокааод.1rтел'ьr1ы

эаМенЫ каnкталкстичес:кнх nронэаодственных ОТ1Ю'WеннА новым11.
соцна111ктическнин, и пробнаает себе дороrу через обострение
прот11воречнА 1Саnктэп11эма. через кпассо11ую борьбу. Этот закон
встречаt\Т сильнейшее соnротнменне со стороны rосподствующнх
кпассов н прежде всего со стороны монополистическоii буржуазии

и крупных земепьиых собственников, стремящихся помешать его
осуществлению, nомешатъ рабочему классу создать союз с кре
стьянством н инспровергнутъ буржувэныА cтpoii.

Высокнii уровень развития производительных сил и. обобщест

вления производства, крайнее обострение всех противоречий бур•
жуазного общества свидетепьствуют о том, что капитапнзм, всrу
пив

в

последнюю

стадию своеrо

развития,

смены его высun111 общественным строем

-

вполне

созреп

дпя

социализмом.

Империализм как nаразнтнчесхнй или эаrннеающнй капита

лизм. Империализм есть паразити~ескии или загнивающий капи
талll!Jм. Тенденция к застою и заrниванню неизбежно порождается

1осподс:твом

моиополнА, стремящихся к попученню макснма.~ьных

прибылей. Монополкн, поскольку они в состоякнн диктовать цены
на рынке

н

искусственно поддерживать нх на

высоком уровне,

далеко не всеrда заинтересованы а применении технических нов•

шеств. Монополии сплошь и рядом задержпвают техническиА
проrресс; они годами держат под спудом круnнейwне научные

открытия и технические изобретения.
·
ТаЮ1ас образом, монополиям свойственна тенденция к застою

и заrниванню, я в Известных услоiiиях эта тенденция берёт верх.
~бстоятельство, однако, вовсе

не

исключало

относительно

быстрого роста каnитализ)1а до второА мировой воАиы. Но рост
этот происходил крайне

огромных возможиостеА,

неравномерно, всё

более

отставая

открываемых совремеи110А

наукоА

от

и

техникой.
Савремtина• 1ькокор13011та• техн1tка вwвмrаtт rрандноэные з1.1аqи, аы:

nо.11ке.н"е которых окаэыоае:тс:я не

no

мечу заrнкваюwеыу каnнт111и1wу. Нн

ОАНI каnнта11истичеека• страна не может шнроl('О 11сnолt~308ать саои rн1.розмер•

rетнческне

ptcypcw

ност1tю на

зем.nю

11s-эа nреnатст1нА, которы-t стааятса частноА
м

rocnoAcтвow

мо-нополнА.

co6cnfн•

Каnмталисткческне страны

не а сос:то.-нни использовать воэwожности соврем.енноА .наухи и tt.'('IOIJO{ д.,я

ОС)'Шttтапенн• w11рокмх работ по повыwенню n.,од.оро.111я почвы. ИнNр«ы

каnитапнстнчесх11х монопо.пнА nрепитстауют нсnолЬ301аш1ю атоыиоА знер:-мн

n

м1tрных

цеm,х.

сКуда нн кинь,- писал В. И. Ленин ещi в 1913

r.,- на

каж•

дом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне в со•

стоян11и разрешить немедленно. Мешает каn11талнэм. Он накопил

rруды боrатства - и сделал людеА рабами зтого богатства. Он

разрешил сложнеАшие вопросы техники - 11 застопорил прове
дение в ж11знь технических улучшеи11А из-за и11щеты и те~rноты
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. Ззцизанне :-:~:1t!l2.1t1~~~~.Г:}.~J!. n nосте n~t!т•!~~ia .
К.пасс капиталистов теряет всякую связь с процессом про11звод

ства. Управпенне предпрю1т11ями сосредоточивается в руках наём
ноrо технического персонапа. Подавпяющее бопьw11нство буржуа
зии и nомещнкоа превращается

в рантье - .пюдеА, владеющих
ценными бумагами и живущих на доходы от этих бумаг (стриж

кой купонов). Растёт nаразнmчес.кое потребление эксnпуататор

скнх массов.

Полнейшая оторванность с.поя рантье от производства еще бо·

.,ее усипиваетсн вывозом капцтQАа, доходами от заграничных

каnиталовпоженJ!А. Вывоз каJ\нтала налагает отпечаток параэи
т11зма на всю страну, живущую эксплуатаЦ11ей народов других

стран в колоний. !(апитап, вывезеиныА за границу, составnяет все

.!•
·{

растущую допю нацнонапьноrо богатства нмпериа11нст11чесю1х
стран, а доходы от этих капнтапо.в - всё увеличивающуюся часть
доходов масса капиталистов. :'lенин называя вывоз кап1rта11а па

.

разитизмом в квадрате

К:аmrтал. 11оwещёивый з.а rp1J1нt1tК, rостамu а 192'9 r. по отноwе111110

к нацнонu.,.оwу

6ora1t"nl)a

а Анr.1ин -

18'!1,,

ю Фраиuон -

15,

а Голл111-

)111И - око.10 20, е 5иьrна • Шшоарни - no 12'!1,. JI 1929 r. доход от каnн•
та.аоа, uожеины:х sa rран1111еА.. преаыац д.охо4 от анtшней тopf'Ol.ltн: а A11r•

:rнн -

•

ttмь с ..,иwнr1м

p1s,

а Сое.з.миённwх Штатах -

,

n•ть ра).

В Соtlииеииы, Штатах Ахер111СМ .юхо.ш рактье от ц"ны, бумаr с,х:rав•

ЛIIU а

1;
1

i'

j
1

мям"р.111 JIQ,иapoa, а•

черты tоврtмен-иоrо кап~rrалнэма. рuко
рналюма, nро,rмяются· особtнно я-рко.

i

1

1913 r. 1,8

1931 r.-8,1

мr.и11ар.!1.а 110.,парое,

'11О • 1,4 ра3а ПРf'ВЫШIЛО весь BUOIOft Аенежн..ый .lOXOA 30 Mtl.llЛHOH08
фермерск.оrо насutни1 е том жt ro.:ty. США-страна, rл.е n1ра,нт11чtск.ие
uк и х~1wюrческая nрIIроз1

иыnt•

ПараэитическиА характер капита.щ:;ма ярко проявпяется в том,

что ряд буржуазных стран превращается в государства-рантье.

Посредством кабальных заliмов крупнейшие импернапистиче-:кне

страны извпекают огромные доходы нз стран-допжииков, подчи

няют их ~ебе в экономическом и попнmческом отношении. Госу

дарство-рантье есть государство паразитического, загнивающего

·

каnнтапнзма.

Паразитизм и загнивание кап11тал11эма неразрывно связаны

1

с эксплуатацией империа11ист11чесю1ми державами кодонцй и за
висимых стран. Эксплуатация копоннli, явпяющаяся одним из
основных

источников

максимальных

прибыпеА монопопий, пре

вращает горстку богатейших капиталистических стран в паразитов
на теле остапьноrо человечества .

1

Загнивание капнтапиэма ярко проявляется в росте ..11Ш1uта

рцзма. Всё возрастающая допя национапьноrо дохода, и rпавным

образом доходов трудящихся, забирается в государственный 61од-

стр.

1 В. Н. Ленин~ U.11нм1:sов.а-.1ное еарварство, Со1,н~нtн11я,
349.

1'.

191 11,д. 4,
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прове.деюtе нмпернал1tстнчес:кюс: еоАн . Яммс:ь од.ним И) ааж•

жет

11

неАwнх метоnоа о6еспечек11я макСJtмалькш прнбылеА моноnо,,иА.

~ 111днтnр,:защ1 я эко11ом11кн н нмnер11аJ1Ист11ческне воАны означают
вместе с тем хнщн11ческое уничтожение множества людских жнз

неА, огромных матернапькых uекнос-теА.

Рост паразнтн.зма проямяется в том, что r11rантскне массы

лю.tеА отрываются от о6щественно-полеэиоrо труда. Растёт армня
безработных, увеличивается численность населения, занятоrо
обс.ttуж11ван11ем эксплуататорскщ: классов, в rосу.11арственно11
аппарате, а также в нен)1оверно раэ.1утой сфере обращен1111.

Заrннваю1е кап 1rта1111зма проямяется далее в тои, что кмnе

р11апист11ческая бур"'-уазня за счёт•свонх прнбыпеА от эксп11уата
ц1111 ко11ок11А н зависимых стран снстематиqескн под~ает путёи

более высокой заработной маты н .1руrих подачек кемноrочнспен
ную верхушку квапнфнцнрованны,; рабочих - так называемую
рабочую арнстокраn1ю. При поддерж~е буржуаэнн рабочая арн
стократня захватывает коыан.1ные посты в профсоюзах; она на
ря.;у с ~,е..,кобуржуаэнымн э,,емента)щ составляет активное ядр.:~
nраво-соц11а1111стическнх партиА и прuстамяет серьёзную опас•

ность ми рабочего двнжен1111. Этот слоА обур,..-уаэнвw11хся рабо
чюс я11111етс11 соцнапьноА основоli оппортуннэ11а.

Омортунизм в рабочем движении nредстамяет собоА пр11спо

tобпенне рабочеrо дв11жен11я к 11итереса11 буржуаз11н nyтlw под•

рыва реаолющ1онноА борьбы пролетарк.ата за освобождение от
кап11та11истJ111ескоrо рабства. Оппортунисты отравляют сознание
рабочих проповедью рефорwнстскоrо пути су11учшен11я" капита•
л11эма, ок11 требуют от рабоч11х поддержки буржуазных прави•
тепы:тв во всеА 11х внутрен~еА н внешней империап11с,11ческоА по•
1111n1ке.

Оппортуннс,ы являются буржуазной аrентуроА в рабоче)~ Jiв11же111111. Раскапывая ряды рабочего класса, оппортунисты )tеwают

рабочим объед11н11ть силы ми низвержения капитализма. Оппор•
тун11з11 является одной иэ важнеАwнх nрнчи~ тоrо, что в.> многих
странах буржуазия ещё продолжает держаться у 1111астн.

Домонопоп11ст11ческщ1у капитапизму с его свободной конку
рснциеR соответс,вовапа ограниченная буржуазная J1еыокра111я.
Иwпериапнзы с ero rосподством монопоп11А харак,ериэуется пово•

ротом от демократ~ш к политическоА реакции во внутреннеА к
внеwнеА по.1нт11ке буржуазных rосу.11арств. Поп11т11ческая реак•
ц~1я по всей 1111н11и - саоАсrво ныпер11алнзма. Реакu11онные мо11опол11ст11чес1<11е к1111ю1 мя эа креп11ен11я своей власти стремятся

свести на-нет завоеванные упорной борьбой мноrих noкoneн11ii
демократ11ческие права трудящихся.

Нмnермалмэм - канун соцкuксr11ческой революции. Имnер11а11иэм есть уАtирающий капuтаАизм. Действие основного экономн•
ческоrо закона современ11оrо кап11тал11эма обостряет все nротиво•

реч11я кап11тал11зма, довод11т их

.110

nос.,едней черты, до крайних

~,,.

а

npeAuoe, sa

sr ,

,.,... , ··r..;14Qii;>,,Htr~•&,1t,r)tщx
. . с~

которымп яачннаетс.JI революция. Haнoo.riee оежны.,,й

11з этих nротиворечнА являю~R СJ!едующие три nро111вореч11к,

Во-первых, противоречие между трудом и калитаАом. ГcкnOJI.•
:::-:-щ) \i:'IИOi1~.-;1:it Н ~,:!::::пr:ciofi ~.-:а:-::рхш1 l:s Ki!tH':Ъ.1H::'!':iЧi:.;tШX
странах ведёт к ус11J1ению эксn11уаr1щ1111 труДJ1ЩИхся классов.
Резкое

yxy.lwv111e

материа.,ьноrо nопожени11 и уси11ен11е nоп11-

тическоrо уrиетения р'абочеrо к.,асса вызывают рскт его воз1о1ущен1111 и nриво.:~.ят к обос:тренню кnaccoвoii борьбы меж.lу

nропетариато11 в бур>1.'УазнеА. В этих уСJ1овиях прежние методы
экоиоwическоli и nap11aмe~кoli борьбы рабочеrо кnасса оказы
ваюТСJI совершенно недостаточны11и. Импер11а11иэ~1 подвод11т ра•
бочнй класс к социа.~истической ревопюцин, как к ед11нственно11у
с.nасеикю.
·

Во-вторых. противоречие между имперШIАииическими держа

ВII.IШ. В борьбе за 11акс:11)1а11ьиые прнбы11и ста.11шваютс11 ~1оноnо11ни раЗJ1ИЧиых стран, nричём каждая нз

rpynn каn~rта.,нстов стре

мится оGес.печнть себе nреоб.,аJJ.ание nутi!м захвата рынков :быта,

источикков сырья, сфер приложения каn11та11а. Ожесточёиная
борьба •1е.ж.D.у иwnериа11ист11ческш1и страна•1н за сферы вл11Rн11я
неюбежио nрнво!IИТ к и11nериа1111стнческJ11• во~нам, которые
ослабляют nозицин капитализма вообще II nр1161111жают сощ1а1111стичес:кую ревопюЦ11Ю .

В-третьих. протиsоречие между угнетённшщ народа.ми коло
ний и за.висимых стран и эксмуа тирующи..,и их импершuистиче - .

СIШIШ державами. В результате раэвнтня каn~1талнэ)1а в ко.10ииях и nоJ1укопонн.ях усшшвается нац11она11ьно-освобоJJ.11тельное
двuжеине npon1в империалнз~.sа. 1(0.'1Оиш1 н эависи11ые страны
превращаются 11э резервов и~1nериа11иэма в резервы про.1етарской
ревопюцнн.

Эти rJ1авиые противоречия

харак,ернэуют

11мпер11а11иэм как

умирающий капитализм. Это не значит, что каnитмизм wожет
отмереть caw no себе, в nорядКе савтомаn1ческого краха», без на
смьственноrо, революционного свержен ия власти буржуаэ,111. Это
значит пнwь, что нw nе р иалнз 11 есть та ста;щя разв11тня каш1та

.11нзwа, на которой nро11етарская рево11юц11я стала практической
иензбежностью н созрел11 благоприятные условия д.111 nря:,1ого

штурма твердынь каnита11иэwа. Поэтому Лен11н характеризовал
11мnерна.11нзw как канун социалистической рево11юц1111.
Госу.11.арственно-монооо11истн~ес_киii каnитапиэм. В эпоху имnе•
риа11нзма б)•ржуазное государство, представляя собой диктатуру

финансовой олиrархин,

осущестмяет всю свою деяте.1ьность в

11втересах rосnодствующих моиоnолнil.
Господство финансовой опигархни означает господство реакщtн

в политической жизни капнталнстнческнх стран. Руководнтел~1
моноnопнА или 11х ставпенннкн эан11wают реwающ11е посты в nра

витмьсrвах и

во всём

государственном аппарате. Разобпачая

.11ж11вые измыwлення относ ительно демократии

np11

капитализме,

И. В. Сталин указывает, что в уt.11ов11ях каn~1та1111зма nрав11тмь-
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Пu MUJJ• 0Gucтi1c1111я 11poт11uopt1111n 11млер11nлнама rосполстоую•

щ11е •1011ополин ус11лноо1от соо! 11спосредствс111100 руководство
госудорстве1111ым аппаратом. Вс! •1аще круп11сnш11е маг11nты ка1111•
тала 111111110 выступают е ро1111 руковод11телсА rосударстое1111ого

annnpoтa . Про11сход11т процесс nрс11ращс1111п монопоп11ст11•1сскоrо
кап11тап11зма

в

rосударстос11110-мо11опо1111ст11ческ11n

капнтn1111эN.

Уже псрвоя м11роооя non11a 11р!!Эоы 11оn110 ускор1111а н обостр1111а

этот процесс.

Госuиарстоенж,-монопо,1истичоск11а капиrа,1113,11 зоклю•rnстся в

подчи11онии rосудорстос1111оrо оnпарота каn11та1111стнческнм мо110•
ло1111ям и 11спользооа111111 cro для омсшатсльстnо в хозяАстос1111ую
ж11э11ь стра11ы (особс11110 о сояэн с е~ мнлнтарнэаuнсn), а uслях

обеспсчсн11n шкс11малы1ых nр11бы11сn MOIIOПOЛIIA Н укрсп11е1111я

осемаст11n ф1111а11соооrо капитала. Прн этом в собстве1111ость 111111
под ко11тро11ь rосударстоа nсрсходнr 11эосст11аn часть богатств 11
1
1аст11ых nрсдпр11яn1А при сохра11е111111 в стра11с no1111oro rосподстnа
1

1аст110А собстоснност11 на средства про11зводстоn.

Mo11onon1111 11спмьэуют rосударстое1111ую опасть для nкт11011оrо

содсАсто11п конuснтраu1111 н ue11тpa1111зnu1111 кап11та11а, ус1111с1111я

,

мощ11 н ол11я1111я круп11еnш11х мо11опо1111А: государство спещ1а11ь11ым11 мсра~щ вы11уждает са•1остояте11ы1ых предnр111111матслеА
подч1111яться мо11опоп11ст11ческ11м объедн11е1111ям, а во • время

non11ы проnод11т пр1111уд11rс11ы1ую ко,щснтраuню пронзводстоа,
закрывая м11ожестоо мслк11х

11

срсд1111х nредпр11nтнn. В 111,тересах

MOHOПOIIIIA rосудорстоо, С OДIIOA сторо11ы, усто11аоп11оаст BЫCOKllt

-гаможен11ые пош111111ы на оооэ11мые тоuары, а с друrоА сторо11ы,

поощряет

пош.,1111ы

демп1111rа.

вывоз

товаров, вып11а•111вая

а1011опм11nм

выооg111~е

11 обпсrчая 11м завосвон11с новых рынков посредством

Монопо111111 нспопьэуют rосударстве1111ыА б1оджс,· для оrробле•

1111я 11асслс1111я .своеА страны путём 11011оrов н nо11уче1111я от

rocy•

дарстоа заказов, nр11носящнх оrром11ые nр11бы1111. Буржуаэ11ое
государство под предлогом споощре1111n хоэяЛстос11110А 11111щ11а•
т11оы• оьmлоч1шост круп11еАш11м nрсдпр111111м атспям громадные

суммы о в11де субс11д11А. В случае угрозы ба11к1>отстuа мо11011ол11А
получа~от от государства средства для nокрыт11я убыткоn, о
11х эадолже1111ость rосудорству по 11алоrам сn11сыnастся.

01111

Роэв11т11е государстве11110•'1Онопол11ст11•1ескоrо кап11т~nн3ма ocoGc11110 уснп11оастся о пср11од подrотоаю, 11 проведс11нn 11мпср11оп11-

ст11•1еск11х ооЛн. Государстве11110-мо11опо1111стнчсск11А капнталнзм
ооснноrо оремс1111 Ле1111н называл каторгоll мя рабоч11х, раем для

кап11та1111стоо. Провнтельства 11мnер11а1111с111 11ескнх стран дают

оrром11ыс заказы мо11опоп11ям но поставку вооруже1111я, с11nряже•
1111n II продооопьств11я, строят вос1111ыс звоод,~ за с11ёт каз,н~ 11
отдают нх в распоряжс1111е мо11опо1111А, выпуска1от 110е1111ыс заnмы.

В то же оремя буржуаз11ые rocyдapcroa перскладыuоют осе оос11•

- ..... -

· 't Jita;-

ные пrоты на трудящнхс:,r. Вс.ё

··---- ... •• ..... ..,.,_t:1111:1..,,
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зто 'обесnечнвае1'

моноnопн"м

колоссальные прк6ылн.

Раэв11т11е f()('y!lapcт8CHHO·MOHOПO.,JICTIIЧ(!(:KOГO кnn11тал11зма nр н•
водит, во-первых, к дальнейшему ускорению капитал11стическоrо

обобщестмею1я производства, с:оэдающеrо материальные пред•

посылки для замены капитализма соцналиэмоN. Л~кии укаэыва11,

что <.rосударственно:мокополксrическиА капита11изм' есть полиеА•
шая

подrотовка социализма, есть n ред
ero, есть та ступенька историческоА лестницы, между

м а тер и а А ь на я

,э в е р и е
которой

(ступенькой) и ступенькой, иазываемоА социализмом,

.никаких промежуrочньu стgпе~й нет» 1•

Развитие

rосударствеино-Nонополистнческоrо

капитализма

приводит, во-вторых, к усилению отиосительноrо и абсолютиоrо

обнищания пролетариата. С помощью

.

государсrвенкоА масти

монополии всемерно повышают степень эксп11уатацнн рабочеrо

класса, крестьянства и wирок11х слоёв иителлиrенцнн, что ведет

к резкому обострению противоречнА между эксплуатируемыми и
эксплуататорами,

к усилению

борьбы пролетариата

и дру~:нх

слоёв трудящихся за ую1чтожение капитализма.

Апологеты капитализма, скрывая подчинение буржуазного ro•
сударства капнталнстнческнм монополиям, утверждают, будто бы

государство стало решающей снлоА в хозяйстве капиталистических
стран и способно обесnеч,rrь плановое руководство народным хо•
зяйством. На самом же деле буржуазное государство ие может
руководить хозяАством, так как хоэяАство находится не в его
распоряжении, а в руках монополнА. Всякие попытки государст
венного среrул~1рования• хоэяАства при капитализме бессильны
перед стнхнАнымн законами экономической ж11знн.

Закон неравномерноста1 экономического и nолнтнческоrо раs
-внтиа капнта11истическнх стран в периоА имперналнза~а и возмож

ност" победы

социа11изма

•

одноil стране. При

капитализме

от.11:ельные предприятия н отрасли хозяйства не ~1оrут развиваться

равномерно. В условиях конкуренции и анархии производства
неизбежно неравномерное развитие каnиталнстнческод эконом11кн.
Но в домоноnолнстичесl()•ю эпоху капитализм в целом wёл ещё
в гору. Производство было раздроблено между больw11111 колнче•
ством предпрнят11д, царила свободная конкуренU11я, не бы110 моио
пол11й. Каn11та11нзм ещё мог разв11ваться сравн1rrельно плавно.
Одни страны опережали другие на протяжении долгого nер11ода
времени. На эемно~, шаре тогда существовали обширные, никем
не занятые территори11. Дело обход11nось без военных столкнове
ниА мирового мacurraбa.
Положение коренным образом измен11Лось с переходом к мо

нополнстическому 1<аn11тал11зму. Высокий уровень развития тех•
и11ки открыл перед молодыми странами возможность быстро, скач•

, В. /1. Лен11н, ГрозАwая катастрофа и как с 1~еА ~ротьtя, Соч11нсн11,с,
-r. 25. 11з~. 4. стр. 333.
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11спмь,уют rотооые результаты технн•,ескоrо

nporpecca -

м аw,11,ы •

•11010;\ы nрuнзuодстоа н т. д. С друruй стороны, в tтарых стра11~х

ранее сложнлось господство моноnолнА, которым своАственна
те11денu1111 к nараэlt'Тнэму, заrннванню, застою техники. Отсюда -

быстрое, скачкообразное разв1rтне о.tннх стран, задержка р0е1а

друrюt. Эта скачкообразн0е1ь раэвитня чрезвычаАно ус111111вается
также вывозом кап11тала .

В результате ускоренного развнт1111 некоторые из ранее отста•

.,ых стран быстро пр11бл11жаются к уровню передовых стран.

Про11схо.щт 11звест11а11 нuаелировка, то-есть uырав11нваж1е эконо
м11ческого уровня различных стран. Но именно поэтому борьба эа

олережен11е одннх стран дpyr1t)tH еще больше обостряется. Соэ

даётся возможность для одних стран nереrнать дpynte страны.
вытесн11ть нх с рынков, вооружённоА рукоА добш,аться передела

уже поделён11оrо ынра. В лер11од И)tnерналнзма 11еравно»ерность
развития капнталистнческнх стран

превратилась в

решающую

силу нмпер11алнСТ11ческоrо развuтия. Нельзя поэто:чу смешивать

зконо•111ческое неравенство отдельных стран в период до)1оноло
лнстическоrо капитализма с неравно.\tерностью эконоыичесхого н
политического раэвнт11я капнталнстнческнх с,ран, пО11учиишеil

особую силу и осwоту в пернод ю1периа.,нэма.

Закон ~равномерности ЭК1Jномическ.Q~Q и /IOIIUТfjЧt,~ раз

вития хапt1тал11стнчесхюt стран в период ю1пернал11эма означает.
что соотношен11е эконоwическнх сил uыпериалнст11чесхнх держав

юменяетtя с небывалой быстротоА. Рост военных сил имперuали
ст11ческ11х государств также происходит неравномерно. Измен1111шееся соотношен11е экономических и военны~ снл неизбежно прн
ход11т в столкновение со стары м распреде.,ением колониil и сфер

ЕЛИЯНl!Я. Завязывается бQрьба за передел уже поде.,енноrо Ш!ра.

Проверка деliствнтельноrо .11оrущества тех или 11ных имnернали
сти ческнх групп происходит путём кровопротrrных и опустош11тельных во Ан .

В 1860 г. nepeoe ,1ес10 а it11po1IO)I nро.wышлекном nрсш-зDО.\С1'&е заню•а-,а
Аиr.,н11; Франuни щ,а -эа неtс с.,едом. Гtрм~1tс н Сое.111н~~ные Штаты Лt.tе

рнки тоr,11 tщё 10.,ько оыхо.:1н.11н ка м нроаую 3ре 11у. Проu1е., JtcПOI( ает. ,r
быстро растущая страна моло.1оrо к:1n11та..11tзма - Coca.itнE!IRыt Штатw А~t-
рюсн

-

06оrна .11а Фр анu.ню н nо.wеш1,1ас:ь с кеВ 1,1еста1А11 . Еще чере.1 .1.кtт1L1е1-пе

С~Аннённwе Шт аты Аw:ернкк о6оrиа..1·ш A1tr111tю н пр\)ЧНО занn.11, лераое. мес-то

u шtровоw

nроwыш,енно.м nронзао.о.стк, 1 Ге:рwзнкя обоrы :1иаа Ф раиwоо и J lt"

~,к.,а третw- место после США и Анг.111tк. В ntpвow д«11r11.,m11 t Х,'( оtка Гер•

JJiHHJI оntскн.ла Анrлию, эанttа DTQpoe )lесто fIOCJlc США. В ре:ауАьт.1rе 11~)at"
11rннА а соотноwrннм CIUI капнта~111с-шче:ск1u стран nро11с10.щт ра~кол х::ап,ато •
.,нстн чк коrо wнра

на д.11а

ер1 ж.~уюш11х н .wnер~1мксткчесхих

.11:1rcp1

и еозю1 •

каю, мировые воn.ны.

«Закон неравиомер11ости рnзвитня в пер11од нмnерналнэма
03иачает скачкообразное разоитне однш< стран в от11ошешш дру-
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rих, быс:тр~ оттккекие с мнровоrо рwнка . .ОАннi ~•М АР'Уrй':.С~:

nернодкчккне nередепы уже nодtАЕнн~о мира в порядке военных

столкнове1111А н военных катас-rроф, уrпубпенне и о6остренне кон
ф.1и~'ТОВ в .,areP.e и11пер11а.111з11а, осла611ею1е фронта 1шровоrо
кап11тап11эма , воэможиостъ прорыва этоrо фронта nропетарнатом

отдельных стран, возможность победы соц11а11113ма
странах• 1,

в отдельных

Неравномерность экономнческого развнтня в эпоху нмперна•

J1нз11а оnредияет собоА н неравномерность ПО11ИТ11ческоrо разви
тия,

означающую

разновременность

вызреван11я

nолнт11чесю1х

nредnо::ЫJ1ок победы пролетар~кой реаолюц11н в разных с-rранах.
К числу этнх предпосЫJ1ок относятся прежде всеrо острота мае•
совых прот11аоречнli и степень развития классовоА борьбы, уро•
вень 1и1ассовой сознательности, nол~m1ческой организованности и
рееОJ1юuионноА J)eWl!)!OCТН пролетар11Dта, его способность повести

за собой основные ~,ассы крестьянства.
В cнll)' закона неравномерности разв11т11я каnнтап11с-rическ11х
стран в период 1111nернап11э11а мировой капнтам,зм не можеJ раэ
в,1ваться 11иаче, ~;ак через крнзнсы и военные катастрофы. Обо
стрение nротнвореч11А а лагере 11~1периапнэма и неизбежность
военных с-rопкновеннй ведут к взаимному ослаблению 11мперна11н•

стов. Мнроаой фронт имnерна11нзма с-rанов1пся легко уязвимым
для пролетарской ревопющш, На этоА основе происходит прорыв
фронта в том зве.не, где цепь 11мперна1шс-rнческоrо фронта всеrо
слабее, в том nуикте, где сКJ1адываются наиболее благоприятные
услов11к дпа победы пропетарката.
.

Закон неравномерности эконо1111ческоrо

11

nол11т11чес~;ого раз

вития кап11талнстнческнх стран в nер11од 11мnернап11зма сос-rавпяет

11сходныА

пункт

11еиинско-ста1n1нскоrо

учен11я

о

возwожностн

победы соц11апнэма первоначально в нескольких странах нпн даже

в одноА, отде.1ьно взятоА стране. Это учение лежит в основе новой,
законченной теории соц11а11нст11ческоА ревоп1оu11н, созданноА

Jlен11ным и Стал11ным.
Маркс и Энгельс в серед11не
чесю1А каn1sтап11эм,

npHWIIK

XIX

века, нэучая до~1онопопнст11-

к выводу, что соц11а11исn1ческая рево-

11юц11я может победить 1111wь одновременно во всех 111111 в боль
шинстве ц11в11пнзованных с-rран. Однако в начале ХХ века, осо
бенно в пер11од nepвon м11ровои войны. положение коренным обра
зом иэменмось. Каnнтапнэм домоноnОJ111сn1ческкй перерос в капн
тализм моноnопнст11ческ11А . J(апитапизм восходящнJI nревратнпся
11 каnнтаnизм у~щрающнА. ВоАна вскрыла неиЗJ1ечнмые слабостн

ш1ровоrо 11мnер11апнстическоrо фронта.
неравномерности развития

В то же время закон

предоnредепнл

разновременность со

эревання прметарскоll реаопюцин а разных с:трвнах. ИсхоАЯ из
этого, Леннн npиwё.Jt к выводу, что старая формула Маркса н

• н.

в. СтОАUН, Замюч11тепьмое

ИККИ, С.Очнненкн, • ·

спово

на

VII

p1cw11ptн1totii

мtнуме_

9, t,p. 106.
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а новых . условно: соцналнстнческая

революции:

у<:Лоон,-м, 'IТО

еnолне может

nобе.11ить в о.11ноА, оr.11ельно взятоА стран~. что о.1ноп9N:ен11а,r

по6еда соw1ал11ст11ческой ревопюцнн во всех странах нлн в бмь

шннстве цивнлнэованных стран невозможна BBIIJ\Y иеравно.\lер
ности вызревания реВОJ1юцин в этих странах.

«Неравномерность экономического и nопнтнческого разви

тня,- писал Ленин,- есть

безусловиыА

закон

каnнталнзма.

Отсюда следует, что воз:иожна победа социализма первоначально
в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капитмнст11че
скоА стране» •.
Ленинизм учит, что в услов11яJt 11мnериализма социа1111стнче

ская ревопюция сначала побеждает не обяэатепьно в тех странах,

где каnитапизм бопее всего развит и nрметариат состамяет бопь
шннство населения, а прежде всеГ(I в тех странах, которые яв
ляются слабым звеном в цепи мирового 111,шериализма. С пере
ходом к империализму объективные условия соц11алнст11ческон

революцнн созрели во всеА системе а111ровоrо каn11тап11ст11ческоrо

хозяАства. При таких ·условиях наличие в составе этой с11сте:11ы
стран, недостаточно разннтых в промышленном отношении, не
может служить препятствием к ревмюцнн. Для победы социалн

стнческой революции, необходим хотя бьt'1 средннА уровень разви
тия каnнтаn~1зма1.~необходнмы налнчне ревопюцнонного пропета

р_иата и пропета~кого авангарда, объед11нённого в nоп11n1ческую

партщо, на1111чне в данноА .:тране серьёэного союэн11ка пропета
рна-rа в лице крес;тьянства, способного пойти за пропетарнато~,
в решитепьноА борьбе nрот11в 11мnернализJ.1а.

В эпоху НАmерналнзма, когда революционное двнженне растёт

во всём мнре, нмпериалнстнческая буржуазия вступает в союз
со всемн без 11ск.1ючен11я реакционными с11лам11 и всемерно
11спопьзует nережнткн креnостннчества для увепнчення riр1tбьiлен.

В снлу этого п11кmщацня феодапьно-креnостн11ческих порядков
невозможна без революцнонноА борьбы с имnериализыом. В этих
услоанях пропетарнат станов,rтся гегемоном буржуазно-демокра

тической революцн11, сплачивая вокруг себя массы крестьянства .
для борьбы против крепостничества 11 11мпер~1апнст11ческого копо
н11апьного rнёта. По мере решею,я антифеодальных и нацно
напьно-освободнтепьных задач буржуазно-демокраn1ческая рево.,юцня перерастает в ревопюц11ю соц11ал11ст11ческую.

_

В период нмпернапизма в кап11талнст11ческ11х странах .растет

возмуще1111е nролетарната, накапливаются элеценты реВОJ11оцион
ного взрыва, а в копон11альных 11 зав11с11мых странах развивается

освободнтепьная война против империализма. Импернапнсn1че
сю1е войны за nередеп мира ослабляют систему 11мпер11алиэ"а

11

ус11л11ва1от тенденции к о6ъедннен111О сип пропетарскнх револю1

11Зд.
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циа • к•n1tтапнстнчес.кнх стр·ана " ~нацН·о1сi".пь11о•ос:во«sошrrмь11 м
движением а ко.nоu11нх.. ·
.
, ·

Ленинизм учит, что пролетарская реаолюu11я, n0Gе1111вшая ~
одной стране, r.;:..1яе1"1:я вж..:те с тем на~адом м11ровоit соц11алн

стическоА рев()llюцнн и woryчeA базоА её дапьнеАшеrо разверты

вания. Ленин и Стзпин научно предвидели, что мировая реВОЛtQ•
щ1я будет развнватьс,1 nутем ревопюцконноrо отnа,!1,ения ряда

новь~х стран от системь~ нмnериапнстнческнх rосударств при nо.11.

держке nропетариев этих стран со стороны пропетариата империа
JJИСТl!'lескнх rосу.11.арств, а само развитие мировой ревопющ1и, са

мый процесс отпадения от 11мnернап~1эма ря.11.а новых стран будет

nронсхо.11.нть тем скорее и основательнее, чем основательнее бу,11.ет
укреппяты:я социализм в первой стране победившей социап~1сти
ческой peB()IIIOЦIIИ.

КРАТКИЕ

ВЫВОДЫ

/. ИммрШJЛизм есть особая и nоСАеднян стадия капи
/) монополистический капита
Аиэм, 2) загнивающий или паразитический капитализм,
3) умирающш1 капитализм, канун соцuа.,tистическсй peвo
тализма. И.1и1ер11ОАиэм есть:

AIOlfUU.

2. Загнивание и паразитизм капитализма выражаются в

эадержхе монопоАи.ямu технического прогресса и роста про

изводительных сил, в превращении ряда буржуазных стран
в государства-рантье, живущие эа счёт ЗКСnАуатаqии на•
родов м.tоний и зависимых стран, в разгуле милитаризма,

в росте паразитичесмго rютребмния буржуазии, в ре1JJС
qионной внутренней и внешней политике империалистических

государств, в подкупе буржуазией империалистических стран

немногочUСАенной верхушки рабочего класса. Загнивание
капитализма резм усиливает обнищание рабочего класса и

rрудящшся масс крестьянства.

3. В результате действия основного экономического эа•

кона современного капитализма -

обеспечения м1J1Ссимадь

ной капиталистической прибыли - резко обостряются три
иавн1J1х

противоречия

империализма:

/)

противоречие

между трудом и капиталом, 2) противоречие ме:ж:дg импе
риалистическшщ державами, борющимися за преобладание,
в мнечном счёте, за мировое господство, и

3)

противоречие

между метрополиями и IWЛOIШЯ.Alu, Империализм вплотную

подводит пролетариат к социалистической революции. Импе
рuОАизм есть канун соqиалистической рево.1юции.

4. Государственно-монополистический капитализм есть
подчинение монополиями аппарата буржуазного государ•
ства в целях обеспечения максимальных прибьtлей и укреп269

ст n4'н6 кanuro.AucтUчt1c~~o

обо Щt1CТt1AeнUlf

npoU.:u1oдCтt1 •

еосударственно-моноrw1tистическиа копитадиэм несет с собоf1
па.л1,нt'111исе 11r11лс1ше .ж:r:.1vст.,1ции pa60•1c1JO к,;иссс, уси.мi=

ние о6нищанщ и разоренщ широких трудящихся масс.

5.

За,rон неравномерности э,rономичес,rоzо и политиче

ского развитщ капита.11истически.х стран в период империа
лизма ослабмет един1>1й фронт мирового империилизма.
Неравномерность вызреваНUJ1 революции исКАючает возмо:J1С

ность одновременной победы соцUа.11изма во всех странах ши
в большинстве стран. Создаётся возможность прорыва импе
риалисти•1еской цепи в её слабом звене, возможность победы
социалистической революции сначала в одной, отдельно взя
той, капита.11истическоа стране

и

построенщ социалистиче

ского общества в этой стране.

Г ЛАВА ХХ
ОБЩИЯ КРИ З ИС КАПИТАЛИ З МА
Сущность общего крнэнса кап нталкэм а. В11есте с ростом про
тиворечи й империализма накапливались предпосылки общего кри

зиса капитализма.

Обострение

этих противоречий

доходит до

такой степени, что начинаются прорывы цепи империализма в от
дел ьных странах и револ1оu11он ное оmаденне этих стран от каn11-

тал11стнческоli системы.
Общий кризис капитализма есть всесторонн11й кр11з11с мировой

f·

/ и революuиям~~борьбой между умирающим кап11талнзмом н ра
кашпал11сп1ческоli системы в uе.~ом, характернзующ11iiсuойнам11

стущим соu11алнзм ом. Общий кризис капитализма охв атывает все

стороны каn11талнэма, как эконом ику, так

и политику. В его

основе лежит всё более ус11л11вающееся разложен11~ мировой эко

но~шческой· системы капитализма, с одной стороны, н растущая
экономическая мощь отпавших от ха питалн зма стран, с другой

.

стороны.

l(ор<!нн ~ чертами общего _крщнса капитализма являются:

,, раскол мира на две системы - к~пнталистнческую ·1гсоц11ал11стн
_,, ческую - и боР.ьба между инмнJкрнэнс коло1111альиой системы
11мпернализмаьЬбостренне проблемы рынков II возникнове,rие В
связи с эт11м хронической недогрузки предприятий и хронической
массовой безработицы.

·

l(ак уже указывалось, закон неравномерности эконом11ческоrо

11

политического развития капиталистически х стран в эпоху импе

риализма

предопределяет разновременность соэ реван11я соu11 алн 

сrической револ юции в разных странах. Это означает, что общнй
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t<рк:tкс

к.

ктаnиама

охаатыаоет-

мы й

ж::торнчееttмtt'

tta-

п ер

J\RIOЩ11Acя составиоll частью эnохв иwnериапизwа, nериод круwе

ю1я 11аn11та.n11зма

II

noбe.D.ЪI социализма во всемирном масштабе.

н ~~ч1tш",н~рко:.1ь ра::~т,11:1:Р. каn:t-:~.,н::rнч~•~нх стµ:н, i»

111шер11а.n11зма

с: течением

времекм

nорож.u.ает

:::.nox.\'

месоотве-rетвие

чще)=Твующеrо paзnt11a ры1111011 сбыта, сфер ВJ11111111111 и ко.nо11111\
измекRвwемуся соотиоwек.1110 сип r.nавиы х каnита.n11ст11ческих

cyn.aptn.

ro-

На эrol\ осаоае возникают крцзuсы каnurОАuстической
системы мирового хозяйства, nреnстам1110щие coбoll резкое нару
шение рав11овес1111 вкутрк •111ровоА си~мы каnмта.nизма, nрмво•
дящие к расколу каnита.nистическоrо м11ра на

nве враждующие

rруnпировки. к войне межnу ними. Мнровые юйкы оt.nаб.nяют
<:11лы 11мnер11а.n11зма и об.nеrчают nрорыв фронта 11мnер11а.n11зма .

ОбщмА кризиt каnита11изма мача.nся 11 nepмon nepвol\ мировой
воfl'Ны, особе11110 11 реэудьтате оmаnенни Советского Союза от
каnнтаднсn~чес~tоА си~мы. Это быа nep11ъil\ кризис каnитадн·
стнческой системы мирового хозяйства, первый этап общего кtи•

знса каnитмизма . В пер11011. второй мировом во\!ЯQ разверну ся

второй крюнс каn11тап11ст11ческоl\ смсте"ы мирового хозяйства,

отарой этап обшеrо кvнзвrа иапюаnизма, особе11110 пос.пе отпаnе
ния от ка~;~ита11нсТ'Н'1еской снстемы наро11.110-демократнческнх стран

в Европе и Азнк. сПервыА кризис в nерно.о. первой ммроюl\ войны
н второl! кризис в nepиo.u. второй мировой войны нужно рассмат
р11вать не как отдиы1ые, оторванные

npyr от npyra самостоятеJtь

иые крнзнсы, а как этапы развития общего крнэиса мировой
каnнтапистнческой сн<:Темы» 1.
Пераыii кризис: каnитапистическоli системы мнро■оrо хозяl\ства
11 n~рваи м11ро11u вoliнL Пер11ый крнэмс: мнровоl! каnитапнстиче
с:коА системы созрева11 no мере обострении протнворечиА ••ежnу

11мnериапнстически!-!!' державамн. Германия позже ряnа другнх
стран встуnи11а на путь кап11тадист11ческоrо

ра звития

н

приwда

к дtJleJt.')' рынков и сфер ВJ1ИЯl\1U1, кorna мир бып noneJteн между
старыми имnер11а.nнстнчес:ким11 державами. Однако уже к началу
ХХ века Германн11, nереrнав Анrдию по уровню nромыш.nеиноrо

развития, заняла второе место в мире и

nep11oe

в Европе. rеома

нм ста.па теснить на мнровых рынках Аиrл11ю и Фра11u11ю. Иэмt•
иеиие в соотношении экономН'l~КИх и военных см гпавных капк 

тадистичес:ких

государств

выдвнrа110

вопрос

о

nepeneJte

мира .

Гepмall'lfя столк11у11ась с Англиеll, Франuией и зависнмоА от и11х
царскоll РосснеА .
Германка ст~ммас.ь откать часть «ОJ1оинй у Анrлни II ФрDнuмм, аытес
ниn Анrлкю с БпкЖ11еrо В<>стока м nоложнть конец ef морскому rocnoncт•~.

OTHRTb у России Украину. Пы~,wу, ПJ)ICбu118t}', IIOA~MHIITb себе KIO Utн1-

р1пьиу1О м Юrо·ВОСТО'IН)'IО

Ellpon)'.

В

C'IOIO oчepui.

А11rлма стремилась покон

чить с • rерманскоА коК1<VренuкtА на мировом рынке н nonнoc:thlO эакоеnнть

31

собоА

rocno"rno

на Ближнем Восток• м 1фр1ntаиско" кон,..,чент~. Фоа111111 R

стаенла 3адачу- аернуn 38tо~санные ГсрманиеА • 1870- 1871 rr. Эльзас н

, н. В.

CraAиll, Эхоно1111че<кне проблемы со1111алнsма

• СССР, стр. 57.
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Борьба

двух

~ыnерналнстичес1шх

скоrо н герман ского

всех

-

эа

нмnер11ал11стических

блоков

п ер едел

м11ра

стран

потому

н

-

анr.'10-француэ

затрагивала

привела

ИRТ1jресы

!С) мировоii

воi\ие, в котороii а да.11ьиеАwем nряняли участие Япония, США

и ряд других стран. Первая мировая воАиа 11мела с обеих сторон

.

11мперналнстическнА характер.

Война потрясла каnиталнстическкА мир до самых гл~кнх ero
основ. По своим масштабам она оставила далеко позади все
дыдущие войны а нсторнн человечества.

npe,

Во время войны особенно ярко проявилось деАствне основного
эконом11ческоrо закона современного ка питализма. ВоАиа яв1U1ась

средством обеспечения моноnолкям макс1tмальных nрнбыпеt. Осо

бенно нажились капиталисты США. Прибыли всех американских
•1оиоnолнй а 1917 r. превышали уровень nрибЫJ1ей 1914 r. в три

четыре раза. За пять лет воАны (с 1914 по
моноnолкк получили свыше

35

1918 r.) американские

м11лпнардов долларов nр11были (до

упл аты налогов). Наиболее крупные монополии уаеличнп11 свои
прибыли в десятки

paj,

H act.11tllHt n-раи, аКТИ'В.КО )"Ч3tтl05J8WKX 8 '1:»ЙНt.. (()С'Та!Jt-.Ю о~<мо
MМJUl1tOМOI чело-и.к.. Около 70 JtlMЛH01tOI •t.Jt08t'к бWJIO .npH381HO 8 lp)4HH.
8oR)II nOГJIOТНJII СТО.'IЬКО же 'ЧeJI C8tЧtcKKX жнsиеА , tKOJIЬKO norнб.no 80 кех
еоnнах а Eapone sa тыс.,.у лет. Чж:.,о убитых Аосткrл о 10 м1W1110,ю1, •нс:.,о

800

раненых и мэ)~екмwх nptaэoWAo

20

мu;rиоиоа. Мн.-амоны

JIIOAtl

nоrмбпн от

ro.,o,1a и ,nи.1с"нА. ВоАна а1рнн~•• •олос;:ал•ны А ушерб наро.1ному хо)•нс:mу
стран. Пр•wы,, IOtHHЬlt раt,ОАЫ 80IOIOЩRX А<1)Жlа ООС:ТКIIАИ •• aci'
арем■ аоАиы (191 4-1918 rr.) 208 "нллиарJ1.оа '10-'IAlpotl (а U<-HIX to011tт•

ISOIOIOWHX

стаующнх Аtт).

Во ерtмя ьon11 w выросло эII1чснне моноnолнА. )'< МJ1HJ10C1t nоАчннен.и.е мwк
rосударсти>tмоrо 1nnap1т1. Го-,уАаретаеины.А аппарат бWI исnап...,.ам •pyn-

иtAw1n1м моноnоли•м• м• oбt<:nt'lt1111• ,.,ксимал••ых nрнб... еА. Воtн

«реrуАироаание• хо,яАстеа nроеоАнлос:ь • uел•х обоrащен11■ ~руnноАwмх wо
ноnолнА. д/1• этоrо а pue строк бw, y.:u,ннftc ра~ А Аень, sanpeweнw :та,1<11,

еаеАонw К13армомные nop■AJUI и nрииуnтелы,wА труА ка "!'•Аnрм■тма. ен..,..

.....
llble

НСТОЧНRКОМ """н.1аииоrо р,,ст1 nрнбылtА служили ~у...арстеенные ISOeR·

saкa,w 31 cчi!-r бюnжста. Военные расхОАЫ nоrлощали '80 1рем1 аоА11ы
оrромку,о част,, HIUMOHL1bKOl'O AOXOJI.I R ~ры1а.,ма, nр<ЖАе 8Cfl'O nутlм

)'ltJIКЧ......

H&JIOl'08 на 11'YARЩ>IXC8. Осмоена• ••с:ть военных IC<HnlOIIRRЙ

дос=тавапа<:ь моt1оnмистам

II

·• енде оnлаты аоенны:~t эакаюе. бе,аоиратных

ОС)'А
субснАНЙ. Цены 11О аоuным 31 К1381С обюlt'lмаалм MOHOnoJIH ■ M OrpDII•
нwе nрнбw,и, Ленин на,ыа1А еоt11ные nос:тат.ки узакомеwиwм кaзllOltp tA·

сnом. Моtсо11ОJ1нн наживалнсь

sa

cчih' снижен11я реальной ••работкой мotw

рD6оЧ11х при nо>1ошн мнфпацин, а также эа счет nрамо.о ~Р•~жа оuуа~ро11кных тq,р11ТориА. Во арем■ аоАнw

•

.,,poneiкIOUt стJ)аиах

6W11

-А•••

карточн•• система расnрtАелtннк nponyкroe, оrраничиаааwан noтpc6Jltниe ТJ>У·
дощнхса lOJI OAИЫM naliкoм.

Boi'lнa довела до краАностн н11щету v. стра.а.ан11я масс, 011а обо·

стри.11а классовые nрот11вореч11я II вызвала nодъём революuнонно\\
борьбы рабочего к11асса и трудящ11хся крестья11 в ка11нта1111ст11·
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'

• .J.1$1

а

ческнх странах. Вместе с тем aollиa, nреаратиаwа•с• на евро

80
-

nеАскоА
р11ал11эма

всемирную, 11оцема в свою орбиту и ТЫJIЫ ммnе•
ко;1он1111 н з~в11с11мыt страны, что облеrч11ло соед11•

ненне революционного движении в Европе с нацмона11ьно-осво•

бодктепьным движением народов Востока.
Будучи отражением общего кризнс:11 каnнтап~,зма, воi\на обо·
стрнпа этот крнзнс: м ОСJ1абн11а wировоА каnнтапнзм. Война до
краliностн уснлипа каnнтапнстическне противоречия, ускорив и
обличив революционные битвы пролетариата.

ПобеАа Ве.о!икоi\ O1П11брьс11оi\ соц11а1111ст11ческоi\ революции и
р ас:110 11

мир а на две с и стемы :

каn и тu ист ическую

II

соц11 u и с т11-

чес:ку~о. Пролетарская революция nрорва11а фронт имnерна11нзма
раньше всего в России, которая оказалась наиболее слабым зве•
ном в цепи нмnериапизма. Р=• была уЭJ1овым пунктом всех
nроткворечкА кмnериапнэма. В России всесилие каn~папа nереnпе
талос:ь с царским деспотизмом, с nереж11тками

крепостничества

н копок11а11ьным rнётом в отноwеннн нерусских народов. Лек11к
называл царизм ,военно-феодальным имnерна1111змом».

Царская Россия быпа резервоN западного нмnернапкзма как
сфера npИJIOЖeIOiЯ иностран ного капитала , державшего в своих
руках

решающие· отрасли

таJ1J1урrню, н как опора

nромыwленностн

западного

-

топливо

нмn ернапнэ ма

на

к-

ме

Востоке,

соединявшая финавсовыА каnитu Запада с колониями Востока.
Иктере.::ы царизма н западного имnернапнэма слнпксь в единый
1СJ1убок интересов имnернапнэма.
Бопьwая ко1щектрацкя русскоА nромыШJ1екностк и напкч11е
такоА революционной партии , как Коммунистическая nарт11я, npe•

вратнпи рабочиli класс России в вепичаliwую сИJ1у nолитичес:коli

жизни страны. Русскиii пролетариат кмеп такого серьёзноrо союз
ника, как крестьянская беднота, составлявшая громадное боль
wивстао крестьянского касепенкя. При этих услов11ях буржуазно•

демократическая революция в России неизбежно должна была
перерасти в соцкапнсткческую революцию, прин ять междунаро.:r.

ныА характер н потрясти саwые основы мирового империализма.

Международное значение ВепккоА Октябрьской

соц11апкстн

ческоА ревопюцкк состоит в том, что она, во-первых, nрораала
фронт кмnеркапизма, нкЭJ1ожк11а 11мnерна11ист11ческую буржуаз11ю
в одной из самых боп ьших каnнrа1111стнческих стран и впервые
в историк

nоставипа

у власти

nролетар11ат;

во-вторых ,

она

не

только расwатапа нмnериапиэм в метрополиях, но и ударкпа - nо
тыпам и111nериа11кэма, подорвав его господство в копокиАх - н эа•

вискмых странах: в-третьих, ослабив

мощь имnеркапнэма в ме•

троnолиях к расшатав его господство в колон и ях , ока тем самым
nоставипа п од

вопрос сзмое существование

мирового

имnерк а•

лиэма в целом.

Великая Октябрьская социал11сткческа я революция означала
коренноii поворот во всемкрноli нсrоркк чеповечества; ~!!!-Ot·
~р__ы-'!!,_!!ОВ2'Ю ~!tX)' - эпоху nponeтapcкitx рев~i\ в странах

18

ПOJШT,Jr{OIIOMHJI, 1953 r.
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н
она - ьt
•
ю1ях. Окт11брьска11 ревопюцн11 вырвапа нз-nод власти каnнтала
трудящихся оцкоА шестоА частк земли. ч10 оэ11ачало раскол МУра
на две сж,,темы: каnиталнстнческую и социалистическую. Раскол

мира на д~е системы явился наиболее ярким выражением общего
кризиса капитализма. В ре3уnыате раскопа мира на две систе~,rы
воэнн~;по nрннцнnнально новое
ского значения

-

противоречие

всеинрно-историче

противоречие между умирающим капитализмом

и растущ11м сощ1алиэмоы . Борьба двух систем

соци ализма -

приобрела

решающее

-

капитализма и

значение в современную

эпоху все1,шриоА нстор11н .

Характеризуя общий

ворил:

кризис капнталнэма, И. В. Сталин го

«Это означает, прежде всего, что

нмnерна.пнстн'!еская

воАна и её последствия усилили эаrннваиие каn=алнэ:11а и подо

рвали ero равновесие, что мы живём теперь в эпоху воАи и рево
люцнli, что каnнталнэм уже не представляет единственной н гсе
охгаТ1>1гающей с11стемы ыирового хозяйства, что наряду с капита
Аистической снстемоА хоэяАства существует coЦU4Aиcn.cчec1WJ1 си

стеиа, которая растёт, которая преуспевает, которая nроiнвостонт
капнталнстнческой снст,еме и которая самым фактом своего суще
сnова1111я демо11стрнрует гж1лость капитализма , расшатывает его

основы» 1.
Первые ronы

noc.,e

войны

1914-1918

rг.

были

периодом

ocтpeliweA разрухи в эконо~шке капиталистических стран, перио
дом ожесточённоА борьбы между пролетариатом и буржуазней.
В результате потрясения мирового каnитапнэма и под неnосре.1.

СТ11енным влиянием Вепнкоll ОктяGрьскоll соuиалисткческоА ре
волюции nронэоwЕл ряn революuиА и революционных выступле

ний как на континенте Европы, так н в колониальных и ПОJ'lуколо
ниальиых странах. В 1920-1921 rr. главные каnнталистичес_кне
страны охватил глубокий экономический крнэнс.
Выбравшись

из

послевоенного

талистическнА мир вступил с

экономического

1924 r.

хаоса,

капи

в период относнтельноА СТ>i·

билизации. Ре110.11юционкыll под1,~м сменился временным отливом

революции в ряде европеАских стран. Это была временная, часткч•
ная стабилизация каnитапизма, 11.ост11rнута11 за счёт усиления экс

ллуатащш трудящихся. Поn флагом каn~1талистнческоll сраuиоиа-

1лнзацин» была провеnена жестокая и11тенс11фикаuия труда. 1<аn11-

талист1111еская стабн.1111эаu1111 неш1нуемо вела к обострению nро-

11ивореч11А между рабоч1щн и капиталистами, между имnерна

! лиэмом

и кмониалы1ыми народами, меЖАу 11мnернапнстами
разных стран . Начаеw11Ас11 в 1929 r. ,111po вoll экономичесJU1А кри
зис nможи.11 конец кипи rапнстическоli стабнпизаu11и.

В то же

время

народное

хозяйство

СССР

развивалось

• 11 В. Сrо.1ин, По.,иtм•t<1'Иf< otч(t Ue11tpa.1•11oro Коw111с,а Х\"1 ~ )
t>•P· 2•6.

ВК11(6). Сооtин,нна, t . 12.

M C)'К.II O MIIO

о ltQC.XOAJIЩe.A А_)tНКК.. Оеа крка~•..

атастs;оф .

о•

схкА Col03 •11A1vtc• тоrАа u.ккстаенноА страноА, не .3НающеА кри
зисов н прочих нелеnостеА · каnнта.11нэмL Про)1ыwленность Совет

ского Сою3а ~.., в.;;ё врt:NJ.. ьверх 1н:в11.:~.анны•rn в нст·орин темпами.

В 1938 r. промышленная :продукция СССР составляла 908;8\,
по сравнению с nродукцне~ 1913 r., между тек как nромыWJ1енная
nро.11.укц11я США составляла Jlнwь·

цни -

120%, Анrпни - 113,3, Фрiн
93.2%. Сопоставление хоэяАстве'нного развития СССР и

капитапнстн11еск11х стран наглядно обнаруж~1вает обреченность
капитапистиqескоА системы и реwающ11е преимущества соцн·апи
стнqескоА системы хоэяж:таа.

Опыт СССР показал, что труд11щ11еся ыоrут с успехом управ
пять страной , стро11тъ и руководить хоз11Аством без буржуазии и

npon1в буржуазии. !(аждыА год мирного соревнования
лизма с каnитапиэ!llом подтачивает и

оспабп11ет

социа

капитализм

и

усиливает соцнал11эм.

Воэн11кновен11е первого в мире социапистнческоrо государства
внесло иовыА момент в раэв11ТНе ревопюц.ионноА борьбы труд11•

щнхся. СССР представл11ет собоА мощныА центр nр11тяжен1111,
вокруг которого сплаq11вается ел.иный фронт ревопюционноА н
нацнонапьно-освободитепьной борьбы народов претив нмпериа 

пнз)lа. Международный империапнэ м стре!llнтся эадуwнn. ип11 ,
по краАнеit мере, осnабнть социапнстическое rосударство. Сво11
внутренние трудности и противоречИJ1 лагерь импери ализма пы •

тается разрешить путё.м раэжиrанн11 воllкы против СССР. В борьбе
против происков империализма Советскиll Союз ош1раетс11 на

1

свою хоэяАствениую и военную мощь, н'а поддержку меж.цунаро.:~.
ноrо прол етариата, а также 11спользует проп1воречня между нмпе 
рнапнста•1н.

Истор11ческ11А опыт до~аэап, что в борьбе двух с11стем соц11а•
лнстнqескоА системе хоэяАства обеспечена победа над капнтаJ111э

мом на почве мирного соревнования. СQ11етtкое государство в
cвoeli внеwнеii политике исходит из возможности мирного сосуще

ствования двух снстt!i -

капнтапнзwа и соцнап,рма -

я твёрдо

пр11держ11вается политики мира между карода~1н .

l(рмsмс

110Аоннuа.моii

системw

11маернuюма.

Составноn

частью общего кризиса кап11тапиэ ма является кризис копокнапь

ной системы империапнэма . Возникнув в период первой мнровоА

воАны, этот кризис расw11ряется к углуб11яется. Кризис КОАониаль
ной системьt состоит в резком обострении противоречий меж,о.у
нмпернапнсmческнмн державами, с одной с1·ороиы, колониями

зав11сныымн странами -

11

с дpyroll, в раэв11тнн национапьно-освобо

днтельноА борьбы уrнетённых народов этих стран, во rпаве кото

роll становится промыwпенныll пролетариат.

В пер11од общего кризиса капитализма роль копоннn как
сточннка
максимальных прн<iы11ей д11я монопопнll возрастает.
11

Обост~н11е борьбы ~,ежду 11~1псрка.1нста~,н за рынки сбыта
1з•

11
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Первая мировая воiiна, во время котороi! резко уменьшился

вывоз nромышпеяных товаров нз метрополий, дала знач11тельныi!

топ11ок nромышленяоыу ·развнт11ю кОJ1оииА. В период между двумя

войнами вследствие усиленного вывоза капитала в отсталые

страны капитализм в колониях продолжал развиваться. В связи

с этим в копонна.пьных странах рос ПрОJ1етарнат.

Общее ко.,нчестао nроыы111.1<нкых nре.!1.nрнятнА выросло а Индии с

2 874 " 1914 r . .110 10 466 • 1939 r. В связи с этим )'11е.111чнла:ь •нсленн=ь
фабркчво-зааодсКJtх рt<ючюt. Чнело рабочих ннднАскоА обрабатывающ,А
nромышлекносnс С:ОСТ&L1мо • 1914 r.- 951 'l"ЫСRЧУ челО11ек. а в 1939 r.-'1 751,1 тысRЧм челоих. Общее же чмс.10 рабочнх в Индии, включао wахторов,
р1бочнх желеэнодорожноrо и аодноrо транспорта, а также рабочих мантацнrt,
еос,аммо в 1939 r. ежом, 5 мнллнокоа человек. В l(итае (беэ Маньчжурии)
чwс.,е11ноеn nромwшленных nрцnрнwтнА (нмеющн-х не менее 30 рабо,11х)
выроел1 с 200 а 1910 r. до 2 500 в 1937 r., а число эанотых в инх рабочих ео 150 тыеяч челоаек а 1910 r. до 2 750 тысяч че.оовек в 1937 r. С учiтсм
6(1,.ее ра»нтоА • промышленном отноw...,,н Маньчжурии чнсло рабочих в
промwшлеnостя и на трансnорте (не считая ·мел .. ,х nреАЛриятнА) соетав
АUО а l(нтае IIIKIН}"lle rropoA ИИровоА аоrtны около 4 MHAЛROHOI челоы,с,
3H8"111'Uwto вырос nромыwленныА пролетариат 11 Индоие.sни, МалаЯе. афрн
~анских II Аруrц ко.юниц.
В nернод общеrо криэж:а каnиталнзNа усилнаае,са зкеплуатацна pa6o,ero КЛIICQ колоиаА. l(оммссна, обследовааwа• nоложенне инднRскнх рабо
чих • 1929--1931 rr~ установнл1, что сем•• рцоаоrо рабочеrо имеет sара

боток_ c::oc:raм•IOlllRA а расчете на одноrо ч.11ека сем1t■ JIИllllt

o«0.no nоло•мны
ето111о1ОСТ11 содержаки• s1L•10•Ьotoro в боl/беJlасих тюръмвх. Осж.иаа масса

рабочмх nonuaeт а кабапьиу,о

AOllt'Olay,o

зависимость " ростоваmкаw. Широ

кое раа~ростраиовие а колониях nркобрёл nринуnтельныА труА, особенно в

Аобwа1ющеА nроиышле11иос,и и сельском xo••lkne (на мантациах).

Появпение к.~асса nропетарнев, зарождение местноi! интелпн

rенции, пробуждение нацнональноrо самосознания, усипенне осво

бодительного движения - таковы неизбежные результаты нмnе
рна11истН11ескоА эксплуатации колониальных стра11. Это обстоя
тельство в корне подрывает позиции империализма и означает

новыА этап в развитии национапьно-освобод11тельноrо движения
в колониях .

l(ак укаэывапось, несмотря на некоторое развитие nромыwпен

ностн, империализм тормозит хозяйственное

развитие колонн!!.

В этих странах попрежнему не получает развития тяжёлая инду•

стр11я, н они остаются аrрарно-сырьевым11 придатками к метро

полиям. Имnерна.пизм консервирует имеющиеся

в колониях

остатки феодальных отноwеннii, нсnопьзуя их дпя усиления экс•
nлуатацнн угнетенных народов. В этих условиях известное разви

тие каnнтапнстнческнх отношениi! в деревне, разрушающее нату

ральные формы хозяйства, лишь усиливает степень эксnпуатаци.н

н пауперизацию крестьянства. Борьба против пережитков феода

лизма является основоi'! буржуазно-демократической ревопюц1111

276

•

-

.
.
в хо.n.онналыrwх странах. Буржуа3но•де:мократJ1ч~ . . реаотоцн,r

а КОJIОниях наnрамена не только nротна феоАаJ1ьиоrо rн!те, но
вместе с тем и прот11в нмпер11а,~нзма. Нельзя J11П(а11дировать фео
да,1ь11ые п~реж~rпш в кс,.1ою1ях без ревопюционноrо сверже1шя
нмперналнстиqесхоrо rнёта. l<ОJ1оннальная ревОJ1юцня есть соеди
нение двух потоков ревопюцнонноrо движения - двнжеиНJ1 против

феодальных пережитков 11 движения npon1в импер11аАНзма.
В связи с этим крупнейшеА c:иnoii колониальных ревопюцнll яв- 
пяется крестьянство, состав.1яющее основную массу населения
копоннil.

.
rеrемоном (вождём) ревопюu~1н в копон11ях становн-кя рабо

ч11А класс:, явпяющнйс:я nос:педоватепьным борцом против нмnе

р11алнзма, способным сnлот11ть многомиллионные массы крестьян
ства н довести до конца рево.1юцню. Союз paбoqero класса и
крестьянства под руководством рабочего класса явпяетс:я решаю
щим ус:познем успеха нацнонально-освободнтепьноА борьбы уrне-

тённых народов колониальных стран.

1

_ .
_
Некоторая часть- местной буржуазии, так называемая компра

дорская буржуазия, выполняющая ропь посред1111ка между ино

странным каn1rтаnом и местным рынком, является npяi10A аrен

t
11

туроА иностранного имперналнзма. Что же касается нацнонапьной
буржуазии в копоннях. интересы которой ущешяю-кя иностран

ным капиталом, то она на известной сrаднн революции может

поддерживать бор!>бУ nротнв н11перналнзма. Однако нацнонапь

ная буржуазия в копоннях слаба и непоследовательна в борьбе
с империализмом. По мере развития революционного движения

рабочего класса она всё <ionee скатывается в лагерь контрреволю
ции. заключает блок с 11мпериалнстамн.

· Великая Октябрьская социалистическая революция развязала

целыА ряд мощных иацнонально-освободнтепьных дв11женнi1 -

в l(нтае, Индонезии, Индии и других странах. Она открыла новую

j
1
1

эпоху -

эпоху коАониалънЬlх peвoAIOlfuй, в которых руководство

прнн&длежнт пролетариату.

В nернод общего кризиса кгп11талнз~1а нацнонапьно-освобо

дительное дв11жение является неразрывной составноil частью м11-

ровоil nропетарской революции.

Обострение проблемы рынков, хронмческа11 недоrрузка пред

nрмятмii и хроническа11 массоаа11 безработица. ВажнеАшеА чертой

общего кризиса капитализма является прогрессирующее обостр~

нне проблемы рынков ·и вытекающие отсюда хроническая недо•

грузка предприятий и хроническая массовая безработица.

Обострение пробпе~1ы рынков в период общего кризиса капи

тализма вызвано прежде всего выпаденнеN отдельных стран 11э

~,ировоil системы нмпер11алнзма. Оmадение от капиталистической

системы России с её огромными рынками сбыта и нсточн11каы11

сырья не могло не повлиять на экономическое положение капнта

лнстическоrо мира. Действие основного экономического закона

современного капитализма неизбежно сопровождается растущим
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оСSннща "ке

,тр)'АI'

листы д~ржат

•

,
е...
. ~ ,
пределах краАнеrо миннму•••· что ведет к о

н111О npot.l,,~,,ы рыш;ов. O5остр~н11е n робл~мы ры11ков вызываете.,

также ра1в1~тне:11 в KOJIOHHЯX и зависимых странах со6ственноrо
каnнталнэма, которыR с успехом конкурирует на рынках со ста

рыми каn11талнс:тнческнмн странами. Рnзвнтне каW!оиалько-осво
боднтельноА борьбы народов КОJ1он11альных стран также ос:лож•
няет

ПQ;1оже1t11е

нмпер11глистнческнх

rосударств

на

внешних

рынках.

В 11тоrе вместо растущего рынка, как это было ранее, в nе
р11од между двумя мнровымн воинам.в создалась относите.11ьнОJ1
сrабU.11ы1осrь рынков при росте производственных возможностеА

кап11тап11з)1а. Эrо не могло не обострить до краRностн все капи
тап11ст11чесю1е противоречия. В 1927 г. И. В. Сталин указывал:
«Это противоречие между ростом производственных возможностеli
н относнтепьноli стабнпьнос:тью рынков легло в основу того фа~..-та.

что проб.,ема рынков является теперь осиовиоli проблемоR капи
тал11зма. Обострение пробпе)1ы рынков сбыта вообще, обострение
проблемы внешних рынков в особенности, обострени е проблемы
рынков для вывоз~ капитала в час:тнос:тн

-

таково нынешнее со

стояж1е каnнтапнзма.

Этим. собственно. и объясняется, что недогрузка заводов н
фабр11к с:танов11тся обычным явлением,. '.
Ранее маосовая недогрузка фабрик н заводов и•1епа место
пншь во время экономических кризисов. Для периода общего

кризиса капитализма характерна хроническйJf неоогрузка пред
прw~тий.

1925-1929

Так. 1 nep1101 0011,ёма
rr. npoк,IIOA<ntнмгtJ!!50~•ш~•~i.-o6p
6aтw1a,oщ,ii nро11wш.,енностм США мсnоль,оам1сь .,r,wь н
•В 1
1934 rr. 11сnольэоаанме nрокэ101стаенкоii мошкостм о6ра атw1а,ошей npoмww·
МИКОСТ11 C:lll)MOC:b АО
стат11стн~1 США

~!...

При ,том

np,r lfс:чнс:лен11м

Hto6XOAJIII0

учес:n. что бур•у•-·

npo1U1IOAc:t11<>1иoA 11ощкостм o6paбnweaio•

щеА nромww,енмост,, не уч11тw11.11е мнтельно беэдеlkтау~ощкх nредnрнот11А
м nр11ни111•• а хачес:= ус:.,оан• работу npe.:u,pм.,.A а

ony

с:жку.

В тесноА связ11 с хроническоli недогрузкой предnрнятиА кахо
д11тся хроническая массовйJf безработица. До nepвoli мировоА
войны резервная ар~,ия труда росла в годы кризисов, а в периоды

подъЬ1а сокращалась до · сравнительно небОJ1ьшнх размеров.
В период общего кризиса капитализма безработнца приобретает
огромные разм~ры н сохраняется

на

высоком

уровне

н

в годы

ож11впенш1 и подъёма. Резервная армия труда преврат11лась в по-

стоянную многомилпнониую армию безработных.
В мо11е11т

нанвwсwеrо

non~111

npo11ww.11eннoc:n1

"•*АУ

·
дау11•

1111ро

аы11м аоАками - а 1929 r.- ••t11еннос:n. полностью ~р1ботных состаВ.1111.11
• США около 2 N11.11.,ноноа •елоаек. а а nос:.,едуоощне rоды амоn s.o аюроА
1,.шроаоА аоnны нt Url)'tкa.,acъ н11же 8 wи11..1111онов чслоеrк. В Aн r"1111t qиCJlo

' 1/. В. Сrо,ин, Пuл11т11чес~11А ОТ'<ёт Uе11тра.1ы1оrо Ко1штtu
ВКЛ(б). u~чнн••••· т. 10, стр. 275.

XV c:,,es.o.y

-~

p..oo-n.

~--·

••с-•-р

. •.."... ... _,,._••_

с 1922 no 1938 r. •Н)I(• 1,2 ммuиом • ._~е. • .-оа. Мм.Амомw р•6о•и" а,ро-:
бl MUltell cлr-oAwol р16о-то А. С'ТР8АU М от ••еt• 111мо а бе:tра6от м u._w,.
.

Хрои1~ческая массова• беэрабоmuа си11ы1еАwнм образом уху.а~

wает положение рабочего класса . Основной формоil бtзработ11u.ы

станов= эacroilнa• безработица. Нал11чне хрониqескоА массо
воil ооработнuы даёт возможность капиталистам в огромной сте
пени усиливать интенсивность труда на nре:nпрнятнях, выбрасы
вать за ворота уже нстощённых чрезмерным труд.Оlf рабочих н

набирать новых, более сильных н здоровых. В связи с эт11)t с11льно
сокращается срабочнil возраст" трудяще!'ОСJI II м11тиьность его

работы на nредnр11яn1и. Возрастает неуверенность занятых ра
боч111t в завтрашнем дне. l(апнтал11сты используют хроннческу10
массовую безработицу для резкого сн11жен11я заработной маты

занятых· рабочих. Дохо;~.ы рабоче!\ семьи сн11жаюn:я также в
связи с уменьwен11ем числа работающ11х членов семьи.
В СШ А.. no .:~анкwм б)' Р"')'а>иоА ст~т11С'ТН"'4, J>О<'Т бt,рабоt111tы с 1920 n<>
соnрооож.:~алс • nа.11енкем epe.:iнeroAooo li ,ар1боrмоА n.,aтw рабо.111, зл
н ■ты·х
I npo NWWAtHНOC'ТM. С'tр011Тt.1Ь(ТК К Жt.llt3!tOAOpoЖЖ)lrl 101111еnорт~~

1933 r.
с

1 483 АОА.11роа а 1920 r . АО 915 :1"-'L"poa а ISGЭ t., то-ест. •• 38,3'1,. 60.,-

р16отные ,,енw сt.wьм IЫИ)"Ж.2.емw noxitpжиean. е~ сущестеование )1 с11ёт
СК)'диоА з1р 1ботмоа маты р 1бот,.,Ш11Х •••нов сtм•к. Ес:., и ■ее• фок.о. >ара·
ботно А n.1.aтw ОТ11 ес:т■

Mt

то.,wо х ,aмuw w , но ко 1«:м рабоq:мм, ка" р16от,ю-

111.1м.. тatt и 6t:3р16отмwм.. то ока.жnс•. -no ,аработок. npмxo.:i•w11Ac• н а о,1ноrо
рабоч<,rо (еКА"'••• и 6езрабоrиых). n<>ни>н•с• ■ оязи с ростом безр 16о11щы
с 1 332 дOJUlapo■ • 1920 r. .:10 497 JIQ,1.11po■ • 1933 r., ТО•tст• HI 62,i'I,.

Хроннqеская ~•ассовая беэработица оказывает серьёзное мия

н не н на положение крестьянства. Во-первых, она сужает внут
рекннll рынок н уменьшает спрос rородскоrо населен1111 на nро
д.укц~1ю сельско1·0 хоэяАства. Это приводит к углуб11ен11ю аграр
ных кризисов. Во-вторых, она ухудшает nоложенне на рынке
труд.а к затрудняет вомеченне в промыWilенное производство ра 

зоряющихся

11

беrущнх в города в nо11сках работы крестьян . В ре

зул ьта те этого возрастает аграрнсе перенаселение н па уперизация

крестьянства . Хроническая массовая безработ,ща, как к хрониче
ская недогрузка nредnрнят11й, есть свнд.ете.,ьство ус11л11вающеrося
загнивания каnкта11Нз11а, ето неспособности 11сnолъзовать произ
водительные силы общества.
Ус11ленне эксn.ll)'атацнн рабочего К11асса н резкое снижеи11е
ero жизненного уровня в период общего кризиса каnнталнз11а
ведут к дал ьнейшему обострению nроп1воречнй

между

трудо~1

и капиталом.

Углуб.11ен ме 1Срм3м tо1 nерепронэ1одст1а и м~м енення в u nи та•

.11мстнчес1Сом цикле. Сужение рынков сбыта и развитие массовоА
хроннческоll безработ,щы, nронсхо;~.ящне одновременно с ростом

производственных возможностей, чрезвычайно обостряют nрот,1вореч1111 каnнталнзма и nр11вод11т к углубле1111ю кр11з11сов nept·
п роизводства, к существtнны м нз11ененням в каn11тал11ст11ческом
ц11кле .

279

•

rлубкна к острота крн3нсоа, что находит са~ выражение в усн

:1'1!ИИИ падения nронзводства,

;;

рос7е безработицы и т. д.; затруд

няется выхоzt из кризиса, в связи с чем увеm!чиваетtя npoдr>.':ЖII·

тельность фазы кризиса, удлиняется фаза депрессии, а подъём
становится всё менее устоiiчивым и всё менее продолжительным .

До первоА мнровоii воiiиы экоиомкческие кризисы происходили

обычно через каждые 10-12 и лишь иногда через 8 лет. В период

1920 по 1938 r., то-есть за
18 пет, было трн экономнческнх кризиса: в 1920- 1921 rr., в
1929-1933 rr., й 1937-1938 rr.
•

между двумя мировыми воiiнамн -с

Гпу611на падения производства увеличивается от кризиса к

кризису. Продукц11я

обрабатывающей промышленности

упаnа во время кризиса

США

1907- 1908 rr. (от высwеА точки перед
крнз11сом к ю1зweii точке кризиса) на 16,4%, во время кризиса
1920-1921 rr.- на 23, а во время кр11знса 1929-1933 rг.
на 47,1 чr..
Эконом11ческнii кр11знс 1929-1933 rr. охватил все без нскпюче

н11я страны капиталистнче<:коrо мира. Вследствие этого оказ8Jlось

невозможным маневр11рованне одних стран за счёт других. С наи

больwеii сипоА кризис поразил крупиеАwую страну современного
капитализма - Соединенные Штаты Америки. ПромыwленныА

кризис в главных капитапнст11че<:КJ1х странах перемёпся с сель

скохозяйственным кризисом в аграрных странах, что привело к

уrпублеиню экономического кризиса в целом. l(рнэнс 1929- 1933 rr.

оказался са•1ым глубоким и ОСТРЫМ нз всех эконоынческих кризи
сов в истории капитализма. Промы·wпеиное производство во всём
капиталистическом м11ре упало на

36%,

а в отдельных сТl)анах -

ещё более. Оборот мнровоii торговли сократился до одной трети.
Ф11нансы кап11тал11стнческих стран пришли в полное расстройство.
В условиях хроннческоii массовой безработицы экономнч~кие
кризисы приводят к огромному воJра<:танию арм11А безработных.

Процtкт по.,нО<:"l'ьJО безработных в момент мaмбo.ni,wtro n1д.tмма nрснэ•

водс:тu,

no

оф11uиал•ны>1 данны>1, <ОС1'ааляа а

1932 r.

а США

32,

а Анr

лнн -22'%. В Гtрмвнни npc,utнт nОJlиост•ю бе,работных <РtАИ чл.,..,. nроф
<01О>о1 а 1932 r. Aoetnr 43,8% 11
6е,р1бОТ11ых-22,6%. В аб<0nют

""""""° •

•ых цифрах чж:по nолн0<.. 1О 6е1работны.х

1932 r.

<ос:т....,мо:

•

США,

no

офнw,а••ныN -"-••ным,- 13,2 NКJ1л11она чv~оаек. в Гер>1аинн - 5,5 миммона
че.nоеек, 1 А.кr.,нн

2.8 мкпmtооа ~елоаек. Во асём ка.nнта,sксткчеоком мире а
1933 r. ••..11•ы.алось 30 м1U1.,ноноа человек nОJ1нОС1"ью беэр•6отнwх. Оrрnм
•ых ра,мероа llO<:tнrno •• ело nолубе:~работных. Так,

работных «>tтаамо • феврале

1932 r. 11

•

США чнtJto nОJ1убе•

мнмно•о• чсловек.

Хроническая недогрузка фабрик и заводов н краiiнее обнища'
ние масс заrрgдняюr выход из кризиса. Хроническая недогрузка
предприятий

ограничивает

рамки

обновпекня

и

расширения

основного капита.11а н препятствует переходу от депрессии к ожив

лению и подъёму. В том же иаправ.11енин действуют хроническая

массовая безработица н попнт11ка высоких монопольных цен!
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В С8"3Н С

~THN удп-ННJlетс:11'
нзжнвапнсь в одни-два

фа,.~ крн::.нса~ Eё.Jlн"'p'i huitt

ro.11.a,

то

кризис -

1929-1933

rr.

ж а .,rя с R ыш е ч етырёх 11ет.

Ожнl!.'lеине и подъем, наступившие после кризиса

1920-

1921 rr., nронс:ходнпв весьма неравномерно н не раз nрерыва.J1нсь

частнчны11и крнзнса11п. В США частичные кризисы nерепроизвод

сrва нммн 11есто в

1924 и 1927 rr. В Анr.11ни и Гер11анни значн
1926 r. ПОС.11е же

те.,ьное nа.11.еине nроизво.11.ства nроизоШ.110 в

кризиса

1929-1933 rr. настуnипа не обычная .11.епрессия, а депрес

сия особого рода, которая не вма к новоwу nодъёму н расцвету

11ро11ыШJ1енпостн,

xon1

н не возвращапа её к точке нанбопьwеrо

уnа.11.ка. После депрессН11 особого ро.11.а наступило некоторое ожнв
пение,

которое не nрнвмо, однако, к расцвету на новой, бопее

высокой основе. Мировая капнтапнстнческая nро11ышпепность
~однмась к nОJ1оанне 1937 r. пиwь .11.0 95-96 '%, от уровня 1929 r..
t10CJ1e чего начался новыll экономнческнА кр11знс, который возник

в США, а затем расnространН.11ся на Анrпню, Францию н ряд

других стран.

•

Обым npoмWDU1t111tOI nродvкu11и • 1938 r. no cpaвкtttмJO с уро,,н,м
1929 ~- сии)мс1 • США АО 72", 1О Фракuнк- JIO 70%. ОбшиА о6>.ём nро
мwш.оtкиоrо apoano,cru а каnмта..иn,,чmсом мире а 1938 r. бWII на l0,3'ro
-нм"'<. ••11 • 1937 r.
.

l(рнзнс, начавшнАся в

1933 rr.

1937 г ., отnl!чапсн от кризиса 1929-

не в пучшую, а в худшую сторону. Он начался не после

процветания nромыш.11енностн, как зто и11еJ10 место в

1929 r.,

а

nOCJ1e депрессии особого рода н

некоторого ожив.пения. Да.~ее. этот
кризис нача.11ся в период, когда Япония начала воАну t1 l(итае,
а Германия н Италия nеревмн своё хозяl'!ство на ре.11ьсы военной
эконо11нкн , коr.11.а все остальные капиталистические страны начаJlн

11ерестранватъся на военный 11ад. Это означало, что у каnитапнзма
быJ10 гораздо меньше .ресурсов мя нормального выхода нз этого

крнзнса, чем в 11ернод кризиса 19?9-1933 гг.
В усповнях общеrо крюиса каnиталиэ-ма учащаются н yrnyб•
ляются аграрные кризисы. Вспц за аграрным кризисо11 первой

nОJ1овины 20-х годов е 1928 г. нача.11ся иовыА глубокий атрарныА
кризис, дпившнАся вплоть до второй -мировой воАны. Относите.nь
-ное переnроиЭ11одство сепьскохозяАственных продуктов вызвало
с1t.11ьное падение цен, что уху.11.wн110 ·положение крестьянства .

8

58.5%

США а 1921 r. ИИА•КС: utн, IIOJl)"latмwx фсрмtорами, ски>КJОСR до
от уро■иR 1920 r., а а 1932 r.-AO 43.6')(, от Yp08HI 1928 r. 8 с....

с 31'tfN ре.,ко С'8НЗНЛС:1 уроаеиt. ceJIKKOX03Rk'ReHНOfO nроМ31ЮАС:Т88 Н у..,а.,н

.дохоАЫ •рестькм. Проду1t111tк nontao.:,.cтaa

67,9'!1,

от уроен1

1928 r.

и до

70,6'!1,

•

США снн•••ась

от уроеик

1920 r.

• 1934 r.

до

Разорение и пауперизация основных 11асс крестьянст.ва вызы

вают рост революционных настроениА среди них н толкают 11х
•путь

борьбы

nрот11в

капитализма

под руково.11.ство~е

.ia

рабочего

-класса.
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C"C'ICOro
••n. ктапhс1к+еск1,

ц •к.к"· •• ус.,1оенu

обш-t'r-о

•оеnРО'-авоД:с·тв~

кр11311са

каонта •

лнэме ока,ы·еают rонка вооруже.ннА н w11ровые войны, нсnользуе

мые

монополняwu

н~ 11ереых

дла

обесnе че1111я

м.акснwальных

no 11бы.nel1.

nop~x военно-н нq,11яц11uнные фаь..-оры МОГ)'1 ПiJlt~~н ,

к временному ожнв.nе1шю кокъюн,--туры. Первая r,шровая воn на

прервала 11азрсвавw11А в

1914 r. эконо1111ческнА кризнс. Вторая

мировая воnна прервала в не дала полностью разверн)'ТЬСЯ эко
ноwнческоwу кризису, 11аqавwемуся в 1937 r. Подготовка к войне
может заwе.алнть встуnле1111е капиталнстнческоА страны в эконо•

м~rческнn крнз,к. Arpecclf8ныe с-траны

-

Яnокня, Италия, Гер~а•

11ня, nсрестронвwне свою эконо~шку на военный .,ад, в отл11ч11с
от друrнх каоиталнст11ческ11х стран не пережнвалн в 1937-1938

rr.

состоянЖ! крнзиса nерепронзво.~сn~а. Ус1~ленное разв11т11е военной
промыwленност11 эалержнвало нх встуnлен11е в кр1!з11с.

Но воАны и w11J1итар11эаw1я хозяlkтва не woryт сnаст11 каn11•

тал11ст11ческую экономику от кризисов. Более тоrо, онн яв.~яются

nажнеllwнм фактором, уrлубляюwю, н обостряюw11м экономнче•

скне кр1ш1сы. Мировые 110Аны nр11 во;~ят к огромному разру~111ю
nронэводительных С11.1 н обwественного богатства: фабр11к и за •
водов, запасов материальных ценностей. человечесю1х ж11з11еli .

Ус11л11вая

обн11wанне трудяш11хс11, воliны обостряют nрот11во•

ре ч11е между производством и потре<lлею1е.\1, подготовляя тел,
с 11 иыw услов11я д,nя новых, бо.,ее глубоких крнэ исов nepe-npo11 э•
оодства.

Точно так же гонка Rооружен111! и nод.rотовка к вои11е, врt•
м енно оттягивая настуnлен11е кр11знса, создают условия д.,я на

ступления кр11энса •в еwё бмее остроi\ форме. «Ибо что эначнт
перевести хозяйство страны на ре,,ьсы военнQй эконом111<11? Это
энач1rт дать nроwышл wности ознобокое, военное 11апраолею1е,
всеwерно рас ширить производство н еобходимых для •воr1ны пред

метов, не связанное с nотреб,,ен11е1о1 11аселення, всеwерно С)'Зt1ть
про11эводство н особенно выnу~к на рынок предметов nотре6.~е11 11я

нас ел ения,- следовательно,

сократить

11отр е6ленне

л сн11я и поставить страну перед эко11ом11ческ11м кр1ш1соы»

1111се•

1.

~•с11ле1111е эаrн11ван11я в период общего крнэ11са каnitТал11 эма

ска зывается в общем сн11жен11н ~wnoв про11зводства. Среднеrодо
о ые

темпы

роста n р омыwл енноrо

nроuэводства

каn11тал11ст11че 

1890 •по 1913 r.- 3,7%, з а пе•
р11од . с 1913 по 1929 r.- 2,4%. а за пер11од с 1929 по 1938 г.

скоrо м11ра состав11л11: за nер11од с

про11зв одство не ,вырос.,о, а сн11 з 11дось.

В период

oбwero кризиса каn11талнзма моиоnол11ст11чсская

буржуазия, стремясь задержать крах капнтал11ст11че::кой с11сте~1ы
11 сохран11ть сеоЕ господство, ведёт бешеное наступлею1е на ж11э-

1

Н. В. Ста.,tин, Отчётt1ыА ,!1.ОК.18.1 tca XVIII С'Ы3!1е nзртнн о рсбот&

цк вкп (6), Воnросы .'OНIH1113 NI, И)JI.
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~

ftенныА-

уро-вень труд,uцихся.

насаждает- '1Mm.l.t:Aaшe

",етоды

уnраалtнщ1. Во есех главных капнта,шстнческнх странах уснлк-

вается раэо11Т11е rосударстЖ"нно-моноnОJ111ст11чсскоrо каn11талиэма.

5)-~'ЧII )"Же не в с1tлгх в..1ас1 во&ать стары>1и >1ен,.:~зын ш,р., а

ментаризма

11

буржуазной демократии, буржуаз11я в ряде стран

-

Итал11н, Германии, Яnоню1 и других - установ11ла фаwнстскне

режимы. Фашизм есть открытая террорист11ческая д11ктатура нан

бОJ1ее реакц11оииых и аrресс11виых rpynn ф11нансовоrо капитала.
Фаw11зм, став11т целью ~нутр11 страны разгромить орrзннэащ,и
рабочего• кл асса II nодав11ть -все прогрессивные с11лы. а вов11е -

nодrоrов11ть

II

развернуть захваnшческую войну за м11ровое гос

подство. Эт11х цt.~ей фаш11зы доб11вается методами террора и со•
ц11альноn дем.аrоr1ш.

Таким образом, мuровоА экономнчесю,n кр11эис 1929-1933 rт.

и кризис 1937-1938 rr. nр11велн к особо резкому обострению про
тнвореч11А как Dll)'fPH каnнталнстнчесю,х стран, так н между ними.

Выхов. нз этих противоречиrt 11мпернапнст11ческие государства
11ска.,11 на пути подготовки воnны э.~ новый передел мира.

К РАТКИЕ

/.

В Ы ВОДЫ

Общий кризис капитОАизма есть всесторонний кризис

.11ировой 1'4nита.листической системы в це.-1ом. Он охватывает
как экономику, тах и по.-1итику. В

ezo

основе Аежит все 6о.-1ее

усиливающееся разм,хение мировой экономичес,;ой системы

капuтОАизма, с одной стороны, и растущая э..ономическая
~,ощь отпавших от ,;апита.лизма стран, с другой сторож,,.
2. Общий кризис капита.лизма охватывает 11е,1ый исто
ричес,;ий период, содержание... К1Jтороzо ммется крушение

=итализма и победа соци0-А11эма во всемирном масштабе.
Общий кризис капuтОАизма нача.АСJI в период первой ми

ровой войны и особенно в резуАьтате оmадения Советского

Союза от капuтОАистuческой системы. Это бЫА первый кри
зис ,;апитмистической системы мирового хозяйства, первый

этап общего ,;ризиса капита.лизма.
3. Ве.-1икая ОктябрьсК4!1 социа.листичес,;ая рево.-1юция
означма ксренной поворот во вимирной истории чс.-1овече•
ства от старого, каnитаАистиче,:коzо, к новому, со11иа.листи

ческому, миру. Раскол мира на две системы - систему ка
питализма и систему соцuОАизма - и борьба между ними
есть основной признак общего кризиса капита.лизма. С рас

!

колом мира на две системы опредеАШ1ись две линии эконо
.мическоzо

развитШI:

в

то

вреМА

кок

калитмистическая

система всё боме запутШJастся в неразрешимых противоре
чиях

социалистическая

система развивается

восходящей ,1ини11, без кризисов и катастроф.

неу,;лонно

по
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.,,астью, общеzо

•

кри:,иса

JUJЛUTa.Al,1,,3,Мa

.,....,.

· · ляеrся кризис КОМJНllа.Аьноа системь, империализма. Эror
кризис заключается в развитии национа.льно-освободитель

иоif 6:;рьиw, расшато,вающеи !JCTCJu =периадизма в коло
НШIХ. Во главе национально-освободителыюй борьбы угне
тённьu народов встаёт рабочий класс. Великая Октябрьская
социалистическая

революция

развJ1За.ла

революционную

активность угнетённьu народов и открыла эпоху колониаль
ных революцш1, возглавляемых пролетариатом.

5. В условиях общего кризиса капитализма в результате
отпадения от систеА11>1 империализма отдельньu стран, уси

ления обнища.ния трудяЩUХlя, а та= вследствие развития
капитаАизма в КОЛОНШIХ происходит обострение проблемЬl

рынка. Проблема рынка становится основной проблемой ка
питализма. Характерней чертой общего кризиса капита

лизма является хроническая недогрузка предприятий и хрс,

ническая массовая безработut/а. Под влиянием обос-трения

проблемы рынков, хронической недогрузки предприятий

11

хронической массовой безработицы происходят углубление

и обострение зко1Юмических кризисов и существеннwе UЗАtе
нения в капиталистическом цикле.

ГЛАВА

XXI
УГЛУБЛЕНИЕ ОБЩЕГО l(РИ3ИСА l(АПИТАЛИ3МА
ПОСЛЕ ВТОРОЯ МИРОВОЯ ВОИНЫ

Второй кризис капиталистической системы мирового хоз11й

ства и втора11 мирова11 война. Распределен11е сфер влияния между
1,•мпер11алнст11ческими

странами, СJ1ожнвwееся

в

итоrе первой

A11tpof!oй войны, оказалось ещё более непрочным, чем то, которое

существовгло до этоii войны. Роль Анrлни и Франции ,в мировом
промышленном производстве значительно сннзнлась, 1Iх позIщI111

на 11нровом каnнталистнческои рынке ухудшмнсь. Американские
моиопол11н, сильно разбогатевшие во время войны, расширили
свои производственные мощиост11 и выwл11 на первое место в ка

n11талнстнческом :-шре no вывозу кап~па.~а. Гермаюrя, потерrюв

wая поражение в первоii &11tpoвoii войне, быстро восстановила

свою тяжё.лую индустрию с· помощью аиерикаискнх, а также анг

лийских займов и стала требовать передела сфер влияния. Яnоння
вступила на путь аrресснн против 1(11тая. Италня заявила пре
тенэню на ряд чужих колониальных владен11А.

Таким образо№, действие закона неравномерности ра~вItт1Iя

капнтал11стнческнх стран после первой ,мировой войны привело,
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llapyшel/>n0

Р•• к°"""'

,liyтp

мроеоА

.,,..

-c:тeм~:'lc.lD111'8J1113Na. Вноа. npoкso\llёn раскОА каuнта,,ястическоrо
1о1ира ва
враждf:бных лагеря, nрк11едmиА 110 второА мировой

na

во/\не. Разверну.,~я второй 1;pu:mr 1;г:111т::.1н:,::че:коl': с11:тс~:~.: щ, .
ровоrо хозяАсnа, ЯМJ!ЮЩJIЖ:Я 11111~ с тем вторы11 этапом об·.
щеrо кризиса капита11из ма .

Вtорая М·Ировая 80Й118, U OJUOTO8Jlet(H8!1 CIUl8MB )rеЖДуНародl\ОЙ
нмntp·118JIJIC'Т11"1ecкoA реаК11ни, бЫJ!а развязана 6Jlоком, фашнстскнх
государств - Германией, ·SlпоииеА Н· Ита11ней. Праt1ящне круr11
США, Англии в Франция, стремясь направить агрессию rермак•
скоrо фашl!Зма и японского н-wерналвэыа протяв Co&eТt11oro
Союза·. всячески потвор<:1"8овалн агрессора» к всемерно их поощ
ряли к раэвяэыванию войны. Эта 110Ана бЫJ!а заnатякческоА 11

r,рабктелъскоА воАноА со стороны Германии н её союзников

no раз•

бою. Она была справемеой, освобод11ТtJ1Ъкоli воliкоА со стороны

Советскоrо CQIOэa 11 J[Jlynrx народов, оказавшихся жертвами фа •
wнстскоrо напа.nеяня.

По ра•аху aoe,nno; Adlc1811t, •м..д~юс.1,~ 800~}-ЖiRкwt сма II об,,ё.:у
np м•t.11eюtl воекиоl 1UКRКХ. по КОАМ•еt'1'8}' .IIOJt<;IOIX жерn м МIСIDТабам У•• -·
l'O*t.l!Вt матеркUЫlwt nenocтeO втора• мироаа• 11Омна A&JleJCO np8IOIWIO

п~у,о. Мваn,е

crpani &pom,r • MIIJI

кебщ• ..... мa-n,pllUWIVI ущерб.

noм,cu r■rallТCICJle

.IIOAQ.Jlt

nотери м

Пр■мме - . - paao:w rocyAap<:D, y,,ac,woaaa111u • аоrме, А«Т11rо
Пр11Мq>80 Т>Кll'I■ 1О1.1.,марАО8 AOU•~. nрм•ём CIO)I.I ме SXOAJIТ ущер6 ОТ Р••·
рушекиl, np1m1иuкwx -IIIIWN■ Аtit1Н■мк. Экомом""• м IC)'JIЬТ)'J)t мноrмх
к•роАОВ бw RIMttём оrромамl уров рuбо~11м xm■hll'laп■tм KtNtUXO·
~IDCТCUX

oayna,m,e.

ВоЬа ар_. 1t AUWlea-NJ p13UT8IO l'OC)'Alpcт8ell'IIO-IIOВOIIQ/lltCТl!Чt·

скоrо unnuмsмa. Bwsaaю,we аокноА мероuрияТ11 1 буржу ажwх rосу.а.арста.
8tIOUO DOAПJIVIDU MOIIOIIO.IJIЦ бw.а■ IW!pa.lttl>< U обtа!~еике NIKCM·
NIJIЬIIWX UПIIТIJIJlenf'l eCJCIIX ll)М$W/leЙ. ЭтоА llt.lK сnужм.ам TlltJle мерw. ка~.

ПptAOCТUJlt.lllle ltp)'ПllefnDRN -..oo!RI.N NU.IUpAJCwt 80t>lнw1. '81<1308 на
чрt38WЧ8Й80 IW tOAВ WX ус:лоаиц. Dtpt.!IJIЧ8 NOHO ПO-'B IIM J8

Cl«lltflOK rocy;,.ap-

~ npunp111tТ11t. pacnpe.,.t.a-• AtфlttUтмoro с:мры ■ рабооеl tllJIW а
11м тересах аедущмх комnа1111А, npинyAJl'ten1,,110e ,акрwтме сотен м тмс•~ м tл•
кмх 8 CPtAKIIX npeJ111p■J1Т118 ..... DO-'l'Jl,8t88t u
ием■оr11 • -.иo -n poмww •

Jtt.11"""' ф■р..ам.

Вомнмt pltXOAW IIOIOIODIМX lt8mmlJllttnf'letXJIX Аержае nокрwаапмсь ••
счет .tiu<ж,e, , . , _ 8 IWIJ)ICКI б)'!'~ЖИwt AtR«. В 194~1944 rr. 1 r.1a111tA•

w■x uшrru■cт~ страмu (США. AxrJO!a, Герман■~) иuоrм nоrлощалм
nрпмерко З5"1о t111D1oвu,,,ioro АО.о.а.а. ·имф,,1111J11 еwэаала оrромвыА рост ц,м.
Y.uR11e1111e рабоооrо AII• . WКJIИТар~uацкк труАа, у,,е11и•екме иa.aoroeoro бремени
М ,11oporo1iuиw жи.,,., pt3&0t па..а.ек•е уро8И8 noтptбJ,tмK R -

aitё бо.а~tе fCRНIDle Sktn.l)'ITIIIМ■ рабочеn> IUIIOCI •

кё 5'ТО OSJl2'1&М)

ot>IOIИWX waot кре•

сть• нстеа.

МоноПОJ1мв RU<ИSUH ао арема IIОЙНЫ баснос:.аоанwе прмбwк. Даже по

npq>itn1Dtи11WN oф■UМUЪIIWN A8IO<WN, npllбwм амерККlltа(Ц NOIIODO,'IMЙ
аwроспк с 3,3 NBJIJIHIPAI AOJIJllpo8 а 1938 r. JIO 17,2 мu.a••PAI а 1941 r .•

21,1 WМ.I.IHIPAI а 19(2 r ., 25.1 NICJIJIИIPAI • 1943 r. • 24.З WКJIAKIPAI AOIUII•
рое ■ 194-4 r . Оrроwмме npl!бWJIB ПOЖ)"UUIII а tOAW IIOЙHW МOIICOOJIИM Лиr,,км,
Франц~nr, фalll'l8t1CICOI Герма~n~н, Ит1.11J1к, Ялокн11.

Втора~. •мировая .ioliнa закончн.nась nо11ны11 раэrромом фашист•

скнх государств. Реwаюшую роль в этом ргэrроме сыrрал Совет-
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:н;н~иэаu.н~. свободу, 'Нмаа~ость и самое существование на
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родов Европы. Ве.пll'Кая Отечественная воl!иа Советского Союза
показала снлу и мощь первой в мире социа.~истнческоl! :tN>Жг!Зh'.

иепо6ед11мость соц11алистическоrо общественного и rосударст~н
ноrо строя.

Воl!на привела к дальнейшему уг11уб11ению общего кризиса

мирово/! кап11талистнческой системы. Каждая 11э двух каuитал11-

стических коалиций, схватившихся друт с другом во время войны,
рассчитывала разбить противника и добиться мирового •rоспсд

ства. В этом они 11скалн• выход нз кризиса. Обе капнталистнческ11е
группировки рассчитывали на r11бель нлн значительное ослаблен11е

Советскоrо Союза в ходе 1Войны, на удушен11е рабочего дв11жен11я
в метрополиях

II

националь110-освободнтельиоrо движения в коло

ннях. Соединённые Штаты рассчитывали вывести из строя сво11х

наиболее опасных конкурентов - Германию и Японию, захватнть
мировые рынки rоыта и 11СТочники сырья и э.t11оевать •мировое
господство.

Блаrодаря repo11чecкoii борьбе советского народа, экоиом11че

ской и ,военной мощи СССР расчёты имnер11ал~1стов 'Провал11л11сь.

Вместо ун11чтожения 11ли ослаблеюtя Советского Союза война
привепа к его ус11лению и росту

ero

международного авторитета.

Вместо ослаб.~ення и разгрома революционного движения воl!на
привела к отпадению от кап11талнстнческоА системы мноr11х стран

Европы и Азии. Народы ряда стран Центральной и Юго-Восточ
ной Европы - Польши, Ч~ословакии, Р)'мынни, Венrр1111, Болга
р1ш, Албании, освобождёииые Советской Армнеi! or фашистской
оккупации, сбросили ярмо реакционных режимов, создали на

родно-демократ1~ческ11е

республики,

осуществ11лн

циально-экономические преобразования

II

коренные

со

вступили на путь стро11-

тельства социализма.

Вместо дальнеi!wего закабаления народов колон11i! 11 зависи

мых стран про11Зоwёл новы/! мощный подъём нац11онально-осво

боднте.пьиой борьбы в эт11х стр_аиах. Историческая победа вели
кого кнтаiiскоrо народа вырвала 11з-под власт11 империализма

огромную страну с населением в

475 миллионов человек. В резуль
II Азии теперь
освобожде!!а or каn11талнстнческоrо иrа.

тате отnаден11я от кап11тпл11зма ряда стран Европы
уже треть человечества

Всё это привело к дальнейшему изменению соотноwения сил

)tежду социализмом и каnитал11змом -

ущерб капнтал11зму.

в пользу соц~1ал11з111а, в

Образование двух лагерей на международной а11tне и распад

единого мирового рынка. Страны Европы и Азии, отпавшие от

капнталнст11ческоii системы после второii .мнровоii войны, образо

вали вместе с Совекк11м Союзом единый и ~мощный соц11алистн
ческ11й лагерь, nротнвостоящнii лагерю капитализма. Два лаге
ря -

соц11алистнческнй •ВО главе с СССР и каnитал11ст11ческнii во

rлаве с США - воnлощзют в себе две линии эконом11ческоrо
:?86
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зто лuниt11 роста sкоиоwнчес:коА мощи

7 :i

непрерывного nодъёма мириоА эконом11к11 н иеуклоииоrо повыше=
HltЯ б.naroCOC'l'('ЯНIIII ТJ1у!яw11хся )! 3('С СовеТ('КОГО Союза И <'Тр ~н
народноА демократнн. Другая .n11н1111 nнта.nнэма,

это лнння эконом11кн ка

nронэводнrельные Сl'.ЛЫ которого

тon'l}'ТCII

на

месте ,

это лнння мн.nнтарнзацнн хоэяiiства, сннжен1tt1 жизненного уровня
трудяwихся в )•слоnнях всё углуб.nяющеrося 'общего кризиса м11ровоii каnнталнст1tческоА системы.
Эти два лагеря воплощают д•ва ,~ротнвоnо.nожных 1,.1•рса между
народной nол1tт11к1t. Правяw11е круги США 11 друr11х ю,t,~ернали
стических

госу.!lарств н~,.

no

nутн •подготовки

новоii мнровоii

sоi\ны н фаwнэацнн ВН)'Тренней ж11зни своих стран. Социалнсти

ческнii лаrерь ведёт борьбу против угрозы новых войн н импе
р11алнст11ческоii эксnанс11н, за нскоренен11е фаwнзма, укреплен11е
мира

н демократии.

Вторая
~1ировая
война 11 её хозяftственмые
последствия
имели свонм на1tбо.nее важным экономическим результатом распад

~диною всrох"атывающис .мировою Р=, образование двух

nаралпе.nьных мировых рынков, nрот11востоящ11х

друr

другу.

Это определ11по дальиеiiwее уrлубленне общего кризмса капнта
~,нзма.

За nоспевоен ныi! период страны соц1tа.1ист11ческоrо

.narep11

эко-

11омнческн со:w~киулись н на11аднли тесное хозяйственное сотруд

юNество и взанмопомощь. Хозяйственное сотрудничество стран
соIUtапнстнческоrо лагеря основано на искренне~ желаннн п ом очь

друг друrу н добиться общего экономического nодъёwа , nричём
Советский Союз оказывает страна м народной демократии макси
мально д=ёвую 11 технически первоклассную ,~оwощь. Гла11ные

каnиталистнческне страны - США, Англия н Франция - под
верrлн эко11оwической блокаде Советск1tii Союз, К11таА н европеl'l
ские стран ы народной демократни в расчёте на удушение этих
стран . Но этн" онн содействовали, помнмо своей волн, образова

нию н укреnпенню нового nарЭJ1J1ельноrо м ирового рынка. Благо•
даря бескризисному развитию экоиамикн стран социал нстическоrо

Jtarep я новый wировоА рынок не знает трудностей сбыта, его ёw,

кость непрерывно растёт. Во.лее того, вследствие высоких темпов
раэвития nромыwленностн в этих странах они скоро не будут
нуждаться е завозе товаров из капнталистнческ1tх стран н сам,и

почувствуют •необходю.tость nродавать за rран~щеА 11з6ыточн~
товары своего производства.

Из всего этого следует, что "сфера прможсння сип главных

каnита11истическ1tх стран (США, Англия, Франция) к мировым
ресурсам будет не ра сширяться, а сокращаться, что ус11овия миро

вого рынка сбыта для этих стран будут ухудшаться, а недогрузка

предnрнят1tй

со бственно,

в

11

этих

состоит

странах

будет

уrлубле11ие

увеличиваться.

общего

кризиса

В

этом,

ынровоА

287

- - -- - - -J'7""-"'"""c•s"'Сau,c,:J~"""'"l'dd"ii'l'l"Oilli"U"OUD"niC"11,-.,<>C,,~VVллJ"n't,i..D
f

• • '

.. _-,-· ·

•,.,!.

~

1

1 '

., >..::-:-

'

1

•

· _· ..

1

.....

1

1

•

,· , :. ,. .~ .

1

•» WO~..,.

- ..

·.

'

у J"Qa,-~ ~

·•

1
•

•

.,~ . - "'\· -

рынка»•. ,,.

1

-,.

f

,..- ·

• •

о

В резу.11:r ~те pacnaдD c;;.1111oro :.111роо~о рын ка приw~ конец
относительной стабмьности рынков, с:уществовввшей на nервом
эт11пе общеrо кризиса каnита.nнзма. Д.1111 второго этапа общего
кризиса капнта.nнз~&а характерно сокращение ёмкости ш,ровоrо

кап11та.nнстичесхоrо •рынка. Это оэl!ачает, что рост производства
в капнталистичесюtх странах будет nронсходить на суженной

основе. Хроническая недогрузка предприятий в кап11та.nнстиче
скнх странах в пос.левоеиное время возрос.ла. Это в особенности

относится к США, несмотря на то, что nосле О!(ончання второй
мировой войны огромные пронэ11одствен11ые •МОЩ}lости в раз.nич

н ых отрас.лях про•1Ы1DJ\ениостн США были частично законсерви
рованы и частично уи11чтожены.

Деiiствие основного экономического закона с:овременноrо капн
та.nнзма в обстановке сужения сферы прн.nоження сип главных
капнтал11стнческ11х стран

к мировым· ресурсам

не11эбежно еызы

вает обострение борьбы между странами 11мперналнстН'lескоrо ла

геря за ,рын1<11 сбыта, за нсточннкм,сырья, за сферы прнложения
капнтЭJ1а. Трудности, воэв1n<Wне вс.ледств11е потерн огромных рык•
ков, ю.mерна.nж:ты, и прежде ,вс.еrо американские, пытаются nере

крыть усн.nенноА экспанс11еli за счёт своих конкурентов, актами
аrрессни, гонкой вооружений, мн.nнтарнзацнеА nромышлеиности.
Но все эти .,еры ведут к ещ~ большему обострению и уrлубле
н11ю проn1воречнА капнтапнзм а.

О6остре1111е

хр11э11са

ко.nом11uькоii

а.стемы

11мперма.1111зма.•

ВтороА этап общего кризиса капнта.nнэма харахтер11зуется 'рез
ю,м обосrреннем кр11энса колонна.nьноА системы. Деifств11е основ11ого экономического закона современного каn11та.nнзма вызЬ111ает
нев11данное усиление эксплуатации колоннА. Колон11алы1ые · дер

жааы ЗападноА Европы и

другие

-

Англия, Франц1111, Голландия, Бе.nьrня

перекла.а.ывают

ка

народы

эав11снмых

стран

зна

чительную часть тягот, выз2анных ,воi!ноА и её последствиям.и.
Жизненный уровень трудящегося населения копон11апьноrо мира

катастрофически снижается. Всё

это обостряет

противоречия

между КОЛОНИЯМИ н метрополиями. в колонии н сф<.'рЬl BJ\HЯHHII

западноевропеАl:кнх стран под флагом. спо1о1ощи» с:лабо разв~
rыы странам с11стематнческ11 проникают и внедряюrся амерnка11-

ск11е моноnол11н, что прнвод11т к ещё большему ограблению пора
бощённых народов к к росту протнвореч111! \lежду нмпернал~тн

ческ111о1к державами. В.месте с: тем вызванное воilноА раэв11тне
промышпенностк в р,ще колониальных и '11ОJ1ук~онна.nьных стран

способствовало росту •пролета риата, который все активнее высту
пает против нмnервалкзма .

стр.

• И. 8.
31 - 32.

Сrал11н,

Эко1101111ч,с,кне

nроблемы

,ow,a., ..,... а

СССР,

• ... По.-. ...,. ,,.м11ем sткх ~~м• ус.н.п1uаоса, акта1"мnер1С&11
движение народ~ ко.n.ониал~ноrо мс1,ра. Раэrром аооружfнных ск.11
германского н японского 11мперна11изма Советским Союзом с:оз

дап

но.Jую.

б.~зrопрня,-ную

о&тановку

,11пя

успеха этого дви

жения.

•

В резу11ьтаrе второil м-нровоil войны в нового подъё11а нацно

на11ьно-оовобод11те.nьноА
странах

фактически

борьбы

в холон11альных

к

эавксн11ых

пронсход11т расмд КОАо/ШйАъноil

сш:темы

U.11периалиэма. Этот распад характеризуется прежде всего про
рывом фронта ю,1оеркаJ1изма в ряде колониальных стран и оmа

денне11 зт11х стран от мировой сисrемы и~mериu11эма. Сфера
колонна11ьиоА зксплуатаw1и 11сё более суживается. Победа вели
кого китайского народа, еоэrлаВJiяемоrо Китайской коммунисти

ческой П&рТИеА, над объедииёииымк сипами ааrернкакского н11пе
ркалнз11а и ВКУТрекнеll феодаJ1ькой реакции ликвндкровала гос
подство финансового капитала и феодальных зксl\J\)lататоров в
саwой кpynнoll пщкопонвапьиоll стране мира. Образование

Китайской Народной Респgблшш явмось сильиеiiwиw ударом

no

всей системе и11перналкзма ПOCJie Ве.nккоА Октябрьской социuн
стическоА революции в Росснн к победы Советского Союза во

второй •~нровой войне. Народные республики воэинКJiк в Корее
к Въетж~ме.
, ·.

В ряде порабощённых стр:аи (Мапайя, Фклкпnнны. Иидоке

з11я) развитие народного движения привело к орrаннзованноА

вооружёивоil борьбе против кОJiоииэаторов. К иациО11альво-освобо

дкrельиоii борьбе првобПU!J!ИСь народы Африки (Ма.11аrаскар,

ЗОJ1отоА Берег, l(еНRЯ, Южно-Афрнкаж:киii Союз), наиболее эа
даВJiевные империалисти'!«киw rнётом : Растёт сопротиВJ1еике и11-

•nериалиста11 в странах Ближнего и Gреднеrо Востока (Иран,
Египет) и Северной Африки (Тунис, Марокко).
Национально-освободительное движение уrиетённых народов
приобрело ряд новых отличительных черт. В бопьwнкстве холо
ю1альных стран возросла и укреnмась руководяшая роль nро.nе

тариата и ко11муинстнческих парт11й. Это яВJiяется реwаю1Ц11м
условие» успеха борьбы пор_абошёниых народов, иапрамеикоА
на

изгнание

111,шериалистов

nреобраэованкА.

Под

и

на

проведение

руководством

де11ократнческ11х

коммунистических nартнй

соэдаётся единыll яацнональиыА дсмократ1111ескнА фронт, креп11ет
союз рабочего класса с крестьянством в антн1r11периалнст11ческоii
н аитифеодальиоii борьбе.
В своём стрем-п енни задержать рост 11ациоиально-освобод11тельяого

движения

колониальные державы

допо.nняют

методы

насНJJия методам11 обмана, nровоэглаwая фиктивную «незавнсн•
мость» некоторых колою1й, nри сохранении своего nопкого фактического господства в этих странах.

.

Будучи onncrroм, реакции и агрессии во -всём ·мире, амер11каи
скнi! имnериалнзм возглаВJiяет ко.nониальные державы в их по

пытках уд~еиия национально-освободительных движеи11А уrне-

19

noлll'fJ~oнOJifи• 1953

r.
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.пксты

~..,.

аеду7 'ВоАиы

юf••

nротие

фракцу~
a,ur;
колонналы1ых,,. неродо-:"' борtОtЦИХСЯ

за -свою незавнскм:ость.

Начавwиiiся распад колоииа.~ьноli системы нмnериатrзча еwё

,

uo,11:i!

усиливает эконом11ческ11е

11

политические трудности каnн•

талистическ11х стран, расшатывает основы капитализма в целом.

Усиление неравномерности развнтнti капитализма. Экспансн11

американского империализма. Будучи порожден11е1,1 неравномер
ности раЗ!IИТИЯ каnитапист11чесюrх стран, вторая мировая война

nр11вела к дальнейшему обострению этой неравио1-1ерности. Три
11мпер11ат1сти-~еские державы

-

Германия, Япония и, Италия

-

потерпели военный разгро~,. Бо,~ьwой ущерб понесла Франц11я

весы,а серьёзно была ослаблена Анrлня. В то же время .моноnО:
лн~1 США, наж11вш11сь на 11ой~е. укрепили свон познц11н в кап11-

таn~1СТ11ческом ъ111ре. После разгрома фашистских агрессоров во
второй •мировой войне центр ~111ровой реакции н агрессии пере
мест1L~Ся в Соединённые Штаты Амер11кн.
Используя ос.~аб.1ен11е своих конкурентов, амер11кансю1е моно
полии в погоне за ~•акс11мальныыи 11рибылямн в пос.лсвоенный
период
скоrо

эахват11ли значнтмьиую долю мирового

капитал11ст11че

рынка.

Уже к концу

1949 r.

амерvхавuие каа1,та.,0ВJ1Оженио за rраницеА nр,•ы

сnл ■ сумму зар)·бежнwх к1 nнталоа.,оженнR: всех ос:тuьнwх каn.нтап11с:тмq,:скпх
l'OC)'.11.apcn.. &'4ес:те a,11w.x. Общая q·-ao,a аwернканс:ки.х ~.аnнтuоа, 1.11ожtJWьц

rравкцеА, 1ОЗросла с 12,5 мнмn1р,01 .оомароа а ковпе 1939 r. ;ю 36,1 м11•
лварАа AOМIJ)OII в хонuе 1951 r. Общав сумма анrли8ских капвтаJЮа, аложеи

••

нwх ц rраннuеА. уменьшuась с

АО

2

3,5

ммлн а р.оа ФУН108 стер••нrо,,

MRJ1Л11apAoa фуитоа стер•ннrов а

1951 r.

• 1938 r.
~•

СШЛ со::ре:tаtо•нл• у

noд18JIRК)a:t)'10 118СТЬ :ю.nотwх 38ПIС08 ~IПIITIЛIIC'ТIAtaCRX стран 11 стала ГJIII ·
ным кр,;,.нтором этих стран.
·

АмерН1Саиска11 sксnанс:11• awcтyna..'la на n~вых

no<:Jltвotннowy еосстаноа.пенщо Евроnы• . сПлан

а

1948-1952 rr"

JtX

nopax под флаrом сnоwошн
Mapwan.na». Аt йствоаавшttК

иwел целью закабалить за.nадноевропейскне страны и удуw11ть

промышnенRОС:ть, nреврат1rтъ ,тн страны в рынки сбwта ,а;~:еж:алwх aмepи
KIRCКIIX NDIPOII, 11111(111АНровать RIIIHOHl,1~ИWA суасрснитет
стран , аомсч~

rnix

Н.t В орбиту arpe<:cimюA IM,PKKI HQ\OB ПOIIHtKKH, форснроеаn NHJIHt1pН33ПH\O
11)( SХОНОNЮСИ. сПлак 1'\арwалл•• ПOCJl)'ЖI\JI основоА AIIR Sll<Л\OЧOIIHOl'O е 1919 r.
Се.еtро-атпантическоrо пакта - аrре.:снвноrо союза. создакноrо америкамскнм
нмnериа.nиэмом с це.'lыо nод rотовки новой мироаоА войны nрот11в

.11artp•

мира,

демо»~:ратик я соцнапи,ма. После охокчаю1и с:роха деАсТIВИR смана Марша11J1а»
ок бы11 эаменён nporpaw.NoA собесn ечеН11R вза11мноА бtюпасности», no котороА
аме.р11канскаи сnомощь» даётс111 только м• rонк.и еооруже.ниА, д.nа nодrотоакк

ноеоА. вolhtы. Тем с.аыым аN~рикансюtА имnернuнзм оtеончательно сброс-ил
с себк ыасl\-у своостаноа1nеля» ,коно)ltНш каnI1та.пнсткче.wIх стран.

нне

Расчёты амер11какской ф11кансовоii олш-архии на устаноме
своего господства на мировом капиталисти9еском рынке

потерпели провал. Соед11кённым Штата111 пришлось столкнуться

на сузившемся ~111ровом капитал11стнческом рынке с возросшей

коКК)'Ренц11ей со сторокы западноевропейских стран, в перв)'Ю
очередь Анrлl!н, что привело в пос.~евоенное врем~ к сокращению

американского вывоза. Борьба за рынки сбыта еще более обостри•
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.,.._.
_ _...

с:дста..е тоrо. что с.пуСТR

5- 6

UИ

,. Jle'I'

~

пос.пе 0 КОН't811М

1'0ЙНW

в эту борьбу 11новь включнлнсь )1оиоnопин Заn ■дкоll Германн11 к

,

Япон 11 н. С11011 поте;,к от <'ужен,:я н1:-o<>ncro 1:аn11т~;~11ст11<~сско~о
рынка 11мперналнсты США стремятся воэме<:Т11ТЬ безудержной
экономической н nоnнтическоА зксnансмеА, поnным или частнчныw
nоАЧнненне» себе друrих каnнтапнсткческих стран, фаКТ11ческим
уm,чтоженнем 11х национальной иеэав~кнмостн.

За ■pt11a 80А11ы

•

амеркканс1<11А "•спорт CIIJl""'o awpoc •• счёт puкoro

nа4енма tксnорта e.apon eflauц стр ан и n ре,це асио Анr.ами. В

1945 r.

)'дt.••·

RWй аес жа,орта США а о6шt11 ЖФОртt к.anнтa.,мcтll'tttlOIX стран состаа
лц .fO,I '1,, против 12.6% • 1937 r ., а 10 ерtма как )"дt.о•><ыА att Лиr.11ки
noню1U1t1 с

9,9'1,

а

1937 r.

pt•••

;,.о

7,4'1,

а

1945 r.

О;,.мако ooc.,t О1<ОА•а11аа ао,иw

J)е))',..татt о6ос:1
бор"6w на 11иро,,ом pWl(l(t • роста ,кспорта eaponeA<>кiu: страв УАt.оь11ыА аес США • жmорте ка11итuмстк•ескмх стран стал
nu•~ а cocтuu • 1951 r. 19,7'11,, а YAU..awA аес Ааrлиа состааu а 101С

•

:,се

ro~

9,ЭУ. .

Амернкаисхне монопоп11н сrремЯТ<:я всемерно увеличивать вы•
воэ тов а ров

•

друrне страны капнтапнстнческоrо мирового рынка,

IКПОJIЬ3УЯ для эroit цели как хабапьиые усповия займов, предо•
стамяемых этим странам, так и неприкрытый демn11нr. В то же

время США 11СJ1Чески ограждают

aioll.

внутревинА рывок

or

ввоза

иностранных товаров, устанамИ1!ая чр~вычаАно высокие тамо

женные пошлины на эти товары. ТакоА односторонний характер
америкаж:коА 11иешвеА торrомв uоро~ает в других 1<апнтапн•

ст11ческих странах хроничеСЮ'.А дOJIJlapoвыl дефицит, то-есть не
хватху AOIUlapoe на О11J1ату тоеаров, ввоsимых из СоеАИиёиных

Штатов.

ЭкоиоМflческая эксnа~кия СоедииЩых Штатов ведет- к раз·

рыву

исторнqески

связей

между

СJIОЖКВWНХСЯ

странами.

,-~ноrосторонн11х

Амернкаискиi'!

ЭКОИОМН'lеtКИХ

империапизм

лишает

Заuадную Европу -воэможностн получать продовольствие и сырьё
нз стран Восточной Европы. поставлявwнх эти товары в обмен
иа заuадиоевропеfккую промышленную продукцию. 0AttHN нз
факторов обострения nоСJ1евоенных трудностей капll'fапнстuческоА
экономнхи ЯВJ1яется то обстоятелъство, что нмп~напнсты сами
закрЫJ1н себе доступ на мировой рынок демокраТ11qескоrо лагеря,

оведя почти на нет торrомю с Советскн11 Союзом. Кнтаiiскоii
Народной Рес~11коА, еврооеАскнми страиа•1н народной демо
кратии .

В rоАы flOCJ\t 110роА мнроаоА 80Анw ewao, США cocтeuu • cptAXtll
12.S мa.uaap,u .11ouq,oa • ro.., а 1803 - амuп. 7;) 1СМ1111нарда; США 1ао111J1м
JII страа ЗanaAIIOA Eaponw I CptARtll RI 1 11\IМHЦ)JI AOI\Jlapoe 101 аро1 1 ro4,
8

aW803UII • tтн страJtМ товаров 111 су1111у сжопо 4 11uамардоа. За w~ лет

( 1946-1951 ~т.) ра>р" WtJIUIY •-м США а стр1нw Зan1Att0t Е'Аiро11ы н
В1Юэом н> этн,с стран а США nрееыон.11 ,19 11нn.11нардо1 Амnароа.
тоаарооборот США со стра к111м, нwке ахо41щн11м • AtllOICptт•-~•A
лиерь оо«ратмса 1 19SI r. по cpa,rмt11J110 с 1937 r. а 10 pas, тоа11рооборот
Актлн~ с n,111н странами - • 6 раз. Фр111ц11н - бопес чем • 4 раэа.

:!91

liiillillllllll...ilJJ1.)ll!U.i1irs~кc:nлya"4тop,-;....и- nоработ•nс:ль народоu. как сила. дезорrа11нэую•
щаи эконом11ку остальньrх капиталистических стран. Экспансия

амер11канск11х монопол11й rотов111· катастрофу для )IЭксимальиых

nр116ылей моноnол111i Англии н Франuнн. Амер11канскне iroнono

л1111 под в11дом «nомощ11:о, -nутём. •nредоставпен11я кред11тов внед

ряюrся в экономику эт11х стран, стремясь nреврат11ть её в nр11ла

ток эконом11кн США, захватывают эконо~111ческне поэ11u1111 в анr

л11иск11х 11 французских колониях. Англия н Франu11я. являющ11еся
юшер11ал11ст11ческ11м11 стра11ам11, для которых дешёвое сырьё и

обеспеченные рынки сбыта 11меют первостепенное значен11е, не
могут без конца терпеть такое положение. ПобеЖдённые стра-

11ы ~ Западная Герман11я, Яnоюtя, Итат1я,- ж11вущ11е под ярмом
амер11канскоii оккупаu1111, также lie могут Прl!мириться с тои жал
коii у 11астью, на которую O!!li осуждены америка11сю1)1н претен

дентам~~ на м11ровое господство. Их экоl!омика, их внешняя н внут
ренняя 11олнт11ка. весь их быт скованы американскю1 оккупацион

ным реж11мом. Было бы неправ11льliо думать, что эти страны

не попытаются вырваться l!Э амер11канскоii нево.~н

самостоятельного развития.

II

стать на путь

Таким образом, ус11лен~ неравно~1ерност11 раэв11т11я кап11та

т1ст11чесю1х стран nосле второй м11ровоii войны nорождает рост
противоречий в лагере 111111ерналиэма. ГлавиЬl)l,И иэ них явnяlОl'Ся

противоречия между США и Англией. Эти противоречия прояв

.1яются в открытой борьбе между американскими и анrлиi'iскимн
моноnол11ями за рынки сбыта товаро11 (в особенности в C'l'J)aнax

Британской нмпер1tн - Австралии, !(аиаде, Индии н др.) , за нс•
точю1кн сырья ('прежде всего нефти, ка)'Ч}'Ка, цветных и редюtх

металлов). за сферы вл1tяння вообще (•в Западноi! Европе, .на

Ближнем н Дальнем Востоке, в Латинскоli Америке). Сколачи

ваемые Соед1tнённым11 Штатам11 аrресс11в!1ые блоки импернал11-

сп,чес1щх государств. иаnравлениые против стран де111ократ11че

скоrо лагt'ря, не могут устраи1гrь антагон11э111ов 11 конфл11ктов
между нх участниками на почве :борьбы за возможность получе
ння макс11мальных прибыпеА пр1t сократившемся объёме терри
тор111t, подвпастноА каш1таЛ)'.

Теоретически не nодпеж11т сомие1111ю, что в условиях общего

кризиса каП11талнэма ,главным nротиворечнем мирового масштаба
является

противоречие

между

капиталнэмох

и

социализ11Юм.

Te~t не менее вторая мировая война началась не с войны с СССР.

а с войны между каnитаn~1ст11•1есю1м~1 страна~111. Это объясняется

те~1. что воnна с СССР, как с страиоА соu11алнэма, опасиее мя
кап11тал11зма, чем война

между кап1гrаJ111ст11че::ю,м11 странами.

Если война ~между кап1tталистнческими странами ставит вопрос

только о преобладании одних каn11тал11стичесю1х стран над дру

г11м~t каПJгrалистическиыи странами, то война с СССР обязатепьно
должна поставить вопрос о существовании самого кап1гrализма.

Кро~,е того, хотя 1<апнтап11сты и шумят в цепях · спроnаrанды:о об
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аrресснвностtt Сове1'Скоrо Союза. сами он1t не ' веря
ero аrрё
с11вность, так как они уч11тывают м11рную nолнт11ку Советскоrо

Союза н знают. что СоветскнА Союз сам не наnадёт на каn11та,ш
стнчес1ш е страны .

Так111,1 обраэомs, нсторнческнii опыт у•шт, что борьба каnнта

тктl!'lеских стран за рынок н же.,анне утоnнть с•вонх конкурен

тов оказались nрактнческн сильнее, чем nротиворечuя 111ежду
,1агере11 каnнтапнэма и· nar:pe~t социализма. Отсюда следует, что

и в нынеwннй nер11од остается в сипе неизбежность 11ойн между

капиталистичесхими странй.11и, обус.nовпен11ая эаконо~1 нера•вно
мерност11

рна.11нэыа.

раэв11щя

ка11нтап11стическнх

стран

в эпоху 11мnе

Современное дв11жен11е за сохране,ше мира, не ставящее своей

целью свержение каnита.~нэма и установление соцнапнз~t:~, на

правлено на nредотвращенне новой мировой воiiиы, которую уже

в настоящее вре)rя готовят во11нствующ11е и•11периап11сты. Поэтоъtу

ycnex движения за мир имеет существенное значеюrе для наро

дов. Но этого недостаточно для того, чтобы вообще уиичтож11ть

неизбежность воГtн меЖду кап11талнстнчески11и странаъш. Чтобы

устран11ть неизбежность вoii1t, нужно у1111чтож11ть н111пернапнз111.

Дальнейшие мэмененм11 в каnмталмстмческом цикле. Мипита

риэацН11 экономики капиталистических стран, Углубление общего
кризиса м,нровоi\ 'Каnнтапистической с11сте11ы nocne второй •ш

ровой войны находит своё выражеи11е в дапьнеliwе111 11з111еиеннн

каnнталистнческого цикла, еытекающе111 нэ распада мирового

рынка. Ванду новых условий, воэн11кш11х после второА мировой

воilны, выразившихся в распаде единого м~tрового рынка, утра

т,~ло сапу прежнее положение о том, что кап11тап11зм в цело111,
несмотря на его загниван11е, растёт неизмеримо быстрее, чем
раньше.

«Очевrщ'"о,- указывал И. В. Стап11и,- что после того, ка~

мировоА рынок раскололся 11 сфера 11рипоже1111я с11л тлавных

каnиталис,:11ческих стран (США, Ангп1111, Франц1111) к мировым
ресурса~, стала сокращаться, цикпцчесю,й характер раэв11т11~ ~;а
n11тализм,1 - рост и сокращение производства - должен все же

сохран11ться. Однако рост nронэводства в этих страиах будет nро11сходнть на суженной базе, ибо объём производства в этнх
странах будет сокращаться• 1.

·

Развитие капнталнзыа остаётся ц11хлнческим. Это значит, что

сохраняется смена фаз цикла н прежде всего неизбежность nерно
дических экономических кризисов перепроизводства. В~,есте с те)t

сужение основы, 11а которой происходит развитие к1t111~тапизма,

неизбежно определяет дальнейшие изменения в капиталистиче
ском цикле. В США, например, в течение всего послевоенного

периода объём производства на 1О II более nроцt>нтов ниже )'ровня,
достнrнутоrо в 1943 ·Г. В то •время как раньше смена фаз ц11кла 1

н. В. Сталин, Эхономнs~кне nроблtмы соцнатtЗма в СССР. стр.
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общеrо возрастаннn об'Ъёма каnнталнсткческоrо nроиnол.ства. те
n&рь эта смена фаз будет происходить на суженноil основе, в ус
ловиях сокращения об-ьёма nронзводствг а гл а!3!:~:.v. 1,гт:та.1;к, е

ческих странах. Это сnределяет особую остроту и разруш11телъ
ную силу экономических крнз11сов. В то же врем-я, это ведёт

lt тому,

что в условиях распада ,-.11рового рынка II сужения сферы
приложения сил главных капиталистических стран к мировым
ресурсам. господствующие •1онопот1и всё более прибегают к •1и
л11Тариэаци11 эконом11к11 как средству добиться некоторого роста
производства и обеспеч11Ть нанвысw11е 11рнбыл11. Од11ако милита
ризац11я эко11ош1кн делает нен~жным назреваю1е новых эконt>
мических кризисов и катастроф.

После окончания етороА •111pcвoii войны 'llромыwленность Со

ед11нённых Штатов, не пройдя фазы общеrv подъёма, вслед за
непродолжительным и слабым оживление» уже в конце 1948 r.
r1одверглась ударгм нового экономического

кризиса,

которыii

углублялся на протяжении всего 1949 r. В 1949 r. признаки крн
з11са наблюдались также в каnнталнстнчесю,х странах Заnаджж
Европы.

С окт•бр• 1948 r. по окт•бр• 1949 r. уроаек• nромwш.,екноrо nро1ш,одстаа
• США ynu 1ta 22,У.. По cpnнen10 с аысwеА тоокоА I rоды аоАкы (1943 r.)
061.611 nро11ышлеиаоrо npoiuaoдcтaa • США ynu х 1949 r. u 35%, уроаеа
маw:нностроемм• - н1 53.3%. чнс:ло рабочих ■ обрабатыаающtА nроыыш..,еи"
нос:тн сохратнлосъ на 23%. 1( мvtan)• 19.50 r.1 no офнцналькыw. nрt)'Ыеньwеа
ным Аанным, ЧМСJIО nопностью безработхых в США дост11rло 4,5 м11лпнона.
а 'IJtCJIO ЧКТIIЧНО 64,~аботных - 12 · NIINIIIOII08.

Расш11рен11е объёма военного производства в США 11 одрутих

странах Атлантич\!Скоrо блока, особе11но ус1~ливwееся с середины

1950 r" после начала агрессивноil войны американского имперна

л11зма nрот11в корейского 11арода, дало возможность капитап11стн
ческим странам на некоторое ,врем11 повыс11ть уровень промыш
ле11ного производства. Но зто было достИТ!lуто цe11oii однобокого
развития народ11ого хозяikтва ~-апитапнстическнх стран в реэуль,
тате его мкл11таризации.

Экономическая сущность м11n11таризац1111 хозяnства заклю
чается в том, что, во-первых, всё большая часть rотовоА продук

ции и сырья поглощаетс11 непронзводнтепь11ым военным потреб
лен11ем, или омертвляется в в11де огромных стратеr1rческнх заnа•
сов; во-вторых, расw11рен11е военного производства совершается

за счёт дальнеi!wеrо снижен11я заработиоА платы рабочих, разоре
ния крестьянства, ус11nенн11 налогового бремени, ограбления на
родов копон11альиых и зав11с11мых стран. Всё это значительно
уменьшает покупательную способ11ость населения, снижает спрос
11а продукцию nромышленност11

11· сельского

хозяйства, приводит

к резкому сокращен11ю •гражданского про11зводства.

Так11м образом, милнтар11зац11я экономики каnиталистическвх
стран, углубляя диспропорц11ю между производственными возмож•
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cnpoca,

мостwми и сокр~щ•ющкмеа,r n.патЕже.сnособ н

1iа с~н 1,r.

неизбежно ведет к новоwу r.11убокому 3коиом11ческо~1у крнэ11с:v.

Рсз~·.11,-;11 ы O~!IC'r,c,кoro p~ЗDHTHF. .. коно,шки г.,аuиых каn~nали•
с:тнческ11х с:тран сказаJ11К.Ь уже в 1952 r. в вкде сннженнк обшеrо
уровни nромышлекного nронэводства н вкешнеll торговли п11х
стран, ~есмотря на форсированную rоику вооружениll.

Милктарнзация зкономнкк, беэудерж..11ая гонка вооруже1111ii,
определяющая весь ход зконом11ческоll жизни 1;аnкталнст11ческнх

стран в nернод nосле второй мировой воilиы, 111!J!Яе-n:я одним из
наи6олее ярКIIХ проявлениll усн.~енц nаразнтиз,1а и загнивания
каnитаJJнэма. Она ведёт 'К огромному росту прнбЫ.llеА woнonoл11ii.
В rосударственных бюджетах непрерывно повышается удиьныii
вес прямw: 11 косвенных расходов 11а гонку воор)'Женнii. Рост
государственных
долю

бюджетов,

нацнона11ьноrо

дефицитности,

охватывающих

АОХода,

возрас:таинеw

всё возрастающую

tonpoaoЖJ1.aeтc 11

rосударс:твениоrо

увелJNеннем

долга ,

их

paccтpoll•

ствоw всеА бюджетно-фннансовой в ва11ютвоll сж:темы кап11та11н
<:ТИЧесК11х стран, nереполнение№ канаJ1ов денежного обращения
бумj!Жньо,и деньrаw11, uокуnательная способность которых <нсте-

·

матнчески падает.

По офк11.1uьаwм, ••ко n~•'"'ш.,,нwм .:,.аннwм, npибWJIII амtрм~аR<н,,х
МОЖМIОJ\ИА 8 WJ)Ot118 с 3.Э XRМKlpA• до,u,ароа • 1938 r. ltO 42,9 м11А-, и•р.1• AOII·
лароа а 1951 r~ ТO·ten • 13 pai. За с:с..., DOCJ1ta0eowx " " nрибw.,м aмtpR•
инС1О1х

1J10JIOnOJ111I

=••м•

IKЦMQИtpнwx 1(01101808 1

217

мшиарАО8 АО11А•ро•. в Аи rл•• ррнО11м н

r. COCТlll!ail 2 ~ IILU'ИOU фу,поа tttp,aнмroa
nрот,!8 828 IIIWIIIO- а 1938 r.
З• DIIТIIJltтae 194&-1950 rr. обща• <},.. ... . ..,.....,.х расхо•о• США. u.,1C>-

•••

ркходм

••

1951

аооружекке етра11-У'tс1м•ц Cnq,o-•тn•нn,•-oro n1кт1

и на npoн:no.a.cnю атоwн:wх бом6, сост1 1ил1 не менее

180

м11.лл1t ардое ;ао.,.

п оров. Праl<Ъlе 80евиwе р•схо.:,.ы • США 80>pOCJ1a с 1 11нл,нар.1а Аопларс,в
а 1937/38 б~о»сn11Ом ro11:1 АО 58.2 м11,,J1R1p.u ДOJ1nap<>a • 1952/53 r" коr,1а

он11 <ОСТа,.,,.алк 74'- 1Кtr0 б,одЖnа nрот111 14\ а 1937/38 r . В А11rп11н
IIOet<Rwt расхо.:,.ы амрос,1• ~tнКО с 197 l<IWIКOН08 АО 1634 IIHJI•
пиоиоа фуитов nepnи•roa, <ОСТамаа

34% ecero

бюджета против

17%

в до•

еоенныА ntpllOA. Во Франции 11Оtн11ые расхо.2ы COCТUIIAIO'f n<>'lt11 ◄О'- -.:ero
бюрnа .

По офмо11L1ьным, 118110 nр11украwеинw11 дакным, noкynattJtьиaa tп«Об

ность AOJU1ap1 США сост11111ма а
nсжуn•-rиьна•

сnособмоеrь

1951 r. no с:ра•неим,о <: 1939 r. лнwь 43\,

вкrлнйс:коrо ф)'Нtа стерл11нrоа-32, фра1щуо·

скоrо фраn• -3.8, итuьажкоl пир .. - м••••
Усиление

обннщаиu

рабочего

2,-.

класс:а

каnнта.nнстнческнх

стра н. Деliс:тв11е основного эконо1.1.11ческоrо закона tовременноrо

каn11та11нsма пр11ве.nо после второА м ировоi! 11оn11ы к даль11еfi
wему обннщанню пролетариата. Добнваж:ь wакс11мальных nрнбы
леll в условиях суже1111я wнровоrо каnитаJ1истнческоrо рынка, ••о
нополии в оrромноА с:теnенн повышают эксплуатацию трудящахся.
Монопо1111стнческнА капитал перекладывает иа плечи трудящ11хся
все разрушнте.nьные последств11я войны в мн1111тарнзаu11и экономики.

-

Период noc,,e второй мировой 11оины характер11Зуется еше
бол ьши)t уrлублен11еы пропасти ме~ соц11альными полюсами

~5

кеn1ст,апж::тнчс..-скоrо

оОщестаtt.

Ус11леttне

:tкс,п.пу~атацнн

npo.Neтa•

рната выражается прежде всего е nадеюсн реальной эаработноА

платы рабочих. Крупнейшим факторо1оt сннжею111 реальноn зара

Gотноii nлаты paGuчero ~;ласса яв;щется нал11чне постояннui\ )1ас
совоn беэра6откцы. Наряду с эт1111 условия труда занятых рабо
ч11х

с11стематнческн

ухудwаютс11

в

результате

ш11рокоrо

рас

пространения различных nотогонс~ых систем эарабоrноА платы,

обеспеч11вающ11х безудержное повышение 11нте11с11вностн труда.

Монополнн при поддержке -правых соцнал11стов и реакцион

ных nрофсон,эных чнновн1rков доб11ваюrея сннжен11я реальноА

заработной платы рабоч11х путём «замораж1шанс1я» НО)IИНапьноА
заработной платы, то-есть запрещения её повышен11я, •В услов11ях
инфляции и роста налогового бремени. Инфляция вызывает рост
дороговизны ж11эн11 и 6ыстрое повышение цен на предметы по

тр<!'блеиня, ускпен11е разрыва между ном11нальноА и реально!\ эа
рюотноll платоА. Внешняя экспанс11я и 1оtил11тарнэацня экономнк11
кап11тал11стнческ11х стран осуществля,отся за счёт огромного роста

налогового бременн,

возлагаемого на трудящ11хся. Одн111оt 11з

средств сннжен11я жизненного уров11я рабочеrо класса является

быстрый рост кварт11рноi1 платы н ухудшен11е жкп11щных ycno-

в11ii. Падение реальной эаработноА платы ведёт к систематиче

скому ухудшению питания рабочего населения. В Англ11н до сих
пор сохранилась карточная система с крайне скудным.и нормами
выдачи продуктов.

Резко ухудшается положение трудовой интеллигенции в 1Саnн
тал1кт1~ческнх странах: растёт массовая хроническая 6езра6от1ща

в её рядах, понижаются ее доходы вследствие роста дороговизны,
иалоrов

11

11нфляц11и.

r-

Во Франц11в и Италии реалы,оя 3аработнао мата раб<N11х • 1952
СО·
we11ee nо.11ов11ны довоt'нкоQ, е А11rлнн она была 111 20\ 1wжt

стаL,ма

до-нноn.

Общее ч1кt10 n0.111юстью и ttастнчно бе.эработt1ых

с:-tрана х достигло 1

бме•

150

1950 r.

• капнталнсntчеашх

◄5 мкппнонов, что вwесте с семь•wн состаммо

.,,.,,.,ионов чеJ1ооек. В 1э;2

r., -носмотря

на роет аоеююrо пронзаuд•

naa. о США ~саС'4нтыоо.лос:ь не ме11ее З w11м1tоиоа nonttocтыo беэработлых:
и

10 м1tллионов частично безработных. В Англии 11меnс1 аыwе nолуми.,.

11нона nолностыо

ООработ11ых.

В ЗапазноА

тыв3етс:я соыwе

)t11.1.111онов t1 олностью бе:1работ11ых н ещё бо.,ьwе чаnн11но

част11чно безработных з.ос:тнrло nочт1t

2

Германик

11нсло

nол1юсn10 и

3 мнл.1111онов че.,овех. В Италии Hlt1fЧ·

безработных. В ЯnоН11и 1,~еетс:я Оtеоло 10 и.нл.11ноиов полностью и частично
бе3работиых.

В США nр•>1ые налоrн

< 0<асе.,ення

а

1952/53

бюджотмом rоду оозро,лн

no сравне1шю с: 1937/38 бю.:LЖtТ-НЫN ro.1oi.1, дажt с учётоN обесце.не11ия •алJОtы.
бо.,е•

, • ., • 12 pas. В заnадн0<&роn•Аскнх странах, rдо н 110 атороА мнро,юА

nоАны н~лоrовое бре.ии 6W10 оч ень т•жёлыw, нenont з1 ,тот же n~р11од 803·

рос.,1II: е Анr.п11н-а

тора

2

раз:а, во Франц11и - в

2.6

раэа, ,в ИтаnН11 - о nол:

ра ) а .

Вc.ntдC"JIJtHt краймt низких норм карточноrо а1а6жt11ня м выrокнх uеи на
nро;(оволы:тв~tе на чёр11ом рынке s Анrлttи nотребпек11е tta .ziywy насепе.1ши

в 1951 r. rократюtОС'ь по сравнен11ю с: довоtнныw .арrмемеw: мttс:ных nроА)-.
тоа- на 40%, :час.,а ж11оот~юrо - 11а 40, са•ара - на 16% 11 т, д.

296

.

-

-

__...,

---

1 1 о P•wep 1а1.артмр..о

ruran.r рабсме R с-t1114Ы« а США а 1062" r соста.,.А"
к уроен~о 1939 r.
. ·
.
По исч11с:лсю1ям Biopo nepenиceA, в l!Ц9 r. в США доход 72.2'11. всех еме•
1•1шnнск11~ ct-.:er. JillA\\. 1: p:ii1ш.· с::,.1но:-о u~н1u:, _., 011c:-o ::;iuж11,: ...,,:иu:o ~Ю111 ):)'):~.

J1oe 190'11,

np,rqё)c 34,~% tltex CCMel\ НМСIОТ ДОХОД менее l10J\QaRRЫ ЗТОl'О MKHHMYWI,

18,5% -

менее cieтtiepПI

и

9,4%-

менее 11ОСьмоА час:ти этоrо

МИRН){)'!\11.

Овыше б,5 ммлнона аwерн~;анцев ме 11меют ПО'IТИ ю1ка1шх доходоа, сущесrву11
лишь за С'lёт с.•учаitньrх заработ~оа.

·

Ухуд~ние материального nолсжения широких СJ1оёв населе
ния кап11талист11ческих стран ведёт к нарастанию возмущения в
народных массах, к )'<:илению борьбы против мо11оnол11стическоrо

капитала. Это находит- с-воё выражение в ~11ленин забастовоч
ного движения в каnиталнстнческ11х странах,

в укреnлекии про

грессивных профсоюзов, объединяемых созданной в

1945 r.

Все

мнрноi! федерац11еА профсоюзов, в росте 1<оммунист11чесю1х nартий
н расширении их влияния на м ассы, в развёртыванни политиче

ской (iорьбы рабочеrо класса. Коммуиистнческие партии и проrрес•
сивные профсоюзы, решительно борясь с
жуазии

-

nрис.'!ужиикам11 бур

правыми социал11ста м н и реаЮiиоииыми профсоюзным и

л11дера м.и, восщ1тывают рабоч11й класс в духе nролетарской соли
дарности, в духе борьбы за освобождение от нмпериалнстического
rнёта.

Деградацц сел ьского хозяйства капиталистических стр ан и
разорение крестьянства. Углубление общего кризиса каnнтал~1зма
в ntриод uосле второй мировой воl\ны характеризуется также
усилением господства монополий и финансового капитала в сель-.
скоw хозяйстве, дальнейшей деградацией сельскохоэяi!ственного
производства, ростом дифере.нцнацни -крестьянства и разорения
его основных масс.

Финансовыi! капитал всё wнре и глубже овладевает сельским
хозяйством.

Ипотечные банки,

предоставляя

кредит

под залог

земли, становятся фактическими собственинка м,и земельных уча
стков,

инвентаря

и nрочего

имущест-ва

разорившихся

крестьян.

Банки краткосрочного кредита и страховые компании опутывают
крестьян сетью задолженности.

Моноnоли,и наживаются

скохозяйственных
Устанавливая

товаров

на

от

ю1зю1е цены ,на

всех стадиях

прохождения сель

производителя

к

потребителю.

продукты, покупаемые у

мелк11х

крестьян, и '8звинч11вая розничные цены, м оиополнн присваивают

знач ительную часть доходов крестьянства. Огромные nрибыл11
получают за счёт основных

масс крестьян моиопол11и, занятые

переработкой сельскохозяйстве11ных продуктов (в мукомольной,

м61сиоА , консервной, сахарной

промышленности). Мероприятия

rосударсrвенной власти - налоговая политика, закупочные опе
рации и различные ВИ!D.Ы так называемой «поиощи:t сельскому

хозяйству - приводят к дальнейшему обогащению монополиn и
обнищанию основных масс крестьянства. Эксr~луатация крес rьяи
монопол11ями

сочетается

с

м,ноrоч11сленными

переж11т1<а м н

кре-

т

В США Ао., я i;p)1111ьv.

11 1.pyn11cиw1tx

х1ш1'1ст11 с моu;.;u.к, <,опее

500 ai.pc.,e.

составлявwКJt менее 5% всех хоэянста, а общеll эеме.,ьной мощадН возросла.
с 40.2% в 1935 r. д0 50,7% '8 1945 r .• nрнчём .11ол11 латкфунз.мА с n.1ощадью
свыше I TЫCll'l'II акров nоаыск.,аа. с 29J до 40,3%. В 1945 r. 46.5% асех
хозяйств nронзаодилн п11шь 7.3% -.ceii товарной продукции, то·есть вели nрн
~штнвное, мапоnрояэводнтепьное, потребителы:кое хоэянство, а то время как
•сенее 300 тысяq КJ?)'Пных ферм, состаа.,явшнх лишь 5,4% -.сех xo111Jicтa, про11,аоднпя около 40% всеА тоаарноrс продукции. Во Фраиuни а 1946 r. мепхмм
ХО3Яне-tаам с мощаАыо .110 10 rектароа, состааnяаmим 58.2% всех хоэянаа.
nряиа;1.1ежмо то.,ько 16,4% acell се.,ьскохоэяiiственкой эем.,и, в то времх
как 4,2% крупных хоэ11Аста 8111Aeitи 30% земли. В Заnадно/i Германии мел 
кие хозянсn~а с мощаАью АО 5 rектаров, состаапявшне в 1949 r. 55,8% всех
хозяйств, 11мепи ,111Ш1, 11 % acelc эе•1nн, в то время как 0,7% круnных хозяйств
впаде.,в 27,7% эемпи. В Ита.,ни нмеетс:11 2,5 wнппнона беээехе.,ьвых кр=ъян
и 1,7 wнппмоиа мапоэемм•ных. За 4есn1t,1етие с 1940 по 1950 r. а США раэе>р11J1ось свыше 700 тыся• фермерскц xosяitcn.
.
Общая сумма эемеп•ной ренты а США ,возросла с 760 11к.1nнО1Ю11 доn.,ароа
о 1937 r. АО 2,З мимнарда Aonnapoa • 1947 r. В Италии иеско.,ько сот noмe
WIIКOa получают ежеrодно

.

450

мнм11 арАоа лир эеwе.,ькоА

~.

weж.i;y те м

как эаработна11 мата 2,5 миллиона CeJIЬCl(OXOЭRii~ батраков сост:11пяет около 2.50 N11J1ЛнарАО11 лир. Обща• 31АО.1жекность а1'ер1u.а~кких фер,оероа
б2!_1кам и друrнм креАнтным учреж,.ениям выросла nоqти а.з.аое :1а 19461952 rт., Аостиrиув 14,1 мимнар.:~а .:ion.,apoa. Повll)'щесnенныА на..,оr с: фер
мерского кас:епеняя • 1950 r. бы., iIO'l'ТR в 2 раза 11ыmе. че:м 11 1942 r.
По официальным Ааняым эа 1951 r .• америкаJККИА фермер nопуча.11 16~
рози1АИОА uевы пшеничного хлеба, молоко nродаётс:к монопопuмм а крупных
городах по uеиам, кото;~ые • 4--о раз nреsышают заК)-ПО'111ые цены.

После второй мнровоii войны небывалый рост обнищания раб<r
чего

класса

и

крестьянства

расходы, которые

кап11талистнческ11х

несут эти

страны

на

стран,

оrром,ные

вооружение, привели

к

падеи11ю платёжеспособноrо спроса и к сужению рынков сбыта
сельскохозяnствекиоil 'Продукции. В связи с этам в каnаталнсти
'lеских стран.~х нарастает новыli arpapныli кризис. Быстро увелн
'lи,ваются запасы и «ИЗJ1ишк11» сеJ1ы:кохозяilствениых товаров, не

находящ11х сбыта, сокращаются посевы, резко падает выручка
основной массы крестьянства от 'Продажи с.воеА продукции, про

нсходит

массовое разоренне

мелюfХ

производителей,

жается огромное колнчество -продовольствия при

уничто

одновременном

сокращении потреблеи11я проду~-.,-ов пнтания и прямом недоедании
трудящихся масс .

ПерехОААЩltе запасы nшеннuы 11 США в 1952 •r . nрееысилк 11aкCJ1wanы1ыrt
уровень запасов во еремк кр1tэнса 19~1933 rr. и вЗ раза npeвыwa.1t1 запасы,
11мевш11еся в 1947 r. С целью оохракею1я ,вэдутъ1х цен на nродоВО11ьс1111не
rосуАарственные орrаны е США скупают и noJJ.вepraют у,и11чтожен11ю оrромаые
копнчес'МJа картофеля, овощей, фруктов. скота, птицы.
Площць ПОА nwe1111цeil в каnкта11ис:tическнх странах сократилась со

105

ICИМHOIIOI rектаров

• 1938 r.

АО

95

WИЛIIHOHOI rектароа а

1951 r. 8 1952 r.

Ч11СТыА АОХОА фермеров США по сравнению с: 1947 r. сократ1U1С11 на 4 мип
л11арда доппарое, ипн 111 29%. За зто же врсwя ~\Эдержкн nро1шюдства н дру-
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раиодW ~меР:()8 а<Jtедста... роста ч~""' ~

..,.мм

ар

•"•

ч1tтuьно tм»росли. С8ыwе 80% фермерскюt соме.А tt..,.uм • t050 r. roAOaoA
4оход ммже nроЖ1С'Т'О'Чноrо мкн"tq• ма ра~сА семьw.. 51 ~ - ммж:е noлOD"мw
этоrо м.к.-имума , а ~OXOll n('l'tl'ТR MIO'IJШOtca ФС'рМtf-с'ККХ <:'(",ttA ООС'Т:\'8Jtй11 Ме.11 ~

~ дом•ров в

roA,

то«~•

• 1>-~

ра.з меньwе nрожшочнurо мн.нимума.

ВтороА этап общего кр11Знса кап11тал11зма nрииёс дальнейшее

обострение кризиса буржуазной демократии. Буржуазия выбро
сила за борт зиа-мя б}'Ржуазно-деwократических свобод, знамя

национальной независимости м иацнональиоrо суверенитета. Бур
жуазия растоптала принцип равноправия людей и иациА. Этот
лри1щ11п заменён ныне 11 каnи1алнстv.ческ11х странах принципом
полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия экс
плуатируемого большинства членов общества. Таки№ образом.,
.а11тинародный и антннацнональныА характер бур>куазиого roc•
подства выступает -rеперь всё более открыто.

Буржуазия ищет выхода нз общего крll'Зиса капитализма на
воi111ы 1! фашизац11и '!lолитнческоА жизни страны. На
родные массы капиталнсrичесю~х стран, доведённые 110АиоА, без
работ1щей., постоянными лише_ииями до краАией степени обнища
путях

ния и разорения, ищут выхода на путях революциониоА борьбы
против ,всей сисrемы империалистического рабства. ДошеJ1.Шее до
храltвих пр~ов противоречие м.ежду производитеАЬиыми си

лами общества и капиталнстическиwи nроизводственными оти()
шеииями иаr.,ядно показывает историческую обречёниость отжив

шего буржуазного строя. Развитие общего кризиса мировой капи
талистической системы неизбежно ведёт к революционному кру
шению капитализма, к полной победе. социализма во всём мире.

КРАТК ИЕ

ВЫВОДЫ

/. В период второй мировой войны, особенно после от
паденuя от капиталистической системы народно-дежжрати
ческих государств в Евром и в Азии, развернулся второй
,~ризис мировой копита,wстической системы. Важнейшим
экономическим результатом существQвания двух противопо-

11ожнЬ1Х лагерей на международной арене явился распад
единого всеохватывающего мирового рынка и образование
двух пара.,uельнЬlХ рыюrов: р_ынка стран социалистического

лагеря и рынка стран капиталистического лагеря. Это опре

делU.Ао углубление общего кризиса капитализма. Ввиду рас
пада

единого мирового

рынка

резко

сократилась

сфера

приложения CUJ\ главных капиталистических стран - США,
Ашлии. Франции - к мировым ресурсам. В капиталистиче
ских странах растут трудности сбы.та и хроническая недо

грузка предприятий.
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воаны JUJuлocь резкое обостреШ,tе кризиса колониальной си

стемы IL41nериализма. Новь1й под1>ём национально-освободи
тельной борьбы в колониальных и зависш.,ых странах при
вёл к начавшеА1уся распаду колониальной системь,., к отпа

дению Китая и некоторых других стран от мировой системы
щтериализА1а.

3.

Дальней,иее уси,1ение Нl!равномерности развития капи

талисти'lеских стран неизбежно ведёт к обострению внут

ренних противоречий в лагере и.чпериализ.110. Американский
империализм, став на путь безудержной экспансии, стре
.11ится подчинить себе эконоща.у других капиталистичес,шх
стран. Рост противоречий между ш.1пер11алистическими cтpa
H!1Atu обусловливает неизбежность конфаtик1ов и войн .че-жду
ними. Милитаризаци.'l эконоJ.щки ведёт к усилению разр1>!1Jа
.,.,ежду производственнЬ/..11u воз,1,1ожностJL1,u n.Ро,11ь1ш11енности
капиталистических стран и воз,1,1ожностяJ.1u сбыта её продук
ции и тем са.11Ь/..Ч подготов.1.1ет новые эконо.11 ические кризисы
и катастрофы.

4. В силу действия основного экономическоzо закона
соврел,енного капитализ.lfа происходит резкое ухуошение
,1,1атериального положения ,иироких .vacc трудящихс.'l. Это
находит своё выражение в дальнейшем падении реальной
заработной платы рабочего ,;лассо, уве,1ичении постоянных

ард,uй безработных, широкоАI применении потогонных си

стем организации труда, в инфляции и росте дороговизны,
в увеличении налогового бремени, в обнища,ши и разорении
основНЬLХ масс крестмнства капиталистических стран и уси

лении колониальной эксплуатаци11. Рост сил лигеря мира,
де,11ократии и социалuзАrа, ослабление uмпериqлистического
лагеря реакl{ии и войны, под1,ём освободительной борьбы

рабо,~его класса, крестьянства. колониальных народов пока
зывают, что совреJ.1енная эпоха является эпохой крушения

капитализАrа, эпохой победы КО,lfАtуниз.ма.

Экономн•rеские учения эпох11 империализма
Буржу1эн•• nоантнческ•• ,коном1е•. ПерехоА каn11тапн.з>1а ка высwую-.
монооо.,11стич~1,.)'ю стад)IЮ раэв11т11я и свя3а11ное с зт11>1 крайнее обострен11е
общественных про1'11еоречнi! 11 К11асс,оаоi1 борьбы вызвали да,,ьнеftwую деrра•
дац11ю буржуазноА f1оп11тнче1жоn эконом1111.
Посл е того как Великая Октябрьская реsо.,юц,1я 11 nобеда соu11атшо1а i,

СССР nрактнческн 1юкаэалк несостояте!lьность утверЖ!1.ем11it

ЗОО

11"eo.,oroa

бур-

iакуа:3н11 о ое-ч1СОС'!" ~•nмтоЛнст~оокоrо стро"• оуржу"м·w• •м.ономмстw ст•"'"'
ССl:нтать одноА 11э с.еоих ос:.нооиЫ:х 38.Аоч 1<J\e.Deтy 11а СоастеtнtА Сою,~

чтобы

<~рыть от ТР)'дящ11хся кап•rrалист1rче,с:кнх стран apneAy о есе:м11рио..,,СТ'Ориче•
с1шх досrнжен11ях страны rou11an11з»a. В то же время, 113ВJ)ащnя фа"ты 11
лращн1ш.наая ш.тоженне ъ ~"1t1IIт~.,всtнч~нх -стµ.1ва>., orlUJ1(JI·c.1ы нм11ср11.s•
J\ИЗNа стараJОТса nредстав11ть ооnреwенный капнтап11з» как якобы здоровым

11

nот1ый сил общественный строй. С этой uелью они утверждают, будто крн

знсы nерепро11заодства, постоянная wассовая безработнuа. обю1ща1111е тру,11я
щнхся не являются не11эбежны)111 сnутннкамн каn11тапнзwа, а nредстав.,яют

собой лнwь отдельные недостатк11, от которых общество может быть 11з6аDJ1ено

nрн сохранении катrтаnнстнчесжоrо строя путём осуwествлею1я определённой

nоп11тнК11 буржуажоrо государства. Совреwенная буржуазная попнтичес~ая

зконом11а nредстаDЛяет собой 11деопоrическое оружне финансовой ол11rарх11н,
является спужанкой 11мпер11ап11стнческой резкu1111 и аrресс1ш.

В эпоху 11ыпер11аn11зма

буржу;,зные эконо)1нсты отбрасывают всякне

-элементы научного подхода к 11зучею1ю эконоынчссюtх процессов, игнорируют

06ъе1.-т11вные эконом11ческне законы в проповеду~от са)tые реакц1101111ые ву.1ь
гарно-znопогет11ческне теорнн.

В объяснении таких катеrор11й каnнтаn11зма, как сто11мость, цена, зара
ботная мата. прибыль, рента, буржуазные экономисты эпохи ш,шериат1зма

стоят обычно 11а nознuнн субъехт11вно~сихопоrнчеасоrо наnраВJ1ення, одной 11з
разновидностей которого является рас.сыотреняая J!ЫWe австрий~ая школа, и
перепевают

на

разные

лады

старую

вульгарную

теорию

про11эводства. Анrл11йсю1ft экономист А.~r,фред МаршаАА
эк11е1.-т11че:кн J1p11w11p1rть

три

конхур11рующие

трёх

факторов

(1842-1924)

вульгарные теории

nытапся

стою,10:тн:

слроса и J1редложен11я. npe;ie.,ьнoit полезности н издержек -nро11зводств1. Аме

риканский эконом11ст Джон Бейте КАарк (1847-1938), проповедуя лживую
идею сrар»оний интересов» раЗJ1нч11ых 1СJ1ассов буржуазного общества, выдви
нул теорию спредельной производительности», '118 деле предстамяюшую coбoft
J111шь своеобразную !(Оыбннаuию

старой вупьrарной теорнн спроизводнтель

ностн кап1rтала~ с ву.,ьrарной теорией сnределыюй попезностн» австр11йскоА
шхолы. Прибыль, rю Клар~.-у, является бу.!tТО бы вознаграждением за работу
nредnр11инмателя,

а

трудящиеся

~•ассы

богатства и 11ОJ1уча~от её попностью.

,.

i:озда~от

лиwь

.небопьшую

долю

•

.В отличие от буржуазных экономистов эпохи домонопопистнческоrо капи

та11изма, воспеваоw11х свободу коикурею11111 кatt основное успоеие эконощ1че

скоrо развития общества, буржуазные экономисты эпохи иwпериапнзwа обычно
nод'lёркнваJОТ иообход11мость всемерного вмеwатеn=а государства в эконс
мнчес~.-ую жизнь. Они превозносят имперна.,истическое ГОС)'дарство как си.,у,

якобы стоящую ~ад классами и способную подчинить хоэяА-с:тво "апнтал11стн

ческих стра-к nлановому H8'1&J1y. Между тем на де.,е вмешательство буржуаз
ного rocyдapcТlla в эконо)JUче.скую жизнь •шчеrо общего не имеет с ман11ро
ваннем

народного

хозяйства

н

лишь

усипнвает

анархию

производства.

Аполоrет'ЬI моно11ОJ111А лиuемерио выдают за сорrаинзованныА кап11талнзw»

подч 11 нен 11е нмпериЗJ1ист11ческоrо ,rосударства финансовой олигархии, w11po"oe
нсnользова1111е ею государственного аппарата в своих корыстных 11нт~ресах

дЛR ещё большего увеличения прибылей монопопнА.

В первые десят11петня ХХ века в Герман11и по11учило распространенне так

наэыt~аемое социальное направмние, или социально-орrаю1ческая школа 11опн

т~~ческой 9кономни (А. А.1t.11он, Р. Штольцман. О. Шпанн н др.). В отл11ч11е от

авс~нйскоА шкопы с её субъектнвно-психопоrнчеою1м подходом к эконоынче
<ЖII М нвле11ням nредстав11тел11 coui1aль11oro наnравле1шя толковали о соuна;~ьы

отношениях 11юдеА. но они рассматривали эти отношения идеапнстнческн,

:а: правовые формы, лиwённые всякого •материального содержания. Э!соноисты соuнальноrо на,правлен11я утверждали, что общественная жизнь управ

м ет<:я якобы правовыми и эт11ческими нормаwн. Сао~ ревностное спуженне
ля нтал,~стичеоюrм мо11опол11я)1 они nрикрывапи •де11аrоrнчесю111и рассужде•
кап
· б собщем благе» и необходимости nодч11нення «части•, то-есть трудя
ниямн омаос сцелоwу» то-есть ютериалнстическоыу государству. Они nре
щнхса и д'еятельност~ каш1та.~11стов, объявляя её спужением обществу.

возносил
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Германии и z, друrнх буржуазных странах~

Германский фашизм нооопьэовап самые реакционные элементы немеЦJСОА
вульгарной экономнн, сё кран11нn шовнн11зм, nрек.поненне перед буржуазПЬ111
rосударство~1 . nроnооедь эавоео:111н11 чужих земель н ек.пассовоrо мира» в11утрн

Гер:.г11ш:. li)'Дj"III э,1сйш11м11 вра~а1,1и соц11~., 11змг 11 11ze1·<1 лрсrрессштоn:,
человечества, немецкие фашисты nрнбеrалн « аитнкаnнталнстичеокоА декаrо
rии и nнцемерно 11азывалн себя t1ацноиаn-социаnнстами. Ита.11ы1вскне н немец

кие фаwж:ты проповедовали ·реакциnнную теорию С1Корлоративното rосудар
ства», согласно котороА t1 фашнстск~1х странах якобы лr1квнд11рованы ка11нта

.11изм, к.nассы и 1тассоеые противоречия. РазбоЮ1нчью npaкrlf'Кy аа·х:вата чужих
земель rит.11epo8Cl(oi! Германией фашистские экояоwнсты оnравдыва.ли прв uо
мощи так называемой срасоюА теор1111» н стеорин жизненного nространстза».

Согnасно этим стеорияи», немцы яв.,яются будто бы свысшеii расой», а вrе
остальные иацпн сне1101П1оценны», лричём в качест:ве срасы rocnoд» ие:vцы
имеют якобы право силой зад~атнть земли друr11х народов и распрострэ111rrь

своё rосподство на весь мир. Ис,орнческнА опыт иаrлядяо показал всю вздор
ность и 11еосуществ11мость бредовых rнтлеровских n.~aнos завоезаяия миро
вого господства .

В эпоху общего кризиса

капкта.пиэиа

невидаИИ)-Ю

остроту

приобрела

проблема зкоиомнчес~,.-нх крязж:оа я nостоянноii массовой бсэработнп.ы.
В саяэн. с пим nоямяютСR раЗJ1нчные теории, авторы ,которы:t стремятся вну

шн~ь нллю.,11ю о возможности обеа~ечения слоnной занятости» и ~авеина
:,рн:;11со~, при сохранении •1(апнтапnст11ческоrо строя. Широкое pacnpocтpa11e1JJ1e
rj)t.!Ш буржуазных экономистов nмучма теория mrлиi!C!<oro экономиста

дж. М. к~анса (1883-1946), наиболее полно НЗ./lожениая
теорик '-lанятости, npoцeirтa и денег»

(1936 r.).

s

.

киаrе «Общая

3аТ)'ШёаЬ18ая действuтеnьиые nричяиы nocтoiнuюii массоюй безработицы

и крнзисоа nря капвта.пяэме,

l(ейнс пытается

доказать, что

причина этих

си:rьяноа» каnн,аmктичсскоА системы !(роется в спучайиых дисnроnо_рцнях,

обусповлениых n:нхолоrическ11мн мот11вами пюдеiL -По уrвержзеиию 1\;еJ!нса,
безработица 11в~яется результатом иедостаточвоств спроса на приметы ,,ич
ноrо и nроnэводственноrо потребления. Недостаток nотребнтеnьскоrо cnpoc:a
вызывается будто бы npн<=yшeii людям СЕЛОиностью х сбережеюrю части

cвor,ro дохода, а не.:~.остатох спроса на предметы flронзоодсnенноrо nотре6пr,

н11я -ос.паблением у капиталистов заннтересоваияости в nрнменеинв сво~а:
капяталов в раЗ./lичиых

отраспях

хозяйства

зследствне

общего

сн11жени.

рентабельности каn1rта.,а. При 9том l(eitнc -nр11п11сывает особенно 11ажную ро.,ь
будто бы неблагоnр11ятному соотношению между нормой nрибы,,и, с одной
стороны, я нормой процента

-

с друrоА: он )'Тверждает, что ,в то врем• 1tак

рсн,абельность каnнтаnа понижается, норма процента сохраняет устойчнао-.-ть.
Чтобы nовыс1rть эа-нятость населения, уrверждает l(ейнс, необходимо расши
рять каnнтаповложения, для чего государство наряду

с:

увеличением

свон.х

инвестнцнil дмжно обесn~нть рост рен,абеnьностн капитала. В этих цe.niJx

l(eliнc рекомендует ОС)'ЩеСТ'ВJ!ять

скрытое снижен11е

реа.пьноil

эap,iбoтlloi

платы рабочих через янфnяц11ю н понижение нормы ссудного процента. д.•
расширения nотребитеnьскоrо спроса l(еАнс рекомендует дальнеАшнА рост nа
раэитическоrо

потребления и расточительства

господствующих к.пассов, увr,

-111ченне расходов 11а содержан11е государственного аппарата, на военные цели
и на другие неnро11эводнтельные затрмы rосударства.

Теория Кейнса ямяется совершенно :весостоятельноlt и

ству глубоко реакционной. Недостаток потребнтельскоrо

no своему сущr,
<:npoca вызываете.

11е мифической ссмокностью ;~юдеА к сбережению», а обнищанием тру.11.•
щ11хся. Утвержде.ние l(ейнса о происходящем будто бы ссннженви" рента

бе.пьнос,и 'l(аnнтала наход11тся -в воn11ющем nроти,вореч11и с тромадиым рос
том

nрнбылеА

каn11тал11ст11ческ~1х

моноnол11й.

Мероприятия,

намеченные

l(еАнсом будто бы в 11нтересах обеспечения полкой занятости насе.пеинв,

инфляц11я, рост неnроиэвод11теnьных расходов на СОJ1ержан11е rосударства в
подготовку во~н -11а са11ом деле ведут к JЮВыwек11ю цен, увепвчен11ю
бре~1енк н даnькеnwему ск11жен11ю ж11зиеккоrо уроВ11я трудящихся,

11anoroooro
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С-ША. Аиrлки

АР)"ТИХ

II

а

1'е0р•

• 11111

та кже: nро•ы""' c:.oцмe1tfl•

каnктuксти.ч.~кмх

с1"раа.

8ЫСТ)'118ющмм■

11 ро., 11 anonoreтoa rосударсnенно-моноnот1ст11ческоrо наn 11тал11 з ма II nоджи •

T3Tt.,с.- (: Y"')i\~r• \t\!~f'~ ~ !~ i't?.Ъ'.
•
д.,,. со~ремеявоА вулы-арноА зкокоыи11 США х~раtетерна теорн11, 11роnа
rанднрующа 11 разцуваиие ~•дарсnrнноrо бюджета н &осхваляющая
)"держкыА рост ,rосударстаекиоrо JIOЛra а ~.ачес:тве срцсrа !1реодо.,еми 11

61:3·
a:u

бед каnитализыа. Америкам~ю,А зконо1,1мст А. Хансен, сч11тая, что аоэможнос:тн
дuьмАmеrо раз1шти 11 каn1rта.,нз ма nутём действ11к одн11х л11шь стнхнАных
экоком11чес:кчх с м значите.,ьно сужены, JIО,а.зыа ает н еобходим~т~ сретуn11ровакнJ1• каnиталисткчес:коrо xoзRit:na rосударст-аом П)'ТtN 11~кусстаемноrо

форсвроаакв,~ каnкталоможекnА за счёт усмекных rосударстаениых закаюа.

-Он проповедует орrаю1заn11ю за счёт rосударстаеииоrо бюджета, то-ест~ за

счёт валоrоа н заАмоа, общес:nекиъ~х работ, которые а ус.,оа11ях nодrотовкн
кмперпалнсткчесю1ми
строите., ьстао

ежих

6as

держава"" новоli

ынровой воr,ны на

автос:траА, сrрате.rвческпх же.,езн ы х

в т. А.

Aopor,

де.,t

означа1Gт

аэродромов, мор

Некоторые буржуазные экокомисты США _в Аиrп11и nроnок..уют необхо
димост,, с;:вобо;uюА IU'pbl ЗКОВОI.\НЧеа<ВХ сип•. nод кo,opofl 118 Jle.,e ORB nоии
мают иеоrран>l'lенвую саободу ыо!Ю!IОJlяй ~ксп.,уатироаать рабочих в обирать

nотребнтела. Эта sковокнсты пиnе><ерио объя111яют Аеятелькость профсою308 в защиту рабочnх иар)~tнпех сэкоиомнческоlt саободы•

11

реакционное аи т11рабочее sакоиоз ательстао 11 мnернапист11ческоrо

еосхвuяют

rocy.1apcraa.

Как r.,аwятав «реrуJТRрованпь экоиом11ки буржуаsиым rосударсrаок, так
:1апштит11(Н с.свобоз.иоrs нrры эковомнчес:ких сил• 'Выражают интересы фннав
совоii олкrарх~си, cтpew,iщeiicн обесnс:чить себе максимальную 11р11быпъ uутёw
дanьnllu:lero усиленп я экc:rut)·aтalUIJI тру.t1ящ~1хс11 масс: внутри страны в nутё.11

11

нwnериапнстнчес:коА

аrрее<:В11 на меж.,;унаро.:~ном арене.

Буржуазные sкоиоынсты с:тремятса оnравАат1, раэбоflничью политвху за
х:а ата 11мuерна.,11стнчесхнма державаwи чужих sеме..,ъ, nорабощtниа а
_,t11вa

друrнх .

народов

антиааучаъ~м и

н з мыШJ1екиямн

о

or,,a6-

С11еравиопеаиоств•

раЗJJИЧЯЬIХ рас в иаnиА, о DJ1амизаторс~.OR wвесии свысwих• рас в иаn11А

отвошt!Dlю к савз11111м»
врем енные

\

11

амер11каисЮt е

т. А. Особеиво усер~•у~от
экоиомж:ты,

котор ые,

Н.!111

•
f!O

no

sтом отвошекин со
стопам

германских

фа11111стов, стремnся н1в11зать всем человекоиенавнстннческую идейку о <nре
вос:ходсn;е- иациА, rоаорнщкх
аиr.,нйском аэыке . над всеми Аруrими
народа ми
nроn оведуют 6ре.t1овые пдаиы установления инровоrо rоспод•

Ra

II

стаа США.
ОборотвоR стороной pacoвoii теории ям 11ется 6уржуаsны11 косиополн
тнзм, отриuающнii nрннuип ра1111оnравия нaW1fl и nроnоведующн 8 иео6хо.11И•
мость уаачтожекка rосу.11арствеккых rракнц. Нацнока.111,ныА с~реннтет,
амосто~rтеп1,11ость иаро.11O• буржуазные ко::моnолиты объявляют устареаwнм
пон яти е м, а

сущесnоаанне национапьиых rосударста nровозrлаwают

•

каче

стве осиоаноrr npИ'IIIIO,I •сех соuиаnьиых 6еАСn1в8 соаременмоrо буржуаа
ноrо общества - NИJ1ВТар11зма, аоАи, бuработкuы, бедности ./IIOдeA н т. А,
Затуwёаывая rлубокие протнаоречия wеж.11у различны ми странами
н wпернuнsма,
тета

ои11

nротивоnостааляют

косNОПолиткч есжую

nрииuиnу

идею смн ровоrо

наW1ональиоrо

rосуАарстаа»,

I

ла~рt

С)'8ерен11•

руководящую

рол~,

в котором они ие.нзменмо отеодl!Т США. Ту же це.,• ликаидаuин иаuнонu1,
иоrо суи.реинтета

европейских иароАоа н nо.,ное оодчннеиие и х rосnодству

нмnерналнстоа США nреслеАует уси.~еиная flponaraндa 11ден с.0быдниенноА
Европы•, сСое.11инёкиых Штатов Европы•. ЛponoaeD космоnолнткзма етаант
эадачеll а.11ейио р11эоружнть народы, сломить их аолю х сопротКВ11ению nocя

raтeni,cniaм амер11канскоrо нмпернализма. Тем же нtrтереса м захватинческоА

ПОJIНТНКИ амернкаж:хоrо нм пернапкзма служат еы.11анrаемыt буржуазными
экономист21WИ требования соткрытых .11вереА.•, срааиых возможностей• в
о6п11СТН wнровоА торrовл11, ссвободноrо .11остуnа• к мировым нсточ11икам
с ырьа .

303

.... ...--~......,._,..,,-

МС.8Ult0'1МТОЛ•ноетм• •

---..~- ----

Пp onoa.eAНJIKN 5ТО8 8tfT N -

lf8)"ЧfC0A теорttк. 3•туwf•ыва • обннща.ние и беспр авие трумщихся масс.
rрубо фапьснф1щнру• данн ые о заработной nпате аwер11каНСКJ1х рабочих и

похо11ах тру11ящнхс1 феоwеров. пытаются нэобразнть США м-раю:. ,1:tj"('д•
11О1'О samrraлиз1111», якобы С806одноrо от uксо1ых nротнюрс•111к.

Мноrме буржу1зные экономисты США аысrуnают с npJН<oA nponaraн,:iol'i

новоА мироаоА аоАиы. Они
ннеи общестаенно l жизни.

о6ъ•вn•ют вон,1у естественным и вечныN яапе
анушаоот 11жиау~о Nыс.11, о неаспwожн~...- 11

нкр

ноrо сосущестюааu а стран ~аnн т111нстичесхоrо лаrср•

11 стран соцна.111стн
ческоrо лаrеря. ИсхоАв нз )'1'11ерЖ11ений Кейнса о необхо.;нuостн нсхусстаен
ноrо форспровакня rосударстаом рыночноrо, спроса для поддержания высокой
КОИ'ЪIОВIСТ)'J)Ы. эти

эко номисты

nро1Озrлаwают .rоику

вооружений

II

аокну

как средство уwенW11ени1 беэработ■ цw. nредотаращевня криз■соа переnромэ
аодстаа и обеспеченна зхономичесхоrо 11роцастаИJ1а. Лицемерно объям••
1,1илитари,1цню хоэ1i!ста1 1ыroд11oii .:t-111 -всех классое общестаа, они тре

буют всемерного

уаел>1чекня военных зака:ю1 за счет уае.,нчення налоrоа

на т руд ящихся, денежноu

зwнсснв и

зак w оа.

в це.,ю: опра111ания нмnернuнстнческо& arpeccиn u no.t."Oтo11.n tюsofl
мяроlОА войны • бурж-.·1зноА лнтерат)'ре wнрохо nроnаrаи..нр)·стся .;а_ано

разобпачённа• теорк• Мальтуса. Дп• современного N1ЛЬТ)'ЗJ1анстаа харзк
терно сочетание

экан11ы США

nepeitacenb

реа,--uнокных

RAefl

Мапьrуса е

pacoJIOA

тсорнеА. Ма.,ьТ)'•

друrп буржуаэныж страи )'Т11tрждают, бу..rо бы эe>fJIOii wnp
а реэулыаn c,rpe1wep,юro ра,м,юженни• ,1ю.1еА, в чём н

II

l(JIOCТC8 хоревная причина толо.11

11

всех нных 6e.ACТ1111Ji трудя щихся

масс.

По.11 npeJ1.11oroм wнииоrо nеренаселенн• онв требуют резкоrо сокращен11я чнс•
пенности и аселtкн и, особенно колоин апьных и зааиt11wых стран. народы ~:о
торых аеАут ocaoбo.l1JlnjlькyJO борьбу nротн• юmер11uиэwа. Со1рV1еннwе
NaJIJ,тy3K811Ubl IWtrynllOТ С тре6о1ани1м11 ,аконодате.,ьlЮ<'О Ol'plКК'ltll~JI
рождаемости • ерце тру.11яшн хс11, широкоrо проведеин • наснлЬСТ11енноА
стермнзацкк; они призывают вест■ оnустоши,е,,ыые еоnны с nрн:иеяеи~ем

атомных бомб ■ друrих ередСТ'II маосо■оrо нстрtбJ!еви• 11юдеА, IОСDа.ляют
,пкдемм11. Соареwеиное мальтузнавство ОJ111стса и.1toJIOПleii аоин

rono11 11

ст1ующеА нмпернuмсrм~есхоil реак1111в.

&е эти утаерж.11екяя 1НЮJ1оrсто1 каnнталчзма е.1ужат 11рк11w сен.~етепt•

стаом полкоrо банкротства совреиенноА буржуаэвоА nолнn,ческой эконо 1111 н.
~ 111:ё ~ьmеА фаwкза цн н. В .11еllет111тевыюtт11 н и 6еwен1• rottu 11ООрJЖt

ннй, вм раэаязwаанне ноеоА аоАны не woryr сnаст■ каnнта.~иэм, а мwь ооо

стряют присущие ему актаrоннстнческне проткаоречн• н прнбпnжакп; ero
неизбежную r116епь.
Экономические теорм ■ оnnортуннстоа 11 Иnернацнокuа II со1ременаых
nр11ых соцкu11сто1. В обпаств тюрка имnе р иал113Ма, как н

сам IIOJIHТ!RecкoA ,коно"нн, опnорrуннсты

II

no

Иятериацнонапа

другим ■опро

II

соа~еwеннuе

правые соцналнсты повторяют а,"нНl)"IНые ВЫ1'1ЬIСJIЫ буржуазных уqёных. Вы

полняя ропь areнro1 импе9налнстн11оскоА буржу1sнн а рабочем д111жеиин, о~н
зашищ1ют 1,1оноnопни, nроnоr,цуют кпассоаыА мкр рабочих с буржуа,неА.
актнано f1ОJ1Аер жн1 а ют
nопнтнку

ptl!IЦЖ)HIIYIO акутреННIОIО

Н

arpecCHIHJIIO BitelUHIOIO

нм ntрналнз1"а.

Ленин указывал, что «оn11ортунисты объект11вио nреАСТавлиют нз себ•

часть мелкой 6уржу1знн н некоторых

cnoei1

рабочеrо кл~к_са, подкуrt.•tнную

на сре.11стаа нwnерна.11нстскоА сверхnрнбы.,н, превращенную
псов каnнтализ >11, а рй3вратитема рабочеrо 111иже ин11» •.

К. Каутски/J

(1854-1938) •

цепях за•1аэы11кня

rлубокнх

•

сторо,,«вы.~

nротнвореч11А

моноnолж:тическоrо каn11талН'Зма траК"ТОвал 11иnериал11эм лишь как особыА
ВИА

nопнтнкн ,

а

именно

-

как

стремление высоко

ра,антых nромыш.,е 11ных

страи подчмн11Т1, себе аrр1рные области. Эта теор1111 сеяла 11.1,люзнн о аозмож
ностн иноА, неэаnатякчесхоА 1Ю1111т11кн а

талнзма . В rо.11ы
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ncpaoA

)'CJIOIHRX

••оноnолисти ческоrо к.аnи

м11роаоА аоn 11ы l(аутск11А аыстуn11J1 с антимарксн ст-

..,~,OIC'o8 тоор••

.

.

р

IIA•rp,o

.. - --

.

.., .,.,_,

. . ...

wmr,;,.u

nрм ммnермалмаме 803WОМц м,q:,11.wa Ol"O'IOP • ~ м1111n•~-.ет•м• 1)aa,n,,,a•
строи, устр1н•ющка eottww 11 к,~адущмll ••••"о орrаммюеаммо"у мнроаому

xo,11Aci:•Y- Эта реакuионие,я :теория npкyкpaw11na.11a 11мn~онм11а•• 11 ро~оружuпа
paбt"ll!I: ...,асс S )'ro~· 6)'Р.Ж)'i311В. CCJ. JLl.,1803811 О ;о()JМО>КИОСТК 1111рноrо И
бес:кри,ксиоrо paэairтu 1СаJ11!Та11М,ма. Этоl же ue11R служила н nponoaeдou1-

wa11c~ Каутским ау111,rарнаа тюря11 Про!1380АИТеJIЬRЫХ CIUI, соr11асно кoropol
соuна11н,м 11111яетс.11 будто ·,бw wеханнческ11м ре,ут.татом p1'811t11• npoio•

\

IIOAIПtlll,ИЬIX

CIIJI

общестаа ~ 'XllaccollOI борьбw И ptIOIIIOUИИ. После Ве11н

коА Октябры:коА соuна11nсmческоА реЮ11юцни

СССР, ПО11ожнвшеА нач:~.по

II

мироаоА npoJteтapcкol peIOf\lOQ.1111, Кауккмt спл на
против

nepaoA

против СССР.

nyn открытой борьбы

в 1111ре AR~тypw nро11етарRата н nрнэwвал

к 1111tереевци•

Р. [щt,фердшц (1877-J94I ) в р~боте сФвваисовwt каn11та11> (1910. r.),

nocuщивoii uуqевв111 ooвellmeA ф1з.w каnИТ111иsма•,

,атушёвw1W1

решаю•

щую роль 11oнonOIIIIA в совремевком каnнта11иэме II обострение всех ero nрот11аоречиt, ■rкор1ро1ц важнейшие чертw и1mер11али,ма - n1pu11тu.м ■ »rин
в1иие каnита1111эма,

pu.11e11

ора

борьбу ,а

•

ero

nерце11. В roдw

временмоll,

част11чноl стабн11н,аuии каnкт111иэма rн11ьфердкнr утверждал 11с11ед ,а бур·

жуа,иwМII ,кономкстам■, бу.!!ТО бы н1стуnнJ1а ,ра сорrа11к,оааимоrо каnита
юuма•. коrда бJ1аrодар11 JleJIТell1,ИOCт■ мoнonoJIIIII каnита11к,м уничтожает
конкуреиц~ю. анархию nроиэ11О4ста1, 1~ркэисw и идёт по пути беспрерывного
nроцветани11 .

\

Пр11)'1tр1111118авве в11Шериа11и,Nа Каутским, rв;тьфердикrом н друrкмк
рефорNНСТС1111ми теоретиками соnи1Jt•демо~:ратнм неразрывно связано с 11х
коктрреао.,юuиоиJ1ОА '1роnовезью смирного врастакиа капита11нзма в COIIJII·
11взм•. 11апрамениоА к отunеиию рабочего КJ1асса от ,аD.ач реаопю1111он~1ой

борьбы за соq,ва11взм. к nодчннеRВIО рабо~еrо даижево 11итересам нмnер11а1111стической буржуаэп. Это& цели с11ужв11а в 'lастиости расnространоашuс•
COQ.RIJ\ ИCТ11'1etюt1111 118дера11■ '8 перво.а меЖJtу д ■УМR мировым■ ВОЙВINВ IDO·
поrетическа11 теорu схоэldiст~нво/1 .аемократвР. Соr11аско ,той теории рабо
чие, ewcтynu в роJ1в представ~rтuеl nрофессиоя111J,НW: СОIОЭОВ • заао.11оуnраа·
11евиях и др)'П!Х орrшх. 11Кобw nplDIIDl&IDТ раавоnрааиое уqастве в уnрав11е11в11 хозяйством и nостепиво становятс• ·хоэневами nроиэводства. Своей
nо11итикоli

11

предатет.ства

интересов

KJ\acca
f epw2'!HIJ и

рабочеrо

Иитериацноиапа p8C'IHCТНJJ■ путь фаmиэ~,у в

со1111ап -демократw

а ие~:оторwх АРУ·

rих странах .

IIOllpocaw

В России а11тимаркснстскне. каутсхиаисхие взrJ1ЯАN по
теор11н
юmер11а1111эма
расnростр1u11в
31\еltшве
11раrк
со1111а1111э1t1 - ме11Ъше11мкв.
Троцкий, Бухар111t II друrке. Свонм11 аnОJ1оrетическим11 теориями счнстоrо
ИМJ1ериа11иsма•.

сорrани,оваииоrо

асаnитаJ1нsма•

и т. д. окв стреммн сь ,а ма•

sатъ о6остряющнес• протиаоречн11 мо11ОПО11истическоrо капвта"иэма. Отрнца11
закон неравномерности раэ11нти11 ~:апитапкsмв

• )noxy

имперна11и,ма, они nы

т1Jtнс1, отраеитъ со.,ианне рабочего масса 11дом неверна а возwожкоrть победы

•

.

социализма
одной стране.
в· период
второй мкроаоА войны усердными защктииками 11мпер11а-

nOCJte

11пзма выступа ют анrJ1нАсЮ1е JtеАборнсты К. ЭттАи, М. ФUААШIС, npaawe соuна11пстw Л. БАJО.м (1872- 1950), Ги-Мо.uе (Фраициа), К. Реннер (1870-1950),
А. Шерф (Австрия), Ссрагат (ИтаJ\НR) -и другие. Стара11t1, nримнрить труая-.
щнх<:я с и Nnервuиэwом, виушить рабочему классу

шеки• ето nопоже1111• при

кюкталкэме,

sepy

в во~можность YJl)''I•

aнr11нl'taDle J1ейбор1КТw, а также

л. Б11юw, К. Реннер и друrие правые соци1J1ксты сочиими теорню сдемокра

тическоrо

соцма11Иэма•, имнющуm• раановндиостью теории мириоrо •враета•

ИНЯ каnнтuизма

•

COЦHIJIИS W .

Проnо1е.11ю1К11 теорки сдемокр1т11ческоrо

бы

8 Анr11ни, а США. 11О Ф ракщ1и

и

•

COQ.11a111i,1t1•

друrнх

•

уверждают, бу.ато

каnнт111нсткчесхих

стремах

теперь уже не существует зксn1tуатацин и nротиlОПОIIОЖНОСТН К11ассовых ните

в nропетарната

в буржуазии. Иwпернапнсткчес:кое rосударство объав-

~ся правыми социапнстам■ иадкпассоаоА орrан~uацнеА, а ас11кое пред•

~:иllТlfe,

20

состав.J1я1Ошее

Пon11r>KOHOIIIIЯ

19~3 r.

собстееииость

,тоrо

rосударс:па, демаrоrи~ескм
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•

•• ozu

·•

озоt си IА'дох:,а

.

owmnmdm,m 1111dc»J. rtr.t1nm~u
Jo)f.)da~irodo 11"x11d.Jod11

·•киnotl!'IXAd

.,

."

.
npu.o.-r.1t•w••,.CJ111 •c.o u.• •-" "'« •••C-"-• n,..anp•Jll'Т1lf•..._ 3' •0llt'0•-" ~0.n..wт&JUt~
C.IOIJt cтp•tt. rAe rocnOAC-Т8YJC)T IICONOПOJltf"·. MIPJI.AY е """" ,tмеютс:• rocy.11apctae8
но•к:.а11тапнст1,,1ес:~ше npe.!1np1t ,tт11tr, nр а вьrе cour.1.~11 :т • н1.шu_JО1' ссмепе
•
з1<оноwнкоi1>, а которой 1<1n11талкэw якобы ссоамешаетсR», сс.,кааетсо е ~
u11апизwом. ЛеАборнсты о&ъяампк '11ровuёмнуJО • бWТ'Мосn u у м1СТ11 DOCJte
атороА r,111po,oi\ ■о nн ы мацнонмюаuнJО АнrпкАскоrо банка. железных AOpor
11 11екоторых отраслей nромыwпеивос111 торжестаоw сдеwокр2ТF1ескоrо .~

лнзма•. В Аеikтв11тс,1ьностн же леАбор11с:тска11 н1wювапкэацн11 была бур,ку.1s-
ноn

r,1epofi,

11е 11з•1ен11вwей эконокнчесхоА nрнро.1.ы 11ацвО11а..111зврова1П1ЪD: пре.:1-

nри111нА как nре.1nрн111нА каnнтаднстических. По;ииииыми хоэ11аама а
Аиr11нн .продолжали оставатъсR нмпер11азж:nА~• буржуазв• 11 круmп,,~
эеW1емаде.1ьuы - левдлорзы. В.,а.1.е.1ьuы наuиона.,юироаанных пpe.:tnpКJrТВf(.
прежде 1111.111aw1L~CR убыточными, nо.,училн шuрую JtOмneиc:auиJO н :aы-cor::mi
rар■итироеаииwА дохо.:~. а рабочих, зан11тых в нацяоиалюироsаннъа nтрас:.то:х..
застам111От работат~. ещi нвтеисuвее. nря ИИ3КОМ )'роаие sарабствоii маты.
Теор1111 с.1.еwократнче<:коrо
со11иа.1нэма» служит wuрмой, npui..-pыaa1DЩeA
растущее

уrнетею1е

тру.1.11шнхсR

масс

rocy.1.apcneRll(>-мoвono.u=u•

l(IПIIП.JIB)!JIO)I, П~.1.CT38JIIIIOWRN собой 8ЫCW)'IO стуnеи~. господства фииажоеоа
о.,нrархнн .

-Проnоаед>•11 смасс:оаыА
соu11апнстw а то же

1pew11

мир» а

каnита.,нсткческсм общес:т.е., пр•-~

деnеп"11О

no»oratoт

б)'РЖ)'оJR ■

осуществ.,,m,

широкое НIСТ)'Пllен11е на жнэненныА уроаеи~. тру.1.11ШJаС11 масс, душ1П1, рабо

чее .11внжен11е
нн11х

и

•

wетроnо.тн11х и нацмонапьио-ос■обо.иn-е.,~.ное .1.внжше

sааиснмых

пропаrавднру1От

странах.

ВслеА

за бypжyasllWD

челове конuааистvntt1С)'113

расоа)'10

•

Jrо,'1()

эхоноw:кстам11

теорП),

oaw

буржуаЭIDIЙ

хосмоnо.,втнзм, мапьтузнанство.

Прааwе соuиа..,истw аыстvпаJОт не то,11>1«) а ро.111 аrеитое

стран, но н как

иентw

амернкаискоrо

иwnериuмэма.

6yp*)'ZS1111 CIIOIIX

П~ааа• •~peni

наро.1.01 своах стран, npaawe соцна.,мсты бoplOТC.II протп npннt111na на~
мальиоА
не,аамснмос,н
и равноправна народов, uтvаио no.u ep.llUIUIDТ

Ce■epo-aт,,a11t11чe<:1t11t • .1.Р)ТНе аrрес,скsкые 6.100, ско.,очевнwе амераuа
скнwм нмnерuапистаwн а uелц nо;trотовп ноеоа мнро■оt воЬw. no~
живают

IВIИТ1Орнстнчес:к)'113

ПО.111Т1t1С)'

803рожзеки11

rер1'18МСКОГО

8

•nои

скоrо wилнтармsма. Правые соuна.,нсты.. я.а.,1111еь зми.wнмм врагами рабс,qио

масса и соцне.,кзwа, •ед)'Т оже<:точi.нн>,о борьбу против Советского Col03I

стран наро.11ноА Аеwократии, прот11в nрог~вных ciu рабочего .1.]UUltellJUI
а свонх странах, nротц .,arepa 1,шра, демократ11J1 н соцна.,мэw-• на· М9[•
A)'Rapo.!lнoQ •~не. По.1.рыаа11 uннст■о рабочего u:cca, обман:.о411 трр•·

11

wнес:11 массы ссоuна.,ж:тическнwм» фраsа:11н в оrа.1ека11 их от ре1ОJ11Оцнониоi
борьбы, правые

соU11алнсты

буржуаsик.

Jlоспuовательная

экономистов II nрааык

аыnо.,н•ют

борьб3

nротиа

соц11а.1нс,оа

парт11ямн. которые руково.1.стауютс•

ро.т~.

rлааиоi

~е•кwюввы.х

соuназыоi

стеораi<»

onopw

буржуаsи_wх

at.1i'!(et1 коммуннст11чес:к11)111, рабоч11»и
а caoei\ дея-rе.,ь11ОСТМ ~p~i маркС1<S»..

зевuнизма.

aoero

8 борьбе 31 HЩIIOHIJIЬll)'IO R38BIIC1J)IOC1b
народа. sa » кр. nро.
ПОАЖНrате.,еА ноао А ■ойны ~ё бо.,ее ак-т11аное участ11е принимает nроrр
с11аная часть 11нтмлнrенц1111, вм~оча11 11 рц )'ЧtН:ы.х-эхо1Ю\tнеtоа.
Смданме 8. И . Ленмнwм II И . 8. Ста.анкwм уqев■а о6 ■ ммрu.1 ■а111е •
общем кризисе каn11та"кsмL Маркс и Энгельс, ж11аw11е а ,аоху АО»оиооо..w
стнческоrо

каnкn11иs1>11 ,

естестве11но,

не моr11■

Аать

анмаза вwернал11зwа.

Великая эас.,уrа марксистского исс:.тедованиа wo1Юno.,11c:тvqec.xoA с"ТЦJПI к:ша•
TIJIIDM8 npnнlAJleЖIIT в. н. Ленину И н. в. Сrс.,ину.

Оnнр111сь ив основ11Ые nО1Южен1111 сl{:mита.,в» 11 обо6ща11 моеые 11a.:aeiuu
стран, Леинк первым нs wаркс11стов .1U

а экономике кап1~тал11ст11чес:К11х
научныА аналкs империапкs ма,

1ta1t

nocлe.1111el фазы

11amrn.usмa.

1tак ЮОХ11

■оАн и nропетарскнх рево.,юц11А. Этот анаn11з coztepж1iтca а его ~..1аСС11Ческо111

труде <Имnep11an11sw, ltlX аысша11 стuи11 каnмталв,wа•

(1916 r.) • • .1.руrнх

!)&ботах nер11ода nервоА wировоА войны: «Соцна.тизм и ■оi\иа•. сО .юзуа~

СоеА1111еж1ых Штатоа Европы.•, сО карнка~-ре

111

wapкcвsw в об свмnериu•

« KJl)lj,h\l.i.;)И.lt lKtlo:.• 11~-~RmC&tJC'OOOd

·--

· ···••11w, , ........ nuuLl..,UU

С"J'-.с,схом._. •·коt1Омма м...,•. . . и-мnер1,•.n1Dм
nроrром м а

nро.11tтар е: коА

р1DСко11 1·" c::ounaл1, sи •"'• cOoe 11J1~ ,..

"

р90Jtм>uмм » .

Лс.нинс,и:u TCOpUJ!I c.utnepшuu.»c.o RСХОАКТ к, тоrо. ЧТО C:.8N)'10 r""yбoq110

осиоау

ero

11мnериа.11нswа,

,коноNическую

мон оnо::v А. ,:тr: н,~nt:н12.,i~,,·

ccn.

<:ущное:ь с:остаВJ1яет

!ОСnодетоо

\!Ot·o r o.-:ы.:--r 11 ч tcJ.a:u к:.:a11z:. .:LЗ'l•

• 1\."t,,11 ;.0.1.•

верr кктороииему Нt'С.1\едоааиню т.11ааиые sко1101111'1е<:Кне черты м м nермап11зма

11

конкретные формы rосподс:тва моноnG1111А. Характеризуа имnе.риапизм как

новую,

высwую

ста:~кю

каnuта11юм1, оа

nоказu,

'1ТО

и м nернапю м

есть

nаразктнческиА, sаrнкаающ11А и у мнрающ11А к2nитапизм. Лен11нская тtoj)HR
u•1nери1.11изма
С:ТIАММ

ио

вскрывает

развития

метроnо.11иям11

11

-

nрот11аоречм11

nроn1аоречия

ttG11он11ями.

м~у

капята"мэма

между

трудо м

на
и

момоnо.,мсти'lескоА
капитало м ,

нмnериалис:тичккимн

между

странами.

ооказыаает неизбежность нwnериuн~ воi111 за новый

nepeA~,

Она

мнра.

Обострение н уrлублекне всех этих nрот11вореч11А дохо.111т до крайних предс•

.1101,

за кото рыми начинается puo.:1юtu111. Ленив оn~елм историческое место
имnернL,и1ма. как кz.нуна соцuапнс:тическоir ревопюцнв.

Ленн11 разработал воnрос о rосударстаеино-wоноnо.,истИ'lеском каnuта•
пкэме. о nодчиниш~ аппарата бур:..·уазиоrо rосу.1.арстаа монО1ЮJ1ням. Он
DOК&ЗaJI, ЧТО rосударствеНJЮ·МОНОDGIIИСТНЧtсКНА KIПIIT8J\113N означает BЫCW}'IO

форму каnнталнс:тнчССl(ОГО обобщестL,tни• nронэао.1.ства м материа.111,мую

no.1.•

rотоеку соцнап11зма с одмой стороны, всемерное ус11.11енне зксnлуатацнн рабо•
чеrо класса II всех тру.1•щнхса маос: - с ;цi)·roit стороны .

Ленив опрЫJ1 закон жрtu1,юм~рности Э)(ОНОмнче<:коrо н nо.11нт11ческоrо
развития каnнта.11иэма при нмnерна.11нэме. Исходя нз зтоrо закона, он cos,1111

теорию о аоэможностн nol\e.1.ы cotu1aлiuмa nерао11ачал~.но а неско.,ькнх стра•
11ах 11.1\R Ааже а одноА. от.:~епьно вэятоА стране н невозможности о.1новре•1ен•

воА nобеДJ,1 соw~алвзма so все,; с:трана,с. Лtнвв обосновал оrромиую po.,i.
крес:n.юкnа IIK OOI03HHKI nро.11етарната 8 реВОJ11ОЦИИ, 80ЗNОЖНОСТ1, И необ•
ходн м осn

соедви енн •

оро.11етарскоrо дакжения

в раэа11тых странах и

нац.но•

На.J11,ИО-осаободнтепьноrо nижениа I КОJЮННRХ в общиQ фронт борьбы nротиа
общеrо apara - нмnернапнзwа. Такнм образом, Л енин созда.11 новую, sакок•
чtнную иорию eoцuD.Aucтuvc,cьti pt/JOAIOЦШL.

Ленки разрабатывал теор11ю вмnериапнзма в иеnрнм11рнмоА борьбе против
буржуазных tковом.истов н оnоортуннс:тов 11 • Интернационала. Он аскрыn
оо.оую теорст11чесхую несосто nuьиОСТJ,

ксвстскоА

порки

11

сут.траи,,аериа11113ма•

nGJJнтvческую вре:~нос:ть аитнмар•

Каутскоrо

и

ее

разновидностей,

оредставпtlUШХ Троц.ким и Бухариным, nоказц rпубокую св•зь оnnортуикзма
е нмnерн&.11И3мом в раэобпач11.11 nопитнче<:к)·ю роль 0011ортун11с:тоа как аrен

тов буржуазии а рабоче~« .uажении. Ленин нанёс сокрушнтvu.кый удар
aaOJIOrer.iчecxoli

трактов1tе

оnnортуннста мн

скоrо капитализма. которыQ они

r.o

rосударственно-моноnо.1иет11ч~

пытались t1ь.дать за

~соUJtализм•. Труды

Леявиа, иаnра8.11енные оротнв о оаортувнзма, 11ме~от оrромное значение Д.1111
реJ1ОJ11Оциоиноrо дакжевк11, так 1<ак беа разоблачекия идеАио-nо.,ят11чккоrо

содержани11 оnпортуниз11а и

ero

оредатепьс:кuА ро11и а рабочем данже.ннн не

может быть иас:rо11щеr. борьбы против нмперка.,н,wа.
И. В. Сталки отсrом ленинскую теорию имперналнз!>lа от нападок вра•

roa

.11еиииизма, обоrаТИ.11 её на основе обобщения ноаоrо опыта мнровоrо обще•

стае11ноrо раэвнтн•. В С80КХ работах : сОб основах .11енккНJм» (192' r.).
-.К вопросам .11енннкsма• (1926 r.). сИс:торн11 ВеесоюзноА КоммукнстмческоА

nартяв (боJlьwевиков)• (1938 r.), с:;!коно11нческне ороб.11емы соцн111нэма в
СССР:. ( 1952 r.) и друrнх он раэаИ.11 .11енинскне положения об экономической

еупuюс:ти имперналкsма и о ero npoтнВOJ)t'IH•it. Стuни cmtpWI осн08ноа эконо
.lШЧескиа ЭQJ(l)H оовремеиноrо каnита.11кзма. В с:та.11киских пронэаеденках да11а
дuьвdwая разработка закона веравиомериостк эко11омкчес1Соrо к ПОJ\КТКЧС·
екоrо раэвятня 1t211НТ8.1\НС:ТНqе<:Ю1Х стран при имnе11ка.11из ме.

Оrромное значение дп11 <:уде6 СОW18.11нзма в СССР, Jtllll дел• междукаро11•
иоrо рабочеn~ АJJИЖtвия имели эащита в дuьиеша• разработка Ств.11нкым
леннискоll теории о 1Озможнос:тн ообеды СОUJtа.11иэма в одной стране. Воору•
жёинаа ,тоА теорией. Коммувист11'1еска11 nартва Советскоrо Союза раэrро•
м 1t11а •коктрре11ОJ11ОWIОННЫА троцкизм

20•

II

правых рестаараторов

калнта.11кзwа,
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<Sороеwюи: "

npoтn

·

еощ1апк~••':' ..ь,• е:талн,м:к

po з o1rro .11е11н.,1ское учеJ1не

о

npoнoae.110 ,r·"

союзнюсах nропетарната е

э-nоху

e c'ёc.-ropoн-11tr'
нмnернализма ,

о ропм крестьянства к о эначеннн каuнонально-освободктепьноrо
8 KOJIOBJIЯX JIJIII победы СОW18Л НСТНЧ«-КОА pe80JIIOIIHH.

движения

Ститш сuцил )'•1~11ис о~ tJбщ;,м кри.:,исс кш,итщ1u.:,,ца, я ...1яюш~я пря

мым nродОJ1женнем н раэ1нтие11 .11енн~кко1'1 теорим имnерн а лнэма. Разобла ча я

прнспужннков буржуазии, воспевающих каnнталкстнческую систему хоояl'lства,
он доuзц, что соаремею1ыА мnиталнэм находнтс11 е сос:то11кни обшеrо
всестороннеrо кризиса , охватыаающеrо как экономику, так и nопнтнку . Н а н 

бопее ярким выражевнем общеrо кризиса -капитализма является всемнрио
ис:торнческа11 победа Вепикой Окт11брьскоА соц11аnН<'Тнqtоекоii реRОпюцни

в

СССР в рас110.11 мира на дsе системы - капнтап11СТ11'1~окую и соuна,,истиче
скую. СостаеноА частью общеrо крнэнса капита.nиэма является ·кризис ко.110нна.11ькоii системы нмпериализ111.

В сталинских рабо1ах освещены сущиосrь н эваqенке новых, обуслоамн
ных общим 11рнэнсом каокталнэма явлеинй в экономике буржуазных стран храАкеrо обос:треяц проблемы рывка, хронвческоl ведоrруэкв nредnрвятиii в
nостояивой

массовой беэрабо,нцы. Раэаива11 марксистскую теорию крнзисое,

Сталвв дал аиа.11RЗ измевеввА в характере капкr1.1111стнческоrо
мвчеспх

D.IDUII а эково

кризисов в современную эпоху. Он nоказа.11 6есп.11одность 11оп11ток

буржуаэвоrо rосударстаа бороться с кркзнс21WИ. весос:тоятепыюсть утвержде1111(1 о возможности мановоrо ведения ,хозяйства .при капитализме.

В период частичной ст1бИ.11нзации каnкт1.11изNа, коrда буржуаэиwе эконо
мисты. оапортувисты II Интернацноиа.111, троцкисты • бухаркнцw про80Зr.11а
ща.1111 ваступ.11енке

сорrаВRэоааииоrо

ка11нт1.11яэ11а•. эры

талвэ111, И . В. Ста.11нн ра36ил эти теорп

•

сnроцветанвя•

каак •

покаэи. что стабв.nизацв■ каая

тапнэма является аре11ениоА, rвнпоА. непрочной, что ■з кеё вырастает самыl

rлубоквl и caNыil острый криз■с мвровоrо каавтаJUJзиа. чреаатыА иоеьn.н

нмпервалисткческимв войнами. Жн31n, 110.11ностью подтвердила nраввт.ность
сталиискоrо ваучвоrо предвидевня. В трудах Сталина разоб.111чеи11 rлубоко
реакционная в

аr.рессuиая сущность

фаw~

•

предательская ром. совре•

иениых правых соцналнстоа.

Ст3.1111и раскрЫ.11 nрнро.цу и ·характер даух кризнсоа капктаnкСТR'lескоА

систеNы NRpoвoro хозяАства, приведших

к даум мировым вoiiвaN,

что пи два хрвзвса •м•ются двумя этапам■

общеrо

кризиса

•

показал.

каокrа.11иэма.

В работах И. В. Ста.11ина дак акали, экономических в ао.nктическнх усповнil.
вызвавших вторую мировую воАну, а также

ef

результатов и эково111Р1есюu

поспедств1111, к числу которых относятся 11режде всеrо рас11ад едниоrо всюхаа
тыва~ощеrо мировоrо рывка к обраэоваm1е двух противостоящих друт друту
nq,1.11.11е.11ьиых мировых рынков, что оnредслН.110 дальнеАщее уrлубпенке о6-

щеrо кризиса мнровоii капкталистнческоА системы. Разобпачм nоджнrатепеА
ноаоА мnровоА воАиы, Сталин выяснН.11 причины да.11ьнеАwеrо роста nротнао
речнА капитамстнческоА зкоиомнкн в резу.11ьтате её мклитарнзацнк, показал
рост сил паrеря демократии и соци а.11из11а и ослабление нмпераа.11нстическоrо

.11arep11.

Учение В. И. Ленина и И. В. Стапнна об нмnерналнэме и общем
каn11талнэма

11меет всемнрно-нсторнческое зна,ченне . Око

является

кркзнсе
моrучкм

оружием в борьбе рабочего клаоса II всех трудящихся эа wнр, демократию,
соцнап11эм.

А. Переходный период от напита.лизма н социа.лизму

ГЛАВА

XXII

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИО,tl.А
ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ
Пролетарска11 реВОJ1юци11 и необходимость nереходноrо пе
риода от каnктuизма к социализму. Весь ход развития каnитыш
стическоrо способа производства и классовой борьбы в бур~аз

ном обществе неизбежно ведёт к ревопюционноА замене капита
лизма социализмом. }(ак было показано выше, каnитал11зм придал

производству обществеиныА характер, несовместимый с частной
капиталж:тической собственностью и требующиА общественной
собственности на средства производства. В эпоху империализма
конфликт между выросшими произво.liительиыин силами и бур
жуазными

для этих

производственными отяошениями, ставшими оковами

производительных

сил, достигает

иебывалоА остроты.

Закон обязате.m,вого соответствия производственных отношений
характеру производительных сил требует ликвидации старых, бур
жуазных производственных отношений и создания новых, социа
листических nроизводсrвеииых отяошениА . Отсюда вытекает объ
ективная необходимость пролетарской, социалистической рево
люции.

Ввиду противоположности основ буржуазноrо и социалисти
ческоrо обществ, антагонизма 11нтересов труда и капитала ~мирное

сврастание:t капитализма в социализм, проповедуемое оппортуни
стами, иевоз,можно. Переход от капитализма к социализму ~может
быть осуществлён лишь посредствс»е пролетарской революции и

диктатуры пролетариата. Пролетариат в силу своего экономиче
ского положения является единственным классом, способным объ
единить вокруг себя всех трудящихся для свержения капитализма
и победы социализма.
Пролетарская ревопюция принципиально отличается

от всех

предшествовавших еА революций. При переходе от рабовладельче

ского строя к феодальному и от феодального к капиталистическому
одна форма частной собсrвеииости заменялась другой формой

309

,
,, 4 ст 11 оА с:о<Sствс:ю1ост1t

власть

од1tюс эt<сnлуататоров

опастью дpyr1tx эксn,;.уататоров.
произ11одства , основанны х

o t11011 2 -

част11гя

на

Поскольку у

эксплуатации.

соuе1вснность

на

сменялась

всех способов

и~tепась одн:>тнш: ая

cpeдcisa

пронэзодсrва,

новыli эконом11 11есюtli укл ад постепенно созревал в недрах ста

рого способа производства. Так, буржуазная революция начи
нается обычно при наличии более мн менее готовых форм каn11талистическоrо уклада, выросших и созревших ещё в недрах фео•

,дат,эма. Основная задача буржуазноli революции сволиrся к
захвату масти буржуазиеl'! с тем, чтобы привести эту в.1.кть в
соответствие с иапичиоii каnиталмстическоii экоиомикоii. Буржуа з
ная революцня обычно за11ершаекя захвато)о( власти.

Пролетарская револючия направлена на ликвидацию чa-:т!foii
собственности на средства пронэводства и всякоli эксnлуатац11f1

человека человеком . Она не застаёт какнх 0либо готовых зачатков
соцналнстнческоrо хозяйства. Соцнапистнческий уклад, о<:!lова.н11ыf1 на общественной собственности на средства производства,
не может в ырасти в недрах буржуазного общества, основанного

на частной собственности. Гла11ная задача npo.1eтapcкoii рево.1ю
ц1щ состоит в том, чтобы, установив власть пролета риата, по

строить новую, соци алистическую экоио~1ику. З ахват власти рабо·
ч11м классом является лишь на чалом пролетарской революции.
nричём власть используется как рычаг дпя · перестройки старой
экономики и организации новой.

Ввиду этого смена капиталистического строя соцна.листиче

ским требует в каждой стране особого переход,юzо периода, охва

тывающеrо целую историческую эпоху. сМежду каnиталист11че
ск11м и коммунистическим общесrвом лежит период револ1оцион

ного превращения первого во второе. Это~1у периоду соответствует
и политнчесю11'1 переходный период, и rосударство этого периода

не может быть не чем иным, кроме как рево,1юцио1U1ой диктатурой
пролетариата»

1. Переходный

nернод от капитализма к социализму

начинается с победы пролетарской рееолюц11и и завершается по

строе11нем соц11ал11з1ма - первой: фазы коммую1ст11ческоrо обще
ства. В течение переходного пер11ода в стране пролетарской рево
люции л11квицируется старый, каnиталистическ11А базис и соз
даётся иовы li, сощ1алист11ческ11iЬ

базис, обеспечивается развитие

про11эвод11тепьных снп , необходимое для победы соц11ап11зма.
В переходный период пролетариат должен закалить себя как силу,
способную управлять страиоА и перевоспитать мепкобур)!\-уаэные
массы в духе сощ 1ал11з ма.

Опираясь на положения Маркса и Э11rельса, Ле11m1 и Cтa.'l l!H
создали целостное учение о переходном

пер11оде от капитализма

• К. Маркс, l(р11т11ка Готскоn программы, К. Маркс, Ф. Энlс.1ьс, Избрги
ные nроиsоеден11я, т. 11, 1948, стр. 23.

к соци'алиЭму,,- и диктатуре · nРопетарни.та~~ aoop)"Ж)tJ'l1t 1· робочиn ·
масс всеrо мира научным знание~, nyтen построения социализма.

ПрОJ1етарская революu11я nобеnила n!)eжne &его

Росс1:11.

n

Россш~ 11ме.:;а достаточ111>1й д.111 11uб~.:tы nродетарской революции

уровень развитш1
узповы 111 пунктом
у<:мипо

капитализма.
всех

При

противоречий

этом

Росс11я

оказалась

имnериап11зма, что

процесс революционизирования

nропетариата

резко

и

спло

чения вокруr неrо крестьянских масс. В октябре 1917 r. про
летариат Росс11и во rпаве с l(оммунистическоil партией, воору
жёиныА леи11нско-сталннским учением о возможности победы
сош1ализма в одной стране, в союзе с крестьянской беднотой
свергнул

власть

диктатуру.
впервые

капиталистов

Ве.1111кая

и

помещиков

и

установил

Октябрьская социалистическая

свою

революция

в истории человечества nролоЖИJ1а путь к социализму,

показала пример тоrо, чем должна быть в основном пролетарская
революция в любоil стране.
Диктатура пролетариата как орудие nостроени11 социал мстнче

ской экономики. Без днк,атуры пролетариата как политической
надстройки невоз~южно эконо.'1ическое освобождение трудящихся,
невозможен nерехоп. от каnнта.J\нстнчеекоrо к соu11ал11стнческому

способу производства. ПоскОJ111ку задачей npOJ1eтapcкol\ рево.,ю
цни является ликвидаu11я всякой эксnлуатаuии, она не может
обойтись без спо~1а старой rосуд,арствениоii маw11ны, рассчитан

ной на лодавленне -rрудящихся масс. Пролетарская рево..1юц~1я
рождает государство нового типа - диктатуру пролетариата.
Диктатура пролетариата есть государственное руководство обще
сrвом , осуществляемое рабочим классом. Государство во ,всех его
предыдущих формах подав.~яло эксnпуатируемое большинство в

интересах эксмуататорскоrо ~ме:ньш11иств~. Диктатура пролета
риата подавляет эксмуататорское ~еньw11иство в интересах -rру

дящеrос.я большинства.
Диктатура nролетариата является подп11ююй демократией; она
выража е т

кровные

нитересы

трудящихся

и

делает -rрудящихся хозяевами своей страны.

впервые

Если

в

истории

бу ржуазные

революции, упрочивая 'llовый вид. эксnпуа-rаuин, не ·моrут сnпот11ть

вокруг буржуазии на сколько-н11будь дпи-rепьный период трудя
щиеся

11

эксплуатируемые

массы, то

пролетарская

ревопющ1я,

ликвидирующая всякую эксnлуатаU11ю, может и должна связать
эти массы с пролетариатом 11 мнтельиый союз. Союз рабочего/

класса с крестьянством nод руководством рабочего класса, на

правленный против эксплуататорских классов! есть высший пр11н
uи-л д,икта-rуры 11ролетариата. Без этоrо союза иевозможно уnро 
че11ие власти пролетариата я построение соц11алис1'11ческоl\ ,эко11омнки.

.

ДиК'fатура пролетариата является продолжением классовой

борьбы пролетариата в новых условиях и в новых формах против

эксплуататоров внутри страны и против враждебных дейстr.11й
капиталистическоrо окружения.
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nролетариата имеет три основные стороны. Она означа~ нсполь-'
зован.,е власти пролетариатом, во-первых, для подавления экс

п.~уататоров, для обороны страны, для упрочения свяэеА с nро
.11етар11ями других стран; во-вторых, дл11 окончательного отры11а

труд11щнхся и эксплуатируемых масс от буржуазии, дл11 упроче•
кия союза пролетариата с ЭТИ!МН массами, для вовлечения эт11х

масс в дело соцналнстическоrо строительства; в-третьих, для
построен1iя нового, социалистического общества.

Д11ктатура пролетариата как политическая надстроАка порож
дается иовоА назревшей экономнческоА потребностью общества
в переходе от капитализма к социализму. Но, появившись на свет,
диктаТ}'Ра пролетариата как орудие построения социализма са:ма

становится велнчаАшеi! силоА. Она активно содействует своему

соu11алистнческому базису оформиться и укрепиться, помогает
новому строю доконать '11 ликвидировать старый базис. Соuиалм

стнческие формы хозяАства, будучи основаны на обществеиноi!
собственности, не могут возникнуть .н развиваться стихийно, в по

рядке самотёка. Они возникают н развнnаются посредством плано

мерной деятельности пролетарского государства. Пролетарское
государство может выполнить свою задачу создания нового ба

зиса, новой, социалистической экономики лишь бл11rодаря тому,
что оно опирается на объективный экономическиА закон об11за
тельноrо

соответствия

производственных

отношений

характеру

производительных сил и на новые экономические законы, возни
кающие на основе развития социат,стических производственных

отношений. Диктатура пролетариата обеспечивает соэдание бо
лее

высокого,

по сравнению

с

капнталнзыом, типа обществен•

ноА организации труда. В этом заключается главный источник
с11лы социал11сr11ческоrо

строя

и

его

победы

над каn11талист11 •

чес.шм строем.

Формы диктатуры nролетар11ата могут быть различны ...пере
ход от капитализма к коммунизму, ~онечно, не может не дать гро

мадного обм11я н разнообразия политических форм, но сущность
будет при этом неизбежно одна: диктатура прОАетариата.,. 1• Это
основное положение ,марксиз;.,.1а-лениннзма целиком подтверждено

r.ак историческим опытом СССР, где установилась открытая
Лениным форма· диктатуры пролетариата - Советская власть, так
и последующим историческим опытом стран Центральной и Юrо

ВосточноА Европы, _где диктатура пролетариата существует в
форме народной демократии.
Руководство всем процессом планФ1ерного строительства со•
ц11алнст11ческоrо способа

про11зводства

принадлежит в странах

д11ктатуры пролетариата ком~1ун11стическим (рабочим) партиям,
1 В.
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Ленин, Государство 11 ре&ОJ1юцня, Сочинения, т.

25,

изд. 4, стр.
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Социалнстнческак национализацик средств производства. Раз

9конамнческоrо

развития

обще<::тва.

витне капитализм а сделало экономич~lili неоGходищ,1.-~ и возмож

ным социалистическое обобществление крупиоli машиниоА про1\fыwлениости, механизированного транспорта н т. д., то-есть отрас

.леА, в которых сосредоточены основные средства производства.

Ввиду этого экономическое преобразование страны начинается с

национализации

крупного

капиталистического

производства.

Вс.лед за свержением политической власти буржуазии пролетар
<:кое государство лишает капитал истов господствующего положе

ния

в

экономике

<:т1tческой

путём

их

национализации

Со1fиалистическая

экспроприации,
основных

национализация

то-есть

средств

средств

соц11али

производства.

производства есть

революционное изъятие пролетарской властью собственности
эксплуататорских к.пассов и превраще11ие её в государственную,

<:оц11алист11ческую собственность .лист11ческая

иационал11зац11я

всенародное достояине. Соw1а

устраняет

основное

прот11воречие

капитализма - прот11воречие между общественным характер<»С
производства и частнокапиталистической формой присвоения в

промышленности. «Производительные с11J1ы нашей страны, осо
бенно в промышленности,- указывал И. В. Сталин, характеризуя
соц11алнстическую революцию в России,- нмепи обще_ствеиныli
х~рактер, форма же собственности была частная, капиталистиче

ская. Опираясь на экономический закон обязательного соответ
ствия производственных отношений характеру производительных

сил, Советская власть обобществила средства производства, сде
лала .их собственностью всего народа• •И тем уннчтожн.ла систему •

эксплуатации, создала соцналнстнческ~е формы хозяйства. Не
будь этого закона и не опираясь на него, Советская власть не
<>могла бы выполнить своей задачи• 1•
Социалистическая нац11онализащ1я крупной промышленности,
представляющей собой ведущую отрасль народного хозяйства, яв

Jiяется основой всего социалистического строительства. Наряду

<:

этим

происходит нац11онализац11я банков, железнодорожн,оrо

транспорта, торгового флота II средств связи, крупных предnрня 

тнй внутренней торговли, а также национал11зация внешней тор
говли.

Соц11ал11стическая щщноналнзац11я, во-первых, лишает капи
талистов средств

производства и тем самым ун11чтожает эконо

м11ческое господство буржуазии в стране; во-вторых, подводит
эко11ом11ческую базу под диктатуру пролеtар11ата, передавая в

руки трудящихся КО,!lанднш высоты народного хозяйства, то-«Ть

ведущие отрасли_ экономики. В эт11х отраслях устанавливается

• н.

в. СтМШI, Эконом11ческие проблемы соц11ап11зма в СССР, стр.

7.
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основ• ·

соцнапистнческих лронзводственных отношений.

Исходя из иасущиоll необходимости ликвидаw1и пережитков

крепостничества, давно изжившего себя помещичьего зе.~.,евладе
ння.

про.nетарс к~

r«:уд2рспю

осущ~сляс1

х емсдл енную

1wн

фискацию земе,1ь крупных землевладельцев и их хозяйств с жи
вы,м и мёртвым инвентарём. Преобладающая часть конфискован
ных эеме,1ь передаётся трудовому крестьянству. На некоторой,
~,еньшей части конфискованных эе.,1ель организуются крупные rо
сударственные сельскохозяliственные предприятия.

Один.\! из ус.,1ов111i построения социализма Я!IJlяется национи
лизация зеМ.llи, то-есть л11квидац11я частиоli собственности на
землю н передача земяи в государственную собственность. Вопрос
о способах и сроках проведения национализации всей з~млн ре
шается пролетарской властью в зависимости от конкретных ус.~о

вий каждой страны. В Росс11и, rде у крестьян традиции часrной
собственности на землю были относительно слабее, Советс.к ая
вг.асть в соответствии с требован11ями крестьянских масс npoвeJJa

уже в самом нача,1е революции национализацию вceli земли, Тем
са,мым отпала абсолютная рента. Советское крестьянство впервые
в истории получило землю из рук про.~етарскоА рево.,юции в бес

п.~атное пользование. В тех странах, где мелкокрестьяиская част
ная собстве11ность на землю существует длительное время и где
поэто~1у у крестьян сильнее традиции частноi'! собственности на

зе~,.~ю, рабоч111i класс, вставший у власти, не проводит в нач:1ле
революции полной отмены частноА собственности на землю, rо
есть не осуществляет нацнонализацни всей эе)(ЛИ. В этих странах
иацнона.1изируется только часть земель, конфискованных у круп
ных землевладельцев, которая образует rосударственныА фонд:
66.пьшая же часть конфискованных эе.,1ель поступает в частную
собственность крестьян. Вопрос о нацноналнзацнн всей зем,111

практически разрешается в ходе соuналнстического переустрой ства сельского хозяАства.
.

Великая Октябрьская соцналнстнческая рею.1юция. СJ\Омав
государственный аппарат бурЖ)·азии, уже в первые месяuы нац110нализировала, безвозмездно отобрала у помещиков II крупных

капиталистов средства про11эводства и другие богатства.

·

26 октября (8 ноября) 1917 r. был 11цан декрет о зеМАе. Зс)IЛИ, нахо;~110•
ш11еся а руках ПО)lещ11ков, буржуазии, царской сеwьн, церквей и )tонастырti\,
были коифискоааяы, ОТЧ)'жденw бе1 выкупа. Право частной собственности на
зе)IЛЮ бы.,о отменено навсегда. Вся эе)lлЯ вместе с её недрам11, .,есами и

водоwи стала rосударственноА собственностью (всенародным достояннем).
Была запрещена кумя-продажа эемлн. Крестьянство ПОЛ)"IНJIО в безвозмезд

*

ное nользоаанне с:аыше 150 м11ллнокоа десятнк ноаых земель. кроме '"'"
мель, коrорыми оно пользовалось до рееопюцнм, и осаободвпось от арендных:
nпатежеА 1Ю)lещ11каw,

а также от расходов на

покупку зе!о&Jlн

всеrо в суш1е

свыше 700 WIIMIIOHOB рублеn зопотоw ежеrодно. Нац11онапнзацня зе>l.111 Я811·
лась основоА л11кан дац11н к.,асса nо"ещ11ков. 0111 означа.,а nо.,кое нскоременне
остатков креnостннчестаа. Такнw образом, соц11а.,11стнческ• • ревопюuня 111нмо-•
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'l~k--ИХ npoB380Att8t.8H'b lX отноwе"11А, n('ICK0Ab1<Y на зtмпе. CТ88Wt.A 8C.tJJ8poд.t•oA
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1

.:>начt11"t м• соuнатктяч~коrо с:тронте.,ьстsа. Наu11онаJ1юаnм• эем.,и уск-

..пкла SKOltOMIIЧecxyю ба3у ДНКТ8турЫ nponeтapHITI, улучШ".111
nо.,ожение труААЩИХСJI lq>tCТl,•к.
стынспа ка

nyn.

обпеl"lкла

Oita

SKOHOMIN«KOe
• . JIIJlblleAШtll nepuOA к~

социмнсткчесхоrо раэанти11.

В качестве nерuозкоА меры к широкоА на1111оналиsаuИR 1<аn11та11нст11чt•
сккх nреш~рмстиА в

.11.,• иэактиоrо ~rу11нроааиня

их .:~еятельностн Соаетска•

масть ааела рабо•ий конrроАь, 10-кть контропь со стороны коплект11аов р1ботн11коа этих nptJUJpюm,& над npouseoAcтeoм, тoproL,eA и фмкансаwн. В Ае•
каб~

1917 r.

была npoatAeиa

,uщионОАизачия

бонко8. СоW1аJ1Ист11ческая

наuиов11111зацвs бавкоа J1ИШJ1na буржуазию осковиоrо 11ераа её хоэ•Аст1t11110А

'Жl!P<II, О.!1.НОrо ,., 8PO!timmx рыqаrов её экоиомичккоrо rocno.:icтвa, н nept•
.11апа • Р)'КН nропетарскоrо rосударства цектра11нэованныА и раэветв.,ённыА
хоэянствеивыА аппарат, ~<ОТорыА noc.,e tro рево.,~оw1окмон nере:~елкм бы11

нсnо.,ьэова11 зл• с:тро11те.,ьста1 соu11опиэма. Советская масть анну11ироввла
-.се эаr1мы. 1ЮJ1)"1еи11111е цврским II Временным nр11нтелЬСТ11амк как у иностран11ых. так II у отечктаt1111ых 1t1nJ1T8J\1КТOI. Вкеwня■ 10рrом• бЫJJа о6ъямена
rосу;~арстаtнной моноnопнеfl. 1110s нs-эа rра1111цы н еыеоs sa rраницу тоu
:роа нn.нтw 113 рух 'lаtтвых лиц II oepuaкw rОС)'.!1.1рстк1111111м орrанам. Вос,

.11енна• СоветскоА 11111сrью .моноnо,111я вышнtQ тор,ов,1и яеи11ась барьером,
наАёжно оrрцившнм страну от экономнчккоА •~••••и нwnерна.,мстое, стре

-.~иаwихс:а эакабмиrь её, nреаратнrь

I

сеою копонню. Всенаро.11ным АОСТОЯ •

11ием стапн хt!Аезнш дороzи и средства связи, морсхоА н круnныА речиом
тoptotJoш фАМ. Coatтcua L,асть асе шире nрою;~кла шщuона.tизачwо про
......,ш..tенн.u прюпр1иrтиа "}-тём их 1<оифнскац11и, бts аыкуnа. В nюне 1918 r.

'6W1a

о6ъt11J1ена иаЦ11Онапuаuи,~ Kp)'IIHЫX npe.11npи11Тиli всех отрас:.,еА nромыш

.11еикоСТL

Национализация крупной промышленности, банков, транс
порта, внешней -rорrовл11 означала, что Советская масть сломила
эконом11ческую мошь буржуазии и омаде.ла кrо1андным и высо
,а,мн народного хозяйства.
На наuнонапиэироваuных предприятиях капиталистические
'ПJ)онэводстве81fые

отношения

сменялись

социалистическими .

,Средства производства, перейдя в общественную СQбственность,

перестали быть капиталом. Была уничтожена эксплуатация челn
века человеком .

Преодолевая сопротивление буржуазии , вредительство и сабо
таж буржуазных специалистов и чиковю1ков, в ynopнoii борьбе
с мелкобуржуазноii стихией Советская масть nристуn1111а к нала
ж11ван11ю соц11алистнческоrо хозяйства. Внедрялась новая. со
циалистическая дИсциnлина труда. Среди рабочих по::теnенно
зарождалось соц11алис111че::кое соревноваине. Приmtвалнсь соц11а
. лист11ческие

пр~нднпы

уnрамения

производством,

сочетающие

единоначалие с творческой активностью масс. Началась органи
зация общегосударстве1~ного учёта II контро.1я над производством
и распределением продуктов .

Эконом ические уuады и КJ1ассы в переходный период. В ре
.зультате нацно11ализац11н кpynнoii nромыш11~11ностн, транспорта ,
.банков

II

т. д.

возникает

соц;1аn11ст11ческ11н

ук11ад

эк оном11к11.
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Нар,r_ду с. соа.иаJlнстН-Ческнм уклiдом~•ос.воаанны

на оifЩ~е;

кой собственносm на средства производства, в переходный nернод

неизбежно существуют уклады (то-есть формы хозяйства), уна 
слеаован11ые от прошлого и основанные 11а цас тноГ: с~G:тоен ное; и

на средства производства. В переходный nернод в СССР и:11е.,1ис1,
следующие пять экономнческнх укладов: L) nатр11архальное хо

зяйство, 2) мелкое товарное производство, 3) частнохозяйстsен
ныll каnнтапнэм, 4) rосударственныА каnитапнэм, 5) соцналнстн
ческнй уклад.

Патриархальное ммкокрестмнское хозяйство, основанное на
личном труде, было почтн целиком натуральным хозяйством.

Мелкое товарное производство представляло собой хозяiiст.во.

основанное на личном труде

значительной
середняцкое

степени

с

и

связанное в

рынком.

крестьянское

Это было

хозяйство,

более

нпн !.!енее

преимущественно

nроиэводнвшее

главную

массу товарного хлеба, а также хозяйство кустарей, не nрн
меяявw11х наёмноr<> труда. Ме.nкотоварвый уклад в nерехо.!IНыА
период знач11Тельное время охватывал больш1rнство населен11я

·

страны.

Частнохозяйственный капитализм был представлен самым мно
гочисленным из эксплуататорских классов

-

кулачеством, собст

векн11ками не нацнонаJ1нз11рованных, главным образом ме.11ких

11

средних каnнтапнстическнх промышленных предприятнll, а также

торговцами. В кап11тапнстичесю1х предприятиях применялся наём

ныl! труд, рабочая сила оставалась товаром, tущ~твовапк отно
ше1111я эксплуатации и пр11бавочная стоимость в
формах.

её

различных

Государственный капитализм существовал главным образом
в виде концесс11А, предоставленных Советско!! властью 11ностран11ым

каn11Таnнстам,

и

в

виде

сдан11ых

некоторых прннадпежащнх государству
стве11ныi\

в

аренду

каn11тап11стам

предпрнятюi.

Государ•

кап11тап11з~.а nри диктатуре пролетариата существенно

отличается ·от rосударственкоrо каn11таn11зма при господстве бур•
жуазии. При диктатуре пролетариата он является экономическим
укладом, строго ограниченным nponeтapcкoll властью и нсnопь

зуемым ею дJIЯ социапист11ческоrо стро11Тельства, дJ\Я борьбы с
частиохоэяRственным каnнтап11з~tом и мелкобур>1,.-уаэноi\ ст11хиеi\.
В экоиом11ке СССР rосударствеииыА каmпапизм занимал весьма
незначительное место.

Социалистический уКJtад включал, во-первых, иаходящпеся в
руках Советского государства фабр11к11, заводы, транспорт, банки.,
со вхозы, торговые и другие предприятия и,

цию

-

во-вторых, коопера

потребительскую, снабженческую, кредитную, производст

венную, в том числе высшую её форму - колхозы. Основой соц11а
J111стическоrо уклада явилась крупная мащниная m1дустрия. Уже
в

начале

переходного

11ер11ода

социапистическ11ii

укJtад стал

играть ведущую poJtь в развитии всеА эко11омнки.

В социап11ст11ческом секторе эконощ1кн рабо11ая сила nepecтaJ1a
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ныw nостеnенныil переход к планированию работы иацноиаnиэн
роваиных предприятий в масштабе отраслеil, а в дальнейшем и

в масштабе всего rосударсrвеиноrо сектора в целом. В результате
утверждения социалистическоА собствеииосrн на средства произ
водства

продукты,

т11ях. стали

произведенные в государственных

поступать · не

капиталистам, а

nредnр1111-

государству, то-есть

всему трудовому народу.

Основными фор мами общественноrо хозяliства в nереходныА
период явnRются социализм, мелкое товарное производство, каnн

талl!эм . ЭтиN формам общественного хоз11ilства соответствуют
классы: рабоч111i

класс, мелкая буржуазия

(особенно кресть11и

ство), буржуазиR. Главнейшие черты экономики, классовых взаи 
моотношений, а следовательно, и основ экоиомическоА политики
д11ктатуры пролетариата в nереходиыА период являютсR общими
м.я всех стран, не::Nотря на имеюumеся в каждоil стране осо
<lенностн.

Положение классов в nереходныА период

no

сравнению с их

положением при капитализме коренным образом изменяется.

Рабочий к.ласе из угнетёииоrо при капитализме класса стал

rосnодствующнм классом, которыil держит в своих руках власть
и владеет вместе со всеми труд11щимнся обобществлёниыми rocy•

дарствоN

средствами

производства.

Материальное

рабочего класса неуклонно улучшается., растёт

его

положение
культурныli

уровень.

Трудящееся крестьянство получает от социалистическоrо госу
дарства землю, освобождение от nомещ11чьего нrа, защиту от

кулака. всестороннюю экономическую и культурную помощь. В ре
зультате Октябрьской революции и помощи Советской власти
середняки и бедн11ки уже в 1926/27 r. произвели свыше 4 мил•
лнардов пудов ХJ1еба, в то времR как до революции они произво

дили В ГОД 2,5 МНJIЛИарда ПУДОВ.
Кресть11нское мелкотоварное производство неизбежно рождает
капнтапистические

элементы;

nронсход11т

классовое

расслоение

крестьRнства на бедноту и кулаков. Но процесс днференцнащtн
крестьянства в переходныА период носит иной характер, чем при

кап11тапизме. В условнRх капитализма в деревне растут беднота и
кулачество, а среднее крестьянство сокращаетсR, в своеА массе

оно разоряется и nополн11ет ряды бедноты и nролетар11ата. В пере•
ходкыА период в СССР до вступп~нн.я основных масс крестьRн•
ства на путь социализма происходил рост числа и удельного веса

середняков за счёт сокращеннR бедноты, часть котороА подннма•
лась до уровня середняков;

11

то же времR кулачество росло в

гораздо меньших размерах, чем при кап11талнзме; середнRк стал

цевтраЛЫIОЙ фигурой земледелия .
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Середняк двойственен по своеА nр11роде: как тружен11к ок
тяготеет к пролетар11ату, как мелккii собственник

-

к буржуаз1111.

И буржуазия н пролетариат стремятся завоевать на свою сторону
массы среднего крестьянства. Прн этом рабоч11ii класс обращается
к коренным 11нтересам крестьянина как труженика, а буржуазия

пытается 11споп1,зоьать часrнособственннческие интересы кресты1-

нина. Ленин учит, что рабочнii класс, руководя крестьянством.
должен всегда разграничивать в крестьянине две стороны

-

тру 

женика н частного собственника.

Политика рабочего класса в отношении крестьянства в пе

реходный период определяется· ленинской формулой: прочныА
союз с серелняком, опора на бедноту, непримиримая борьба с ку
лаком. В переходный период, особенно пока крестьянство бази
рует своё существование на частноА собственности н мелкотовар
ном производстве, между рабочим классом и крестьянством
имеются 11екоторые неантаrоннст11ческ~tе прот1tворt-ч11я ,

в отношеюtи цен, налогов.

Но эти противоречия

напр11~1ер

не являются

коренными. По коренным вопросам интересы рабочего класса и
трудящихся масс крестьянства совпадают - оба класса кровно
заинтересованы в ликвидации эксnпуатац~m и в победе социа
лизма. В этом состоит основа прочного союза двух дружествен

ных классов и

рабо 11еrо класса н крестьянства. Рабочиii кдасс

крестьянство

яВJ1яются

в

переходный

период

основными

классами.

Буржуазия с потереА власти и главных средств про11зводства

уже не является одним из основных классов общества . Крупные

капиталисты

11 знач11тельиая часть средней городскоА бур>l\-уазин
л11шаются средств производства в начале переходного периода.

Но после этого остаётся часть городскоА буржуазии. а также сель
ская буржуаз11я

-

кулачество. В течение

периода буржуазвя

ещё

сохраняет

рЯда лtт nереходJ1ого

знач11тельную с11лу. Это

объясняется неизбежностью стих11йноrо возн11киовения капиталн

стических

элементов из

мелкотоварного

хозяйства,

'!евозмож

иостью сразу во всех отраслях экономики заменить капитаднсти

ческое хозяйство соu11алистическ~1м. Буржуазия н после утраты
своего господства сохраняет в той 11лн 111101! степени денежные и
материальные ресурсы, опирается на поддержку со стороны международного капитала.

·

Основным nрот11воречием экоНО)l!ИКН переходного периода я11:
ляется противоречие между родившимся, но на первых порах еще

слабым социализмом, которому принадлежит будущее, и свергну
тым, но вначале
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ещё сильным

капитализмом ; 11меющ11м корни

1

t

,

ме1tl<отооор1tоМ'- хоэААс:тое· и, nре.дставл11Ющн

с

npl)ontoe.

Во всех област ях эконо мн ческоА ж11энн в переходны!\ riер иод ра з•

оёртывае-rся борьба ~iежду соц11аn~!змом и каn11тап11з~1ом по nрин
щшу с1-:то - ноrо•. Межзу ра(lочнм н.~ассо~~ 11 о:но1111ь:~ш ~:аt.-сз:.1 11
крестьянства, с одной стороны, и буржуазней , с другой стороны,
существуют

антаrоннстнческне,

неnр11ынр11мые

прот11вореч11я.

В переходный nериод пропета рское государство nровод11т сначапа
nоп11т11ку ограничения и вытеснения капита.~11ст11чесю1х эпементов,

а о да пьнейwем

-

попит11ку их попноА п11квндац11н. Для

nepex.OJ1·

ноrо nер11ода закономерным явпяется не затухание, а 11сё бопьwее

обостре1111е !(nассовой борьбы nроnе1'ариата, трудящ11хся ыасс про
т11в буржуазии, соnрот11впен11е котороА ус11пивается по мере рэзвёртывэ1111я соц11ал11ст11ческоrо с,·роителы:тва .

Военный коммунизм. Напнчне в 111ереходиыА

nep11OJ1

крестьян

ского хозяйства приводит к тому, что сощ1ал11зм не11збежно доп
жен строиться с нсnопьзованнем рынка

1\ денежного хозяl\ства.

Ещё весной 1918 r. Советс кая впасть стала напажнвать обмен
товарами с деревнеli nутём куnпн-nродажн. Началась подготовка
денежной реформы. Но ввиду иностранной 11итерве11ции иеобхо•
днмо было всю экономику nостав11ть на службу фронту в услов11ях
•1резвычай11ой оrра1111ченности материапьиых ресурсов. Интервен
ция резко усилила разорение страны, вызванное первой м11ровой

войной. Советска я власть не

pacnonarana

ра!,111 для обмен а на продукты сельского

nромышленнымн това
хоэяАства,

копнчество

которых также снпьно сократипось. Заготовлять сепьскохозяАст
венные

продукты

для

армии

и

города

методом куппн - продажи

было невозможно. Их нужно было nопучать nом11мо рынка, nутём
продовольственной

развёрстки,

то-есть

11зъит11я

государством

у крестьян излишков продовопьствия. Так об1>ект11виые успов11я
вынудили Советскую впасть ввести пол11т11ку, получ11вшую назва
ние «военного коммунизма:~..

Военный коммунизм есть nолит11на пролетарской диктатуры,
навязанная военной обстановкой и интервенцией, рассчита нн.~я на
то, чтобы установить прямо!\ nродуктообмен между городом и де•
ревней не через рынок, а nом~шо рынка и имеющая своей целью

орrанизовать такое распределение продуктов, которое бы моrло
обесnеч1rть снабжен11е революу.11O1111ых арм111\ на фронте II рабоч11х
в тылу.

Про.!1ово.,ьстое1шаR

раsоёрст••

еыэыооJtас~ oc:тpel\wel\

куждоl\:

11ю6хс

д11мо было даn. хлеб арw11м, спасти рабочне массы от rолодной смерти. Ввиду

ОТС)'ТСТв11я у государства товарных ресурсов была эаnрещена тoprollJIR осиоа

кыwя проду~..-таым . JI.IIR тоrо чтобы они не nona11a.nн к сnеку"кмтаw. Прс,дwеты
nотреблен11R выnова.,ись по карточкам по очень HHSIU\14 кормам. В распреде
J1еннн соблюдался классовы й npннw1n; кроые тоrо, ра1wеры пайка sа11КеJ1и

от ткжест11 работы 11 аажностн прu.приятия. Была ваеде11а всеобщая трудовая
повинность. 5уржуаэ11я nрнмекалас~. к обя,а~ьноwу обще~но-nолезиоwу
труА)'. Ус.,оаня 1O1\ны nотрtбоааnн. чтобы Советская масть аsма в свои pylUI
не толь ко крупную

)ltJIKOA.

ВанА)'

11

сред нюю

оrраннченоостн

проыыwленность. но и

энач~.,~.ную ч_~сть

ресурсов а лроwышленностн

была

аае11ена
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_,tttWt№ и эe4f6ннa1tmR WOc:l~)ЩFнa11J.;)~.I .<vж:. ::sot's/
3а.А8t4ам осsиужиао uи 111 фронта" Предnрнnн,r nOJIY'fa.1111 к <"418&.11• npoдyмu.11t0
ордерам, бе3 д•н-ноА омат w и и• имел и какоА -пн бо хоз яйспе11ноА са)tо

no

сто■пльностм. ПоА мняннем нмnерnапнст11чесхоА и rра ж4анскоА еоnн на

роА- -хоз•Аспо СССР дош-10

40

краймrо ynuкa. В

1920 r. no сравненн,о

с 19!3 r. аыраGот~..г к~у11110.1! ~JХ>:.:ыwr.евнос-rн }'11:.::а nQчтн а 7 Р••• а nР')-1,ук.-

11и■ сиы:хоrо хо~•iстаа -

примерно

в.uое.

На

nокрwтне rосу41рствеJ1ных

расходов вwnус:к1.11нсь NICCЫ бумажных денеr, которые быстро обесцс11нва.,11сь.

Рабоqне на nреАnрнятиях, как и боАцы J(расноА Арн11н на фрокта·х, про
кuцм rероизw. В rоды военнОl'О коwмуннзма аоз11нкn11 nераые зачатки ко м•
wуимстмческоrо труд~ • вце субботников. Р1 бочиА кп1сс nркобретu опыт а
ynpaue11111C nронзводствоw. В 1920 r. бЫJ\ р1Sр1ботан • утверждён n.,аи э.1ск
трнфнк1ц■к страны- ман Гомро (сокраwё.нное назuн11е Государственной
коwнссмн по э.пехтрнф11к1аяя России). Это бып nереыА • истории чtJ1овечеств1
nерспектнвныА мая раэ внтн• иаро.:tноrо хо,яАстав, ед11ный "озяliстаенный
план, рzс:счнтаикы А на соз4анне nроиэво.:tственко-техннческоА ба1w соuка..иэh а
а течение 10-15 пет.
·
.
.

В обстановке иностранной 11нтtрвенции и rражданскоll войны
СJ1ож11.11ся и укрепипся военно-политический союз между рабочим

классом и крестьянством . Он имеп цепью объединить усн.111111 ра
бочих к крестьян, для того чтобы отразить натиск чужеземных
захватчиков

н

бепоrвардейцев,

отстоять

Родину,

Советскую

ВJJасть. Советская впасть •дапа крестьянству эемпю к защиту от
помещика и купака; крестьянство дава.110 рабочему классу продо•
ВОJtьствне по продразвёрстке - та коза была основа воеино-попн
тнческого союза рабочих н крестьян nрн военном коммунизме.

Воен ный коммунизм был неизбежен в оnреде.~ённых нсторн
чес.кнх уt.11овнях войны к хозяйственной разрухи. Но военный
комм униз м с продразвёрстко й и заnрещен11ем торrоми .,нwает
крестьян матернапьной заинтересованности

в

производстве про•

дуктов; он несовмесmм с зконом11ческой смычкой города и де

ревин. Поэтому воен ный коммунизм

не может быть nол11т11коll

постр оения соuиа.1111эма и не явnяется обяэ атепь"!lоii фаэоil nроле•

тарской ревопюuнн. При отсутств11н 11нтервенuнн и хоэяllственной
разрухи, вызванной длитепьной вoilнoll, д11ктатура nролетар11ата

обходится без военного коммуни зма . Это подтвержде110 опытом
eвpontllcкнx стран народноll демократии.

Покончив с иностранной интервенцией и гражданской вoi'iнoll,
Советская ВJJасть весной 1921 г. перешла к новоll эконо1ошческоi'i

политике (сокращённо нзn), иазванноil так в отличие от nол11т11к~

военного комыунизма. Начала нэпа быпн изложены Лениным еще

весноii 1918 r., но нх проведение в жизнь бы.110 прервано 11нтер
венuнеi1. Лишь через три года Советская власть получила воз
можность вернуться к этой политике.
Основы новоil экономической политик■. Для победы соuнали
стнческого у~ада над каnнталнстическнw, для построения соu11а

.1111ст11ческого общества необходимы мощное развитие соuнал11стн
ческоll государственной промышленности и перевод мелкого
частного крестьянского хозяllства н а рельсы крупного коллект11 в

ноrо производства. Это невозможно без эконоыических связtll
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крес:ть"нскоrо· хоз""иАства к•х"' тоаарнОrо

nронзводсlil!• следует, что ед11нственно nрие.мпемоА дп11 крест·ы1н

формоА эк!!иом11ческ11х связеА с городом .яв.11яется обмен через
кум10 -nродажу. Таким образом, в пер еходный период торговая

.

смычка между rосударственнЬй nромыwпенностью и мепкокресть

янскнм

хозяйством

ямяется

экономической

необходимостью.

&ем этим оnредепяетс.я не11збежиость новой экономической nо
пнтикн. Основные nрннц11nы новоА эконом11ческой поп11тнки и
пути её осуществпеиия быпн разработаны Лениным и Стап11ным.

•

Новая эконом.ическая политика есrь nоп11тнка nостроен11я со

щ1ап11зма в порядке нспопьзова1111я рынка и денежного хозяйства;
она рассчитана на допущение капнтапнзма при напнчии команд
ных высот в руках nропетарскоrо государства, на борьбу эпементов

социапистических и капитапнст11чесю1х, на победу социалистиче
ских эпементов над каnитапистическими, на пиквидацню эксппуа

l

таторских кпассов н создание экоиом11чес'kой базы социапнзма.

. Нэп

nредставпяет собой едиисrвеииыА_nуть, ведущий в переход

1

ный период к nодоё)lу rосударствеккой nромыwпеииости, к пнк
видации каnитапистнческоrо хозяйства. Топько нэп обеспечивает
экономичесlШй союз рабочего кпасса с кресть.янством, необход.~

!

тельство.

1.

мыА для вовлечения крестьянских масс в социапистическое строи 

В ССС~ с переходом к нэпу прежде всего встала задача вос
становления хозяйства . Нужно было начать с создания хоэяйст
вениоll заиятересованкости трудящихся крестьян в быстром
nодоёме сельского хозяйства, чтобы обеспечить городское иасе

•

пение продовопьствием, а nромыwпенность -

сырьём. На этой

основе предстояло двниу1ь вnерёд государственную nромыц~пен
иость и тесно сомкнуть её с сепьскнм хQэ11Аством, вытесняя част•
кыА капктап; затем, накопив достаточные средства, создать мощ
ную

социалистическую

наступление на

индустрию

и

развернуть

реwитепьиое

каnитапистнчесJQtе элементы, чтобы искоренить.

остатки каnитапизма в стране.

Торгов.11R. явилась основным

звеном, за которое

необходммо

было ух.ватнться, чтобы вытащить всю цепь хозяйственного
строительства. Окончание войны позволнпо заменить nродово11ь

ственную
сумма

развёрстку

которого

продовольственным

устанав11ива.11ась

Нt1J1огом.

заране~.

до

Продна11оr,

весеннего

сева,

был по своим размерам меньше продразверстки и оставляп кре

стьянам излишки хлеба н других продуктов для свободной про
дажи на рынке, для обмена их на nромыw11енные товары.
Необходимость товарного обращения между городом и дерев

ней обусловнпа развитие товарных связей в самой промышленно

сти н потребоаала укреппения денежного хозяАства страны . Нату
альное снабжение в nромыwпенности быпо за менено системой

~nлн-nродажн, государ<:твенные nредnр11ятня бы11н nереведен1,1

на хозяйственный расчёт, стапн всё в большеА мере работать по

21

nолмтакоком11• 1953

r.
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мое

•

..,.J"'Cc.нJteм

.,,::~,а,~тно11

ре,,т а оель·

иостн. Система снабжения населения по карточкаы была заменена
раэвёрнутоli торrовлеА, В 1924 r. была завершена д9ежная ре

форма, обеспечившая стране уст0Ач11вую валюту.

Таким образом. в переход!!Ы li пер11од от капитал11з~1а к соu11а

л11зму не11Збежно сохраняются и нмеют существенное значение
товарное

11

производство, торrовля II деньги, а следовательно,
закон стоимости. Однако блаrодаря обобществлению r,,ав11ых

средств производства

сфера товарного производства

стоимости огра1111ч11вается, а их роль становится

и

закона

принципиально

11ноl!, че.\! пр11 кап11тал11зме.

Пролетарское государство использует торгомю, деньги д,1я
стронте.,ьства соц11ал11ст11ческоl! эконо~1нк11 и ликвидации капита

лизма. За формоii этих старых эконою1чесю1х категорнii скры•
вается уже новое содержание.

«Дело

вовсе ие в том,- rоворит

И. В. Сталин,- что торrовля н денежная снстема являются мето

дам11 «каn11тал11стическоii эконом11ки». Дело в том, что соuиали•

стнчес1ше элементы нашего х'озяiiства, борясь с элементами каnи•
тал11ст11ческ11~111, овладевают этим11 методами и оружием буржуа•

з11и для преодоления кап11талнст11чесю1х элементов, что они с ус

t1ехсм 11спользуют их против капнтал11зма, с успехом используют

нх для построения сощ1ал11ст11ческого фундамеита нашей эко110-

м11к11. Дело в то~,. стало быть, что, благодаря· д11алект11ке нашего
развития, фуикuнн н назначение этнх инструментов буржуазии
меняются принципиально, коренным образом, ~1еняются в пользу
сощ1ал11зма, в ущерб капнтализму» 1.

Поскольку соц11алнст11ческиii сеl\-ТОр охватывал командные вы•
соты в эконо~шке, капиталнстнческие формы хоэяiiства н законы

ю, развит11я (основноii экономнчесюtii закон капитализма, закон
конкуренu1111

11

а11арх11и производства н др.)

потеряли свою гос•

лодствующую роль в народном хозяйстве страны. На базе новых
эконом11чесю1х услов11А возниклн II стали постепеиио расширять

сферу своего действ11я иовые .эконом11ческ11е законы, np11cyiц11e
соu11ал11ст11чесю1м

про11зводственным отношениям.

С воэ1111к1юве1111ем и развитием соцналнст11ческого укл ада
начал постепенно складываться основной экономический закон

социа.11из,11а, определ11вш11i\ новую цель про11зводства. В социали
ст11ческо~1

секторе

про11эводство

11ен11я

кап11тал11ст11ческоii

рен11я

матер11алы1ых

и

ста.~о вест11 с ь

пр11был11 ,

культурных

а· в

11е

11нтересах

ради

11звле•

удовлетво

потребностей трудящ11хся,

в интересах построен11я соцнал11эма. Соц11ал11стическ11е про11звод•

стоенные отноше1111я всё больше открывали возможности для до•
ст11жен11я этоА u..:ли nутём непрерыв11ого II быстрого подъёма
промышленного пронзводства

н ш11рокого

внедрен11я передовой

• 11. В. Сталин. За~;люч11тельно~ слово по пол11т11ческому отчёту Центра.1ь-

11оrо l(о,штета
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оскольку в экономике страны наряду

cou.i,a11iccntчf!

сюrм сектором существовали мелкотоварныА н каn11тал11ст11ческ11А

секторы и не была ещё решена проблема «кто :т91:r. Q:11:>вно ~о ЭК()Н<'Щ! Чt':коr:, :экN: а

кого», сфера дей

соuнD.11:з~1 э

6ь:.,а :i~j'З·

ничена. Он действовал в пределах соц11ал11ст11ческоrо уклада,
оказывая в то же время влияние на разв11т11е

хозяйства. По мере укрепления

11

всего народного

роста социал11стическ11х произ

водственных отношеннii, сфера действ1tя основного экономического
закона социализма В<:ё более расширялась. Соц1tал11спtческое го
сударство в своей хозяйственной пол11т1tке всё более опиралось
на этот закон.

Общественная всенародная собственность, объединяя пред•

приятия социалистического сектора, делает необход11мы)1 н воз
!о!ОЖным его планомерное развитие .. На базе развнвающ11хся со
циалистических пронзводствен11ых отношений в переходныА период
возникает н постепенно начинает проявлять своё дt'йств11е эконо

м11ческиА закон планомерного (пропорционального) развития на

родного хозяйства. Этот закон требовал планового ведения хозяl!
ства н установления в плановом порядке таких пропорц111\ между•

отраслями экономики,
социализма, длн

которые были

удовлетворен1111

необходимы для

поб~ды

растущих потребностеА трудя•

щuхсн. Вначале сфера де.йствия этого нового закона была узка,
так как социалистическиА уклад охватывал меньшую часть народ•

ноrо хознйства, Советская .власть лишь начинала овладевать де•
лом планирования. По мере того как развивалсн соц11алист11ческнii
уклад, терял силу закон

конкуренции

и

анархии производства,

открывалсн В<:ё больший простор для действия закона планомер
ного развития народного

хознйства.

Опираясь

на этот

закон,

.Советскан власть постепенно ограничивала сферу действ11я закона
стоимости, перех с;щя шаг за шагом к планированию государствен

ной промышленности, к плановой увнзке её отраслей.

В пределах государственного сектора Советская власть осу
ществлнла

непосредственное

планирование,

доводя

проиэвод•

ственные задании до предпринтий. Она стала устанавливать твёр
дые цены на производимые государственными предпр1111ти11ми то

вары. В отношенни крестьянского хозяйства такое планирование
было невозможно. Воздейств1tе государства на крестьянское хо

эя/kтво проводилось путём косвенного экономического регулиро
вания - через торговлю, снабжение, заготовки, цены, кредит,
финансы. Эти эконом11чесюtе 1111струменты были нспмьзованы
Советским государством для укрепления смычки с крестьянским
хозяйством, длн усилении в~:дущеl! роли социалистического

vклада. Действие закона стоимости на частном рынке проявлялось

8 том, что цены
имела

место

складывались стихийно, сохранилась конкуренция,

спекуляция,

капиталистические

элементы нажива

лись за счёт труднщихсн. Сосредоточиван в своих руках растущую
массу товаров, всё шире развёртыван заготовки продуктов сель

ского

21•

хозяйства,

Советское государство в упорноА

борьбе с
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"--""• с:та"'О.... • оокоеном onpeдe.rrwra. ценw· на хлеб М
друrие важнеАwне товары, не долуская свобод.иоА игры рыночных
цен. Реrулирующая роль государства по от11ошеиню к частному
рынку всё более ус.ил11валась.
От1;,аn:ь на соц11n;:1:с'l11ческу10 ,1ро~1ыш,1 е!iность, на ф11иан
сов о-креднтиую систему, на rосударственную тор rовлю, на коол е

рац11ю, Советская власть в ожесточённоli клае<:овоА борьбе лосле
довательно проводила политику оrраннчен11я н вытеснения каnн
тал11стнчес кнх

элементов

-

кулаков,

торговцев,

лромыwленнн•

ков. Усиливалось налоговое обложение капиталистов, сокраща
лись возможности

нсnольэован11я

ими

средств

производства

и

иаёмноrо труда. Есnи в первые rоды нэла nронаоднлн в извест
ных лределах оживление

и

рост калнталнстнческ11х элемен тов,

то вскоре началось всё более ннтенснвное падение их ро.,н в эко
номнке.

Такнм образом, в переходный период в эконо~1 нке лронсходил
двусторонний лроцесс. С одноli стороны, до нзвестnоrо вре»енн н
в олределённых рамках стнхиАно росли каnнтапнстиqескне э.,е•

менты. С другой <:тороны, происходил неуклонный н гораздо бо

лее быстрый. планомерный рост соц11алнстичесК11Х элементов,
оnределявw11ii собой ход развития всего народноrо хозя1kтза.

Необход11мым успов11ем nодъёма государственн ой nромыwnен•
кости было 11слользованне личной материальной заинтересован•
ностн рабочих в развитии социалнстическоrо лроизвоJКтза. В со•
цналнстнческом секторе народного хозяйства всё более утверж·
дался nрннциn соцналнэма: соткаждоrо по способностям, каждо)lу

по труду•. На основе новых, соц11алнстических производственных
отноwеннА возник и с·rал действовать в рамках соцналистичесхоrо

уклада экономический закон распредl!Аtни.я по труду. Исходя нэ
требован11А этого закона, соц11алнст11ческое государство стро11по

заработную плату рабочих н служащих всё в большем соответ
ствии с количеством н качес твом труда, затрачиваемого каждым

работк11ком. Это стнмул~1ровало снстематнческое повышение nро
иэводнтельност н труда .

В nро•1ыwлен110А продукции а пераые rОА Ы н>па )'дельный вес ч ас тнохо 

знАственноrо се,-тора сост1ал1111 до

1921(22 r.

'(,, •

а

1929(30 r.

сннзк.,с• до

н1 до.,оо частной торrоми nрнхо.:,.н.,ое~ око.,о

'(, ..

Е,:ли

•

>(, розннчноrо тоааоо

оборота, то уже к 1926 r. rосуцарственнаа н кооnератманан торrоалн, успешно
вытесн яя частных торrовuев, прочно з анма npeoбnaJ1aooщee nопоженне а роз•
ннчно м товарообороте.
Ожимение тоаароо6орота, у крем ен11е торrовоА смычк11 nос.,ужнлк ус:.110•

в111мн быстрого IIО(Ста11овпенн1 экономики. nоJ1ъема соu111л11стнческоn nр.,
мышпек11остн. Реалнзу• преимущества. присущ.не соuнuнс:тическоА нндуttрни.
Соамска,~ ала<:n .1об11111сь

тоrо, ч-tо крупна• nро мы Ш11евносп, цостиrла

•

по объёму своеА nро.:~укuнн уровня 1913 r. Блаrодарн разностороиыn
nоиощ11 СоаеtскоА власти труАовоыу кресть•11ству сиьское хоз•Астао по об•
щнм раз•1ера м с1оеА nроА)'кuнн превысило а 1926 r. уровень 1913 r.

1926 r.

После восстановпен11я лромыwленности н сельского хозяйства
начался переход к соцнапнстнческой реконструкu11н вtero народ·
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я матер1н1 л ь11ы

и культуриы Я уровень тру-

ДЯЩIIХСЯ,

гlо11зr. ;.кономиче:кая no.11mi;;a 11:11еет международное зна
чен11е. Она необходнма для каждой страны, осуществляющей
переход от капнтал11з м а к соц11ал11зму. Это положение полностью
подтверждается опытом европеliскнх стран народноll демократии,
успешно создающих основы соцналнстическоli экоиомнкн.

Условия перехода от миоrоукладиоА экономики к экономи ке
социализма. Последовательное проведение новой экономнческоli
полнтнкн укрепляло и развивало соц11алнстнческ11е формы хозяli

ства, создавало необход11мые условия для л11квндащ1 11 многоуклад
ности

экоиомнкн

н

построения

социал11ст11ческоrо

общества

в

СССР. Важнейшее значе1111е для построен11я социализма в СССР
11мело лен1111ско-стал11нское учен11е о победе соц1111лнзыа в одноli

стра11е. Это учен11е вооружало nартню и рабоч111i класс ясностыо
перспективы, уверенностью в возможности построения соц11ал11зма

в

11awell

стране, указывало пути

II

методы борьбы за победу со

ц11ал11зма.

В вопросе о победе соц11ал11зма в одной

стране необход11мо

различать две стороны: внутреннюю и междунаро;~ную. Внутрен
няя сторона вопроса о победе соц11ал11зма в одной стране охва
тывает проблему взаимоотноше1111я классов внутри страны. Ком

мунистическая парт11я исход11ла 11з того, что рабоч11ii класс может
преодолеть прот11воречня с крестьянством

II

укреп11ть с ним союз,

вовлечь крестьяиск11е массы в строительство соц11ал11зма. Рабоч111'!

класс в союзе с крестьянство)! вполне 1,iожет, nосле того ~;ак кап11-

тализм был в СССР в октябре

1917 r. разбит политически, одолеть

сво10 буржуазию также экономически и построить соц11ап11ст11че

ское общество. Международная сторона вопроса о побеnе соц11а
m1зма в одной стране охватывает проблему взанмоотношен11i'i с

кап1rтап11ст11чесю1мн стра11ам11. Победа соц11ап11зма может быть

окончательноii п11шь тогда, когда исчезнет опасность 11нтервенщ111

11

реставрации капитап11зма со стороны кашrтап11ст11ческоrо окру-

жения.

Необходимым

услов11 ем

.

успешного соц11ал11ст11ческоrо строи

тельства в СССР был разгром троцкнстско-бухар11нск11х реставра
торов ~;аn11тапнэма, проповедовавших буржуазную "теорию»

11евозмож11ост11 построения сощ1ап11зма в одноА стране.
Лен1111ско-стзл11нсю1й nлан

построен11я соц~1ап11эма

Bl(JIIOЧan

следующие задачи, решаемые в закономерной пос.~едователь
ност11: овпаден11е путём соц11ап11ст11ческоii нац~1онапнзац~111 комаид-

11ымн

высотами

народного хозяilства; установление торговой

смычки соц11апнст11ческоА промышленности с крестьянским хозяil
ством н с11абжен11е дереанн потребительск11м11 товара~ш; соц11ап11ст,~ческая 11ндустр11ап11защ1я стран~ и установлею~е производ

ственноii смычк11 с деревней путем снабжен11я ее передовой
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машнн••оR тс~: .кнttкоR':• коп..11.ектt1е1rз.аuн•· сельскоrо хозяnста•

"':if"t#
н

со•

здание экокомнче.:коА базы соцнапн эма в дере вне.

Соц11ап11ст11ческие про11зводственные отиошен11я в промышлен
ности

открывают

широкие

возможности для

соц11ал~кт11ческой

индустр11алнзаu11н страны, то-есть такого развития тяжёлой 11нду
стри11, которое вооружает первоклассной машинной техникой всё
народное хозяйство, в том 11исле сельское хозяйство. Подводя

передовую ·rехн11ческую базу nод сельское хозяй..-тво, соw1алнсти
ческая 11ндустриализаuия создаёт тем са мым wатер11альиую основу

для

соц11ал11ст11ческоrо

обобществлеи11я

крестья11ск11х

хозяйств.

ОбъеJ..-т11вная необход11мость 11ндустр11алнзац.1111 страны и коллек
т11в11заu1111 сельского хозяйства вытекает из закона обязательного
соответств11я производственных отношений характеру про11зводн•

тельных с11л. Этот закон требует утверждения соц11ал·нст11ческ11х
nро11зводственных отношен111i во всё1о1 народном хозяйстве не только в промышленности, но н в сельском хозяliстве. Лнwь
при этом условии пронзвод11тепьные силы полу11аюr полныli про•

стор дпя своего разв11тия. Соц11апист11ческая индустрнаn11зация
страны и копnеJ..-тнвизац11я сельского хозяйства
победу соu11ап11зма во всём народно~, хознйстве.

обеспечивают

Закон обнэательноrо соответств11я про11зводственных отиоше
и11й характеру производительных c1tn получил в СССР полный
простор благодаря тому, что здесь нашлась такаn общественная

c1t.1a,

как союз рабочего класса

II

крестьянства, составляющих

подавляющее большинство общества. Соnрот11влен11е буржуазии,
кровиы:11 11нтересам котороli этот закон противоречил, было раз
бито. Рабочиli класс, жизненно заинтересованный в осуществле
н11н требованиll этого закона, использовал ero в це.1ях юtспровер
жен1111 старых, буржуазных производственных отношеи111\ н ~оэда

иия новых. соц11алистиче.ск11х про11эводствеtntых отношений во всём
народном хозяйстве.
К Р АТК И Е

/.

Великая

Октябрьская

впервые в истории

ВЫВОДЫ

социалистическая

чеАовечества

революция

проложила путь к социа-

11из,11у. Историческая неизбежность пролетарской революции

вытекает из закона обязательного соответствия производ

ственных отношений характеру производительных сuл. д11Я

революционного превращения капиталистического общества
в социа.11исти 11еское необходu..11 переходный период. Государ

ство в переходный период является диктатурой пролетариата

в фор,11е Советской власти либо в форме народ11ой демокра
тии. Преобразова11ие эко11омики 11ачи11ается с социалистиче

ской 11ацио11ализации глав11ых средств производства, 11ахо
дившихся в руках эксплуататорских классов, с созда11ия
социалисти•1еского уК11ада, охватыва1Ощего ко,11а11д11ые вы
соты 11арод11ого хозяйства.
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2 . В переходнь,и период основн........ ФорМ4Мu о4щесrоен:-

.

ного хозяйства ЯВАЯ10тСJ1 : сочи,иизм, м eJIJ(oe товарное про•

изводrтво. кr.п11тс.,ш_1"r : им соот11етст11уют классы

-

рабоч!.lй

класс, крестьянс1во, Gур:ж;уазия. Основные классы в пере

ходный период - это рабочий ХАасс и крестьянство. Высшим

принципом диктатуры пролетариата явАJ1ется союз рабочего
К/lйсса и крестьянства под руlWводством рабочего класса,
1UV1равленный против эксплуататорских классов. Основное

проТШJоречие
переходного
периода - это противоречие
между растущим социализмом и умирающим кш~итализмом.
Ограничение и вытеснение, а затем ликвидация капи тали
стических элементов осуществАJ1ются в процессе обостр.~ю

щейс.я классовой борьбы.

3. Новая экономическая политика явл11етс.<1 политикой,
рассо,~итанной на победу социалистических элементов над
капиталистическими э.лементам и и 11остроен и е со ц иалисти че

ского хозяйства в 11орядке и:спо.льзования рынка. Нэп обес
печивает экономическую смычку социалистической про"1ыш

ленности

с

крестьян:ским

хозяйством,

социалистическую

индустриализацию страны и коллективизацию сельского
хоз.чilства. Осуществ.ление принципов новой экономической
политики необходимо для каждой страны в переходный
период от капитализма к социализ.11у.
4. В переходный период по мере роста и укре,1.11ения со-·
цшuистическсго уклада и преодоления капиталистических
элементов сходят со сцены экономические законы капита
лизма, выражающие отношения эkсплуатации. Закон стои
..11ости, торговля, деньги, кредит всё в большей степени
используются про.летарской властью в ущерб капитализму и

в интересах социализма. Возникают, начинают действовать
и расширять сферу своего влияния новые экономические
законы социализма, на которwе опирается диктатура про
летариата.

ГЛАВ А ХХ\11
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Историческая необходимость социалистической нндустрнали·
зации. Социализм может быть построен лишь н~ базе крупного,
вооружёиноrо nepeдoвoii тех111tкой м ашинноrо производ.ства в го

роде и деревне. «Ед11нственноii материальноrt основой соц11ап11зма
может быть крупная машинная про11ышпенность, способная реор•

ганизовать

1t

земледеJJне•

1•

Разв11в крупную про~tыwJ1енност1,,

,

в. Н" Лсж1н, Тезнсы доклада о тактике Рl(Л иа 111 конrрессе Ком")'•
ннст~~че<:коrо И нтернаuиоиала, Соч11ие1111А, т. 32, 1,зд. 4, стр. 434.
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каn11та1111:,м тем самым создал предпосылки для пролетар:::коА ре•
волюц11н

II

строительства соц11ал11зма. Но в снлу nр11сущ11х ему

прот11вореч11й капитализм не смог nерестро1rть все отрасли xo: r.::=:~a ;;г o:,:v11e ;:рупно,Q .,:аш1111ного nронзво.~ства. В осоuен•
ноет~~ это относ1rn:я к сельско)!У хозяйству, в огро)111ой степен11 ✓

раздр0Gленно)1у между мелк11)111

lt

сре.1н11)111 1]~11~.д!!те.~ямн . .

По~тому - без рсконструкц1111 вс~х отраслеn производства на базе
nepe.1oвoii техю1ю1 невозможно обесnе•111ть победу соц11а.111зм а во

всЬ1

наро.1но)1

хозяйстве. От:ю.1а вытекает 11еобхо.1ю1ость со•

ц11а.111ст11че:коi1 11н.1устр11а1111за ц1111 страны, разв11т11я крупной со

u11а1111ст11че:к:>й nро)1ыw.1енност11, способной вооружнть nере.1овой
техн11kоf1 все отрасли 1t.1po;iнoro хозяйства.

Стат1н. ош1р~ясь на nо.1ожен1t11 Лен11на о з~1ачен1111 крупной
про)1ыw.1енно...,11

соц11а.111ст11ческой

д.,я

nобе.1ы

соц11ал11з)1а,

11ндустр11а.111эац1111.

разраGотал

теор11ю

Соц11ал11ст11•1еская

ннду•

стр11ат1зац11я означает прежде всего разв1гт11е тяжё.,ой nро)1ыш•

денност11 с её сер::щев11ной - )1аш11ностроею1е)1. «Центр 11нду•
стр11а.111зац1111, о:нова её состо11т в разв1п1111 тяжё.1ой про)1ыш.1ен -

110:т11 (топ.111во, )1еталл

11

т. п.).

в разв11т1111,

в

ко1ще концоR.

про11зводства сре.~ств nро11зво.1ства. в разв11т1111 своего собствен
ного маш11ностроен11я» 1. Тяжёлая 11ндустр11я, маш11ностроен11е
насыщают всr отрасли народного хозяйства
nервок.,1ассноА
техн11коii, обеспечивают подъём nро)1ыwленносп1, транспорта.
сельского хозяйства, служат основой д.1я дост11жен11я бо.,ее вы 
сокой. чем при каn11тал11зме, nро11звод11те.~~ьностн обшественноrо
труда.

Соu~1ал11ст11ческая 1tндустр11аn11эаu11я

создаёт

матер11а.1ьную

базу здя разв11т11я сощ1аn11сщческ11х фор~, хозяiiства, дnя л11кв11•
дац1111 всех кап11тал11ст11ческ11х элементов. даёт соц11эn11ст1Р1есю1м
фор)1ам хозяйства превосходство в технике, необход11моl.' z,.ля

тоrо, чтобы полностью победить

II

доконать

кап~1таn11ст11ческ11й

уклад. Поэтому для построения соu11а.,11з)1а нужна такаи 11нду•

стр11ал~1зац11я. которая обесnеч11ваеу растущ11й пер евес соu11алн•
ст11чесю1х форм промыw.1енно::т11 над формами мелкотоварными

11

каn11тал11ст11ческsшн.

к

Разв11т11е тяжёлоА промышленности nредстамяет собоА к.~юч
соu11ал11стнческому преобразованию сельскоrо хозяйства на

базе передовой машинной техн11к11. С11абжая сельское хозяйство
тракторам11, комбайнаь111

11

другими сельскохозяitст11енным~1 ма•

ш11нам11, соu~1ал11ст11ческая промышленность приводит к возн11кно·

вен11ю новых производительных сил в деревне, необходимых для
победы колхозного строя.
Соц11а.1111ст11ческая 11ндустр11ал11заu11я имеет своим результатом

пов ышение чнсденностн

рабочего класса, его удельного веса

1 /1. 8 . Ста.шн. О хозяiitтаекком nonoжt111111 Советtкоrо Союза
nарт1111, Сочнкек11я. т. 8. стр. 120.
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руководящей pOJtн а обществе, укрепляет основы· диктатур ы рабо•
чеrо класса и

ero союза

с крестьянством.

Обесnечнва11 nоnъ~м 11сех отраслей nро11змдстn~ 11 победу со
цналнстическмх форм хоэ_11йства, 1rидустрналнзацн11 . тем самым
с.ч•ж11т предпосылкой иеу_кпонноrо роста блаrососто11нн11 труд11щнхс11, повышени11 уровн11 народного nотребленн111.
Социалнст11ческа 11 нндустр1tал11зац1tя 11вляетс11 условием са
мого существования стран диктатуры

рабочего класса

в

обста

новке капиталнстнческоrо окружения. Историче:к11й опыт пока
зывает, что страны, не обладаюшне своей развитой 11ндустриеА,
неизбежно попадают в завис11мость от более передовых в технико
э к ономическом

отношенш1

щаютс11 в аграрные
чивает

каnнтали стич е скю(

стран

и

nревра

nрицатки к ннм. Инцустр11ализац1tя обеспе

те:sснико-зкономи ческую незави симос ть

ст ран

диктатуры

рабочего класса. Развитие собственноА тяжё.лой индустрии слу

.1
1

ж11т

матер1111льноА

основой

производства

современных

видов

вооружен11111, необходимых для обороны этих стран от враждебных
деiiствнil каn11тал11стнческоrо окружен1111

.

1

Следовате.nьно, социалистическая индустриализачWI есть та

1

кое развитие крупноii соцналнстнческоil промышленности и в пер

1

!

вую очередь т111жё.nоil индустрии, которое обеспечивает перестройку

1

н11кн, победу соцналнстнческнх форм хозяйства, техннко-экоиомн

\

таn11стнческоrо окружения.

1'

всего народного хозяйства на основе передовой маш·инной тех
ческую независимость страны диктатуры р11бочеrо класса от капн
Соц11алнстнчtска111 нндустриалнэацня страны имела жизненно
важное значение для СССР. Дореволiоцнонная Россия хотя и
обладала крулноА промышленностью, но была преимущественно

аграрно!\ страноl!. По уровню развития промышленности, в осо
<iенност11 тяжё.nоА ин.дустрин, она эиачнтельно отставала от rлав-

·

11ых капнталн:тнческнх стран.

З1н11мая по территории перюе место среАн кu tтраи мира, а по числен•
жх:тн насе.пенн• третье место (nOCJie Китая н Индии), uарскаа Россия. no

ооъёму промышпенноА nроА)'кuнн стоала н а а.том месте а мнре

том а

Eapone.

В

1913 r.

к на чета.р

rелы:кохоз•йстаенная nро4.Укuн• с:оtтамма а сумме

валоаоА nроцукuнм круnноА nромыШJ1енностн и

а промышленная про.11укu.ня

- ~2.1%.

сельского хозяАtта а

~7.9%,

Тяжl.'lа1 nроыыШJ1енность резко отста

в.а.,а от А~rкоА. ОtС)'ТСТаоаа.,и мноrне важные отрасли промышленности:
производству станко а,

тр акторов,

автомобмеА н друrне.

no

Дореао.,ю w,онная

Россия бwа оборуАоаака ~:оареыеинымк оруА.Иями nроизводtтаа 111tеТВеро
хуже Аиrпни. аnятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Л11ернкя. Экономическая
н техн нческая отсrапос rь

де.пал а

царскую

Россию

за внсныоА от развитых

каnuталнстическнх стран. Она аыиуждена бwа авознть нз-,а rраннuы зн1ч11тельИ)'Ю часть оборудоеання и Аруrнх средсrа производства. В основных
,этраслях тяжмоА 11ндустрнн страны хозаАннчалк н11Остраиные капи.алиttы.

Господство капнтап11стов н помещиков привело к тому, что
полуколониальная зав11с11мость России от западных 11мпер11апн 

,ат11ческих держа в всё бо11ее усиливалась. Над страноil нависла
прямая

угроза

полной

утраты

нац11онапьно!i

незав11с11мост11.
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ЭксnлуататорскJtе классы неспособны бы.ан уничтожить вековую

техннко-эконQмнческую отсталость Росс11н. Разрешить эту 11сто
р11ческую задачу смоr только рабочнii класс. Ещё накануне Вел11-

коii Ок111брьскоА революции Ленин nодчtрк11вап, что ~олросо1i
ж11~н11 нпн смерти для Росс11н является догнап, и перегнать наи
более развнтые капитапн::тическне страны в техннко-эконош,че

ском отношею!н. J111бо nоrибнуть, л11бо на всех парах устре~шться
к соц~1ал11зму

-

так был поставлен вопрос нстор11еi!.

Уровень 11ро11эвод11тельных сип и в частности напнч11е коvnнон

конце.нтр11рованноi! nро~1ыwленностн в дорево.,юцнонноii Росс1111

былн достаточны для победы пролетарской ревопюцнн, для уста

нов.~ення

Советской

в.,астн

мире.

в

власти -

О;~нако

;,.ля

самой
соэдаю,я

передовоi!

пол11n1ческой

экономического

6аэ11са

соц11ап11зма необхо.:1J1мо было л11кв11дировать вековую техн11ко
эконом11ческую отста.~ость страны. С победой пролетарской рево
люц11н

в Росс1111 возн111.ло протнворе•111е между самой пере.1овой

поп11т11ческоА властью в мнре -

СоветскоА властью н отс-rапой

техн11ко-эконо~111ческоii 6aзoli, унаследованной от npoшnoro. Со
ветская впасть не ~,оrла бы допrо

держаться на базе отста.,оii

промышленности. Чтобы преодолеть это противоречие, необхо

.111)10

было осуществить соц11алнст11ческую НН!\устрна.,113ац11ю.

Так11м образо~,. необходимость соц~1апнстическоii 11ндустр11апн
зац1111 диктуется

всем

ходом

разв1rr11я

стран, осушествляющнх

переход от каn11тап11з~1а к соu11апнзму. Без крупной соu11апнст11че
скоА промышпенностн, подводящеА передовую т~х1111ческую базу

по.:~ всё наро.1ное хозяйство, невозможна победа социалистнческнх
производственных отношений над каnиталнстнческнмн. Поэтому
разв11т11е крупной соц11ап11ст11ческоА nромыш.~енностн, обеспечи
вающее вооруже1111е всеrо народного хозяйства, в том числе зем11е
дел11я, высшеА техн~,коА, является

для

переходного п ериода от

кап11тал11зма к соu11ал11змv объе1-.,11вноn необход11~остью.

Ко~1му1111ст11ческая партш; н Советское rосударство оtознали

эту 11стор11ческую

необходимость и

последовательно

ПGIIIITIIKY COЦIIЗJJIICTJIЧeCKOЙ 11ндустр11ап11зац1111 страны.
Ко~1му1111стическоА
да•111

парт1111

napn111 (1925 r.)

постав11п

в ка•1естве центральноА за

соцнал11ст11ческую

страны. В постановле1111н съезда

nровод11п11

XIV с-ызд

11ндустр11ап11защ1ю

говор11пось: свести эконом11че

ское стро11тепьство под таюrм углом зрен11я, чтобы СССР нз
стрЭНЬ\, ввозящеi1 ~,аш11ны

про11зводящую маш11ны

II

оборудование, превратить в страну,

и оборудоваи 11е, чтобы таки :11 образом

СССР в обстановке кап11тапнстнческоrо окружен11я отнюдь не мог
превратиться в эконом11чесю1i1 придаток капитапист11ческого миро•

воrо хозяйства, а предстаВJJЯJJ собой самостоятельную -экономи

ческую е1111111щу, строящуюся nо-соц11ап11стическ11•

1
•

• сВКЛ(б) а реэо11юц11ях и реwе1111ях с,,еэдоа. конфере11ц111! к nмну•
ыоа

UK•.

ч.

11,

нэд. б, стр. 48-◄9.

-

Темn
с.оцм&Амстм;;.сс,моtt wмцу-стрмал маа цмw.
оренн... ад ■ 'IН
соц11апис111ческоrо nр~браsо11ан1111 страны II обосnечо н1111 •t не.эа

,11нсимости требова.1111 осущестмен11я иидустриал11зацни в истор11•
н е~Ы! ;.i>~н:.iiwue сроки .

Необходимость <>ыстрых темпов нидустр11ап11зац11и выэыва•
лась виешн11ми 11 внутреннн•1н условиями ра зв11т11я Советского
Союза - первой в мире страны социализма.

Внешнш yc.,eoвwi развития СССР оnре.n.елялись иалнч11ем враж•
дебного кап11тал11ст11ческоrо окружен11я. Страны 11м пер11алilэма
обладали <>олее мошной промышленной базой и стрем11лнсь ун11-

11тож11ть 111111 по крайней •1ере ослаб11ть Советское государство.
Вопрос о быстрых темпах развития нндустр11и не стоял бы так
остро, если бы Советский Союз имел такую же развитую п ро•
мыw11енность, как передовые кап11та1111ст11чесю1е страны. Этот
вопрос не стоя11 бы так остро н в том случае, если бы дНктатура
nро.1етарната имелась тоrда и в других, более раэ1111тых в промыw•
ленном отношении государствах. Но Советск11й Союз ·был страной
отста110А в техн11ко-экономическом отноwеннн н ед11нственной
страной д11ктаТ)•ры про11етариата. Ввиду этого соэдание nередовоА
промышленно!'! базы необход11мо было осуществить быстрым11
темпами.

Внутре1UШ.t усАОВШl развития СССР также требова.~н быстрых
темпов индустр11алнзацнн. Пока Советская страна оставалась
мелкокрестьянскоl'I, в иеА сохраня11ась более прочная эконо~111че·

екая база для капитализма, чем для социализма. Чтобы решить
вопрос «кто - кого», необходимо было в исторически коротк11е
сроки преобразовать распылённое частнособ-."'Твенническое хозяli·
ство крестьян на основе коллективного труда, вооружённоrо пе

редовой техникой, н лишить капитализм его базы в мелкотовар

ном nронзво.з.стве. Эта

задача не могла быть р азрешен а без

быстрого разент11я тяжёлоl'I проыыwленностн.
И. В . Сталин, обосновывая историческую необход11мос,-ь вы
со1шх темпов соц11алнст11ческоА 11ндустр11апнзац1щ говорил : «Мы

отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны nробе
жать это расстояние в десять лет. Лнбо мы сделае,.. это, либо нас
сомнут» 1•
Возможность высок11х темпов социап11ст11ческо!! 11ндустриа1111•
эац1111 определялась

пре11муществами

социалнстнческоА системы

хоз~rйства, особенностями соц11алистнческоrо метода 11нцустрнал11з ац1111.

За перко11

1929-1937 rr.

средн,rо11оаы е ,,wnы рома проwыw,,ен нон

npo•

.:~,укuни а СССР состамми окО./lо 20,%, в ,о apow• как в капнта.пнстнческнх
странах онн со~тамяпк в зтот период в среднем в:еrо 0,3%. Те>1nы рост.

проwыш.,е,тос:тн а СССР ао миоrо vаз прсоыwапк тсwnы роста п~оwыwпсн
иост11 rлааиых ка n1nа11имнч~l(Пх стран в .,учшую

, 11.

n~py

нх

в. Ста,1ин, О за1а•1ах хозяrостае11ннкоа, Сочннен11я, т.

ра,а~;тия. Так,

13,

стр.

39.
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1890-1895

1905-1910

,..::_е,2~
rr.- 3,6'!1,.

нрМ(!ОСТ

,:i~MWШJIC.MN08- npoay_icuн"

•• 18-1900 rr.- 5.2.

за

COCТ8MftJI':

1900--1905

rт.-

. J8

2,6. ,.
·

Соцнuнс:тwческмй мето.11. мн.11.устрмалнsаuмм. И сточн ики срt'дСТ 8'
дд11 соцналнстнческоii нндустрналмsацмм. Осуществить 11ндустр11а
лнзацню страны в кратчайшие нсторнческне срокн можно .,ншь

на основе соцu!I.Аистическоzо метqда индустриа.,,изации.
В капнталнстнче<:кнх странах индустрналнзаш1я нач11наетс11
обычно с развнтн11 лёrкоА nромыwленности. Только по нстеченнн
дл11тельноrо ~ременк

наступает

очередь дпR

разв11тн11

тяжёлоii

промышленности.

Для Соаетской страны этот путь 11ндустрнал11Зац11н был не
пр11е~1.1ем вследствие

ero

крайней длительности. Кощ1уннст11че

ска11 партия отвергла каnиталнстнчесюrА путь нндустр11а.1нзаU1111 и
начала дело нндустр11алнзаU11и страны с развёртыван1111 тяжё.,ой

.

нк;~.устрнн.

Каnнталнстнческая

нндустрналнэацня

осуществляется

ст11-

хнАно в результате погони кап11талнстов за прнбылью. Соu11а.111ст11ческз11

нндустриалнзац11я

осуществлялась

на

основе

законз

планомерного развития народного хозяiiства в интересах строи
тельства сощ1ал~1зма

и

трудящ11хся. Она не

•1or11a

удовлетворения

pacтyuurx

nотребносте\1

бы происходить на основе деi\ств11я

закона стоимости, так как это означало бы первоочерёдное развн

тие лёгкой nро)1ышленностн, как более рентабельной. Советское
государство в п11аковом порядке усrанавливаnо таю1е пропорции
в распределении труда и средств производства между разп11чнымн

отраслями, каКJtе диктовались необходимостью соu11ал11ст11ческоii
11идустр11а11нзац11н страны, обеспечивали первоочерёдное развитие

тяжёпоА 11н11устр11и. В ннтср~ч 11нАустрна11изац11и использова

!}llсь c11CTeJl!.Jl_ фщ1aJ:\COB,. 1q1!)!!!.f, внещt~Юор1омя. 1lo первому и
второ~1у nятметню• планам Советское государство направля.~о
основную массу каn11тальных впоже1111А не в пёrкую пром.ыwлен
ность, пр11носившую нанбо11ьw11А доход, а il предприятия тяжёлой
11ндустрин, строительство которых 11мело решающее значение для

nобед.ы соци ализма.
Капиталистическая
11ндустр11ал11эацня
веnёт к
ус11лен11ю
эксплуатации н обннщаии11 рабочего класса и крестьянства, уrлуб
ленню пропасти между rородом и деревнеА, к закабалеи1110 ко110-

н11альиых народов. Соц11а1111ст11ческая 11ндустр11ал11защ1я обеспечи
вает прочную осмову для непрерывного nодъёма nро11зводства на

базе высшей техннКJt II ведёт к п11кв11дац1ш безработ1щы, к росту
реальной заработной платы рабоч11х, к подъему благосостояния
трудящнхся масс крестьянства, к сблнженню rорода и деревн11;
она является •1ощным фактором хозяАствениоrо и культуриоrо

подъема ранее 01·сталых нац110на11ы1ых раАонов. Отсюда прямая
заинтересованность рабоч11х н крестьян в нидустр11ализацин
страны. Соц11ал11ст11ческ11А метод 11нд~тр11ализац1ш неуклонно
расширяет внутренниА рынок н подымает ёмкость этого рынка.
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<:О3да11а11, так11м образом, -Прочную внутреннюю iС.:а,аёр•- ·
,: ,.

:f4". \...

'

7ЫB8НIIR 111щустр11н,

.

Икдустр11ал11зац11я такоА отсталой в nрош11ом страны, какой

Gt ••• ~ P:>: :1: r.. !JDJl.,3:ь т~у;:.!iЬ:)1 .le..10)1, 1:Go СОЗДаtШе MOЩIIOil ТЯ·
жёлоl'I промышленности требуеr громадных материа11ьных и фи 
нансовых затрат.

В 11нд ст на1111эац11и капиталистических ст1ан наряду с не•

щадно

э_l(J:n_11)~.!aц11e

а очих и !(ILec..Т!>'!iC ,в_а11<~"[111уfiо11ь

11гра11 приток _средств 11эвне, за счёт колониального грабежа,

военных контр11б)•ц11н, кабальных заi'Гмов и концессий. Эти -СП()•

соuы мобн1111зацик средств для строительства ·индустрии несовме
ст11мы с nр11нц11nамн соц11ал11ст11ческого строя. В странах проле

тарской д11ктатуры возн11ко!О!J!О!..Ы.!...!1.9:О!'!."~1U1акоn.l!ен11я,.~ОТ0•
~~~~!_Л_~ _н_ .!!~_мor.1!L_;i.Иi\.'Q.>_ _к.~rщr!!.l!"cтн_~~~.!<!!L стра.!!.!!'_ и
ко~ые дают __во~м_ожность ра_эр~ш11:ь_,!1РО~11ем~ • .!!~ко~ня

со

венны_~!\ 5!!·~.а~н, §OJS..~~a11ьJ1.ьvc...~~.lli!I!. нзвне.._!а_зёт внут

ренннх ресурсов, за счёт nла.номерно_осущестJ111яемого__
соw1ал:1 -

ст11ческоrо· нaкonlieнiii:· Соцiiалистическое накоnАение еtть нспол ь
эоваiiiiё части нацнональноrо дохода для расwнреюsя срщ•амстчческоrо

.v

n

·

онзво ства.

·

ксnроnриацня помещиков н каnнта11нстов открыла воз~1ож

ность 11сnользовiiкия
части
значительной
зкс плуататора11н

и

ддя еациатn:rи~оrr-11ндустриа11изаw1и
средств, которые ранее nрнсванвались

расходовались

треб11ення. Советская В11асть такжf

ных n11атеже1'1 за rр~н~~ сотен

а

цели - nаразнтнческоrо

ила ст ан

no•

от ежегод-

ллнонов рублеА в вице про·

центов по царским эаiiмам и дивидендов иностранным капитали 

стам на нх капиталы, nомещённые в Рос:снн: До революции на
эти целн ежегодно расходовалось 800-900 миллионов руб11еА
золотом .
1 Советскае__хреаы1иство

J
избавилось от арендны х n..11a~
irомещикам за землю н от значительной задолженности банкам .
Крестьянство, будучи заинтересовано в развитии

nромышле11 -

ностн, смогло уделять для этоА цели часть своих средств.
:J1' J3аж11еiiшим источником средств для соц11а11нстнческоА и11ду
с'Гр\fал11защ111 явн1111сьLt оходы н ацноналнзиJ>ованной nромыш;

леннос:ти, внеш ней торrоВ11н,

а~t!!"еиноа внутренней тор

говли и банковскоli системы: Значение этого источника всё более
возрастало по мере роста соц11а11истнческой промышленности .
Сощ1а1111сп1ческая промышленность обладает неосnорнмы~,н
nренмуществамн по сравнению с каnнталнстнческоА в обеспече

нии рос:та накоn11ею1А. Она является самоА крупной н концентри
рованной промышленносrью, объедннённой в масштабе aceli
страны. она свобод11а от действия закона конкуренw1и н анархни

производства. Плановое руководство промышленностью, рацио

нальное нсriользованне её ресурсов, трудовая активность рабочего
класса, быстрое ра звнтне техники создали услов11я ддя непрерыв

ного роста nро11звод11те11ьностн труда. В с1111у это,·о соц11а1111ст11че·
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'11ои11:> 11.1ьAJOl'I, ч:>11и11011 и 1qsи.L>C.1u:>d3

nромыwле1tность

попучнпа

возможность

для

OIЧL:>OH:>11

н~уклонкоrо

сн11ження себестоимости продукu1111, то-есть выраженных в де•
нежноli форме затрат предпр11ят111i на про11зводство н реалнзаu11ю

промышленных 11здел11 i!.

Одн11м нз важных пре11муществ соu11ал11стическоli эконом11кн
перед . капнталнстнческоА является концентрация всех нмею
щ11хся в стране денежных накоплен11А rосударственных 11 коопе
ративных nредпр11ятнli, а также свободных средств населения в
государственных кредитных учрежде1111ях н их: плановое 11спо.~ь

зован11е для раэв11т11я 11ндустр1111. Соаетское государство обеспе
ч11вало

разум11ое

расходован11е

накопленных

средств

в

целях

удовлетворения важнейш11х запросов нндустр11ал11заuнн. Оно
проводнло политику строжайшего реж11ма эко11ом~1н, всемерного
упрощения

н

удеш евлен11я

государственного

и

кооператt1вного

аппарата, укрепления хоэяliственноrо расчёта, финансовоli д11с
u1шл1rны, борьбы с 11зл~1шества)1н в расходовании rосударствен
ных средств.

Все этн 11сточн11кн внутреннего накопления дали миллиарды
pyб.,eli на 11ндуств11алнзац11ю страны и .позволили произвести
крупные капитальные
в тяжёлую.

вложен11я

в

промышленность, особенно

Таким образом Советская власть успешно преодолела труд•
кости. связанные с накоплением средств, необходимых для 11нду•
стр 11ал~1защ1н страны.

Прн)1енен11е советского метода 11ндустрналнэацин дало оrром
ныli выигрыш во времени, обеспечив соэданне в кратчаi!wие
сроки первоклассной
соц11алист11ческоli
11н дустр11н, высокие
те)1пы её 1,1оста.
За

ntpt)'IO

·

nятн.,е~ку

(1929-1932 rr.)

каnнтапьные 1nожен11• а nромыш•

.,енность (а"'1 юs аа зо1раты 11а кan1nanьныii ремонт) состаак.1и 24,8 )IIIJI·
.,нapD.t ру6.,ей. 11s ннх 21 ,3 w11,1.,нap.ia бъ~.,н можены • oтplCJIR т11Жё.1ой
nромыw.,ен11оотн. За DТОР)'Ю nн111neтty (1933-1937 rr.) каn11тЗJ1ьные може1ш• • nро)1ЫW.10НН<КТЬ состкнпн 58,6 )I\L\.1111P.11 ру6.,еА, 113 ннх ◄9,8 W
HA·
.,нарза бъ~.,о наnраа.,rно в тнжс.ч·ю нн~••трию. За три с nом111ноn rода

третьеА nнтмеtки ( 1938 r.- первая по.10011на 1941 r .) а nромышяеинос:ть бы.10
11Ложено 64 >111JU111apзa ру6.1еА, из н11х • тяжё.,ую nрош,1111.,енность -55 ынл
т1ар.1ов рублей.

Превращение СССР нз отсталой, аграрноli страны • передо•
вую, индустриальную державу. Победа соцкалист11ческой ннду•

стриалнзацl!н в СССР была возможна потому, что Ко~1му1111ст11•
•1еская

nарт11я и

экономического

Советское государство опирались

развития

и

умело

использовали

на

законы

nре11мущества

соц11ал11ст11ческой экономики. В соответствии с: задачеА построе•
ния сощ1алнзма и удовлетворен11я матер11аJ1ьиых и культурных

потребностей трудящихся было развёрнуто rиrантское промыш

ленное строительство, какого до сих пор не знала история. Про
rрамыа 11ндустр11ал11зации страны nОJ1уч11ла конкретное воплоще
ние в пятилетн11х планах, которые вооружили трудящиеся массы

'аСНОС.ТЬ

epc::nc.tCТ1111

1,

R .DIIJI.H

11,

J<оммун11ст11чесхая nарт11111

зоs а.111

11

саrпо

MOl'")''IC!

·

трудящихся на nостроенне соц11nянэма.

•

'· •

н Советское rосударстао

II

во зr.1 а в 11 .1и а1,.,11ано:ть

орrанн

тв орчес~.у10 1ш1щ11ат11ву

мт1-

л11онных масс. В годы nepвoli nитнлеткн развернулось массовое
соцuалuсти~еское сорев11ова11uе в борьбе за выnолненне и пере

выполнение

планов.

Вторая

пятилетка

озна•1еновапась

ста•

хаиовскнм дв11жеинем, которое было связано с овладением
работн11ками nроизводства новой технико!\, по~1апо старые техн11чес1ше нормы 11 эа»еняпо 11х новы•1и, более высокими. Стаханов
ское движение яв11лось новым, высшим этаnо~1 ~оu11апистнческоrо

соревнования. В соревиова1111н

широких

масс рабочего клае<:а

nрояв,шась великая рмь новых, соuиапис:тнчесюtх про11эводствен

иых отношений, как главной и реша1ощеА с11ды мощного nодъёма

проиэвоnительных сип. ·Соц11апистическое сореаиоеаиие вскрыло
неиссякаемые резервы ро:та nронэвод11тедьно-.-ти

TJIYM

и ускоре

ния темnов 11идустриадиэаuии. Широко разверкувшееся соц11ап11ст11ческое соревнование явилось основным факторо» досроч11оrо

выполнения первой н второй nятнпеток.

\

В борьбе за нИD.устрнапизацню стракы важную роль сыграло
nОСJtедовательное пр11менен11е эконом11ческоrо закона распредеде

н11я

по

труду,

сочетающего

личную

материальную

заинтере

сованность трудящ11хся с 11нтересами общественного nро11эвод
с:тва. Опдата труда в зав11с.имостн от его кол11чества н качества
ст11мул11ровала

J1ификац1111

рост производитедьности труда, повышею1е ква

работн11ков

и

совершенствование

методов

произ-

.

водства.

Одн11м из основных услов11й высоких темпов 11ндустриали
зац1111, о~во~юtя новых заводов и исnользовамия no дна !tовой

:rехи11ки явилось успешное решение Советск()й мастью в тече1111е нескольких л~т труднейшей

nроблемы ссздания

мноrоч11с

ленных промышленных КJJдров. Со всей остро,ой встада задача
ПОD.ГОТОВКII

новых

МRОГОЧII СJ\С~ИЫХ

кадров

nроизводственио

техи11ческой 11нтедл11rеиц11и. Рабочий класс должен был создать
свою собственную

про11зводственно-техю1ческу1О

1штелл11генц1110,

сnособную отста11вать его интересы в nро11зводстве. как интересы

rotnoncтвyющerc класса. В годы nервой и второil пят11nеток Совет
ское государство развернуло огромную работу no nодrотовке кад
ров

через систему

высш11х

для промышленности

11

учебных заведеюtй

и техи11кумов

друr11х отраСJ1еА народного хозяйства.

Наряду с этим в крупных масштабах быnа организована под

готовка

квадифиц11рованных

рабоч11х для

новых

предnр11ип1А

через школы фабр11чио-эаводского учеиичес-:ва и различные
курсы по производственно-техническому обучению новых ра
бочнх.
Плано:11ерная

роны Советского
масс

8

орrаю1эац11я

государства

деда

и

nодготовt11

кадров с.о сто

за11нтересоваииость

рабочих

подъёме общественного производства ускоряли и облеr-
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• 118111111111!1'11111/11!!11!1111!!'"8!-,!!'J!!~~
o,~crpы n рост 11ро1ш,01111n,111,11ост11 трудп.

31 Арем• с 1028 110 1007 r. •111сло рпбочнх к с.1ужnщ11х круn110А npo'fЫIU•
ЛCIIIIOC,11 YAMIIЧIIЛQcl, с 3,8 ,,шпп11011а Чt:.IIOleK .10 10,1 MIIМHOIII чмоа,ос, TO•f<'n.
• 2,7 p11 ,i. ч 11~.,о ~~t.111~НIU11fJiJU.,,tlН.l). ~•Wчн~, р.-W1"юшщ, ... ,t<,f;it., ..U.Ш.A. ... ~.
х1ни,111х p()CJIO )11nч11тt:.11ьно бwtтР« общсА чнслснноетн р1бочеrо м1се1. 31

1

DptllR с 020 по 1039 r. ЧIIСЛО токарсА выросло е 0,8 p l)I, фpcxpoDIUIIKOD pl) Н т, А. KOЛIIЧCCТIIO HIIЖCIICfIOD ощюс.nо а 7.7 р1)8,

• 13

Успсш11ое оыnол11с1111е программы 1т.1устр11аn11зац11н 11змс1111.10
сооп1ошсн11е между промышлс1111остью

II

се.1ьск11м хозяАствоАt :

11р11 з11оч11тС.11ы1ом росте продукцнн сСJJьского хоз11дства про~rыш
леrшое nро11зводстоо росло гораздо Оыстрее, оонду зтоrо уделыrыli

осе промышлснноА продукц11н оо вceli про.tукцн11 страны резко
попьiс11лся. Соц11nл11ст11чсская промышлN111ость выросла в решаю
щу10 c1rny народного хозяllстоа. И з ме1111лось соот11оше11не между
отрасля щ1, про11зоодящ11мн средства nро113водстоа, н отраслями.

про11~оодищшо111 предметы потреблс1111я. Про11зводство средств п;~о-

11зnодства эо11яло преобладающее место в общеА массе промыu1лсн110R 11ро11укц1111, стало играть ведущую роль о разв11т1111 лро
мышле 1ш ост11

11

осс А эко11 ом11кн стра11ы.

По тсм11ам розо11111я н по уровню техники промыш.1е1111ость
СССР догнала 11 переr11ола nром ~1шлс1111ость rлnв11ых ю1n,1тал11tт11чссю1х стра11 . С то 11кн зре1111я 11 асыщс1111остн nромышлс1111оrо
11ро11зоодства 11овоR тсх1111коi! Соостска я страна стала 11а11более

nсрсдоооА в м11ре. Маш11нострос1111е в СССР

достигло такого

уроо11я разв11т11я, что могло про11зоод11ть любые мо шнны 11нутрн

~тра11ы . Совстск11 /1 Союз доб11лся техн11 ко-зко1rо~tнчсскоА 11сзавн
с11мост11 от K OПIITЗЛ IICТll'ICCK IIX стран.

31 ro~w ntpuыx АВ)'Х n a J11neтoк u СССР бо,,,а noc,poe,11 мошна• тожlп••
IIIIJIYC1PIIM, 11борудо11а11110• 110 IIOCntJIIIOIY слову TCXIIIIKИ. в 1937 r. OCIIODIIWf
nромsьодстес1111ыс 4ю1111ы всtА 11ромыwпt1111ости ( 11ро1»воАстnеи11wе sд111и а

сооружt1111а, 11а аин11ы н о6орудоа1н11t) nрс_аыwапн уроеснь
1 по отраслям, nро11зьодящ1111 сре~стаа

•

1928 r. • 5,6 ра,а,
11ро11,оо.1стаа,- бо.1се чrм • 7 pas.
промыWАсн11ос,и, которых 110 >11ап1

Быпн созда 11ы дсснтк11 11ооых отраслсn
дорсаопюu1101111о а
Росс11и : аотомоб11пьн11и

н тр1кторнаа

nро11w111А еноос ть ,

с,анкост11ое1111с,

PIIA X HMHЧCCKIII npoH380JlC18, с111опfтостроt1111е, IIOТO~~
IIHC, npo11SIOAC180 1СОмба А но1, IIOЩIIWX турбин М rенер1торо1, КIЧtСТIСИНЫХ
стаJ10А н 1<11oro .1pyr11x. За ГОАЫ nм111.1ет ок быпн построены н пущены • ХОА
тысач11 феб1111к 11 3000ДОО, Срмн IIIIX- Д<'CRTKII r1,ra1,тoo COUHIЛIICTfllltCKOA
11114уст1н111 : Маr1111тоrорск11А 11 Куз11ецк11А мето.1nурr11чrск1~о комб1111атw, Д11сn
ровскои

rкдро,.,ск троета 1щ111,

Ста.,~нrр1nскнn

и

Харькоес к11 А

тракторные

,аюдw, 1ето11об1u11>11wе )авозы в Моское м а Гор"ом, Ура,11оСкнА м Крама•
торс:кнn ,а101ы т•жlпоrо 1о1аш11ное1рое1111и, аиар11копозw11111111кооыn ,аоод в

Москье, х11щ1чоск11е комб1111а1ы о Стnл1111оrорrке, U!J\11кnжке н Бсре31111ках
И II IIOЖl!CTIIO друr11 х 11редnр11'"11А . ~lon ыe 11pcзnpllRTIIA C,OЛII 11rрать

OCIIODIIYIO

рол• а общt11 o&ьfwt 11ро11ы1u.1сн110А про11укu11к. Уже • 193~ r. caыwt 80'11, всtА

nроАукцнн было nonyчc110 с npcдnpнR11tA, вноаь ОО)АОн11ых мnн реко11сrрумро

ro.11,1 11tpвi-.1 x лn, х nиr11ntтoк.
1913 110 1!).10 r. 11p01\)'KIЩR кру1111оn
в 12 ра), По об'ЬёNу npowьu.uм1111on

оn11111.1 х ,а

с

no•iт11

1

11p0>1ЫUIЛCIIHOCTII о СССР оыроrла

11ро.1укu1111 Соостск11n Союз уже к

ко11цу uтороА 11итнлеткн ,011,л пероое 1о1есто о
По rруsообороту же.,е,~1ых дороr ССС Р оыwс.,
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l!apont
на

н второе
оторое 1о1ссто

•
•

мире.
1111ре.

-

- ...
MWWJICIOIOC:ТН •

..

....,,_

•

C'CJWIICXof'O J«».•Аета ■ ПОАММС• с "2.1

А,)1"..

а 1SJЗ r

)fl'R
~JI'-.;'
ао "Г'1 .,.. •

•

1937 r. В 1913 r. • 1a.,oaol npoJ\Y'ЩII" ■сеА проwwш.а~•- м■ AOJIIO •Р•Аста
пpo1tS10J1c:tu nрнхо1111.,1~ь 33.З'ft. а 1940 r.- бо~ее бO'ft . В 1913 r. 1 обw• А
npoд_\'lltшu n рою,1 шлекност 11 ,n ро~кц11• Nаwинострое11111 rо<:таu., "-Ла всеrо

6%

а 1940 r.- 30%. По уде.,ь11ому .«у MIWHIIOCТl)OUMI а npo.l\)'КIIJIM npoмwout11:

11ОСТ11 CoutcnA Со~оэ IIW1lle.l 111 оер- место а мире. Накаиуме nepaoil
n1тк.,n,u, СССР авоэм иэ-за rp_aккuw nрнмер1tо одну ?реть есех м1w11н.

В 1932 r. ■IОJКА~ь уже менее \3'fo, а а 1937 r.- 'ЮАЫСо 0,9,r.. СоитскнА Со10э
не tOJrьxo npe~paтu

aaos

се,,ы:хохо1"кtпеннwх

иs каnмта.,1tс:т1t~tс1Снх с:трав аатомо611J1еА, трактороа,

• друrих wаwии, ио м стu аыао,нть их эа rраннuу.

Быстрый рост соцuалистической промышленности nривёя к
тому, что rосподствующее положе1:1ие в промышленности зан яли

крупные социалистические

государственные фабрики и заводы.

В

1924/25 r. удепьиыli вес частнохозяйственного сектора в npoдyк
UJtH промышленности СССР состаВJ1ял 20,7%. В результате вы
полиеиня второli nяТНJ1етК11 частная промышленность была окон•

чатепьио .11.иквидироваиа. Соцналистнчес:кая система стала един•
ственноli системой в промышленности СССР.

Социалистическая индустриализация привела к подыму ма-

2'ериапьноrо к культурного

уровня

трудЯщнхся. Уже в

годы

первой пятилетки - в конце 1930 r.- в СССР была полностью
АUК8идирована безрабопща. Соэдание тяжёяоi'i индустрии no•
служило основоi'i

разв1т1я

дпя

отраслеА,

технической

реконструкц11и

проиэводЯщнх

предметы

и мощного

nотреблення,

сельскоrо хоэйiiства, .nerкoA и пнще.воl'I промышленности. Каnи
тальиые

може11ня

в промышленность,

nронэводящую

средства

потребпення, во вторую nяТИJ1етку более чем утроились по сравне
нию с nepвoli nЯТИJ1еткоli.
В процессе социалистической нндустриал11защ1и nроизошлн

коренные нз1о1енения в размещении промышденности. Выли соз•
даны новые

первоклассные

palioнax страны -

nромышпенные базы

в восточных

на Урале, в Западной Сибири, Казахстане.

Соцна11нt111ческая

нидустриалиэацня

сопровождалась

ростом

старых и созданием нов1>1х городов. По все.А стране, особенно на
востоке, выросли крупны е rорода

11 нндустр11альные очаrн, кото
рые стап н 9кономнческнмн и культурными ,центрами, преобра

жающими весь облик окружающих районов. Плановое размеще
ние промышленности пнквид11ровало делеН1tе областеА Совет
ского Союза на nромЬ1ШJ1енные н аграрные.·

В

Союз

результате
нз

осущесТВJ1еиня

отсталоА,

аrрарноА

индустр11алнзаu11н

страны

nрtврат11лся

Советск11ii
в

могучую

социалистическую индустриаАьную державу. Выла создана проч
ная индустриальная база для техиическоА реконструкции всего

народного хоэяАства. укрепления о6ороиосnособности СССР н

неуклонного nодыма бпаrосостоян11я народа. Прот11вореч11е
между caмoi'i nepeдoвoi'i в мире попнтическоii влвстью и отсталоА
техннко-экономнческоli базоii, унас.педованноl'r от прошлого; было
J11tK8IIДHpOB8HO.
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ем.•, .. о ро30М". :в течение довоенных nя·тк.11ето к пронс.ход.ип
бурныА рос:т производительных с11п социапистнческой лромыш

ленностн. Советский Союз за

13 предвоенных пет проwёл путь.

ма который развитые капнталнстнческне страны э2~ргт11.,и

np11•

мерно вдесятеро <ionьwe времени. Это был велнчаАшнк скачок
от отствпостн к nporpeccy, равного которому не было в мировой

нсторнн. Гигантское развитие nронзводнтельных с11п в СССР
не нмепо бы места, если бы старые, капнтапнстнческне производ·

ствениые отношения не были заменены новыми, соцнал11стнче
скими про11зводствеииымн отношениями.

Победа нндустрнапизацни в СССР быпа достигнута I(омму

нистнческой nартней н Советсю1м государством в борьбе за npe·
одоление огромных трудностей, связанных с отсталостью эко

номики страны, ожесто•1ённым соnротнвпеннем ликвидируемых
капнтапнстическнх элементов н наличием враждебного каnнта

листнческоrо

окружен11я.

Коммунистическая

партия

отстояла

i,.-ypc

на 11ндустрналнэацню страны в борьбе против зпеАших
врагов соцнапизма - троцкистов и бухариицев, противопоста
вивших генеральной лннин партии на 11ндустрнализац11ю страны

линию на превращение СоветскоА страны в аrрарныА nрндаток
к 11мпер11алнс111ческнм странам н пытавшихся вернуть СССР на
путь каnнталнС111Ческоrо развития.

Социалистнческая ин.цустриалиэаuия СССР явилась событием
огромного

международного

значения.

Быстрое

превращени е

ранее отсталой страны в мощную индустриальную державу дока•
зало неоспоримые преимущества соцнапнстнческоА системы хо

зяftства и усипипо nознuии СССР на международкоА арене. Опыт
11ндустриализаuни СССР

используется ныне странами народной

демократи11, идущими по пути строительства социализма .

КРАТКИЕ

ВЫВОДЫ

1. CoцuQllucтuчecкaR шtдустрu11Аизац11.J1 является необ•
ходимым условием построения социализма. Существо со•
циалистической индустрuаАизации состоит в с°'!дании_ за

счёт внутренних источников накопления мощнои тяжелой

индустрии, способной реорганизовать всё нарQдн1!8 хозяй·

.ство, в том числе и земледелие, на основе мвейшеи техники,

,обеспечить безраздельное господство соцuаАuстических форм
хозяйства и технико-экономическую

независимость

странЬt.

СоцUаАUстический метод индустриалиэаци.и, имеющий
неоспоримые преимущества перед капиталистическим мето•
дом обеспечивает соэдание крупной промЬtшленности в

2.

и~рически краr<tайший срок. СоциалистичесКtlR индусrриа
лиэачия

осуществляется

11Аано.мерно,

. Ж1чuнается

с

раз•

вития тяжелой проАШШЛенности и проводится в интере-
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ков. транспорrа. внешней тор~в11и CtXJдalт нов.;е. н"i,ида1<
нш при капита.,1изме источники накоменшr и даёт возмож

нос_ть быстрой мобилизации и перекачки средств в тлжёлрю

.

иноустрию.

3.

Советское государство. руководи.мое

Коммунистиче

ской партией. успешно осуществUАо проzра.мму индустриа
лизации,

получившую

воnАощение

в

пяти.летних

манах,

благодаря тому, что оно в своей политике опиралось на
экономические законы и испольэоваАО преи.щ1 щества со циа

листической экономики, трудовой под'Ъi.111 рабочего класса.

За годы довоенных п.чтилеток бша построена первоцасс
ная, технически передовая индусrрLIЯ, послужившая базой
технической реконстру1;ции всего народного хозяйства,
укрепленшr обороноспособности страНЬl и роста блazococroя
HLIJI народа. Советский Союз превратиАся в мощную инду
стриа.льную державу, независимую от других стран, произ

водящую собственными силами все необходимые машины и
оборудование. Новые, соцШLАuстические производственные
отношенLIЯ, утвердившиеся в стране, явUАись той решающей

сUАой, которая определ1.t11а и обеспечила быстрое развитие
производительных cUA

социа.листи11еской

ГЛАВА

промыШАенности.

XXIV

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЯСТВА
Историческu кеоб~одимость коллективизации сиьскоrо хо
зяйства. Для построения соц11ал11зма 11еобход11мо не ,олько инду•

стриаn11знровать страну, но н преобразовать сельское хоэяiiство
на соц11алистическ11х основах. Сощ1алнзм есть такая орган11зация
хозяiiства, которая объед11няет промышленность н земледел11е на
началах обобществлен11я средств про11зводства.
В отличие от промышленностн,

где соц11ал11ст11ческая

рево•

люцня застаёт крупное, высоко ко,щентрированное nронзводство,

сельское хозяАство каnиталисn1чесК11х сrран не достигло такоА

степени ~бществлення пронзводства. В н~м численно преоб
ладают мелкие, раздробленные крестьянские хозяйства. Пока

преобладающей
формоА
сельскохозяiiственного
nро11зводства
остаётся мелкое единоличное хозяйство, до ,ех пор сохраняется
база буржуазного хозя йственного строя в деревне; эксплуатация

бедноты и эиачительноА части середняков сельской буржуазиеА.

22•
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Сметем• мепкоrо товарноrо nронзводСТ!lа не а состояннн нэбаанть
крестья нские массы от ннщеты н угнетения.

Единственным nутём иэбамения труд11щихся масс крестьян
ств2 от вс11кой эксn.~уатгщщ от ~шщеты 1; р~эор~~шя ямяетс,r
вовлечение их nOCJ1e завоевания власnt рабочим классом в рус..10
соцнал_истнческого развития через кооперацию. Маркснэм-ленн

ннзм отвергает, как бессмысленный н преступный, путь эксnро
nр11ацни

мелких и средних

nроизводнтелеll и nревраwенне нх

средств производства в государственную собственность, ибо такоА

путь подорвал бы

всякую возможность победы пролетарской

революцни и отброснл бы крестьянство надолго в лагерь врагов
nролетар11ата.

На ~нове общих nоложеннli Маркса н Энгельса о необходи•
мости

кооперирования

мелких

крестьянских

хозяйств

после

победы соцналнстнческоА революцни Ленин разработал программу
приобщения основных :11а<:<: крестьянства х деяу стр()КТельства со
ц11ал11эма через хооnерацню.

Кооперативный ,иан Ленина исходил нз того, что в условиях
диктатуры пролетариата именно кооперация представляет собой

наиболее доступныА, nонятныА н выrодныll миллионам крестьян

путь перехода от раздробленного единоличного хозяйства к круп
ным nронэводствеиным
ствам. Кооперирование

объединениям основных масс

коллективным хозяА•
крестьянства должно

nронсходкть постепенно, сначала в области сбыта, а потом в
области производства nрн строгом соблюдении принципа добро
вольности.

В буржуазном обществе, где средства производства принадле

жат эксплуататорам,

кооперация

является

капиТОАистической

формой хозяАства. В сельскохозяйственной кооперации при капи•
талнзме экономически господствует буржуаз11я, зксnпуатирующая
массы крестьянства. При общественном строе, где политическая
власть находиrея в руках самих тр)•.а.ящихся н основные средства

производства составляют собственность пролетарского государ•

ства, кооперация является соцШ111истиче(J(ой формоА хоэяАс:тва.

«Строй цнвилизованных кооператоров при общественной собствен
ности на средства производства, nрн классовой победе про.пета

р11ата над буржуазией - это есть строй соцнал1tзы_а" 1•
Разв11вая кооперативный nлан Ленина, Сталин создал тео

рию коллективизации сельского хозяйства, в которой обоснована

объективная необходимость и указаны пути перехода от индиви

дуального крестьянского хозяАс:тва к социалистнческому, колхоз·
иому строю.

В многоукладиоli экономике пер еходного п~риода существуют,

с

одной

стороны,

крупная

соw1алнстическая

промышленность,

основой которой является общественная собственность на сред•

• В. И. Ленин, О кооперации, Соч11не11ия, ,. 33, 11з,11.. 4. стр. 431.
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с .цруrоа сторонw, мс.11кокросn.."мс:. ое

осноаоА котороrо яa.a.•et"CII частная собстаеииостЬна сред~

crao,

· ства ,производства.

l(руnиая промышленность оснащена nередовоА

техи11коll. а частнособст11еииическое. мел кое коестьяисr.ое <"е.1ьское

хозяйство (iаэируется на примитивной технике и ручноN труде.
Крупная

промышленность

принципу расwирениоrо

развивается

высокими

темпами,

по

воспронзвоАства, 1,1елкокрестьянское же

хозяйство не только не осущестмяет в своей массе ежеrоАио
расwнренноrо

воспроизводства ,

но

очень

реАко

имеет

возмож

ность осуществить Ааже пр~ воспроизводство. Крупная про
мышленность централизована в масштабе всего нароАноrо хозяй
ства

н

ведётся

на

основе

государственного

мана,

а

мепхое

крестьянское хозяйство раздроблено и подвержено впнянню ·
рыночной стихии. Крупная социалистическая nромыwпеиность
gНllчтожает капиталистич еские элементы,

а

мелкое

кресты1нское

хозяйство рождап их постоянно и в МЗС(ОВОм масштабе. Соц11а
лнстнческое государство и строительство социализма

не могут в

nродопжеи11е более ипн менее Aonroro периода базироваться на
двух разньu основах - на основе самой кpynнoii и объединённой

социалистической промышленности и на основе самого раздроб
ленноrо и

отсталого

мепкотоварноrо крестьянского

хоэяiiсrва .

Это привело бы в конце концов к развалу всего народного хозяli
ства.

ТаЮtм образом, в экономике переходного периода от капита

лизма к соцнал.нз•1у неизбежно существует nрот11вореч11е между
крупноА соцналистнческоА промышленностью, с одноА стороны, н

мелкокрестыrнскнм хозяАством, с другой стороны. Разрешить это
nротнворес;не можно только nутём nерев·ода мелкого крестьянского
хозяйства на рельсы круnноrо соw,алнстическоrо земледелия.
Раэантне соцнапнстнческоА индустрии и рост rородскоrо насспенн• о перс•
ходиыА период а СССР соnроаождапна. бъктрыw }-.епнченнеw cnpou на

сuь,скохо1аАст11tИные nро.11ук1ы. Но 1е11nы развнтн• еельскоrо хо1яАс1 ••
чрезмерно отставапн 01 тewnoa развития про1111wленностн. Ос~ио wсд•
пеиио раэанв11J1ась гп а ана• отрасль 3tlUltJICJIHЯ-зepиoвoe хозяйство. Мелко
КJ)f.СТЬЯНСJ<~ хоэаАс:тво,

xcrropoe •ullJ!oc:.

основны w nocтaaUU11<011 ~тoaapнoro

хлеба, мос,нло оопуnотребнтеп~кнl харак1ер и otnycкano на· рынок только
десятую часть взповоrо сбора зерна. Несмотря на то, что а 1926 r. nосев11ые
nлощадв и ааловые сборы зерна поч111 АОстиrпк до~иоrо уроаио, то1арн30

nро4Ук1tв• зерна бwia адюе ниже }'1)0•н• 1913 r. Мелкокрестьянское хоз•Аство
11 с а состоянии бwю у1овлtтворнn. возрастаwuнА спрос на nродовопь,стане м•
11асел енн о н на сырьё !IЛЯ nро11ыwлениости.

Существуют два пути создания крупного хозяАства в земледе

лии

-

каn италнстн_qескнА

и

социалнстнческиli .

КаnитаАuстиче

ский путь означает насаждение в земледепнн крупных каnнтапн

стичесних хозяйств, основанных на эксплуатации наёмноrо труда,

что неизбежно сопровождается обнищанием н разорением труАЯ

щнхся масс крестьянства. Социалистический путь означает объеди
нение мелких крестьянских хозяйств в круnные ко11лект11вные
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xw 1111Aёт•a::.OOpyЖ6tntwe тlереАоеоА
техиккоА-, осеобождаЮщ.не кр е·сты,н от эксмуатаuнн,

неумонныА

подъёw

нищеты

н

бедности

их материального

и

и

обеспечнвающне

культурного уровня.

Трст1,~r.о nут1! не :ущс:тсу~т.
Переход от мелкого единоличного крестьянского хозяliства
к крупно~1у соuнапнстнческому хозяйству не может произойти

самотёко)i. При капнтал11зме деревня стнхнАно ндёт за городом,
так как капнталнСТИ'!есКое хозя йство в городе н мепкокрест!>ЯН·
ское хозяйство в деревне являются в основе своей однот11пным11

формами хозяйства, баз11рующ11м11ся на частной собственности на
средства производства. В услов11ях диктатуры рабочего класса
мелкокрестьянская деревня не м ожет стихийно нтти за сощ1алн

ст11ческ11м городом . Ленин говорил о товарно-капиталистической
тенденции

~.-рестьянства

в прот11вопопожно..--ть

тенденции пролетариата. Соц11апнст11ческнА

соцШIАистической

ropo.!t

ведёт за собоА

мелкокрестьянскую деревню путём орrаннэаuн~t крупных соu11а
J1нст11ческнх хозяАств в земледелнн в виде колхозов, МТС н сов
хозов.

ИнАустрналкэа цня страны вооружает D.еревн ю передовой ма
w11нноii техннкоll. Вместе с те!I соз11аются кадры, овладевающие

новоii техникой. В сельском хозяАстве возникают новые про11зво
.1111тельные сипы. Новым пронзвоАНТеJJьным силам не соответ•
ствуют старые

производстве нные

от ношения

мелкого кр естья н 

ского хозяйства. Это порождает необходимость привести про11звод•
ственные отноw ен11 я деревин в соответствие с уров нем проюводн•

теJ\ ЬНЫХ CIIЛ, П)'ТёW объеD.Ннен1111 .,епк11х ННдl!ВНдуаJ\ЬНЫХ хозяllств
в крупные коллективные хозяйства .
Так11м образом, постепенное объед11ненне меJJк11х крестьянсю1х
хозяr~ств в nро11зводстве11ные кооперативы, вооружённые пере•
4овоА техн11коА , является в перехозныА период от каn11таn11зы а к
соu11апнзму объе~..-т11вноll необхо11.11мостью, проuессо11, в о::нове ко
торого лежит деi!ств11е закона обязательного соответствия произ

возственных отношений характеру про11звод11тельных сип. Путь
коппект11внзац11н является единственно приемлемым с точки зре
ю1я

задачи построени я соцнап11 э ма н удовлетворения кор енных,

ж11зненных 1111 тересов крестьянс тва.

Ко11мун11стическая парntя

II

Совет.:кое государство осознали

11стор11чес~..-ую необходимость коппект11внзац11и, отвергли кап11та

.111ст11ческ~1й путь разв11т11я сельского хозяАства, как rибепьиыА

для дела соu11ап11эма, и избрап11 соц11алнст11ческнА путь. Это на
шло своё выражен11е в nоспедовательно проведённой попнт11ке
коппект11внзац1111 ceJJьcкoro хозяАства. XV с-ьеэд ВКП(б) (1927 r.)
постановил:

..необходимо поставить в качестве первоочередноl\ за

дачи на основе дапьнейwеrо кооnернровання крестьянства посте

пенныi! переход распыленных крестья11сю1х хозяl!ств на реJJьсы
крупного производства (коллективная обработка земли на основе
11нтеис11ф11кации и маwннизац11и земледелия), всемерно поддер-
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Истор11я couнaJ111cтll'lecкoro строитеJ1ьства в СССР показаnа,
,то этот :.,,о nс..,но:тою оnрзвдад сеGя. Во всех странах, имею•

ЩllX бoJlee или менее мноrочн<:.nенныl! класс мелких и срелннх
nронзво.nитеJ1еА, nocne устаноме.ння власти рабочего масса этот
путь разв11ТИя ямяется единственно возможным и целесообраз.•
ным дnя победы соцнапнэма.

Предnосw"к.11 cn"owнoii 11ол"ектив11эацнн. Выnм11е1111е rран

.nиозноl!

исrорическоА

задачи -

мепких крестъянс1111х хозяikтв

•

-

коппектнвнзаuни

мипnионов

требовапо соответствующей под•

готовки._ Если само разв1П11е каnитапнэма nодrотовипо мате
рнапьные у<:.nовня для соцнапнстическоrо преобразования nро
мы1W1енности, то в сепьском хозяАстве эти усповня в значнтепь

ноА мере допжиы быть созданы в течение переходного периода.
НаЦШJIШАUЗйЦШI Зем.Аll 11 СССР освободипа мепкоrо крестъя
ннна от его рабской приверженности к своему клочку земли 11
облеrчипа тем самым переход от мепкоrо крестьянского хозяй•
ства к хруnно•1у коплектнвному хозяйству. Нацнонаnнзаu11я
земли создапа бпаrоnр11ятные условня для организации крупных
социаn.истнчесК!IХ хоэяliств в земпеделнн, которым не надо быnо
непроизводительно

затрачнватъ

средства

на

покупку

земли

и

уплату земе.'lьиой ренты.

Решающее

значение

в

подготовке

копnектнвнэацнн

и~1ело

всемерное развнтне СОЦШ111исrической индустрии, явпяющейся
ключом к соцналнстнческому преобразованию сельского хозяй
ства. В СССР уже первые успехи нндустрнапнзацнн дзпн воз
можность

развернуть

строительство

заводов

по

производству

тракторов, комбайнов II других сложных сельскохозяйственных

маш11н. Только за годы первоА пят11летки сельское хозяйство СССР
ПOJIYЧЯJIO

153,9

тысячи тракторов.

Такнм образом создавалась· 11ндустрнзnь11зя база дп я снаб
ження деревни тракторами, комбайнами н другими сельскохозяй
ственными маwннамн.

Массовый переход крестьян на путь копхозов подrотов11я,1ся

развнтнем сельскохозяйственной кооперации. Hиэweit

ступенью

коопернровання крестьянских хозяйств является кооперацня в об
пасти сбыта сельскохозяАствениоА продукции II снабження де•
ревнн как средствами производства, так II предметзмн nотребпе
ння (промышпеннымн товара мн), а также кооперация в обnаст11

кредита. Этн формы кооперации нrрают больwую роль в перехо.1~

от и11д11в11дуапьноrо крестьянского хозяllства к крупному, обще

ственному хозяйству. Они прнвнвают wнрокm,1 слоям крестьян•

ства

навыки колпективноrо

, «ВКТ1 (б) 8 ~юцнях и
.,ов UI(~.... \1. НЗ/1, 6, стр, 225.

веде1111я

ptwt••••

хозяйственных дел. Нз

с:-ы,nов, конференц11i1

11 n.,e11)··
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ступе11н
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.

между соцналнст11qескоА нндустрне.11 к крестьян•

ски м хоэ11Аст11ом существует преимущественно торzоsая смЬtчка,

которая не изменяет ещё частнособственнических основ крестьянского пронзводства .
·

Во вза ш,1оотношен11ях государства с кооnератнвнымн объедн•
ненняик большое значен11е нмеет система контрактачuи, пред
ставляющая с:обоА форму органнзованноrо товарооборота. Этот
товарооборот осуществляется ка основе договоров, по которым
госуд,арство даёт заказ кооnер11ровакным nрои.эводктелям ка
производство 1tэвестного количества сельскохоэяАстаенноii nро
.цукцнн, снабжает кооперативы семена!оСи к орудкями прокэвод•
ства, покупает у них товарную продукцию для снабжения населен11я nродовольств11ем, а nромыmленностн - сырьём. Эта с.н
стема выгодна обеим сторонам и смыкает крестьянские хоэяАства
с 1tицустриеА непосредственно, без частных торговых nосре~нкоз.

ВысwеА

ступенью

организация

кооперировання

коллект11вных

хоэяАств

-

крестьянства
колхозов,

•

является

означающая

переход к кру_nному обобществлённо»у производству. Колхсз есть
крупное социалистнческое хозяliство в земледелии, nредстамяю

щсе собоА добровольное пронэводстt1енное кооперативное объе.1и•
нен11е крестьян, основу которого составляют общественная соб
ственность

на

средства

производства

н

коллекти11иыА

11сключ ающне эксплуатацию челове ка человеком.

труд,

·

В подготовке массовой колnектнвнэацни большую роль играют
первые кол хозы,

которые создаются вскоре посл е социал н стнче

скоА революции. На примере этих колхозов крестьяне убеждаются
в преимуществах коллективных форм хозяйства перед иид11вн-

·

дуальны м хозяlkтвом.

Ведущая роль кpynнoii соц1tал11сткческоА индустрии 11 коллек
тнв1tзацН11 сельского хозяikтва осуществляется через маш11нно

трактор11ые станции. Ма,иинно-тракторная станция ( МТС) есть
государственное сощ1ал11ст11ческое пред.прнятне в селы:ком хоэяА

стве, сосредоточ11ваюшее у себя тракторы, коwбаiiны. а также
другие слож,ные сельскохозяйственные маш11ньt н обслУ>l\'l!Вающее

о доrовор110111 порядке колхозное прои зводство. МТС представ

ляет собоА такую форыу орrанизацнн соц11алнст11ческ111о1 государ

ством ыатер11ал ьно-nро11зводстве11ноi! базы крупного кол11ектнв

ного сельского хозяАства, которая обеспечивает наиболее полное

сочетаж1е самодеятельности кмхозных масс в стро11тепы:тве сво нх

коллект11оных хоэяАств с руководством

II

помошью социалнст11-

•1ескоrо гос ударства.

Машинно-тракторные

станц11н

являются

могучи м

рычагом

соц11алнст11ческоrо nсреустроllства сельского хозяАства, средством
установлен11я производственноА смы 11ки между nромьtwленностью

11

сельск1tм хозяАством. Производственная смычка выражается в

том. что крупная соц11ал11ст11ческая 11ндустр11я снабжает сельское
хозяйство машннамн

жает
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II

друr11м11 средствам11 пронзводства, воору

новоll, совершенноА тех1111коА.

-с .... Важnу,о po.,n, • с.оай·аn.~~ о
n
бр
хозяйс:тва кrрают крупные rосударстаенкые сельсхоi0311Аётаеи
мые предприятия, организуемые соцна11нстическнм государством

ыа часn1 Сiь~вuшх nе,мещнчою, з~~1 ~1ь, а также 11а свободных зем
лях rосударствеиноrо фонда. В СССР rосударствеккые ·совm:кке
хо311Аства (совхозы) стапн созnаваn.ся уже в nepвыll rод noc,ie
соцналнстичесжоА ревотоцни. Совхоз есть крупное социапнстиче
ское се.nьскохоэяАственное nредпрнятие, в котором средства
производства и вся производимая продукция nр11надпежат Со

'8етсхому государству. Совхозы nредстамяют собоА один нз важ11еiiшкх источников продовопьствениых и сырьевых ресурсов,
t10стуnающих в распоряжение государства. Совхозы как образцы
высокомехаииэнроваиноrо

н

высокотоварного социапнстнческоrо

:хозяйства дава11и крестьянам воз11ожность убед!ПЬС.11 в огромных
11реимуществах крупного социалистического хозяАства, оказывали
нм помощь трактораы:и, сортовыми семенами, n.nеменным скотом.

Ою, 01Мегчи11и поворот крестьянских масс к соцнапиэму, на путь
iКОJ1J1ективнэацин.

КопхоэныА cтpoli воэпнк при финаисовоl'I и орrаинзационноА

.

11оддержке рабочего кnасса. Совеn:кое rосударствq изрэсходова110

огромные средства мя финаиснровання копхозноrо н совхозного
строительства. В первые годы массового копхоэноrо движения
.11}"ПП1!е работяJ!ки партии и десятки тысяч передовых ·рабочих
были направпены в деревню и оказапн крестьянам огромную по•
:.~ощь в орrаииэацни колпективиых хозяАств.
Раuоды rосуд1рст11 =J<O no rосударстаеи,юму б1ОАЖету на ф■ наисм•
1)081Пе CtJIЫ:XOIO 10;0,яАстаа, Rt ~ит•• PICJtO,J.08 HI COЦJIUЬRO • ,:YAЬТ)'J)Rblt

-..eponpм,m,-.

toeтla/lJUIR u
1923/24-1927/28 rr. 1,3 IIIWIRIP.tl py6ntl.
111W1в1рд1 рубпеА и 1933-1937 rr.-36.9 11имнар,~1

1928/29-1932 rr.-9,5
1')'блtА.

Поворот основных "асс крестьянства на путь коппектнвиэа

цни требовал иепримирнмоА КАассовой борьбы .с куАачtством.
Соnротивnекие купачества попнтике СоветскоА -впасти в деревне

особенно усн1111пось в

1927- 1928 rr., когда Советская страна нс

пытывала трудности с хлебом. Кулаки орrан11зова11и саботаж
хлебозаготовок, совершапн террористические акты против копхоз
l!иков, партиАных и советских работников, поджиrа11и колхозы,

государственные ск11ады зерна. Попнтнка решите11ьноА борьбы
с

кулачеством

и защиты

интересов трудящнхся

крестьян

сп110•

типа бедняцко-середняцкие массы вокруг Коммунистнческоll пар
,ин и Советского государства.
Сп11ошна11

l(OJIJleKTИIHSIЦИII

И

J\МКIИАIЦКЯ

кулачества

как

класса. Коренноll поворот крестьянства в сторону колхозов обо·
значнпся в СССР во второА половине 1929 r. К этому времени
были · созданы эконОМ'Нческне и попитнческне nредпосы11кн кол 

лективизации с~ьскоrо хозяftства. В копхозы nошёл середняк,
то-есть основная масса крестьянства. Крестьяне вступа~н в кол
хозы

уже

не

отдельными

группами,

а

·це11ым~t

селами

,и

. 3,45

а.:.._с~•отс;ко• · деревне началс11 nроцесс Сn.АОШНОО XOA--

,.,...

A4flC,TUttU.:,41fUU.

До cn11owнoli коплектнвнзацин Коммунистическая парmя

11

1
t

Советское государство прово.D.1111н политику Оlранuчения н вь:~с
нсн::я

к.:n1!-:-~::~нсrиче,;шх

тика,

политика

труда

-

цек,

э.11:м~нтов д~ревнк. Налоговая поли

оrракичекне

аренnы

зе><лн

и

иаёwноrо

вс~ это ставило определённые рамки кулацкоli эксплуа

тации и вело к вытеснению отдельных трупп кvлачества. Но этэ

nопит11ка не уничтожала хозяйственных основ кулачества, не
влекла за собой

ero

1111кв11даuи11 как класса. Такая nолнтнка бы.1а

необходима до тех пор,

пока

не

были созданы условия для

сплошноА коллективизацнн, пока в деревне не было wнpoкoii сетк
колхозов и совхозов, которые моr.1н бы заменить капнталистн11е
ское производство хлеба соцна11нстнчески11 nроизводст-во».
·в 1926/27 r. кулаки nромзао:uuк 617 11к.1.1момо1 ny.>.01 хлеба • npo.,iaa..,н
nоркце 1ке.:щ,еаемскоrо о611ема 126 111U111ионо1 ny.,ioa. а соохозw м кмхоз ы
npoKЗIOAHJ\11 80 IIIIJUIIIOHOI ny11oa м .:IIIL1R товарноrо L1tбa 37.8 IIIUL1\IOHI ПV•

•

доа. Дtло м1меимлоа,

. •• Nttl"

ny).01,

400

1

корме

1929 r .• кor.:ia соахо,ы к ка.,х01ы nрон,1,.;и
• JIIJ\M тоеарноrо L,tбt ба.,.. 130 JIIUL1M<IH08

1

IIК/1/IHOIIOI пудов

то•~~ ntpeкpWAa кула~ nроиз ■о.:~tт ■о тооариоrо х.иба.

Велнк11А поворот основных крестьянских Уасс к соц11алнз~,у
знаменовал

коренную

передвижку

классовых

сил

в

стране

в

nмьзу соцналнэма, против каn1rта1шз)lа. Это дало возмоJt,.-НОСТЪ
КоммунисmческоА партии и социалистическому государству пе•
рейти от староА nолнтики оrраннчеи11я н вытеснения каn~rтапнстн

ческих элементов деревни к новой nол11т11ке, к nол11т11ке Аикsида
ции кулачества как КАасса на основе сn11оwной кОJ111еь.--тнвнзаu11н.
Переход к коп11ект11визац11н осуществ.11яется -не в 11орядке про
стого и мирного встуnпен1111 крестьян в колхозы, а в nоря11.ке мае•

coвoli борьбы крестьян против кулачества. Кулачество оказывало

прове11.енню коллективнзаuин бешеное соnротивлекие. Рабочиil

к.пасс, руководя ,основными ~~ассами крестьяиства, nоаёл их на
штурм

последнего

каnнта1111ст11ческоrо оплота

в

стране с тем,

чтобы разбить К)'Jtачество а открытом бою, на глазах у всего кре

стьянства, н убе11.11ть массы крестьян в слабостн каn1rта11нс-n1че
ск11х элементов. При сnлошиоА коллектнвнзац1ш земельная мо 
ща11.ь в раl\оне деревень и сё/1 переходила в пользование колхозов.

Но так как значительная часть этой земли была у кулаков, кре•
стьяне, орrан11зуя

колхозы,

забирали

у

кулаков

землю, скот,

1111вентарь, раску11ач11ва;111 11х. Советская власть отменила эаконьr
об арен11.е земли, о наi'iме труда и сняла запрет с раску11ачнван11я.

Таким образом, 1111кв1щац11я кулачества как класса явилась необ
ходнмоА составноА частью сnлошной колпектнвизацни.

Колпект11визац~1я nроводи11ась nрн строгом соб.11юдеиии 11ею1н

ско-сталинских принципов колхозного строительства: доброволь•
кости вступления крестьян в копхозы, учёта особенностей эконо·
м11ю1

346

11 уровня культуры

в разиообразиых районах страны. недоnу-

стttмос:тn nepec:кattн"8aH1U1 ,iepe.i с:е1iКIСох03яАС"J'8енную арте1t ... как "
r.павную форму ко.пхо,ноrо <:тронте.пьства, к коммун.,.

Сплошная ко.п.пект~1внзвц11я

·

11

осущестапённая на tё основе

свон11 поспедствиям

ревоnюцнонному перевороту в

1;::::~~e::~l ;::а: •~~~==~ n;:н~1~т:н..":r..1;: соG"й <:•r.nyGc,чallw111i рево.пюционныll переворот, скачок нз старого качествен•
ноrо состояяня общества в новое качественное состояние, равно

_, 11 кзн;~:~.ая

значный

no

октябре

1917

rода•

1.

Это бы.па ревоnюцНJ1, пнквнд11ровавwая старый, 6уржуазныА
нндивидуально-крестьянскнii

хозяйственный cтpoll в

деревне и

создавшёlJI новый, социал11СТ11ческ111i копхозныli строй. Своеобра
зие это!! рево.пюw1и состояло в том, что она бы.па произведена

!:верху, по ин1111Вативе rосударственноll· власти, ,при npямoli nод

держке снизу, со стороны миллионных масс крест1.ян, боровшихся

лротнв кулацкой кабалы, за свободную колхозную ж11знь.
Эта рево.пюЦ11J1 разреwи.,а ряд коренных задач соцнапнстнче
с коrо строиrе.пьства.

Во-nервых. она ,~нКJ111А11ровапа с2мыi1 )tНоrочисленный эксnпуа•
таторскнА класс в стране, класс кулаков. Лнкв11дацня кулачества
как кnа«а на основе сплошной коппекt11визацни явилась pewa1O•
щи м

шагом

в

деле

уничтожения

эксnпуататорских

классов.

Проблема «кто - коrо:о быпа решена не только в городе, но и в де
ревне в пользу соцнапиз1,1а. Внутри страны быпн ун11ч1ожены
последние 11сточн11кн реставрац11н каnитапнз~1а.

Во-вторых, она nеревепа с nути единоличного хозяйства, рож
дающего каnитапизм, на nуть общественного коnхозноrо, социа
Jlнстнческого хозяliства самыli мноrочнсленный трудящ111\ся класс

11

стране

-

класс

крестьян,

разрешив

тем

самым

труднейшую

nосле завоевания власти историческую задачу nрмстарской рево
.1юw1и.

В-третьих, она дапа Советско!\ власти соц11апистиqескую базу
2 caмoli обширной и жизненно необходимой, но и в самоА отста

.nой области народного хозяйства -

в сельском хозяйстве. Се11ь

,ское хозяйство стало развиваться на однотнnной основе с nро

~1ыwпенностью

-

на

основе

обществениоll

собср~енности

на

,средства nро11эводства. Тем самым было разрешено одно из
са мых глубоких nротиворечнil переходного nериода - nротиворе

ч11е между крупной соw1ал11стическоi\ nромыwпенностью н мелки м
11нд11вндуальным крестьЯНСКJ1М хозяйством - 11 ЛIIKBИDJ\pOвa11a
nочва для nротивоnо.пожностн между городом и деревней.
Старые,

1;аnнтапистически6

производственные

отношения

в

деревне, явпявwие:я -тормозом nроизводнтепьиых сил, бып:и за
менены

ио&ым11,

коппект11в11ст11ческ11ми произв одственн ыми

отно-

111еннями. благодаря этому nронзводительные с11лы в сельском
хозяйстве nопуч11л11 nопный простор д.1я своего разв1п11я. Без

•

«История ВКП(б). КраткнА курс•,

np. 291. ,
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•Р••орот• онн npO:t1tOant1 бы т•к же. КАК о,1 н nрозябuют-

·•

капнтапж:тнческих странах.

Се.11~.с:кохо311iiственна11 артель как основна11 форма коллектнв-

11оrо хозяiiства. О:нов1101\ и r.~anнoli фор~~ой 1,0.:~.~зноrо строи
тельства явнлась сельскохозяiiственная артель.
До смош1ЮI 1Ю.Мtкти1иэ1Wtк

npto6.11.ia"111tA формой ксuхоэоа бы.,н

тоеарuщ•ст•а no rо.мtстноа обработи нмлu (ТОЗ'ы), 1 которых о6обwе
с:т1111мнс• зе~1мnо.1~.301ан11t я труд, но рабочий схот к сет,ско1оэ1Астаекны>i

мвияnр• остаеuмс• а ЧtСТIЮА еобст11tнностк крестъ.нина. В

P•At

районов

имtлнt• UАоскохоз1астгtннш коммуны, а которых обобwкrммнс. не то.,ъко
асе средсnа nроиэао4с:т11, но • J111чкое хоэ•АСТ1Ю. Этк ко1111 уны окаэа.,м::~.
IIVICIIЭKtHHЫNR, так как они IOЗKMIUIH а

)'CJ\OBltll.l ИtplJВIIТOA техники И ие.10СТIТКI nро.:хуктов. В нц nрактиковалос• урааи~rте.,ькоt расnреде.1еииt npt.:t·
мtтоа nотребJ\tким. С раэ1ёртwuкиt11 с:n.юШ11ОА ко.1.,еnн••••nм• ТОЗ'ы
ока,uм0>о )""• npoA"iкнuA стуnепъk>, 1 дл1 орrа~rмэацнк 1СОм11уи )'споаия еше'
кt соэреnн.

Се.сьскохозяйственная артель есть форма коллективного хс,

зяйства, в которой обобществляются основные средства nро11зво.!l•

ства крестьянск11х хозяйсrв, nр11чём сохраняется .шчная собствен•
ность кол,созннков на подсобное ,созяйство. В сельскохозянствен•

нoit артелк обобществ.,яются: · сельскохозяйственный инвентарь,
весь рабоч11n скот, семенные запасы, кормовые средства для обоб

ществлённоrо с.кота, хозяйственные постройки, необходимые для
еедення артельного хозяАства, все предприятия

no

переработке

продуктов. В сельскохозяАственноii артели не обобщестВАЯются и
остаются в личной собственности колхозного двора жилые по
стройки,

его лнчный скот, домаwняя пт11ца, хозяАственные по

стройки, необходимые для содержан11я скота, оставшегося в nirч•

ной· собственностн
инвентарь,

крестьян~rна,

необход11мыQ

для

мелкиА

;щчного

сеitьскохозяйственныii
подсобного

хозяйства.

Основные доходы колхозн11кн получают от общественного хозяй•
ства колхозов, которое является главным н решающим.

•

Соrласно Устаау сельс:кохоэяАстаеиноА арте.1к 1шкдыА KOJIXO)RЫA .,_аор
эао1ш111остн от особtнностеА• xoэoiica отдtл•н ых pailoиOII может нмеn.

в лнчноn соб01аенност11: • рааонаz е npeo6.,aдalUltM зсрногш, карrофе,1е
огощнш. евtКАО•u•нш u друlих технu,ескuх куАьтур - 1 короау, АО 2 rома
110.,о.11н1ка

pora,pro

скота,

\

колхоза 11аАдёт необходимым,

сакномаnсу с npнn.'I0"011

2

••••

ес.,м nрамсине

с111нома1кн с nрнмодои, до

10

овец к коз

оместе~ иtоrраинченное холнчество mкuы н кpOJtВJ(oa, А.О 20 yлttea; е 3tХАt-
дtА•.,скш рааонах е р1131uт.,,, хивtrтногодст80м - 2-3 коровы и, кро>~е
тоrо. мо•одн•к, от 2 до 3 св11но11аток с nр11модо11, от 20 до 25 овец н коз вме•
cn. нeorp8Hlt'ftHMOt. KOJШ'ltt'ТIO R1'МЦЫ и tе.ро.,кко• и А.О 20 у11ъе1; а XU,OTICO•
еод11еских районах, r.1e эeмntAtJIИe 11меет небо.nьwое эначен 11е, а ж11вотно1ЮЭ.·
нrрает pewok>щy" роль I xoз•nc:n~. км11чест11О скота в лнч,,оQ собс11ск-

0100

1,ОС1'н копхознчkоа эначнте.~,ьно бо.,ьwt.
Из обобщес,мённых зеNtльных уrоднА выде11яется а л11чное nользова1111е•

каждого колхоэноrо даора дло вtдення nо.11собноrо 1tозо~стаа nркусадебныА
)'Частох эtм~и е раэмtрt от
АО '/, rектара, а I отдельных район~к - ;io-

1

rектара, в заа11с11ыостн

01

'!,

осо~кностеА раАоноа.

Сельскохозяйственная артель полностью отвечает жизненньщ
интересам крестьянства, так как она правильно сочетает 1111чиые.
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<Sытовые нн~рtсы ко.nхо3,ннкое с . ••

щ таен .,.,.
иктерес.:амк..
Артиь удачно nрнсnособпяет nнqnыe, бытовые интересы к обще
ственным 111rте~эм. oб,,ef'\ran -тем самым 110:п1!rа 1111с nчсраш н:!Х
еднноли•шнков а духе коллективизма.

РеорrаннзаuнонныА пе_риод в сельском хозяl\стве СССР закон•

чипся к концу перво!! nяn~летки. В 1932 r. колхозы об'Ьtдl!НЯJ\11
свыше 60% всех крестьянских хозяАств и сосредоточ11валн у себя
более

75%

IКех крестьяисю~х посевов. Но кулачество, разrромлёи

ное а открытом бою, ие было еще добито. Проникая обманом в
холхоэы,

купак11

путем разнообразных методов

вредительства

стремились взорвать колхозы -нэиу-трн. Ко11муииС1нческая nартня и
Советское rocyдapcno поставили в качестве rпавноi! задачи кол
хозного строительства орг.анизационно-хсзяйствtнное укремtние
колхозов, то-есть усиление партнl\ноrо н государственного руко

водства копхозам11, очищеи11е колхозов от пробравwих~:я в них
кулацких э.пементоа, охрану общесnенноi\ соuналистнческоА соб•
ственнОС'Тн, укреп л ение д11сu11пп11ны коплект11вноrо тр уда.

Победа колхозного строя была одержана в реwнтепьноА
борьбе проr11в эксмуататорtкнх классо~ н нх ндеопоrов - троu•
ю1стое н бухаринuев, которые всеми мерами защищали кулаче
ство, боролись nротнв создания колхозов н совхозов, требова11н
11х роспус ка н пикв11даu11н.

Превращение СССР из страны мелкокресn.■ н скоrо хоэайспа
в страну самого крупного и механизированного сельского хоз11ii

стеа а мире. К концу второй nяткпетки коллек-тивнзаuия сельского

хозяliства была завершена. Ме-тод копп,ектнвнзацин оказался в
высшеА С'Тепенн nроrресснвным методом, так как он дал воз•1ож
ность в

течен11е нескольких ле-т покрыть всю страну

кр ~'!l нымн

коллект11внымн хоэяАствамн, 11меющ11мн возможность nр11меннть
новую техннку,

использовать

все

аrрономнческне достиження

н

11ать стране больше товарноА продукции; он открыл пу-ть к подъ•
ёму бпаrосостоnния крестьянства.
В СССР создано и )'Прочено са.мое крупное в мире сельское

хоэяllство в в11де всеобъемлющей снсrемы колхозов, МТС и совхо•
зов, которые п редстаВJ1яют coбoli новыА, соu11апистический способ
производства в сельском хозяйстве.

BNeCIO 25

мм.,.,ио•о• крttть•нскнх хо,яАmо,

1111e1wuc• а

СССР накакуР.е

смоwноА КОJIМКТИ8НЭЩН11, к ctptA1tHe 1938 r. C)'IUtCТB0DIЛ0 242,4 TЫCRЧII
копхоэоа (не считая рыбо.,оиuкнх tt промысловых). На каЖдыА хо.,~оэ при•

1 534 rtкт1р11 се.,..,кохоэwitст1ениых земе.,., а тоы qlКJle
noce1110A моwа~н. В США • 1~ r. и1сч11тывалось ocero 1.6%
ферwерскнх хоэ•Аств, 111о1еюш11х площадь земли 405 rtкtapoв к

хоJ1НJ10Сь а срtАнtм

485

всех

rектаро•

боllьше.

·

Колхоэныn строr1 показал своё неоспор11мое пре111о1ущество пе
ред каnиталнст11ческим строем земледелия н мепкокрестьянскнм

хозяАством .
«Веп11кое эначен11е кол хозов в том именно н состо11Т, что они

представляют основную базу дпя пр11менен11я машин и трак-торов
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что они состаапяют основную базу

nеределкн

крестьяннна, 'д11я nереработхн· ero пснхОJJоrнн в духе соцна
лнэма»

1•

За годы первых двух пятилеток в сельском хозяйстве,

СССР осуществлена подлинная техническая революция, в резу.~ь
;~те

;;0Iopoi1

создана

прочная

матер11ально-про11зводствен;~ая

база соц~1алнзма в деревне. Социалистическое сельское хозяйство
является не только самым крупным, но и са.ным механизирован

НЬl..11 сельским хозяйством в мире. В то время как при капнта
л11зме пр11менен11е машин в сельском хозяйстве неизбежно сопро
вож.:~ается разорен11ем ме.,1ю1х крестьян, ~1еханнзация социали
ст11ческого сельского хозяйства на базе кол.~ект11вноrо труда

облегчает труд крестьянина, ведёт к ро~ту его благосостояния.
В 1940 r. в ~,ьскоw хоэ•iiстве СССР нммось 530тысяч тракторов, 182 ты•

с1чн ко"баннов

• 228 тыс•ч rруюаых автоwаwнн. Чнспо МТС состаапмо в
1940 r.- 7 069. Уровень механ11эац11н с<..тьскоrо xoэAhtтt>t
СССР достнr в 1940 r. по трактор11ой пахоте: nод-ъеw napoa-83%, no.n.ёw
1930 r. 158,

а а

ЭАбн-71%; по тракторно,!у посеву яровых н оэ11wых-52-53%, по убор•~,
зерновых ко,1бгйнамн -

•3% .

В то же вре11• в США только полов11на пахоты

н озна треть посева nроиэвоз1с,нсь тракторами, не говора )"Же о эападно

са~,оn,йск11х странах. rзе техн11ческа1 ВООр)'Жённоtть сt.пьскоrо хоэАl\ства го•
рацо н11же, чем в США.

На основе механ11зацин производства и прнмене1шя соц11а11и

ст11ческ11х форм организац11и труда ~;олхозы доби1111сь высокого
уровня производитеАьности труда. Про11звод1tтельиость труда
в колхозах стала гораздо выше, чем в крестьянском и кап11тал11-

ст11ческvм хозяйстве не ТОJJько старой России, но f -других капн
та1111ст11чесю1х

стран.

хозяАстве колхозов в

Пронзвод11тельность

1937 r.

была в

3,3

труда

в

зерновом

раза выше, чем в доре

волющ1онном сельском хозяйстве, а с учётом сокращен11я продо11ж11тепьност11 рабочего дня возросла почти в 4 раза. Тракторы в

СССР 11спо11ьзуются в нескОJJько раз про11звод11tе11ьиее, чем в
США. В ко11хозах возникло н развилось соцнал11стическое сорев
нован11е за повышен11е урожайности сельскохозяйственных ку11ь•

II

тур

продуктньностн ЖI\ВОТНОВОдства.

КолхозныА строА обеспеч11л значнтельныii рост селы:кохозяА
ственной продукции

и

высокую товарность селы:коrо хозяйства,

что 11меет важное значею1е11,11яснабжен11я страны продовольствием

и сырьём. Валовая продукция сельского хозяйства СССР в
превысн11а дореволюционный уровень

( 1913 r.)

почти в

1940 r.
2 раза.

Товарность колхозного и совхозного про11зводства зерна достигла

1938 r. 40% от валового nро11зводства зерна против 26% в
1913 r. При этом товарность по зерну в бедняцко-середняцких хо
зяйствах в доревОJJюционное время составля11а только 14,7%.
в

Победа кОJJхозного строя обеспечн11а советскому крестьянству
необход11мые ус11овия для зажиточной и культурной жизни. Кол-

стр.
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И. В. Ст11.1ин, К вопросам аграрной попитнкк в СССР, Соч11нения, т.

165.

12,

.хо:,,м......r'ст о~ож.к.• 803wо,е<м
вкщету в 6ед11осn,

•

.

а

осн _

ОСТ1Ьt1"с:т•• •

деревне. Д,осяткн миллионов бедняков, всту•

лив в копхоэы, превратились в обеспеченных людеll. Блаrодар11

копхозаw в .11ере.вневе стало без.nоwаnных. беско11овных безннве11-

-:-гр11ых крt::тьянскнх хозяйств. ь;~ловой сбор хлеба в расчёте 11а

ОДИН двор в KOJIX038X tlblJI в 1937 r. в два с ПOJIOBKIIOA раза больше,
qew у бедняков и середняков до ревопюuнк. Личные доходы кол
хозников от общественно.о хозяйства колхозов к от 1111чноrо под
собного хозяiiства только за период с 1932 по 1937 г. увеличились
в

2,7

раза.

В результате победы колхозкоrо строя неизмеримо окреп
дружествеккыii союз рабочих

II

крестьян. Колхозное крестьянство

стало ковоii, прочной опорой СоаетскоА впастн в деревне. Теперь
sже не только рабочий кпас:<:, 110 к крестьянство стало базировать
своё существоваике на общес:твеккой, соцкапнстнческой собствен
ности на средства производства.

Опыт соц11алнстическоrо преобразования сельскоrо хозяйства
СССР слу1kИт пр11:меро11 nля асех стран, встуn11вwих на путь
стро11тельства соuналнэма.

КРАТ К И Е

ВЫ ВОД Ы

/. Необходи.мl>lМ усАовием построения соцШ1Аизма яв
ляется комективизация сеАьского хоз.чiiства. Существо
КОАлективизации сельского хозяйства состоит в постепенном

и доброво,tыюм об-ыдинении крестьянских хозяйств в произ

водствеюше кооперати.вы, то-есть коАхозы. Комективизация
означает переход от ме11кого, индивидуаАьного, отстаАого
частного хозяйства к крупному СОЦUQ/lистическому хозяй

ству, воору:жённО.\tу передовой машинной техникой. Ко11.11ек
тивизация избавАЯеТ трудовое крестьянство от зксмуата
ции и нищеты, открывает ему путь к зажиточной культурной
:жизни. Коллективизация отвечает :жизненным интересам кре

стышсrва и всех трудящихся.
2. Ва:жнейши.ми предпосылками С11.11ошной комективи
зачии являются: социоttистическая индустриализация стра
ны, развитие сельскохозяйственной кооперации, опыт первых

колхозов и крупных государственных хозяйств в земледелии,
11оказыоающих

крестьянам

преимущества

крупного

социа

Аистического хозяйства, создание машинно-тракторны.~
станций, решительная борьба с кулачес:вом.
З. Сплошная ко11Аективизачия и на ее основе Аиквидация
кулачества как класса, осуществлённая под руководством
Коммунистической партии и Советского государства, пред
став.ля.ли

собой

глубочайший

революционный

переворот,

означавший переход от бур:жуазного индивидуО11ьно-крестьзs1

---~ -

...
./UCCl<O- i:rpOA . • • дopt1t1"'1.: " 'НOtJOJllg, · C01j&UUUC7U'<tJCIWМfl,
·i<о..схо3номJ1 строю. Эrа ~ВОАЮlfШ .шииiJирог4.А4 самьш
МНОЮ'ШСМ!НIIЬUI ЭКСfl.АJJаrаторскш1 /С.АаСС - куАа'lество, пере
ве.са сам111й АUЮlОчисденн111й трудящийСR 1С11асс - крестмн-

•

ство с К41ШТадuстичесКСlО пути развития НJl COlfШIAUCТUЧ8-

c1CUй nyn, развити11, соэда.,са дм СоветсКQlО государства
fl/IO'Ul!IIO COЦUO.ШCТll'ltC/CyIO базу 8 сtАЬС/СОМ zсэяйстве.

4. В резу.,сыате победы ко11Хоэного стр01r Советски/1

Союз из страны меАкокрестьянского хозяйства преврати.,сс.н
в страну самогс крупного и самого механизированхого сель

ского хозяйства .в мире. ПроизtlОдитеАьНl>lе СUАЫ сеАьского
хОЗJulства полgчиди noAНl>lй простор дм своего развития.

На основе высокопродуктив,шх и высокотоtJарных соцuа.,си
СТ11чес1СUХ

mзяйств -

ко,схоэов

и

совхозов

срок. бша разрешена зерновая проблема

-

в короткий

и обеспеЧ8ны

sысокш rемп111 развити11 всего ctAьc/COlO :tОЗЯйст84. Совет
ское крестьянство навсегда избаВАено от ЭIССПАуаnщии, в

деревне уничтожены бедность и нищета, oбecne'leR непрер111в
н111й поиъём материа.,сьного и куАьтурного уровня жизни коА
хозноzо крестьянства.

ГЛАВА

XXV

ПОБЕдА СОЦИАЛИЗМА В СССР

Соsдан·не соцналнстмческоrо способа производства: Успехи
соц11алнстнческоА индустриализации страны н коллективизации
сельского хозяйства привели к коренному изменению соаrношеяия

классовых СИJ\ в СССР в пользу социализма, в ущерб капитализму.
До второй половины 1929 r. решительное наступление против капн
талнстнческ11х элементов велось главным образом по лиинн го
рода. С переходом к сплошной КОJ\J\ектнвнэацнн крестьянских
хозяйств н лнкв11дащ1н кулачества как класса зто наступление

охватило и деревню, приняв, таким образом, всеобщи/1 характер.
Началось развёрнутое настумение социадизма по всему фронту.
В результате поворота основных ~,асс крестьянства к социализму

капнталистическ111! уклад лишился своей базы в виде мелкото
варного производства н стал нтти ко дну. В 1930 r. социалнстиче
скнА сектор уже держал в свою: руках рычаги всего народного

хоэяАства. Это означало, что СССР вступщ в период социа.,сиз.ма.
Вступление в период социализма не являлось завершением

переходного периода, поскольку ещё не была осуществлена пол
ностью задача построен11я соцналистнческоrо общества. Но это

уже был поСАедний этап переходного периода. Есдн в начале
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о " мкrо неко'l'Орое ож-н~мно к•n1оn-.-мама ТО: теnер

.иас:та ,а nосле..а.кц стадия нsna -с:тuн• no.nнoA лнкендацмм ка-

.

Пl!Талнстнческнх элементов в стране.

Наступпеюtе с:оu11алиэма по всему фронту про11схо.11нло в усло

виях 06оt:трен11я 1v1ассовой Gорьбы, в noj)r.~кe прео~о.1ею:я оrро~1ных тру.11ностtА. Это бы.ли трудности, связанные с коренной
_реконстр)•кцнеli промышле111{ОСТН н сельского хозяйства, с пере

стройкой технической базы всего наро.11ноrо хоэяl\ства. В сельском

хозяйстве реконструкция была невозможна без о.11новременной
перестроi'!ки старого экономнческоrо уклада, без коллектн-&нзацiш
крестьянских хозяйств, без ~ыкорчевывання корней капитал11эъiа в
.11еревJ1е. Наступление социализма не11збежно вызывало отчаянное
сопротивленне rнбн)•щ11х зксплуататорсю1х классов, которые при
под.11ержке капиталнстнч.!Скоrо окружения проаод11лн вредJtтель

ство, саботаж, диверсии и террор. Трудности соц1tапнстического
стро11тельства коренным образом отличаются от трудностей, прн

С)•щнх капнта1111ст11ческому хозяйству. Трудности капитап11стиче
ской экономики выражаются в кризисах, депрес:с11ях, росте безра
ботицы; они являются трудностями упадка н.,и застоя. Наоборот,
трудности соu11алист11ческого строительства есть трудност11 роста,

подъёма, про11вижеи11я вnере.11; поэто11у онн сами со.11ержат в себ:
воэ110Jil.-ность 11х преодоления.

В итоге первой nяТUАетки в СССР быn построен фgнда.11ент
социмистической экономшш в ви.11е соuнаnнстическоА 11нцустр11н
н крупного коплект11вноrо сельского хозяйства, вооружённых

передовоR техникой. Кап11таnистнческ11е элементы в прощ,1w.,ен
ностн быn11 л11квнд11рованы. l(оллективиэация в rnавиых сельско

хоэя йствеииых раАоиах страны была в основном осуществлена;
кулачество было разгромлено, хотя ещё не добито. Совершнnся

nepexo.1
малых 11

к советской торговле - к торговле без капнтаn11сто11,
больших; частную торгов.пю попнос:тью вытесюtnа госу

дарственная, кооперативная и колхозная торговля.

Уже в нача.1е второй n11ТU11erкu эконо~шка СССР перестаnа
быть многоукладной. Из пяти эконощ1ческих укла.11ов, имевшихся
в народном хозяitстое, ·rри укла.11а - частнохозяАственныn каn11-

талнзм, государственный капитализм н патриархальное хозяй
ство - уже не существоватt; мелкотоварныit уклад быn оттеснён
11а второстепенные поэ1щн11, а социал11ст11чесю1it ук.1а n стал беэ
раз.11ельно rоспоnствующей

II

единственно команnующеit силой во

всём наро.11ном хозяйстве. Это означало, что Советская власть
стала базироваться как в городе, так и в деревне на сощ1а1шсти

ческой основе.
Во второй пяп1летке была завершена техническа11 реконструк

ция всего народного хоз11йства. Закончилась коллект1ш11защ1я
крестьянских

хозяАств, коnхоэныl! строА окончателыtо

окреп.

Тем самым был11 выкорчеваны корни капитализма а эконо~1Ике.

Прекратился

процесс

диференциац~tн

крестья11ства,

рождения

капнталистнческ11х элементов. Была .11оведена до конца ликвида-

23

ПолнrtКОtсО\111" t9S3

r.
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цu.Jt • с•х .»кCAA110-тoropcи.UJt к.лассо11~ укнuоже.ны
дающко ~кеnпуатац11ю человека челоаеком.

Основное nрот11вореч11е переходного nер11ода
~tежду

растущим

11

соц11а11 11з~,O~1

, с<1

n 5н1чн нw , n о рож 

nрот11вореч1tf

-

свергнутым . но

в нач але

rщ ё

с 1111ьным кап11та1111эмом, 11меющнм базу в ме.~котоварном пронз

волс:rве.- было преодолено. Вопрос «кто - коzо» был це.111 ко}1
решен в пользу соц11а11нэ~1а. Цель нэпа, рассч11та11на11 на по.,ную

победу соц11а1111ст1111еск11х форм хозяйства, была дост11rну-та. Лен11н
rовор11л, что нэп вводится всерьёэ

11

на.:~.олrо, но не навсегда, что

Росс11я нэnов:кая будет Россией соц11а л11ст11ческой. Научное пре.!!.•

в11.1ен11е Ленина претвор1111ось в ж11з11ь. Побе.1а соц11а1111з~1а оэна•
ча.~а конец nереход.чоrо

В 1936

nep11O.:1a,

конец нэпа .

r. ,:,.OJ\a еоц11а.,мст11чос1U1х форм хо31llмва а о6щоА qмые cptзtn

npo11эeo.2m,a зост11rла 98,7%, а wм чмс.,е: в nромы111J1енностм - 99,95%.
• се;,ьском хо3яRст1е- 96,3% . С 1923/24 r. no 1936 r. у,:,.ель11ы11 аос cou11a.,u.
стичtск11х форм хо,яllс:тва nоАммса: а aa.,oooll npo;\)'IЩIIN nромышл,н11остм -

с 76.3% АО 99,8%, • 1aм1JOQ npoд)'Кllllк сtл.скоrо хоэяllстаа (BIUIIO'la l ,мчное
оо~соб- хоэ1нсnо к<>.,хо,мм~о•)- с
wproaыx nре.1nр111тиА - с
;,.о
• 1924/25 r. АО 99,1 '1, в 1936 r . .

43%

I.S~

100%. •

зо 97.7%, а роsнм,мом оборот,
наuион1.,ьмом ,:,.охозе - с

35\

За ГО.!J.Ы nереходноrо nер11ода в СССР был создан самый

npo•

rрессивны й 113 всех существовавших до с11х nop в нсторнн спосо
бов пронзводства - ооцuаАистический споооб производства, пред•

ставл11ющ11й собой едl\НСТВО nро11зводнтельных CHJ\ 11 npoн3BO!l·
ственных отноwею1й соц11а1111з~1а . Быпи созданы новые, мощные
пронэвоn11тельные с1111ы во всём народном хоэяi\стве. Крупное ма•
wинное nронзводство охва-rило все отрас.,и народного хозяйства,

распространилось на сельское хозяllсТ'Во. В свою очере.:~ь соц11а•
т1ст11ческ11е пронэводствен11ые отношения, nобед11вw11е как в го•
роде, так

11 в

деревне, открыл н простор дп я ра э о11т11я пр о11эвод11 -

тельных с1111, обеспеч111111 непрерывный рост соц11а1111сп1•1ескоrо
пронзво.:~ства. Строител ьство соц11 а1111э~1а явн.,ось ед11нственl(ым
путём, которыll пр11вёл к л11кв11дац1111 вековой тех1111ко-эконощ1че

ской отстамстн Росс1111, 113бав1111 страну от 11ностранноi\ каба.,ы
11 обесnеч11.~ её нацнонал~ную незав11с11мость. В 11стор11ческ11 крат·
чaitwнii срок СССР стал моrуществен11оi1 11ндустрна11ьно-колхоз•
ной державой. з аняв первое место

в

мире

no

уров ню тех1111к11

в промыwленностн н эемле.:1ел1111. Рабочий КJtacc, трудящиеся
массы СССР nод руково.!J.ством l(ою1ун11ст11чсской парт11н, по
стронв соцна1111ст11ческое

общество, воnлот11л11 в ж11знь

чаян11я

мноr11х nоколен11i\ людеА труда.

СQцuализ,11 есть строй, основанный на общественной собствеа

ности на средства про11зводства, nрн которо:11 11е-т эксn.,уатац1111

человека человеком, народное хозяйство развнвае'Тl:я планомерно,
в

целях постоянного повыwею1я

матер11а11ьноrо

н культурноrо

vровня трудящихся путём непрерывного подъЬ1а производства, а
руководящнм прннцнпом общественной ж11зн11 является прннциn
сот каждого по способ11остям, каждому по труду».
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• СССР npeдc:тa8J'l,-.n.o собоа самыА

глубоки й ревопюuнонныil переворот в нстор11н чепа11ечестаа .

\~ з;,:е~юш~

u ;:.~:i~oвoli струк1Jр! оGщостп~. Построе1111с соuн~

л11ст11ческоА экономики привело в СССР к коренны!I 11зменениям

в 1(.,!ассовой структуре общества. При соц11аn11зме нет . эксплуата•

торск11х кла ссов. Социалистическое общество состоит нз двух
дружественных трудящихся классов - рабочеrо класса и кре

-

стьянства

и 11нтея.1нrенцнн, всеми корня~ш свя1анноi\ с эти1ш

классами.

В .аореео.,юuнов:ноА Росс•• а

16,7%

насtдн11а,

левннки)

- 6S.I,

1913 r. р1боч11е н служащие соста1111алм

мелкие тоаароnронэео.1.ителн

,..,муататорскиt к..,ассы -

IS,9

(крестьян,.

кустаr11,

ремес,

(а том чнспt ку,,акн- 12,З).

npoчet ••сел•••• (учаши,о, пенсионеры, армиа и .1р1·rне)- 2,З'J,.
В СССР а 1937 r. рабо••• н С.\\'Жащне с:остаа.,ми 34,7% HlctJltкlla,

ltOJIX03- хрест•анстао И КООПtр11ро1анные

Htpbl,

арwна н др)•rне

трудашнеса

- 4.2%.

l<)'CTlpH - »,S,

кустари, то-ест• лнuа, эанатые

хоsаАстае, соста1111мн всеrо

)"IIЩHtCI, DtнCHO

Крес,ья110,t.1ннолнчннки и некооnернроааины,

S,6%

саонм

трром а

>ftJ1 Koтo1apнo11

населеи11а. Кпассы nомещнкоа и буржуаэнн

бы.,н J111К1н.t11роааиы а т,ченне ntpexo.tнoro nepнo.ta .

•

Победа соц11ал11эма коренным образом нзменнпа характер н
nОJJожение рабочего класса, крестьянства н 11нтеппиrеицин.
Рабочий 1(,!асс перестал быть nролетар11ато)1, то-есть классом,
т1шённым средств nроизводства, продающим свою рабоq}•10 сипу
11 эксплуатируемым каn11талнстамн. Рабоч11i! к..~асс СССР npe•
вратнлся в совершенно новыi!, невнданныА до этоrо в истории

класс, владеющнli совместно со всем народом средства)1н произ•
водства

и освобождённый от эксплуатац11и.

Рабочий класс

в

СССР базирует своё существование на rосударственноll всенаро1•
ной собственности и на соц11алист11ческом труде. Он явпяется пе
редовым классом соцналнст11ческоrо общества, ведуще!\ силоi! ero

развнт11я. Поэтому в СССР государственное руководство обще

ство)! (д11ктатура) принадлежит рабочему классу.

Крестмнство нз класса мелких расnылённых nронзводнтепеА.
базнрующеrо своё существование на частноi\ собственности, ед~1•
иоличиом труде 11 пр11м~1т11в110А технике н эксппуат11руемоrо no•
мещнкам11,

кулаками, купцами

н ростовщиками,

превратилось в

совершенно новыА класс, подобного которому не знала нстор11я.

Крестьянство в СССР освобождено от эксмуатаwш; оно базирует
свою работу н своё достояние на общественно!\, кооnеративно•
колхоэноii со'()ственностн, кол11ект11вном труде 11 nередовоА техн11ке.
В тесном союзе с рабочим классом и nод его руководством кре•

стьянство активно участвует в управле1111и СоветсКJl)I rосудар•
ством , которое является соц11ал11ст11ческ11м rосударством рабочих

11

крестьян.

Победа соuиа.~нзма в СССР полностью nокончн11а с эксnлуа•

тацией дерев ни rородом, с разорением крестьянства кап11тап11з•

мом. Тем самым была 1111кв11д11рова11а 11ековгя противоположность
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центро..-

..

о.,, ~':!-«'.а;

.,кслпу!lтацнн

экокомнческоll,

_..,

t

орОА."' .nDЛIIIO~Ac.11 nри

деревни,

попнтнческоll

стап

н

прн

8П..НТ.О·ЛН3Ме

соцнатrэме

культуриоА

поыощн

центром

деревне.

«Огромная помощь нашеыу крестьянству со стороны соuналисТli·

1

recкoro

rnpo.12.

со стороны

H3WCro

paGoчero к-1с1сса, оказанная в

деле лнквндац11н помещиков и кулачества, укреп11ла почву для

союза рабочеrо класса и крестьянства, а с11стемат11ческое снабже
н11е крестьянства

II ero

колхозов

первоклассными тракторам11

·,,

друrнмн ыашннамн преврат11nо союз рабочего класса
ства в дружбу между ннм11» 1.

н

крестьян

Благодаря соц11апнст11ческому городу деревня обрела новые,
мощные про11звод11тельные с11лы. Всё крепче станов11.1ась смычка
nромыwл~нности II сельского хозяйства. Отпала nрот11воnопож
ность интересов города и деревни. От былого недоверня, а тем

бопее ненависти деревни к городу не осталось и следа. И город

u

деревня развиваются

на соuиатtст11ческоА основе.

рабоч11х и крестьян лежат 11а одноli общеli лннин соц11а.,нст11ческоrо строя н

Интересы

укрепления

nостроен11я коммунизма.

В СССР народилась новая, невиданная до .-тоr9, соuнаnнст1t•
чес1tая интеллигенцщ,, в состав котороli влнлась и та часть cтa
puii 11нтелл11rенw1и, кото?аЯ после рево.,юuии nрнсоедн1шnась
к народу. В буржуазном обществе 11нтелnиrенция nоnоп1111ется
преимущественно

таnнстам,

выходцами

эксплуатируется

нз 11мущ11х

11мн и сама

классо в,

помогает

служ,~т

11:11

капн

эксплуат11-

ровать рабочих и крестьян. При каn11тал11зме значительная часть
11нтеллнrенц11н вынуждена заниматься некваn11ф1щ11рованиым тру

дом 11,,и попадает в ряды безработных. В СССР подавляющее
большинство инте.'!Лнrенuни составляют выходцы нз рабочего
класса II крестьянства. Советская ннтелл11rенuия 11е знает эксплуа
таu1111,

служ11т трудовому народу. де,,у соuнал11зма

11

11меет все

возможно::тн для плодотворного 11р11ме11еН11я своих энаннА. Прн
соuнал11эме 11нтеллнrеиц11я яв.,яется наряду с рабочим классом 11
крестьянством равноправным членом общества, акт11вно участвует

в управлен1111 страноii. В 1937 r. кадры советской 1111теллигенu1111
насч11тывалн 9,6 мнлл11она человек. С учётом членов семей 1t!!тел

л11ге1щ11я составляла примерно 13-14% населен11я СССР.

С победой социализма в СССР была устранена вековая про

тиво11оложность между уА1ственны.м и физическим трудом -

экс

nлуатацня работников ф11з11ческого труда со стороны представн;

телей умственноrо труда. f'абочне

11

руководители nре~nрият11н

составля ют еднt1ый трудовоА коллектив, за1111тересоuаннын в nодъ•

ёме производства. Покончено с монополией 11мущ11х классов на

обраэова1111е, наука используется в интересах всего народа. обра
зование является достоя нием рабочих

II

крестьян.

1 Н. В. Сталин, Эконо)111ческ11е nробле,~ы co1111a.~113>ia а СССР , ctp. 26.
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dl"'l'1t!feдa· · о ·ализ а с:оэдала·
за житочной н культурной жизни наро.!lных масс. В соответствии
с тем, что соuиа11нстнчttкое nро11зводст·во ве.1ётся с uелью уnов•

J1eтs~ptнm, потреuно~тен трудящихся, за годы переходного периода
энач1~те11ьно nодняпось 6Аагосостояние рабочего кпа~а. крестьян

ства н кнrеллнrенцнв. Исчезла безработ11uа и нищета. В деревне
не стало неимущих крестьян. Намного повысилась реальная зара
~отна я мата рабочих и служащпх, увеп11'11111нсь реальные доходы

~.рестьянства. В стране совершена культурная революция. В итоге

первых двух пятилеток было осущестмено всеобщее обязательное
начальное образовакне на языках наuнонапьностеi! СССР. По всеi!
стране в огромных масштабах выроспа сеть учебных заведеннi!.
В несколько раз увепнчн11ос ь копнчество спеu11 апнстов для раз
-~нчных отраслеi! хоэяi!ства и ку,,ьтуры.
На цноиа.,ьный .201011 О:СР . uе,,11ко11 nрьиаА.1еж2111кiс тру.1яШ11мся, зырос
а
r. nрот11 1
r. а неRsшнных uен•х бо.,ее ч,11 41/t раза. П ронэоод
сnо nредметоа -'Н•ноrо nотребле1111я KP)'nнoic nро11ыwленностью выросло
а
r.
сроонен11 ю с
nо'IТн а 6 раэ. Только s1 аторt10 nа тметку
реальная зapa6cmlu 1м1n рабо••• к спуж1111кх )'А аои.,1 сь.
Чмсло ' )'ЧIWИхсн насrа.nьных к <рrэ.ннх wкоп )'Bt-1tof"lнnoe:ь с 7.9 м11лпио11а
в
r. 110 29.6 >111.,.,ноиа а
числ о стректое а 1ысw11 х у.ебных эant•
деииях- с
тыс•• 110
nкnи. тираж кннr возрос с 116.7 мнллиона ~о

1937

t

1913

1937

no

1914

673.S

1

1913 r.

117

мнмнова, Тllраж

1937 r.,
547.2
rаэет - с 2,1 >IНМНОНI АО 36,2

~IIIIIЛIIONI.

В соответствии с прннцнпамн соцналнст11ческого строя Совет
ская масть !lокончила с угнетенным положением женщины.
В СССР женщина попьэуется на деле равными с мужчиноi! пра•
вами во всех областях хозяйственной, купьтурноi! 11 общественно

по111rт11ческоli ЖIIЭRH. Победа соцна11нэ)1а прнобщ11па Mlf,11\ltOHЫ
женщин к квалнф11цнрованному труду. За годы пят1111еток выросп11

много•111сленные руководящие кадры нэ среды женщ1111. Же11 щ11ны заняли равное с мужчинами положение в составе 11нтел.111rенu1111. l(opeннoli переворот в п оложен1111 женщ1111 в деревне
проиэошёл с побе.1101i копхозов, л11квнд11ровавшнх прежнее нера

венство женщины с мужч11ноА, имевшее место в ед11ноп11ч но)1 кре

стьянском хозяi!стве. Же11щ11ны получ11л11 возможность стать на
равную ногу с мужчинами II занять почётное место в обще~веи•
11 ом хозяйстве. Победа соц11ап11зма освобо.111.~а женш1111у от
nолvрабскоrо состояния, в котором она 11ахо.:111пась в ряде 11аu110-

нальных окраин. rде существовали феода,,ын.~е

II

пат;>11архаль

ные переж11ткн. Женщ11ны 11ац1~о11апы1ых окра11н наравне с жеи
щнilамн всеА страны стали активными строителями соu11ап11зма.

в

числа

1936 r. жеищ1111ы состаВJ1яn11 42% от ч11с.,: nр1111ятых ь оузы 11 48'Уо о,

nptlHJITЫX в техникумы. У дельны А вtс женщ11н среди учаЩ11хся 11нду-

11811ьных ороа СССР был а

ст~uе чем

8

1935 r. в 7 раз выwt, че,r в Гсрмамн11, в 10 рtэ
Аиr111ш, 11 в 20 раз uыwe. чем в Ита.,1111. Lf11cм же11w11 11- ооачеА

r. no срав11е1шю с 1913 r. возрос.,~ в ◄О раз. Ес.,11 в 1913 r.
8оыСССР б8...19409 7%
к обще,~у числу врачей, то о 1940 r. охмо 60% о5щсrо
0
ж е11111 11и
g"
•
,111сла upnчer, составпяпн· же11щ1111ы.
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- с nоООдоR.... "ёоwrМнамА tt лнкен.дацнеА sкс:nпуатацtrн ч~Jiовек•
•1еловеком в СССР не ста110 враж1tеб11ых, антагонис::тических клас
сов, непримиримых классовых противоречиii. К11ассовые отноше
ния соuиа11ист11ческоrо общесrва характеризуются дrужбоii и
1·011ар11щеским сотрудничеством pc1uoчero класса, крестьянства, 1111,

теплиrенции. Классовые различия между рабочим классом и кре
стьянством, равно как между этими классами и ю1те.ллиrенц11еii,

·постепенно етираются. В то время как капнталнстическое общество
раздирается

классовыми

и

национальными

антагонизмами,

при

дающими ему неустойчивость, соц11алист11ческое общество, не зна
ющее классовых и национальных антагонизмов, отличаекя моно

литностью и устойчивостью. Безраздельное господство в СССР об
щественной собственности и социалистическоii системы хозяйства
.явилось экономической базой, -на котороii

развернулись так11е

могучие движущие снлы обшественноrо развития, как морально

полиrическое единство советского общества, дружба народов
СССР, советский патриотизм. Эти общественные силы оказы
вают огромное обратное воздействие

на экономику, ускоряя её

развитие.

Коренные изменения, происшедшие в соц11ал11ст11ческой эконо

м11ке и классовой структуре СССР, нашли своё отражен11е в об
ласти rосударственноll

иадстроiiкн. Советское соц11а11и::т11ческое

rосударство, как показал И. В. Сталин, прошло в своём разв11n~и
две главные фазы. Первая фаза относится к периоду от Октябрь•
ской революции до ликвидации эксплуататорских классов. Госу
дарство в этот период подавляло свергнутые кла:сы, обороняло

страну от нападения извне. Осуществлялась также хозяйственно
орrаинзаторская

и

культурио-восп11тательная функция rосудар•

ства, но эта функция тогда ещё не развернулась в полной мере.

На второй фазе своего развития Советское государство выпо,1няло
задачу орrан11зац1111 соц11ал11ст11ческоrо хозяйства

no

всей стране

и 11икв11дащ1и последних остатков капиталистических элементов.

Функция подавления ·эксплуататоров отпала. её место заняла
функц1111 охраны социалнст11ческой собствсиност11; сохранилась
функция военной защиты страны от капиталист11ческоrо окруже

ния. Создание сощ1ал11стическоrо базиса обеспечило полное раз
в1п11е функции хозяr~ственно-орrаннзаторскоА 11 культурно-восп11тате11ьной работы государственных органов.
В 11тоrе происшедших 11змеие1111й в 1936 r. была принята новая

Конституция СССР, закрепившая в законодательном nорядке
принщ1пы и основные устои соц11ал11зма. Она не оrраи11ч11вается
ф11кс11рован11е~1 формальl!ых прав граждан, а переносит центр
тяжести на реальное обеспечение эт11х прав. Так, l(оист11туция
СССР не nросто -провозглашает право трудящихся на труд. на

отдых.

на

материальное

обеспечение

в

старости,

-болезни и потери трудоспособности, а также

ван11е.

в

случае

право на образо

Реальное осуществление этих прав обеспечивается со•

ц11а1111ст11ческой системой народного хозяйства, л11квидац11ей без-
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раОотнuы.

рабочим

. ·,..

11

~·

- .

D0<:ьм11чосооым рабочнм дн~м. Сжеrодным

СJ1ужаш11м

с сохранением

заработноR

м:аты,

со

ц11алы1ым страхован11еl11 ра6оч11х н служащ11х за счет rосудар
с:-з:! , npe~o:7:!P-:~нae~t тrУ..1nu.:н~1:-я uн:рок~1, ~rт1: с:шгто:рнсв . .10-

мов отдыха, rосударственноА охраноА интересов матери и ребёнка,

всеобщим обязательным начальным образованием, бесплатностью
се~шлетнеrо образования, •государственными ст11пенд11ищ1 студен
там JI друr11~111 материальными средствами. Таким образом, победа

соu11ал11зма в СССР создала прочную экономическую основу, га
рантирующую

фактическое

осуществление

прав

трудящихся.

В это~, выражается подл11нныii соц11ал11стнчесю1ii демократизм

советского общества

11

)(онст11туц1rn СССР.

Л 11квкдацня экономического неравенства нацнii. Соu11ал:1зм,

,

уничтожающий всякую эксплуатацию, искореняет и nр11ч11ны,
порождающне угнетение наций. Соц11ал11ст1tческ11ii строА устра
няет как

пол11т11ческое, так и экономическое и культурное нера

венство нац11А, обеспечивая материальныii н культурныit подъем
всех без 11сключен11я народов. «Еслн частная собственность 11
капитал неизбежно разъединяют людеli, разжнга1от националь
ную

рознь

II

ус11л11вают национальный

гнёт, то

коллективная

собственность и труд стмь же неизбежно сближают лю.1ей,
подрывают

национальную

рознь

и

уничтожают

нац11ональ-

11ыА гнёт. Существование каш1тал11з~1а без национального гнёта
так

же

нещ,1слю10,

как

немыслимо

существование

соц11а•

л:1э~1а без освобожден11я угнетёниых наций, без нац~юнальной

свободы»

1.

С установлением диктатуры пролетариата в СССР был~1 уни
чтожены политическое неравенство наuнй. система националь
ного угнетения и колониальноli эксплуатац1111. Далее встала за
дача

л11кв11д11ровать

экономнческое

неравенство

нац11онально

стеll. поконч11ть с унаследованноii от прошлого отсталостью ря;~а

народов в экономическо~•

11

культурно~ от11ошен~ш. Эту заnачу

можно было реш11ть л11шь 11а основе соц11а.1ист11ческоrо стронтельства.

Из состаое насепtн11я нацнональных окраин России око.,о 25 мнлпноиов
человек нахопм.,ось на докап1tтат1стическоА стадшt развития, nричём 6 мил•
л11овов челоых представляли ообоА скотоводчеtюое мемена, которые сщё 11с
перешли к земледелюо н не 11эжилн nатрнархально-родовоrо стро~. Необхо•
д11мо было помочь народам нац11ональных окраин освободиться от много•
ч11сле1111ых феод.альиых и nатр11ърхальных пережитков . искорен11ть остатки
колою1заторсtШ ·Х ЭJ1ементоо, д11ть возwожнос:ть эти)1 народаN nострон,ть соu11а

л11ст11чtеi<)•ю

Лен11н

~~OHOIIH~y.

II

Сталин открыли

некапиталистического пут11

, lf.

В. Ста,111н, Об очередных

Соч11нен11я, т. 5, стр. 19.

11

научно обоснова.111 во~~, ожность

разв11т11я отсталых

стран

II

народов.

эа.1ачах nарт1111 в нащюимьно~,

uonpo,e,
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переАовых стран пролетарскоА А1tктатуры постепенно перейти на
пу,-ь соц11ап11ст11ческоrо стро11теJ1ьства,

минуя стадню кап1rтапн

ст11ческоrо разв11т11я. В стране nропе-тэрской д11ктn-туры т~1<01'!
11скоп11тап,1ст11ческ11ii путь развнт11я проходят отсталые народы nрн

помощи передовых народов. В резупьтате всесторонней 1101о1ощн

русского народа, русскоrо рабочего кпасс11 отстапым народам на•
u11онапь11ых окра11н этн народы соверw11пн ве.1нчаiiw11й скачок от

патр11арха11ьных н феодальных фор~I 1tозяiiства к сощ1а1111з:11у, Mlt·
нуя муч11телы1ыli II д.111тепь11ый путь каш1та11нст11ческо1·0 раэв11т11я.

Стро11тельство соu11а1111эма в СССР ве.,ось прн тщательном учёте
особенностей эконо)~ическоrо состояния, исторического пpow11oro,
быта н ~.,·.,ьтуры каждого народа.

.

·

В СССР 111гквнд11рова110 унаследованное от буржуазно-nо)1е
щ11чьеrо строя фактическое неравенство в хозяii::твенном н куль
турно),

раэв11т1111

между

народами

разных

11ацнона.1ьностеА.

между yweдweA вперёд центральной РосснеА н отстававw111.1н в
прошлом нац11она,1ьнымн окра11на)111. В Совет~ком Союзе нет

больше отсталых народов. Наu11она11ьные окра11ны uар~кон Рос
с1111 преврат11.111с ь 113 KOIIOHJtli lt ПOll)"KOJIOHIIA 8 ПOMIIHHO СОМ()
стояте.,ьные

государства

-

советск11е

соuнмнстнческне

респуб-

1111кн. В ранее отсталых нац11она,1ьных рес.публ11ках н областях
была создана круnная соц11алнстнче<:кая про11ыwленность, утвер
дился ко.1хоз11ыi\ строl\, выросли мноrоч11сленные национальные
кадры рабо•·сго класса, 11 ТО)! ч11сле ква11ифнu11рованных рабоч11х,
вырос11а н ац11011а11ьная 1111те11т1rенц11я. Мощный эконо)шчесю·й
под1>ё)1 нащ·она.,ьных окра11н сопровождадся быстрым росто:,с
матер11а11ьного блаrосостояння и оrро~~ным повышение)~ кудьТ)'р·
ноrо уровня трудящихся.

Пр11 общ11х оыс:ою1х тем11ах роt-тз. npoмыw.,e:нtton" СССР I нацко11а,,ь1tых
p,cny6n11кn, nро>1ыw.,0111Ю<"Ть рос.,а oco6t11110 6ыnро. В•пооаи nроз.укu11а
кpyn11on npo,iыwn,111,octи у1о.111ч11па,ь а 1910 r. по ср•вн,ю110 с 1913 r. а
u"ow по СССР nочтм а 12 ра, а Каэахскоr. ССР - а 20 ра>., • Гру,инс коА
ССР - в 27 раэ. • К11рrихкоr. ССР - 1 1SЗ раза, а Та~•шкскоА ССР -

• 308

раэ.

◄ 8 нароз.нос:теА np11 Советской в.,аст11 впервые nq;1y11111ш ш1с:ьwсн11ость.
В то время Kt tt до рt50.,юц1111 3IIачII1е11ьt10 npe:06.,a.1.aющast часть насепенн•

11 о uноно.,ь1tы:х окронк бы.1а не:rра~1отноА. rоuщ,лисn,ч«~ а я рсаолюцкя nриве.,а
к t011y. ЧtО У *•
1939 r. nO~ll.1AIOЩtt 6о .1" W И НСТIО H3Ct.1tHHI нацоон1.п1,ны•
ресnу6.,11к ст аJ10 rраыотным. Чнс.,о учащнхс•
на.ча.,ьных
срu ннх wко••х

•

•
II
•
194{) r. no ср•снсн1110 с 191-41 15 r. )'&t.,нчнлось: а А1<рбаА.1ЖавскоА ССР е 9 роэ. • Арминскоll ССР - • 9,4 роэа. • Ка~ахскоА ССР - • 10.9 pas1. ,.
Т)•ркwснскоn ССР - в 35 р .., а K11pr11scкoA ССР - в 47 раэ. в Узбекской
ССР - в 73 pasa, в Тцжн кскоА ССР - а 822 раэа.
Построен11~ соu11а111·э~1 а коренным обраэо)! 11зменяет природу
11ац11А. В реэу11ьтате рево.~юционноrо преобразова1шя обществен111.ц отноwеннl\ место буржуазных нащ·й, нз которых состонт
каш1та1111ст1111еское общество, зан11мают новые, социа.листи 11еские

на~1ии, образующ11еся 11а базе старых, буржуазных наций. В то
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с проrнеолопожпыми интересами, еоцt1ап·и;м об'ЪеАИнRет нации

на основе общественноl! собственности н единых интересов. Каж
.1а ~

соц11а л 11ст11ческая

наu11я

монолитна,

она

состо1rт

из

трудя

щихся, руководн~1ых рабоч11м классом.

«Главными чертами, nрнсущнмн передовой соuналнстнчес~;оА

нaЦJJu, являюrея следующие:
,'
Во-первых, наличие самого передового в мире общественного
н государственного строя, в котором нет эксплуататорских классов 11 вся власть nрннадлежнт народу.
// .
Во-вторых, наличие высокоразв11тоi! соц~1ал11ст11ческой nро
мыwленно-.--ти и крупного социалист11ческоrо се.JJьского хозяiiства.
В-третьих, всеобщая грамотность насе.JJеи1111, обязательное обу
чен11е детей, развитая система высшего ~бразовающ обеспеч11ва1оща я подготовку национальных кадров специа.~истов для всех

обпасгей хозяйства н культуры; nроцветаю1е науки

u

искусства.

В-четвёртых, снсте~1ат11ческое повышение жизненного уровня

всего населения путём обеспечен11я роста peanьuoii заработной

платы рабочих н служащих

u

доходов крестьян, путём развития

товарооборота, роста городов н их благоустройства, улучwею1я
жилищных услов11ii; наличие широкой сети ме,1.1щ1~нсю1х учреж
деюtli, обеспечивающих охрану здоровья народа.

В-пятых, торжество ндеолог1111 равноправия всех рас 11 нац~1й',
идеологии дружбы народов» 1. Победа социализма закреп11ла

единство эконом11ческ11х н пол11т11ческ11х 11итересов иароцов СССР
привела к · расцвету 11х культур - иац11ональных по форме, со

11

ц~1а л11ст~1ческ11х по содержанию.

Советский Союз является самым rtрочным 11 >юtзне~пособным
многонациональным государством, основанным на братском со
тру.1н11честве нароцов II представляющим собой образец разреwе
н11я национального вопроса дл я всего м11ра.

Вступление СССР в полосу завершения строительства соцна·
лнстнческоrо общества н постепенного перехода от социализма

к коммунизму. С победой социализма СССР вступил в новую
поло су сво его развития, в полосу заверwен11я строительства со

цналнст11ческого общества

II

посгепенного перехода от соц11а

лнзма к коммунизму.

КоАL11унизА1 есть общественный строй, прн котором нет клас
сов и классовых различий, все средства прпизводства н продук

ция составляют общенародную собственность, уровень производи
тельных сил обеспечивает изобилие процуктов, а руководящим
началом общественной жизни является принщш «от каждого flO

способностям, каждому по потребностям».
Социализм и коммую1зм являются двумя фазами од1юй

же,

коммунистнческоА

•

Л. Берия. Ре•1ь 11э

XIX

общественно-эконом11ческоА

сьоце Вl(П(б),

J9j2.

стр.

11

той

формац11и.

10.
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фазу коммуиистическоА формации, а под i<ощ,1уиизмом поюrмаетс,r
Соцналнэм ' nредс:тавл,rет со о

-~' . низшую
менее зрелую, первую.

более зрелая, вторая, высшая фаза -этоii формацни. Развитие со

ц11ализма ведёт к создаи11ю материально-лроизводственноii базы

КJ~;;rуннз,1:а и 1rзоб111ш10 нродук1·ов, к охоа,у 0Gщен2ро;;.ной фор

;1ои собственности всех ср~дств производства н продукции произ

водства, к огромному подъему блаrососто~rюrя н урови~r культуры

народа. Таким образом, завершение строитедьства соцна.1кст11че
скоrо общества означает вместе с тем осуществление постепен
ного п~рехода к коммую1э~1у. Весь народ - рабочий КJJacc,
крестьянство, 11нтелт1rенц11я

кровно заинтересованы в созда•

н11н коммунист11ческоrо строя, явл~rются акт11вны;111 стро11те.11ямн

коммуm1зма, означающего величайший матер11альный н ку.1ьтvр-

ныА расцвет общества.

.
·
Важной вехой по пути к кош1ун11зму Я911лась третья пяти
летка. В течение первых трёх с по.1ов11ной лет ( 1938 r.- нюнь
1941 г.) задания третьего пятилетнего п.1ана успешно выпол11я
т1сь. Был дост1tГН)'Т новый, значительный рост промыwленност11
11 прежде всего тяжёлой 11ндустрm1, дальнейшее укрепление 11
по.з.ъё:11 ко.1хоз11ого сельского хоэяllства. Мирный соз11дательныА

труд советского народа

no строительству коммунизма был пре

рван в 1941 г. вероломным нападением на СССР фаwт:тской
Герман11н и её вассалов.

Великая Отечественная война Советского Союза (19411945 rг.) была самой тяжёлой 11з всех войк, 11мевw11х место в

11стор1111 ·Росс11и. Война подтверд11ла, что СССР обnа!lает наиболее
II rосударствен•

прочным и жизнеспособным в мире общественным

ным строем. Советский строй оказался не только лучшей формой

орrа1шэащ1и эконо:11ическ.:Jrо и культурного подъёма страны в годы

м11рного стро11тельства, но

II

лy,iweii фор;1оi! моб11л11зац11н всех

сил народа на отпор врагу во время войны.

Мощная эконом11•1еская база для акт11вноА обороны страны.

11спмьзованная во время войны, была создана ещё за годы до
вое1111ых пят11леток в результате осуществления полит11кн ннду
стр11а.111зац11н

II

коллект11в11зац11н.

В 1940

r. о СССР бы.,о nро11звс.:~с110: 15 ,111.1.111оков то11н чу,уиа, то-есть
4 раза большо. чс" в 1913 r.; 18300 тысяч тонн стали, то-есть в 4
с nо.~овнноА раза бопьшо, чем в 1913 r .; 166 м11пл11онов тонн yzAJ1, то-есть в·
5 с noлo11111or1 раз бо.,ьше, чем в 1913 r.; 31 NНn,,нон тонн нефти, то-tсть
в 3 с nопов11ноА раза бмьше. че>1 в 1913 r.; 38 300 тысяч тони товарноzо зерНll,
то-есть на 17 N11ilлноно1 тонн большо. чои а 1913 r .; 2 700 тысяч тонн х.,оnка•
сырца. то-ость в 3 с nо,,ов11ноА раза больше, чем в 1913 r.
nо•1т11 а

Соц11алнст1111еск11й строй позвол11л

11

кратчаiiw11й срок создать

в СССР слажен11ое и быстро растущее военное хозяйство. Эко•

номическая основа Советского государства оказалась несравненно

более жизнеспособной, чем экономика вражеск11х • государств.
Благодаря пре;шущества~, плановой социал11ст11ческо11 эконом11юt
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НЫХ вреwенноll

noтepell р11да важных раАоноа страны, смоrло

своевреwекно осуществнтъ 11акснwапьную мобнлнэаuню н на1tбо•
J1ee эф~t,е~-.-тнnное 11спс,11,зас:тае :\:~:ерн:~.,ьных, :рудоDых 11 фа

нансовЬIХ ресурсов. Несмотря на оrроиный ущерб, нанес!нныi\
хозяАсnу страны, высокий уровень соцналистическоrо накоnле
ю1я обеспечил в конце войны объё11 капитальных вложений

в nроwы1DJ1енность, превыwающнА довоенный уровень. Советское
rосударство развернуло громадное строкте.пьство новых предnр11я

т11А и обеспечило ннтенснвныА рост npO)IЫWJteниoli nродукuнн. На
протяжении войны непрерывно соверwенст.вовались техника и ор
rаннзаu1111

промыwленноrо про11зводства, стремительно росло ко

Jlичество в повыwапось качество советского вооруже.ния. Несмотри
на временную оккупацию враrо11 важнейwнх се.nьскохозийствен
ных районов. колхозы и совхозы снабжапи ~ез серьёзных перебоев
армию и страну продовольствием, а про•1ыwленность

-

сырьём.

Колхозный строй выдержап суровые испытания войн ы н показал
свою великую жизненную сипу.

РабочиА класс, крестьинство, 11нте.nлнrенцня, в то:ч числе со
ветские женщины

н

молодёжь, про11вн.1н

самоотверженность !1

труде. Огромные результаты дало всенародное соц11алнст11ческое
соревнован ие. Благодаря росту nронзводнтельностн труда в тя
жёлоА н оборонноfi промышленности было .дост11rнуто весьма зна

чительное

сн ижение себестоимости

продукции . Это позволило

р ез ко расширять пр ои зводство воор)·жеи111r.

Морапьно-nоп 1т1ческое единство соuнап11ст11ческоrо общества,
дружба народов, советски/! патриотизм выз:валн массовый героизм
советских людей· на фронте к в тылу. )(оммуннстн11еская пар 
т11я, руководя де.пом обороны страны, уме.по направила все силы

народа на разrром враrа. Решающие пре11мущества социализма.
•11есокруwнмая прочность советского тыла обеспечили Советскому
Союзу экономическую и военную победу, 1<оторую он одержа., в
смерте.льноА борьбе против нмпер11ал11стической Германии, распо
лаrавwе/! ресурсами мноr11х европейских стран, н против 11мпе

рнапнстнческоА Японии. Советскиfi народ не только отстоял сво
боду к незавнс11мость cвoeli Родины н свои сощ1ал11ст11ческ11е за 
воевания, но к освободил народы Европы от rнтперовскоrо иrа,
спас мировую цнвнп11эацню от фашизма.
Война нанесла народному хозяйству СССР оrромныА у щерб.
Любое, даже

са мое крупное

кап11тап11стическое государство, по

терпев такой ущерб, было бы не~шнуемо отброшено на десятю1
пет

назад

Но

СССР

к

превратилось

благодаря

бы

во

второстепенную

держзву.

пре11муществам соц11ал11стического

строя

vспешно справилси с труднеi!wнмн задачами л11квндаuин послед•

<:твнА воАны. Закончив войну победой над 11раrам11, Советский Союз
смог собственными силами в течение 1:ескольк11х лет не только
дост 11 rнуть довоенного уровня производства, но
!lал~ко оставить

11

~го позади. Успешно был выполнен пла н четвертои пяrUАетки
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с З::.,,t,~ задачи котороА 'состоялн -~
- чтобы
---(,'19-45-=--1950 rr:); · основные
в том,
аосста·новнть nострадавw11е районы страны, восстановить довоен
ный уровень промышленности н сельского хозяйства н затем пре

взойти этот уровень в знач1rrельных размерах. Чет!!ёртыii nятн.1ет1шй 1111an ло 11ромыwленностн бып выполнен досрочно.

Успешное выполнение четвёртоrо nятнпетнеrо плана означало

круnныii war no пути развития советского общества от социа

лизма к коммунизму. Дальнейшее движение СССР к коммун11з~1у
осуществляется на основе

плана

решен11я задач пятого пятилетнего

(1951-1955 rr.).
· Победа соц11алнзма в СССР имеет величайшее международ
ное значение. Она явилась новым ~,ощным ударом по м11ровой
нмпер11ал11стнческоii системе, -ещё более расшатавш11м её устои.

С утвержден11ем соц11алнзма со всей с11лой 06наруж11пось превос
ходство соцнапистическоii с11стемы народного хозяйства над ка

пнталнсn1ческой системой. J(ап11тапнзму понадобн.1ось nр11мерно

сто лет, а феодалнз~,у - около двух стопет11А, чтобы доказать своё

превосходство нал..предшествующ11м11 способащ1 nронзвод::тва. Со
цнал11стнческая система хозяйства доказа.~а своё неоспор11мое
превосходство над каnнтал11змом уже за годы пер~ходноrо пе
риода, то-есть менее чем за двадцать лет. На .:1.еле доказана пра

вота маркс11стско-ленннскоА теор11н соц11аднст11чеtкоii ревопюц1111.

Это укреп11до веру трудящихся масс в сипы рабочего к,,асса,
в окончательную победу соц11ап11зма во всём м11ре.

КРАТ- К НЕ

ВЫВОДЫ

/ . В итоге переходного периода от ка11ита.лизА1а к социа
лизА1у в СССР капиталистические элеА1ент1>1 6Ь1Лu ликвидирован1>1 во всех отраслях эконоА1uки, социалистическая си

стема стала единственной системой народного хозяйства, был

создан эконо.11и 11еский базис соц11а.лист11 11еского общества.
Победа социа.лиз.11а получила своё отражение и законода
тельное закрепление в Конституции СССР кратической конституции в д1ире.

наиболее де,110•

2. Соц11а.лиз.ч есть строй, основанный на общественной

,собственности на средства про11зводства, пр11 котором нет
эксплуатации 11еловека человеко.ч, народное хозяйство разви
вается 11ланомерно в целях удовлетворения P(jCTytцux д1а
теримьных и культурных потребностей всего общества путёл

непрерывного подъёдrа производства, а руководящим нача
ло.,~ общественной жизни является принц1111 «от каждого по
способностям, каждод1у по труду».
3. Социалисm 11еское общестао

состоит 11з двух друже

ственных классов - рабо11их и колхозного крестьянства и 11нтеллигенции. Победа соц11ализд1а 11ривела к коренно.чу
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цuаАистическш наций.

4. С п~дой соцшиизма СССР встуtША в noAocy посте
пенною перехода от ССЦUаАUЗМа к коммунизму. БАаzодарR
преимуществам социаАuстическсzо строя СССР одержОА
экономическую и военную победу в Великой Отечественной

войне. ПоСАе войны Советский Союз в краТ'lайший срок вос
становUА народное хоояйство и доби11ся ezo новоzо мощною
под-?>ёАщ успешно продо11Жая свой путь к комму,шзму.
Победа соЦШl,llизма 8 СССР имеАа всемирно-историческое

значение. Она на деле дпко.за..tа превосходсrl!lо социаАизма
над капuтаАизмом.

Б. Социалистичесная систе ма народноrо хозя liства

ГЛАВА XXVI
МАТЕРИАЛ ЬНО-ПРОИ З ВОДСТВЕННАЯ БАЗА
СОЦИАЛИЗМА
Основные черты матерна.,ьно-производственной базы
л изма. В результате двух величайших преобразован11й -

соци а•
соц11а

.11нст11ческоR нндустриал11зацнн страны и комективизацин сель

ского хозяйства - в СССР была создана ~материа11ьио-проиэаод.•
ст~нная база социализма. Материально-11роuзоодственная база.
социализма есть крупное маш1111кое производство во всех отрас

лях народного хозяйства, основанное на высшей техни ке 11 труде
работников, свободных от эксnдуатацки.
Матерналько-nроизводственная база соц11ализ)1а представляет
собой

новую,

высшую по сравнен11ю

с

каnнтал11змо» ступень

развития крупного машия 11оrо производства и коренным образом

отличается от матернально-про11зводст~1111ой базы капиталисти
ческого общества.

Соw1ал11ст11ческое проиэводсtво объединено общественно!\ соб

стве1111остью на средства nронзводства

II

раза11вается плано-мерно

в интересах всего общества. Разв11тне соцнал11ст11ческого пронэ-
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собственностью на средства nро11эводс:rва.

Соц11ап11стнческое nро11эводство является са.мЬL.11 крупным

и

1:01щенrр::;,с;ванны;,1 в мире. Со1шаг.нстическнii строй, уrзер
днвшнйся в СССР, означает безразде.~ьное господство круп
ного

nро11зводства

не

то.nько в -п ром ышлен ности,

но

и

в

сель

ском хозяйстве, в то вре)l я как при кащггапнз:11е в сельском
хозяАстве преобпа.1tа1от мелкие, раздробленные хозяйства кре
стьян-едино.,нчников.

Социалистическое производство является самl>lМ механизuро

ванн1>1М в мире. В 10 время как в бур>1,.-уазноы обществе машины
яв.,яются

орудием

эксмуатаu 11н

н

внедряются

в

n ро11 з водство

лишь тогда, когда они увелнч11вают пр11бЬ1Ль капиталиста за с•1ёт
экономии на заработной п.лате рабоч11х, при соцна.лн.зме машины

применяются тогда, когда онн сберегают -труд обществу. В соц11а
лнст11ческо~, обществе :машн11ы превратились в NOryчee средство

об.,егчення труда рабочих н крестьян, роста народного б,,агосо
стояиня. В СССР ОТС)-Тствует безработица, и \\tаwнны не могут
выступать конкурентом трудящ11хся. В снлу этого nрн соц11ал11эщ~
трудящиеся с большой охотоА нспо.nьэуют маш11ны в народ11ом

хозяйстве.
В резу.,ьтате ликвидации частноА собственности на средства
производства все дост11ження передовоil науки и техники при со

цнализме являются достоянием всего общества. В социалнст11че
ском хозяйстве не )iожет быть и речи о той 11скусственноll за
держке технического прогресса, которую практикуют в св оекоры
стных целях каnнтал11стнческне монополии.

Соц11ап11э~1 -rребует иеук.nонного и быстрого разв11т11я н совер
ше.нст.вовання техники; старая техника должна з.п1еняться новой.
а новая - новейшей. Отсюда необходимость крупных кап11таль-

11ых вложений в народное хозяйс-rво. Социал11стнческое государ
ство, конце.нтр н рующее в свонх рука,~ основные средства nрон э

водства и накопления народного хоэяАства, \\tожет осуществлять

капитальные вложения в н ародное хозяйство в ,масштабах, недо

ступных д;1я каn11 тал11зма. Социалистическое государство в со
стоRннн nр11нять на себя убытки, связанные с выводом нз строя
старых маш11н н заменой их новым11, ч-rобы по нстече1111н ряда
лет возмест11ть проиэведённые расходы. Вследствие зroro техни
чес кое разви1" 11е при соцна ,,изме в отл 11ч не от ка пи т ализма не сдер 

ж11вается грузом старой техи111ш. В с-оветскоА про~tышлеиности
и

земледел1111

воплощ<• но самое но sое, са1)1 ое

со9:ерwеиное,

чем

располагают современна я наука н техника. Народное хозяйство
СССР обладает са~sым мо.~одым по возрасту пронэводстве11но
техннческ11м

Таюsм

ап паратом .

образо~,.

социаюtз~,

. обеспечивает nосле11оваrелы1ое

внедрение совре~1енной !)tаш1111ной техники во все отрасли н про
цессы производства, в то~, числе н в сельское хозяйство. Между
те~,
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при

каn11тал~1з~,е

сельское

хозяйство

II

даже

цел ые

от-

p8<:J'IM

npo,-tЫUUte1t.МOCТH

-труде.

Прн социалнзwе

II

корне ~,еняется попожен~1е работю1ков про•

НЗВОJС!t:г. Otв0Gr>n:.1~ш11,1n от эксn.,у~ТЩ\11! тт,уд patlC"ll:X, КС.1 ХО3·
инков, ннтеллигенцнн является основой существования соцнаnк

сrнческоrо общества . Трудящиеся работают на себя, на общество,
а не на эксплуататоров н поэтому rпубоко заинтересованы в со11ер~нспован11н nронзво.D.ства на базе 11ысwеА техники. В то же
вре•1я соц11а,111зм nрнво.D.ит к неуклонному и быстрому росту об
щ~ ку.,ьтурноrо уровня н технической подготовки работников.

Это оnред~яет творческую активность трудящихся в раэв11тш!
производства н оруднй труда. Рабочие, колхозннКI\ н интел.т1rен
ц11я вносят серьёзныА вклад в дело технического прогресса, nре
одопевают старые -нормы

нспоп~,зован~1я

техники,

осваивают

но•

11ые, 11<:ё более высоКJ\е нормы.

СоцнЗJ1нэм обесnеч11вает непрерывный рост производительных
снл недостижи м ыми д.~я каn11тмнзма быстрыми темпами.

Социалистическая nромыwленность.

.мышленхость представляет

собой

Со11иалистическая про•

высококонцентрированную

11

технически -пере.!!овую промышленность, объедннённую на основе

общественной собственности

11

111асштабе все!\ сrраны. Соuиап11-

ст11ческая промышленность 11rрает ведущую роль в н а родном хо•

эяАстве; она вооружает nередqвой техникой все отрасли наро.1-

ноrо хозяАсrва. Это обе<:nеч11вается более быстрым ростом отрас
леА,

nронзводящ11х

средства

nро11зводства,

высоКIIМ

уровнем

развития маw 11ностроення.

Соц11ализм поднял на невнда1111ую 11ысоту технический уро•
вень nромышленност11. С точки зрения 1ехнн1ш производства, на
сыщенности nромышлен11оrо производства иовоi! тех1111коi!, про•
мышленность СССР стоит на первом месте в •шре.
Осноаные

nрон3во.11с-т~е11ные

фонзы

nроиыш.,енноотн

СССР

ао3ро:.,11

1952 r. на 77 % no <равнен1110 < 194~ r. Проз.укцн1 вtеА nромыш.,еннос111
а 1952 r. аырос.,а в 2.3 раза no <равненоою с l!МО r.. а том чнtilo nро3.укu11я
oтpatJieA , nрооозао.!lяwнх <ре.1 стаа nроиэаод<тва,- в 2.7 рпа к oтJ>&tiltA, nро
иuо.111щ11Х nрцметы DОtребJ\ения,- в 1,6 раза . Vз.е.,ьныА nк маwнн0<1роен11я
а npo.ll)'кu11и nро>1ыw.,еннос:тн состаапя.11 а 1938 r. 27%. а в 1950 r.- 39%, то-есть
1<

ropao.10 выше., чем в лю6оА экономнчкхк рЗ3внюй ttpaкe кэnн,а.,н311а. Так,
nepe.11. аоАноА а США иаwннос-троенне .11авапо 17.6% аtей nромыwпею1оn npo•
JIУ~цнн, в Гер:-шшн - 14,б, • А>trлии - 16.2%.
Соuнал11ст11ческая промышленность является

самой

ко1\uен

тр11роваиной промышленностью в Nнре. Концентра~~ия производ
ства

nрн> соu11ализме

осуществляется 11ланомерно

и

сопровож

дается общим nодъёмом производства в интересах всего общества.
Между тем при

капитализме коиuентр аw1я осущестВ11яется сти•

хиАио, сопровождается разорением н гибелью мелк11х

11

сред•

инх
nредnрнятнi'i
и установлен11ем
господства моноnолиl\.
«Мы_ страна
самой
концентр11рованноА
nромыwлениост11.
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ЭТ()~ЭНаЧ' - . чтб ...МЫ можем· ё;рJиiь- на·wу-. ~ромышпС'нность на
основе самоА пучшеА техники н обеспеч11вать магодаря это~,у
невиданную про11звод11тельность труда, невнданныА темп накоn

.,~н1111"

1.

Широкое ра~вптне в условиях соuнал11зма получает одна нз
важных

форм

конuентраuни

-

комбинирование

производства.

l(омб11ннрованне производства позволяет более полно использо
вать сырьё н топливо, уменьшает транспортные издержки, ведёт
к ускорению

npouecca

производства.

В 1940 r. а nромышлеи~и СССР на nре,.nряятиях с rодоаым
80.lcnoм nрод)' IЩИИ свыше 5 м11J1Лионов рубnеА (а н,и1>1ен11ых

npo11,.
ценох

1~.'27 r.) бы.,о сосредоточено 71•% всех рабочкх в 84% асей про;~.укции,
1950 r.- 79% аа-х рабочих и 92% асей nромышлеяиоА nро.\)'кцяя. ·

а в

Ес.,и сопостааить данные о концентрац11н промыw.,енностя по СССР н

США (А-1Я )'.lобства сравиенн• no обеим странам взота rpynn11po1кa по

чнспу рабочих и ед)-жащнх), то nОJ1учаетс1, uo а 1950 r . 1 обрабатываюwей
промыwпенноста СССР на nредприят11ях с чиспом рабочкх и с.,ужащих свыш е
тысячи было сосредоточено
асех рабоч1,х а спужащнх н эти nре.1nрнsтн•
выпускали 70% вееА промыwпенноА npo.!l)'ICIIIIИ; 11 обрабатыва;ощеА жо про

62.%

мыwпеиности США, по данным 11ослевоеиной перепмен (1947 r.), пре.~прнsти•
с чнспом рабочих • сn~·жащнх 6oJI~ тысячи еосреАоточ11ваnн 32% рабочих
н 1ыnуск~11

3-1 %

про»ыwп,нноА nроАукции.

Рост концентрации

производ\тва сопровождается

в СССР

спец~1а1111зацней промышленных предприятий. Специализация про•
мышленноrо

производства

есть сосредоточение 11редпр11ятш1

нз

про11зводстве определённоrо вида продукта, его отдель11ых частей
н деталеli нлн на выполнении отдельных операu11А в производстве
продукта. Специализация в СССР выражает планомерное исполь
зование обществом выrод разделения труда между отдельными
предпр11ят11ям~1. Она даёт возможность введен11я высокопро11зво
д11тельноrо оборудова1111я, ·внедрен11я ст~ндарт11зац1111 и массово

псточного производства, обеспеч11ва1ощ11х знзч11тель11ый рост -про11звод11тельност11 труда .

Пр11 социализме ш11рокое раэвит11е получает плановое коопе

рирование промышм1111ых предприятий, то-есть органнэаu11я по
стоянных производственных связей ме~• предпр11ят11яь111, совме

стно участвующ11м11

в нэrотовлеюш

какоrо-д11бо предмета, но

явл яющ11м11ся хозяi\ствеино-самостоятельным11 по отношению друг

к другу. Коопер11рован11е предпр11ят11й орган11зуется прежде всеrо
в рамках отдельных эконоь111чесю1х районов, с тем чтобы изба•

в11ть трансnорт от дальних перевозок. Плановое коопер11рование
предпр11ятнi\ является важныы

фактором

роста 11ро11звод11тедь-

11остн общественного труда.

Развитие промышленности и её техническое перевооруже1111е

сопровождаются ростом рабочего класса н подъёмом культурно
техн11ческоrо уровня рабоЧ'l1х. В противоположность капитализму,

• И. В. Сrа.<ин, О задаqах хозяitетвен,шков, Соч11нен1111, т. \3, стр. 33-34.
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rде ане,цр~вне MOWJIH обычно ~ет к дема&11uфнкацtt

oe1t • 110

массы рабочих, nрк <:оциал11sме вкедревне ноаоА техники аед!т
к увеличе1111ю ч1КJ1а и удельного веса рабоч11х 0ЭJ1иф1щироваи
я е>:о

JJехгю:з1tj> ОВ ~!!н о:о 1;, у.:: а ,

р1 е ньш tн шо чнс.~ а

II

удс.1 ьш,r о

веса _рабочих иеквалиф~цироваииоrо ручяоrо труда. Неуклонно
растеr ч11СJ1еноость 11кжеяерио-техиическнх работников. По яа<:ы
~ииости янжеиеряо-техяJNескими кадрами советская промыш

лен11ость не имеет себе равных в м11ре.

В СССР создан мощный, технически nередовоА транспорт,
связьmающиА ра31U1Ч11Ые orpaCJtи иародиоrо хозяйства и районы
страны. Характеризуя роль -железных дороr, Ленин говорил. что
они представляют coбoli «одно из проявлений самой яркой связи
между городом и деревней, 11ежду промышленностью и земледе
лием, на коrороА основывается целнко1о1 соuнализw• 1•
Сосредоточение всеrо транспорта (железиодорожиоrо, вод

ного, авто11об1111ьиоrо, воздушного) в руках государства устра
нило конкуренцию различных видов транспорта, характерную дпя

капитализма. и открЫ110 возможность планомерной координации

11х работы. В СССР создана единая трансмртная система в мас
штабе всеА страны, планомерно сочетающая все виды транспорта,
осиащённоrо передовой тuникой.
Социалистическое и..,ы:кое хоэяliство. Обобществление ранее
раздробленного крестьянского хозяйства, соэдание колхозов и сов
хозов открыло возможность широкого орнмеиення маwик, внедре

ния передовой аrротехннки в сельское хозяйство и ~nечмо мощ

ный nодъёw сельскохозяi!ственноrо производства.
Социалистическое сеАьское хоэяштsо СССР, в~ееся на
основе общественной собственвQj:ти, является cawыw круnныw и

мехаинзирова11ным сельскнw хоэяlk:твом в мире. Маwннио-трак
торные

станuни

подsелн

по.а: колхозы материапьно-техинческую

базу крупноrо маwннноrо производства. Советское государство
создало разветвлённую систему машинно-тракторных станw1А в
зеоновых, льноводных, хлопковых, свекловичных н пригородных

районах. Орrаннзованы спеuнальные маw11нно-животноводческне

станции для механизации трудоёwкнх работ в живоrководстве,
лугомелиоративные станuнн для мехаи11зацни работ по осушению

земе.~ь и у11учwен1110 лутов и пастбищ. Создаются электротрактор
иые станции для nрнмеиення в колхозном производстве электро

энерn1н: Все МТС в зависимости от производственного иапраме

ю1я колхозов имеют соответствующие сельскохоэяliственные ма
шины и ква1111ф11u~1рованные кадры специалистов. В 1952 r. в

СССР 11ме.nось 8 939 МТС н друrнх спецналнзнроваиных станцнli,
обслужнвающнх 1<олхозы и обеспечивающих высокий уровень ме
ханизации всех отраслей сельскохозяlk:твенноrо производства.
✓

, в.

••A•••i
277.

Н. л,нин, Замюч~,ьное слово no А<>ХЛа!!.у о6 очtрцных
118 aa~AIMIIM ВЦИI( 29 аnрел• 1918 ·~ Сочнвения, т. 27, И3А, 4, стр.
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. . . . в соотве"Кт1ши с ососsеНЖХ:Тям·н земледел11J1 на оснооё Тракторной
тяrн создана

снстеwа

wаwнн

для выполнения

основных сельско•

хозяйственных работ: пахоты, сева, уборки, молотьбы.
роа

32 IP4&- 195! rr. rt.,ьское X<>;sii:-:~ СССР no.,)'чi.,c, 5;3 тыс111J1 тра•-т<>

1•

nt)>taoдe на n~nиадuатнаt.•ьиwе),

146 тыс•• зериоsых коNбаr,иоа и
noceo11wx н уборочных шwин. В сsон

Nнoro дpynu nооамtlработыааооwш,,
с nи11

)"J)Oatn

wеха1111заuин

се.,ьскохо,оkrаtнкwх

работ

резко

во,рое.

811tдреиие Naw11и кореккыw обр1ю11 и»1tкк.то струк11·ру ,иерrетическнх

рееуреое сt.1ьскоrо хоэ яRетеа . В 1916 r. рабочий скот составлм 99.2%, а 11е•
ханнчеекнt да11rатепн -Анw• 0,8% ас:ех энtprn11чte1C11X ркурсоа оепь,::коrо

X01"1tctea. В 19Ю r. рабочнii ~•от ,аи11мап 22.3%, а жхани•еские данrателн 77,7"fo, а к н1ч2а.,у 1952 r. с:оотоетс-таенно - 10.5 и 89,5" (а том •ие.,е тра~:•
торы - 35,4", аат0Nо61•,м rpy,oawe-2i.S, ж:торы хо,.,~йноа-1~.б. ).1<К·
tроуетаиоаюt - 3,4, прочие ,:u,нrате.1н - 8,6%).
БьктрыА рост wеханиэацнн се.,ьскохозя!!СТ11енвоrо производ•

ства в послевоенный nер11од вызвал необхо;1.11t.1ость !JlipJJnнeнuя
liолхозов, nосколь"')' посевная площадь в мелких ко,,хозах не обес•

nеч11вала зффект11вного 11сnмьзова1111я современных се.nьскохоэяА•
стве11ных маш11н. В результате nроведённоrо в 1950-1951 rr. по

ре1uсн11ям

общ11х собраний колхоэн11ков укруnнен11я

колхозное

nро11эводство стало

в

ещё более

колхозов

концентрированны~.~:

1952 r. после укрупнения 11асч11тыва,,ось 97 тысяч колхозов
254 тысяч колхозов на 1 января 1950 r. В среднех
на о;щн колхоз в 1952 r. nр11хоз11лось 4 100 гектаров се.,ьско•

вместо

хозяйственных земель и
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гектаров nосевноi\ площади. Укруn•

нен11е колхозов дало воз)1ожность обеспечить более эффективное
нсnользованне ~::ельскохозяйстеенноi\ тех1шки н труда колхоз•

HIIKOB.
Соцналист11чес.кое прео1Sразован11е сельского хозяйства л11квн•
дцровало

nрн~111т11вную,

веками

существовавшую

трёхnо.,ьную

с11сте)I)' земледел11я н создмо новую, самую nроrресснвную в м11ре

с11стему земледсл11я. Основным~~ че1>там11 этой системы являю,тся:
ш11рокое внедрен11е в сельскохозяйственное nронэво"ство новей•

weii

техн11ю1 н дост11жен111\ передовой аrроно~щческой наук11, ове
деН11е правильных севооборотов с w11рок11х раэвнn1ем Т1)авосея
н11я, посевов кормовых, овощных

11

техн11ческ11х культур, nр11ме•

нен11е искусственных 11 орrан11ческ11х удобрен11А, орошен11е земель
в засуwл11вых районах, осушение болот 11 т. д.
В соц11алист11ческом сельском хозяйстве осуществляется ра•
циональное сочетан11е отде.qьных oтpac.~eil u прежде всего эемле
деп11я 11 ж11вотиоводства; на этоi\ осиове .,иквнд11рована узкая

спец11ал11защ1я, nр11сущая сельскому хозяйству в каnнта.,11ст11че•

сю1х странах. Спе11иа.лизация сощ1ал11ст11ческ11х сельскохозяilствен
ных nредnрнят11А выражается в то~~. что в соответствии с при•

родным11

11

зконом11ческ11м+1 усповиям11 отдельных районов выде•

ляются в планово~~ порядке ведущ11е отрасли, а

наряду с н11м~

раз1111ваются дополнительные отрас.,и. Таким образо~,. с.n~u.11али•

зац11я не отр11цает, а •npeдrioлaraeт разв11т11~ многЬотрас.левогq Х.9,·
зяйства с правильным сочетанием ·осиовНЬlх в дополнительных
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er: с

-oт-paC.Jte

ческоrо

sewneдemrя

шне воэможвосm

хс~я:1:тnа.

;;

д1111

состоит

в

развнmя

том,

что оно

имеет

яа11бо11ь•

многоотраслевоrо, комnмкси о rо

;;с;с?~:~ щ,о;:у;::-,.вr.о аt110,1uзуются sсм11я

11

рn(iо-

чая с1111а .

Наряду с: укруnнен11е~., и техн11ческим nеревооружевкек селъ•

ского хозRiiства nроисход11т созда1111е нсвш кадров работников
сельскохозяАствеииоrо производства, владе1ощ11х современной
_111:редоsой техникой II агроиом11че<:кнми зиаиия)IИ. В СССР дост11•
жеи11я агроиош1ческой науки 2первые в истории стали достоян11ем

широКР.х

vacc

крестьянства . .Массовое внедрение новой технккн

вызвало к >ю1эии новые nрофе<:с11н меха1111з11роваиного се.~ьско
хозяйственного труда: трактористов, комбайнеров, шофёров, меха•

пиков, )1аш11нп<:rов 1,1олотилок, льиотере<\ИJ1ок, хпопкоу'(5орочных

u дpyrux

маш11н. Колхозный строй породил сотни тысяч ~апиф11•
цированиых руководителеi!
орrаниэаторов производства
председателеА колхозов, бриrад11ров, агрономов и зоотехников,
заведуюlШI.Х ферм а1.1и и др.

11

-

ТаК!lм образом, соW1алистичес:кая реконструкция

сельского

хозяйст·ва создала все уС11ов11я мя с11сrемат11ческоrо nовышен11я
урожайности
11ев11данноrо при каn11тапизме роста сельс:кохоэяй•
~енной nродующн,

11

Поаенwе nмща11н всех сепьсхохоз• f1с:т1tнных ,суn•тур • СССР nptlЫ·
OIUIJI а 1952 r. AOIIOtJIJIЫI ypoltllЬ ва 5,3 MRIIJIJIORa rитароа. В 1952 r. IIUOIOA
урожаl 1ерва с:оета11.1 8 11в.u1ар11оа 11)'1108 Dpoтt18 7.З 11и.'111нарJ11 nр.ов
а I\WO r. Ещё более быстр ы>1 н теипа wв растет npoJl)'><l1R• 'fUНИЧtсхИХ ху.,ьтур.
В 1952 r. аа.,оаа• npo.!l)'KUH• хлопка-сырца · nре1ыс11па доаоtнкыft уро1ен•
бо.,~ чем • полтора раза, сахариоА саfх.,ы - 60/lee ~ем 111 0111,у треть. Эиа
чКff.,ьно nревюи11iн доеоениыА )'J)Оаtнь no чиtлеинос:ти о6общ,стмёиноrо nо
rолоаьа осота 8 KOAXO)IX И соахоэах И no npoд)'КUIIИ ЖIIВОТНОВОАСТВI.

Пути технического прогресса при социапк1•1е. Основными

n11•

. ниями техн11ческоrо прогресса при соu11алнз 11е являются: 1,1ех а1111•

зац11я н автоJ,1ат11эаu11я производства, электрификащ1я народного
хозяйства, широкое применение х111,1ии в производстве.

.

Механизация есть замена ручного труда 11аwи11ным. Пос:пе•

довательная

мехаии заu11я flpoueccoв труда является при

cou11a•

лизме эконом 11ческоА необходимостью. НепрерывныР. и быстрый
рост соцналисn~че<:кого nро11зводсrва может быть обеспечен л11шъ
лутём

постоя11ного с:овершенствовапия техн11ки

и

всесторонне~

•меха1111з аu11и процессов труда. Механ11заu11я npoue<:coв труда яв•
ляется той решающей силоi! , без котороА 11евоэ)1ожно 0Сiе<:печ11ть

выс()к11е темпы н огромные м,асштабы производства, свойственные
с оциализму.

.

.

1

В СССР пос:nедовательио осуществляется задача механизации

основных II н а11более трудоёмких процессов 11ро11эводства во всех
,9ТРаслях народного хозяйства. Механ11эаuия 11ро11зводства nр0:
НС!(Одит ,в СССР 1,1.осредство11 внедрения новщ, наиболее совер•

24•

wеннwх м8WН", мuакиswоа Й o_epe.lloвwx технолоrнrlе<:ких nро
цессов.

Б СС;:р 11О IC<X uтрас:лu npoWWШJltМЖIC"IM Wt.UIUQI.IUl8 D.poH380ACТU
AOC"nlrAa уроама, неаидаи,юrо np• каnмталиsме. В yrмw,c,A nроwыwленностт~,
fAC АО ptDOJIIOl11M noaнocr •oo l'OCOOJIC'rlOIU TRЖtJIWЙ py,,кofi труд, WtxlИH3111H8
не 61,е wнрокоrо внеАрtкм• apy6oaw.t w 1шн11, UtlCТJ)Kqecккx трансnорткwх
срцста и norp)._Hw.t мехаимswоs --,амма уже • 1940 r. no 31рубке н от•
боихе 91,8%, по 4ос:т1аке - 90.◄• по откатке-58,◄, по norpysкc yr,ra
• ЖtJ\UКо"орожмwе uroкw - 86,S'J,. В ~ apewa wехаки,11111•
,ару6кн , оrt\оАки н АОСТаакн yr.11,, а таnе no.utмнoro тр а нспорта н norpysки

yr_., 1

желuмо4орожнwе ...-онw 6... а ПОJIНОСТЪХ> эаирwеиа. Бол.wи )'altXJI
дОС"Мlrмутw а wеха нк,1111• • друrп отр1С.11t8 npowWШA c8-.V, Так. наnрммср,
ма сrроктелll~СТИ rндро:мепростанul nрнменнJОТСR такие Выда.ощнес.я АОСТН•
жею,. <08«СКОА ,ехкикн, ••к IIOIWC IIODIKWt 11(txlaaтopw. 6y.11•40>epw, эtllcita•
piцw • Jlp. ЧcтwpuJ111111q'6oawA 111а-1ю11111R ЭКс,tааатор Ypu11aw31ao;,,1 мс,.
жет awбpan, саыwе 2,5 MIUl.1ИOR8 кубо11е-rро1 )tllJIH I fOA II ЭIIICIJHn. фH3И'lt
CКllt труд 7 TWC:11'1 рабоqщt,

В ко.о.хоsц

• 1952 r. 6... а

меuкnнроаааа

nO'ml

•с• пахота и саыwе 80'!1,

t!.ва: OO'l"ftt ПОJ'lиостью ме.хаии1нро11в C
·t • uоnчатинка, с.1хар1юА (aёuw w
друrмх техннqссох IС)'А•тур;
мо1111А1t ><PHOIWX l<)'А•тур )'6рано комбаfi

камn, более Al)'X трстеt

70\

caww убрано c1tllМ)l<Ow6aAн1)11
nnoA пnипето 11ехани,111ия
OCMOIIUolX noaeaw.t работ I XOJIX031X будет ,аирш,иа. 8 COIX031X OCIIOIKWe
...,...010,.Астиннwе работw Wtx&HHSHpOIIIHW IIO'ITH no.,нocn.lO. Широко Р••·
еfртыааетс• меха11нэаuи• труАоеwкнх работ 8 ЖIIIOТIIOIOACТle, 080WtlOAC~
садоаоАстм. трансnорт•ро•••• nоrрузке • р11rру>ке CtJ1•txo101•Acт1eн110A
nродуlШНН, )lt11Hl3811H• ороwенн•, осуwснн• 3160.IIO'ltllHwt уrоднА Н OCIIOtHU•
noceaoa

сахарноt

а траlСТОрвыми С1С1<.11оnодъе11ннха11L

НОIЫХ

1(:

концу

3tMtA1,..

•

За DOCJl<IQtHКWA nepl\OA cost'IUOt ••ш•ноетроtкке

0<eroA110 cosдah
npo1t380AC180 ~ ROIWX IHAOI eыooкonpoм,aoAHTCJIWlbl.t
маW1111. Ес..м а 19◄0 r. маwн•остро•••• awnycxano 8◄ и1н11еноuнн1 edloCXC>,r.oi•Acтиннw.t машин и ору;,,мА, то 1 1950 r.-уже 222 иан11еио1анн1. В про••·
&OAn80 wироко енuрноотс• скоростные wtтoдw резанм1 11етама , wт а мnоака

а ОС81И88СТ

IMtcТO t;J06oAнol KOIKtt. 31К&лХI AtT&.1tl ТOXIWM IWC.OKOI .. ,стоn,, MIWMKttl •
формоsка дсталсt и др)'tие коаwе 11сто~w. д1оощ11е бoA•wot ,коно1111,ескнА
эффект.

При

соцнаJtиэме

всё

бмее

широкое

развитие

nопучает

комплексная механ1tзацня. Комплексн1111 механизация означает
~1ехаинэацню всех связанных друr с друrом стадий npoцetca nро11зводства, как основных, так и вспомогательных, и базируется

на системе взаимо,!1.ОПМНЯЮЩl{Х друг друrа мawиti. Она ЛHКIIII·
днрует разрывы в механнэащщ производства. -В результате
комп.11ексноА механизации создаётся целъная сж:тема -машин, охва•
тывающая веtь nронзводс:твенныn процесс.
Так, наnрнмер,

· эаuни

рtwзстс•

•

•

уrо..•моА npo11wuue1UIOC1и задача коwnпсксиоА 11еханн•

послевоек11ое •Р•"•

111

ос1101е применс1111а созданных совет•

скнмм кокrрукторамн уrм•ных хомбаАмое, соемqщающих а ~ onepaц11w
эарубк1, отбоАц • нааалкн yr.11w на кон1tАер и nрtдсТ'аопяющкх ноеое С11оао
в 1111ровоА технике. Меха1111за1111я процесса креnпениw nо,щнт ,ааерш11т.

.коммексную меuн•,аuх, добычи уrля.

Bыcweii ступенью мехакнзацни является автоматизация про11з·еодства, то-есть tiрнмененне кашки-автоматов, деRствуюЩ!!Х ка

· основе самореrулнровitюiя. В тetнeRweii связи с автоматкэацнеА

'"e"'fl ~;_,_

~•i!\ I.A ...... -~JШ!U'W: XAHIJa

~.

1:1аходктся ~ , то-есть ynpaDJteн11e н, коитро.п" 3• ра-оотоR~
механизмов на расстоянии (дистанционное управление). В тех слу-·
чаях, когда BCJ! система маwнн, охватывающих пронзводствен и ыА

п;,оце..--с з uе.,ом, :.еf1с-;-э>·ет на о:нове са~1ореrу.,н;>о;;ат1я, v.мсет

ме<:rо автоматическая система машин. А8Томати~ская система машин выпопняет все nронзводсrвенные процессы, необходимые JVJЯ

перерабоТl\'Н сырого материала в готовый продукт, без содействия
~еловека я нуЖдается лишь в контроле со стороны рабочего.

.

На прunрнят11•х ~ёрноА металлурrнк СССР а 1951 r. 95о/о в«rо
-.уrува было аыnпzе..,еио • Аоwtниых neqax с автоматическим ~r;·11нроваш1ем

-ru,aepaтypw дуть, • 87% acero nрон)аодстоа ста.,м было вымаалено
в w артеноаских печах. ос:нещенны.х автоwатнqкким реrутсров.аннеи теn.,о8(')1'0

режима. В маwиност-роенни е каждым roдow )fltл11чнвае1си парк а1томат1t-

11есхн1 в nо.1)·аатоwатнческих wетап11ообрабатывающнх ста11ко1, К)'Экечно-nр«•
совы.х автоматов, а также автоматичес.коА коитро11ьно-t1.sмtр1tтельноА

annapa•

туры. &w.шое применение получило автоматическое оборудоааине в хамuче•
скоА, бумаж1<0А, иефnntрерабатыuающ•А и друrнх отрас:.,ах nро>1ыwп,11ностк.

Аетоматичес!Оlе системы машнн сущеста)•ют в СССР в вид• автоwатнэнровnн
ных JIRJIИЙ станков в 11иых wv:aнн,woa и.,н
НЫJС nредnрИRТНЙ.

I вttде отд.е.'lьных автомат11з11рован

Высокий уровень меха1111зации и авто)1атнзащ111 производства
при социализ1о1е является основой быстрого роста производитель
ности труда и ведёт к всё большему сближению труда фнз11ческоrо с трудом У.МСrвенны/оf.

.

Перестройка ,всех отраслеi! хозяйства на основе круnноrо ма
w11нноrо производства и последовательная механизация про11звод

сrвеннщ процессов тесно связаны с ЭАектрификацией. Электри

qество является технической базой современного крупного произ
водства.

Социализм обеспечивает плаиоыерное внедрение электричества
во все отрасли народного хозяйства. Электрификация при социа
лизме характеризуется: -во-первых, центрапнэацией производства

электроэнергии и концентрацией мощностей на крупных злектро
ста~щнях, быстрым развитием, линий высоковольтных электропере
дач, соединяющих отдельные станции в мощные районные или

межраiiонные снсте1о1ы с перспективой образования единой высоко

!Вольтноi! сети для всей страны; во-вторых, широким строитель
сrвом гидроэлектростанций и систематическ111,11 повышение)\ 11х
удельного веса в общей выработке электроэнерr1111, что слу

жит важнейшн№ средством улучшения энергетического баланса
страны; в-третьих, развитием теплофикации кр}'ПНЫХ городов и
,промышленных центров, 11спользованием низкосортных и ыестных
видов топлива.

Электрификацня промышленности изменяет облик фабрик н
заводов. Вместо центрального двигателя со сложным передаточ
ным механизмоr.ю почти на всех предприятиях внедрён индив11ду

альныii электрический привод. Электрификация рабочих машин

,представляет собой энергетическую основу для комплексной )1еха
низации и автоматизации производства.

На базе прииенення
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fi tl~Сft'Т))нчест.а
'iiii аО~нttкп~оаые, отрасли
rzct_ ► , • « --:-м. :tiG -~
промыwле11ности - элск"
-

трометаллурrия

черных

к

цветных

-

.iltc.

металлов,

электрох111-111я,

а

также новые методы обработки металла.

Бо.~ьшое з11аченне для дальнейшей электркф11к2uн11 СССР
имz<!Т ;:z:::~рну~::.~ее~я

s

nnтой n11т11летке сrроите.пьстоо г11дро•

э11е1..-rростанцнй на Волге, Днепре, Дону н друг11х реках. Некото
рые нз ,шх явятся кpyпнeilw11i.s11 в ~111ре. Это строите.пьство обесле
ч11вает комплексное решение nроб11е1,1 nолучення в огрощ1ых

масштабах деwёвоii э11е1,.-троэнерr1щ wнрокоrо разв1m1я электри•
р11кац1111 сельского хозяйства, транспорта, создат1я новых эдехтро•
е:.s:шх производств, у11учwен11я судоходства к т. д.

По )'ро111ю э.,ектр11ф11кацнн nро1<ЫШJ1tнности СССР )'Жt а конце атороА

n11;11.,ет1<11 стоял на ntpao11 м=е а ,шрt . В 1950 r. )'po1t11• э.,ектроаоору•
женнос:та трр.а • nромыm.,tнностм аоэрос в nо.,тора раза no сравнею,ю

с

1940 r.
•

•tс1аа

В nосле.ооt11яыА ntpнo4 разаериупоа. уси.,tнное 1недрен11t эмктри

и.,~кое xo1яrttтao. Мtха 1rн)ац11а мо.,отъбы. а т.3К.Же цt., oro ряда

nромJ10.1с:твен11ых процессов а ж11вотново.:z.стее во 1i1.мor11x колхозах

11

со1хо1ах

nро11с:ход11т ка 6аэ~ np11wt11tн 11a э.,еt<tрuчоской энерruк (np11roтoL,eн11t кор>соа.

ео=абж,ане. до11ка короа, стрижка овец

11

др.). Шнрокое uнедрон11е электро,

,01tрrнк в tм.скоt хо,яr.ство будет nронtJ<о,щт• оtо6е11но

ruростанц11А (э.,ектроnахота

•

т. А.),

•

районах ,руnи ых

Прогресс совреме11ноR техт1кн выражается также во всё бо.nее
w11роко11

развнn1н

химии

н

применен11и

методов

х11щ1ческоА

переработки вещества. Хш,шческие методы обесqечнвают ускоре•
ние nро11зводствеиных процессов, наиболее nо11ное пспо11ьэован11е
сырья,

поэво.nяют

создавать

новые

виды

сырья

и

)1атерuа11ов.

Химическая проwыwJtенность cтaJta в СССР wощныы фа1..-тором

технического разв11тия всего народного хозяnстоа. Современны~•.;
химические п роизводства , как правило, автоматиэ11рова11ы, проте•

кают непрерыв110, в эакрытоА аппаратуре с аотомат11чески)1 кон•

тролем и реrулированне№, без непосредственного вмешательства
че.,овека.

Развитие матер11а.льно-пр о11зводственноil базы социализма

on11·

рается на достижения советской передовой науки, впервые в мире

успеш110 решающеii крупнеilw11е задачи в области соверwенство
ваю,я н пОС11едовательного в11едре1111я в производство высwеi\ тех•
н11кн в интересах трудящихся. Советская техническая мыс.ль зани
мает ведущее место в решении, целого ряда

новых техю1ческ11х

проблем, ко11стру11рован11и новых машин и меха1шэмов для всех

отраслей производства. Советсю1м

конструкторам nр11над11ежит

пр11ор11тет в создаюш таю1х маw11н, как, например, горные ком•

баi1ны, многие сельскохозяйственные маw11ны (картофелепоса•
дочные маwш,ы, льноубороч11с1й комбаrш, свеклокомбайн), новые
образцы современного оборудования в области энерrетнкн (прямо
точный котёл высокого давлс1111я, самые крупные в мире мщро
турб11ны), мощные иехаН11ЭМЫ д11я строительства, новые типы )1е
тал11орежущих станков

-

11

другне.

.

Размещение социа11истического nромзводства. В условиях со

ц11а11нзма складываются новое разл1е1цение производства 11 новая
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e.ttc:.-reмa

c.a":teR

'-'~АУ

отрас:л

а

страны.

В буржуазном обществе погоня за прнбылыо и конкуренц11я
n p1 !~,t\.:r.т

;.;

н~р:~~:с~су· :о ~}·

1:

11~~.:.:.:ас.~s:~ ., ьно:.: у p::э~.1ct:.1~::i:i0 nvе>

изво;~.ства. Проwышлениость ст11х11йно сосредоточивается в не•
многих центрах, ~rежду тем как огромные территории, особе,нно

ко.,ою1а11ъные окра11ны, оорекаютс:я на промышленную отсталость.
Лр11 соц11ал~1з11е разиеще1111е про11зводства осуществляется nJ1аи<>
мерно, в 11К1ересах роста про11звод11тельност11 обществеииого
труда, укреn11еи11я мощи соu11а11кст11ческого государства и nодъёма
благосостояния трудящихся.

В основе размещения nронзводсrв.а в уе.11овнях соц11ап11зма ле
жат с.1е;~.ующ11е nринц1шы.

Во-первых, всемерное пр11бп11жс1111е про11зводства к источникам
сырья и районам nотре6.,ен11я nромыwленноli и сельскохоэяйстоеи
иоli продукц1ш. Это дает возможносrь лучше использовать есте
сrвеи н ые ресурсы

.•,икв11д11роnать

яерационапьные перевозки, что

обеспе•швает знач11телы1ую экономию труда в ыасwтабе всего
общества и ускоре1111е тtмnов роста социал11ст11ческоrо произ
водства.

Во-вторых, 1111кв11дац11я фактического эконом11ческоrо неравен
ства между народами, быстрый под:ьё" хозя йства ранее отсrа11ых
нацнона11ьных районов, что ямяется ~1атер11аJ1ьноА основой укре•

nлен11я дружбы

II

сотруд1111чесrва народов СССР.

В-третьих, планомерное. терр11тор11аJ1ьное раэделен11е труда
между эконощ1 ческ11ми районами 'В сочетании с комn.,ексным раз•

в11тнем хозяйства внутри эт11х районов. l(омnJ1ексное разв11т11е
хозяйства районов, обесnеч11вающее потребности данного района
в тоn.111ве, стро11те..1ьных матер11алах, массовых 11здел11ях лёrкоА
nро~1ыw.1енностн

II

продуктах n11таю1я, сокращает 113n11wнe даль

ние н другие нерац11она11ьные перевозки, способствует моб11п11за 
ц~ш местных 11сточ11иков сы рья.

В-четвёртых,

планомерное

размсщен11е nро~1ыw.,е1шост11

по

тсрр11тор1111 страны, обесnеч11вающее образование в ранее отста
лых аграрных районах новых городов и промышленных центров,

с6л11жен11е сельского

хозяГ!ства

с

nромышJ1енностью. Это

собствует ун11чтожен11ю существенного раз.111ч11я

11

cno•

между городом

деревней.

В-пятых. укреn11ен11е обороноспосо611ост11 стра11ы соц11аJ1нзма.

Нал ичие •враждебного каш1тал11ст11ческоrо окружения 06усJ1овт1-

вает -необходимость особенно быстрого разв11т11я nромыш11си11ости
в rлуб111111ых ~айонах страны.

.

В результате реа1111эац1111 эт11х nр111щ11nов в СССР была л11кв11-

д11роваиа неравномерность 'В разыещен11н nро11эводС'Т'Ва, унас.,едо
ванная от 1<аn11та1111зма.

Пр,16J111жение nроыышленностн к источникам сырья вырази

лось прежде всего в ускоренном разв11тю1

страны

II

восточных раfiонов

создании новых тоnJ111вных и метамург11ческнх баз,
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на

Урапе, в Западной Сиб11ри, Средней Азии и l(аэахстане. Вновь
созданные индустриальные очаги сталн экономкчесК11ми и куль

турными центрами, nреобразующ11ми весь облик этих районов и

06.~асrей. Создаш1е ыощноii nро~.sыwленной Сiазы на ыостоке

страны явилось одним из важнейших условий nобеды Советского

Союза в Вел11КоА Отечествениой войне,

Общий ~.. nроwыш.,енноА nродуКuив а аосточ11ЫХ раАояах стр111w
(ПоJОJ1жь,. Урал, С11бир•, ДальниQ Восток, союзкые респуб.,нкв Срuней
Аэвв) 80ЭJЮС к 1952 r. а три Р••• no cp,a..,.u,o с 1940 r. J) 1951 т. а этнх
раi,оиах бWJ10 nронэвuено окС110 041108 трети всей nро11ыwлеиноа проАУJЩн■
СССР, бCll,e nолоанны ас:ео KQIIHчtcтaa стали • nрохата, nочтн nоман11а
всеrо колнчестаа ~т.тя и нефти н саыwе 40% элсктрозиерrхн.
Срuнеаэnакк11е соаетскне ресnубпики в nроыwшпенвом раэа11тнн бwстро
обоrнuн rран11чащ11е с СССР аосточиые страны а 4алско уш.и впер~ В пата
совеt<:кнх ресnубп11ках- Узбскскоll, l(a,ucкoll, l(нprнзaoll, Тур1<11енскоА к

ТаджuкскоА, имеющu насепення около 17 N.IWlиoaoa чепоаек. аыр1батываетса

ЭЛСКТJ)ОIЭнерrв■ втрое бСllьшс, ...,. а Турции, Ир1ие, Па~,юаие, Епште,

Ираке. С11р11н в Афrаинстаие, вместе взятых, с ц иасепсвием в 156

J!BOR08 Чf.nOa.tК.

MIUI·

Советские рсс.nубпнкв вамноrо onepe411J1я • своf11 НИJ!>'СТрнал~но11 ра:~-

1кт11н н старые nро>~ышпеикые страны ЗаnадноА Европы. Советска• Украина
выnлавпяст чуrуиа иамноrо больше. че11 Франuн• ■ Италн•. вместе взятые,

Ааёт стали и nроката бопьше, че11 Франция, и а трв с лишви11 раза боаьшс.
••11 Итал111, Аобwваст уr.,я в nолтора раза бСllьше, •ем Франция в Италва
вместе, выпускает тракторов no 11ощнос:тв почти в трв раза бмьшс. •ew их tW•
пуск~жп вместе Франция и Италия. По ТСХНН'lескоА оснащёаиости сuьскоrп

хозяйства сове1<:кве рсспубпнки Востока стоят зnачвтепЬll() выше са14ых раэеи

тых кап11талнстuческях стран Европы. В Совет-схом Узбекистане на хаЖАу,о
тысяqу rtl<Т1lpoa nосеаноА n,юща4я nрихоАИт<я 14 тракторов, тоr4а хак во

Фравuнн на такую же мощ14ь nрl!Ходикн 7 тракt0ров, а Итuкв - 4 траJ•
ropas40 меньшей 11ощност1.
Хлопок - ОАиа нs Вt4Ущ11х технических культур раэвитоrо 14ноrоотрас:ле,
~oro <ельскоrо хозяйства соаетсннх ресnуб.,нх Восюка. Урожайвость XJ1onкa
cыpua а 1951 r. no зтнм ресnубпика14 бы.,а в среАИем 21 uеитнер с rектара.
ТахоА урожайности хлоnка нет ня в ОАИоА стране 11ир1, В том же 1951 r.
урожаiiность хлоnк1 в Еrиnте состаама 11,S uеиtнера с rсктара, а США-8,3,
тора

в ИнАИ11-З,4, в Лакнстаие-5,2, в Т)•рuни-7,2, в Ираие-4,S центнера

с rектара. С.теА)•ст учесть, что высокие урожаи хлопка а соаетскнх республи

ках Востока nо.,учены на боJJьwнх nмщa,!IJIX. Названные выше сове-n:кие рес
nубпюси nронз&оАIIТ хооnка CТQIIЬXO же, сколько И114ия, Еrнnет, Ираи, Турuан
и Афrа11ист1и, вместе aswrыe.

Развитие с:оциалистической 11ндустрии в ряде районов, 'Которые

раньше не 11мелн промышленности, привело к тому, что старое де

лею1е областей на промышленные и аграрные изжило себя. Все

.

экономические районы страны стали носить более или менее про-

.

мышленнын -характер .

•
Вw.есте с тем были осуществлены важные сдsuгн и в размеще

нии сельскохозяйственного производства. Создана мощная зерно

вая база в восточных районах СССР, -новая пшеничная база

в иечерноэёмной полосе, сельскохозяАственные культуры продви

нуты далеко на север, выросли продовольственные базы вокруг

rоро4ов и nромыiuленных центров. Дореволюционная од11ост~он-
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нu• сл,щналнзааня• сепЬСХЪrо х03J1Ает.ва
ы..J1а n:нtc•НAНpoutt1.
В са11эв с: ростом селы:кохоэяllс:твеииоr_о nроизводсnа а кнду•
стриальных oбnacnrx .:~елен11е об.,асте~ 112 nотрсб.1я1сщие 11 nро1:з•

аодящне изжило себя; о6лас:ти, которые в nро11111ом имели крайне
СJ1абую сельскохозяАствеиную ба:,у, увеличми посевы зерновых
культур, картофеля, овощеА, развили молочно-мясное хоэяАство н
превратились таюn& образом нз nотребJ!яющнх в производящие.
Соuuа11нст11ч~ое размещение производства опирается на ЭК(.\•

иомическое раfiонироваиие страны. Экономи<~еское райснирование
к-ть плановое рnэделенке 11сеА терр11тор11и <:траиы на отдельные

крупные районы в соответствнн с 11х экоиом11чесЮ1ин и nрирод•

выин особенностями.
·
Соw1алнстнческое размещение nронзводства обtспечивает наи
лучшее 11спо.1ьэованне nрнроnных богатств и трудовых ресурсов
страны и является важным

условием

повышения nроиэвоnитель

ности общес:твеиного труда, ускорения темnов роста nроизводства,
у~.-реnления экономической мощи СССР•.

К РА ТК И Е

ВЫВ ОД Ы

1. Матершu.ьно-производственж,й базой соцшu.из.ма 11в
А11етс11 крупное машинное производство, охватывающее все
отрасли Нilродною хозЯllства. При соцшuизме машина САУ·
жит средством экономии и облеz'lt!нuя труда рабочих и кре
сть11н, роста народнОlо благососiо11НШ1. Социалистическая
промЬUшtенность СССР. 11в1111ется самой концентрированной
в мире, технически наиболее передовой и центр11Аизованной
в масштабе всеZ,О народНОZ,О ХСЭJtйства; OНil CAJPICUT базой
развития всех оrрасАей экономшш. Соцu11.4uстическое сель
ское ХОЗJ/йство представ= собой самое крупное и механи

зированное в мире; оно 11вАJ1етс11 всё бо11ее растущшс источ•
,шхом продовольствU11 и 11ром1>UUАеНЖ1ю сырья.
2. МатериаJtьно-производственная база социализма опи
рается на новейшие загоеванUI/ современной передовой науки
и техншш. СоциаJtизм 11иквидироваJ1 свойственную капита11из.11у неравномерность

в пршсенении машинной

техники

между отдельными отрас1111Ми и процессами производства и
обеспечU/1 последовате,1ьное внедрение новой техники во все

отрас.,ш народного хозllйства. OcнoвНl>Ulu ,1иниями развития
техники при социализме явАЯются меха низацU11 и автомати 

ЗаljUII производства, злектрификация народно~ хозяйстsа и
широкое применение химии.

З. Социализм обеспечUА 11.11йномерю:,е и рациональное
размещение производства, приближение ею к источникам
сырья и раiюна.м потреб11енU11, преодомние зкономической
отсталости национальнщ районов, сб11ижение промыШАен-
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ноет-и..,.. и' ссЛ«1i:хосО ,хо:iнастt1а. Соч~uсти-,сское размещение
производства даёr возможность рационаАьно испо11ьзоt1ап,
естественные и трудовые ресурсы, приводит к огромной эко

ноюm расходов

110

псревоз1щ сырья и проду.~ции, ньллется

важным фактором ускорения роста социалистического произ
водства и укреrцения обороноспособности страны.

r ЛАВА

XXVII

ОБЩЕСТВ ЕНН АЯ СОБСТВ ЕННОСТЬ
НА СР ЕДСТВА П РОИ З ВОДСТВА - ОСНОВА

П РОИЗВОДСТВ Е ННЫХ ОТ НОШ ЕН ИЯ СОЦИ АЛ ИЗМА

Необходимость двух форм общественноii собственности при

социалН3ме. Соц11ал11стическая с1н:rема хозяйства харакrер11зуется
новым способом соед11нен11я производ11телей со средствами пронз•

водства. в основе которого лежит общественная собственность.

Прu соц11ап~1зме нет разрыва между трудо1ц u собственностью, как

это ю1еет место прн кап11тал11зме, нет классов, монопольно вла
деющ11х средствами про11зводства, и, с другой стороsы, классов,

п11шённых собсrnенностн на средства производства. В услов11ях

соц11ап~1зма средства про11эводства составляют общесrвею1ую соб
ственность, то-есть принадлежат трудящ11мся в лице соц11а1111ст11-

ческого государства илн в тще колхозов и других кооперат11вных

. объед11не1111i\. В силу этого средства производства перестали быть
капиталом, то-есть орудием эксплуатац1111.

Господство обществе~шоi\ собственности на средства про11звод
11 характер собственности на продукты

сrва определяет собой

труда. Материальные блага, производимые ·в соw1ал11ст11ческом

обществе, составляют также обществеm1ую собственность н

используются в интересах трудящихся в отл11чие от буржуазного

общества, где продукты наёмного труда являются частной собст
венностью кап11тал11стов

ственного обогащения.

II

используются 11мн в целях своего соб

Пр11 социализме существуют две формы общественной собст

венности: 1) государственная собственность, являющаяся всена
род11ым достоян11ем, 11 2) кооперативно-ко.11Хозная собствен
ность, то-есть собственность колхозов II других кооперативных

-объед1111ениА. Нал11•111е двух форм обществеиноi! собстве1шост11

. определяет

собой существование и двух основных форм, двух
основ11ых секторов соц11алист11ческого производства : государствен-

ного -и ко4хозного.
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Суще,ствооанJtе двух форм <:оциаn1КТ1r1ескоК собственности

вызвано нсторическимн услов11ями, в которых осуществляется про

летарская рево.~юц11я и построение ко1,шуют1а. В то время как в

кап11та.~ист11че..,<ой поо~1ышпенностн rоспоnств,•ет кпУnн~ ~iг t:111~ 

!iOe производство, в· сельском хозяйстве буржуазных стран, не

=мотря на развитие капнтат1эма в деревне, имеется мноrочис.пен

ный класс мепю1х и средних · собственю1ков-11ро11зводнтелеit.

ПрОJtетарская ревОJ1юц11я по-разному отно::нтся к крупной соб

ственности бурJt.-уаэ11и, основанной на эксплуатащш чужого труда,

11 к мелкой с0Gственносп1 крестьян н реме--....пенн11ков, основанной
на их собственном труде. Если крупная -с:о6ствен11ость буржуаз,ш

экспропр,шруется и превращается в общенародную собственность,

то мелюсе II средюсе товаропро11звод11теп11 добровмьно объе.!111•
няются в производственные кооперативы, то-есть КОJ\хоэы, артели

про~сысповой кооперации, а их собственность на основные средства

производства превращается в ко011ерат11вно-колхозную собствен

ность. Рабочий к.1асс соц11алист11ческоrо общесrоа труд11тся на

предпрнящях, являющихся общенародной -собственностью, кол
хозное крестьянство - на предпр11ят11ях, являющихся ко.~хозноi!
собственностыо.

На"пrч11е двух форм общественной собственно:тн 11 соответ

ствующюс 11м форм соц11а.1нст11ческоrо производства является

объективной необход11мостью и выражает собой своеобраз11е
nутей, по которым рабоч11й класс II крестьянство пр11ходят ·к со- ·
ц11ал11з~1у, а затем - к коммун11зму,
«И тот н другой 11з дв}·х существующ11х в СССР кла~сов строят

соц11ал11зм, входят •В систе~rу соц11алнстнческоrо хозяйства. Но на

ходясь в одной общей с11сте)1е соц11ал11ст1iческоrо хозяйства, ра60-

ч11й класс сзnзан сзо,ш трудом с государственной соц11ащ1ст11че
ской собственностью (в:енародным достоnн11е~1), а колхоз~ое
!<р_естьянство - с

кооперат11оно-колхозной собственностыо, при

надлежащей отдельным

ко.1хозам н колхозно-кооперат11вным

объед1ше1111ям. Эroi! связью с различными формами соц11ал11сти

ческоi! собствею1ост11 в первую очередь н определяется разл11ч11е
в nоложеmщ этих классов. Этим же опреде,,яется

личие -путей их дальнейшего раэв11т11я.

11

известное раз

. . Общее в 11х развитии заключается в том, что оба эти класса
развиваются в сторону ко~1мун11зма~ 1.
Две формы общественной собственности, как 11 две основные

формы про11зводства, од11от11пны по своей социальной природе,

посколь\\-у обе они являются соц11ал11стическ11мн II исключают экс
плуа'!'ацню человека человеком. Вместе с тем между rосударст

зенноii собственностью II кооперат11вно-колхоэной собственностью,
• В. М. МоАоrов, Коuеt11туц11я ооц11ализма, Статьи и речи, Партиздат,

-,1937,

стр.

267.
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Госу.11.арственнu собственность на средства производства -

существуют определённые разтtчня.

общенародное досто11иие. Преобладающей формой социа.,111сrнче
с;;:,~ соr>:rв~н чо::т11 z СССР яа.,1я.:тся r.:,сударсrвениая соСiствен
иость. Государственную собственность состав.,яют: земля, её
недра, воды, ле<:а, заводы, фабр11юt, шахты, рудники, желеэнодо•

рожныii, водныii н воздушный транспорт, средства связи, баНЮ1,

организованные государством крупные сельскохозяйственные пред

!fрю1т11я (совхозы, маw11нно-тракториые станц1111 и т. n.), nр11над

пежащ11е государству торговые и заготовительные предпрнят11я,
предnр11ят11я н учреждения IС)',1ьтурно-бытовоrо назначения, осиов

ноl! ж11л11щиыii фонд в городах и промышленных пунктах.

Государственная собственность при соц11ал11зме ямяется соб

ственностью всего народа в лице соц11алuстuческоrо государства

рабоч11х II крестьян и представляет, так111о1 образом, оощенарод
ное досrояние в nроmвоположность государственной собственно

ст11 в каnнтал,rстнче<:;;нх странах, являющейся разновидностью
буржуазной собствен11остн.

·
Государственные nредnр11ят~1я СССР являются социалистиче

скш1и о отличне от предnр11ят~1А, принадлежащих буржуазному
государству, представляющ11х собой государственно-капитали-

. ст11че<:ю1е nредпр11ятия. Соц11ал11стнче<:кая пр11рода государствен

ных предпр11ятиА СССР определяется тем, что онн составляют

общественную собственность. При соцнализме рабоч11й класс

держит в руках власть, владеет средсrва~tн производства и по
этому свободен от эксплуатации. Рабочая с11ла, применяемая на
соц11ал11ст~1ческ11х nредпрнят11ях, не является товаром. Рабочий

класс, владеющиА средствами nро11зводства, не может. сам себя
нан11мать

11 сам себе продавать свою рабочую силу.
Продукт, проиэведёииыll на государственных предnр11ят11ях

СССР, также является всенародным достояние~.,. Им распоря
жается соц11а1111ст11че<:кое государство в лице сво11х хозяАствеиных

органов. Оплата труда на государственных nредnр11я111ях СССР

nроизвод11тся в виде заработноА платы, размеры и формы которой·
устанавл11ваются государственными органами. Социалистическое
государство осуществляет управление сво11ми nредпр11ят11ями
через н:~значаемых им руководителей (директоров). Государство
непосредственно планирует 'ВСЮ хозяйственную деятельность своих

nредnр11ятнй и регламентирует основные положения в области
орrанизац11н труда.

Государственная собственность является выс1,11ей и ведущей

формой соц11алистическоu собственности, а государственная форма
производства -

высшеА и ведущей формой социалистиче<:коrо

производства. На государственных nредприяmях средства произ
водства, труд рабоч11х и служащих. и производимая ими nродук

ц11я обобществлены 'В масштабе всеrо общества. Государственная

форма производства охватывает ведущую отрасль народного хо•
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Обш.еварод11ым досто11Н1tем яа.,яются не ТОJ\ько все средства npo•
11эводства, nр11меняемые в rосударствеиных nредnриятнях СССР,
но У. т~ о.12в.1яю::~ ~я

час-:ъ :;,е:,.ств '!:;,01:зsо~:rсэ, .~ с:10., ь:;уе:.:ых в

ХО11хозвом сеJtьском хозяАстве. В собственности государства 11ахо•
дятся земля и основн ые

оруд11я

производства

-

тракторы, ком •

баАны н друrие сельскохозийственные маw11ны, сосредоточе.нные
в машинн о-тр акторных станщ1ях.

В 11е.nом соu.м1лметн•есКА 1 еобетаоннос,т,,

oxa11w1a.na

1

1950 r.

99.◄ '!(,

срцсn npoм>eoAcnt, nрмм••~ы.. 1О 1сём маро"мом xo>siкnt СССР, 1

1011

" " - а еобет1t11ЖХ111 f'OC)'AlptTII НIХО'-МЛОС• 90,9% м I кoontpllТНIRO•KOA•

xo>ROA

со6сти11ностм -

8,5'1,

срцст 1 nрон>1ОJ1ства, nри•ём коо хо3Иаа собст·

ltJtllOCfь состамма 6,6\ • собстаекиост• .11pyrn андоа кооntраuвн - 1.9%.
В аро111о11DJ1екноста со1111а.,11С1и•ес••• с:о6спе••ост. охаатwвааа IOO'ro
срцста npoи110.1cn2- • том чмс.,е rосу.uрс,аеннаа - 97,9,0 м кооnерати1-

••• - 2,\"fo; а се.n..с:ком xo,olicтu социалнстмческа• собственность oxaaтw1ua
97,4\ срцсn nроиsводстаа, а том чнс.пе rосу.uрстае.ниао собственность 7◄,2" и кооnератuно•КОЛХО>НIR собстаеи-1" - 23,2\.
06щt111poJ1J10i со6ст1tнНОС1Ь10 1алаmса осе >емn• с

nx

рмтори• Соаетскоrо Со,оза ••ннмаст шестую ••ст• ,емноА

лкона хацратнwх

u.,омстро1.

Бо.,ее •етаорти

моА

боrатстааwн. Тер•

C)'WM- 22,4 мм
(cawwe
>tltllМ, noon• o;uia

территории

ООО MМJIMO- rектароа) COCТUЛJIIOТ се.,ьсхохо,аkтаеикые

трет. (700 ""а.,нокоа retenpoa) nокрwте "eca111t. СССР -бoraтef1waa
• 111ре страна no sanaca11 мскоnеем wх. Соuнапнстичесная система хо,аАстаа

awsaeлa к JIOlsин боrатстаа, ,co,opwe оставались мстронуn,мк 1 11арскоА Рос•
смм. По uааам жe.nuнol рудw, кtфt•. кuмАкwх <OAtlt. 1nатк101, торфа к
ра,111 друrкх аажкwх no,iuиw.. KC)(Onaeмw.. СССР стоит на ntpeoм М"'-"Тt
а мире.

no

una ca м

)TAR -

не nором.

fосу.11арстикм11 собственность СССР, aosнnwa• а резуа•тате соu11апн
ст"ес,ю 1 HIЦIIOИL•H>a!U<M ICOI 3tltlll, а таD<е фабрик, 3880,\01, трамс:nорта
к т.

n.,

nрмк1.~.,uса1шм1 ка n мтuмстам

II

оомrщмхам. ,а

roAW

соцnа.пмсти,е,.

скоrо стро11те.,ьст1а была а оrромноа стеnени nриушюжена труАО11 ооаетскоrо
маро.111.

Всехаро.11к1111 АОС'ТО•·••м AIЛRJOTCI
но& nромww.,,нност11,

•••

200 тысяч nрunркотчА
4opor, ок<>Ао 5 тыс••

с,ть же.nеsных

f'ОС)'Аtрстаен•
крупных со• •

хо,оа, около 9 тыс" м аwннно-тракторных стаицнА, иноrие тыо••• торrовых
nptllllpнnкl, ""оrо•нслс1111ые научные и к ультурные учреЖ.11••• •·

Укрепление rосударственноА собственности, раэвнmе rосудар•

ственноА формы производства являетс11 реwающеА предnосылкой

дальнеliwеrо роста всего народноrо хозяйства СССР. постепенного
перехода советского общества от социализма к коммунизму.

·

Кооnерат·нвно-колхозная собственность. Кооперативно-ко11хоэ

НаJ1 собственность есть общественная собственность отдельных
колхозов, артелей промысловой кооперацнн. потребнтелы:кнх
обществ.

Колхозы и другие кооперативные предприятия СССР Я11Ляются

социаJ1uстическ,ими

предприятиями. Они работают на земле. со•

ставляющей собственность социалистического государства. Основ•
ные орудня 11ронэводства, применяемые в колхозах. сосредоточены

в маwннно-тракторных станuнях и являются rосударственноil
собственностью.

ХоэяАственн ые

nостройкн, инвентарь,. ~емена ,

рабочий и продукт11вныl! скот, равно ка·к н продукты, производи•
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,собстае,шос:n, колхо,ое. основную собственность колхозов В
СССР составляет продукqия колхоэноrо производства.
Колхозы, основанные на о6щественноii собсrвеннос-н н >'')J'.1f K·
тнз110~1 тру.1с:, 11с~;то 11а1от эксn11уатац111O чс.1овека человеком.

\(ооперат11вно-колхозная собственность, 1111Ляясь .соu11а,111стнче
скоli собственностью, вместе с т.!)1 отличается от rосударствснной
со6ственност11, а колхозы 11 дpyrrre кооnерат11вны1: предпр11ят11я

отл11ча1отся от rосударствен11ых предnр11ят11й. Кооnерат11вно-кол•
хозная со6ственно:ть есть lруп11овая собственность отдельных

объед11нен11й 'трудящихся, в то время как rосударсrвенная соб

ственность пре.1ставляет собой собстве11ность всеrо народа. Таким

образо~1. кооnератиuно-колхозная собственность является

weuee

разв11Т1>й, менее эрмоfi формоli соu11а1111ст11ческой собственности, а

кооnерат11вно-ко.1хозная форма про11зводст11а - )tенее ргзв11той,
менее зре.,оА формой соц11ал11ст11ческоrо производства,

Оплата труда в колхозах О1.,·щесrв.,яется в форме распределе

ния ко.,хоэных доходов по трудодням, а не в фор)tе заработной
платы, как это имеет »есто

на

государственных

предпр11ят11ях.

Порядок )'11равле1111я ·в колхозе определяется кооперативной фор
мой колхозного хозяйства: всешr делам11 сельскохозяАственной
арте,111 управляет её nыcш11ii орrан - общее собран не колхознн1,ов, а в про~1е,~.,,тке между со6ра1111ямн избранное о6шнм собра
н11ем правлен11е н т~редседатель колхоза. Проиэводс:твепные н ф11иансовые ппаны артели, прав11ла внутреннего распорядка, 11ормы

выработки н расценки, порядок расnре.J.еленш1 цоХОАОВ устанаа
лнвают сами колхозн11ю1 на основе Устава сельскохозядс:твенноА
артел11, р уководствуясь

существующими закона)tН

н

плановы~1n

заданиями соu11алист11чес'коrо rосударства.

Кооперативная форма nромыш11енноrо производства в СССР

существует в виде предпр11ят11i1 I1ро.,1ысловых артемй, возн111(!1111х
в рез)•льтате до6ровольноrо объедннен11я ме.,кнх про11звод11те-

11сn -

кустарей

11

ремесленн11коо. Промысловая кооперация при

звана развивать 11ро11зводство r,,авным образом nредметов . ш11ро•
коrо потребле1111я, 11спользуя для этоrо в первую очередь местные

ресурсы сырья. Средства производства, прюrсняемые предпр11я
т11ям~1 т~ромысловой кoonepaurш (за 11сключен11ем земл11), 11 nронз·

водю1ая 1щн т~родукu11я составляют собственность артели. Про•
мыс.~овая коопераu11я всех с11стем насч,rтывала в

1952 r.

более

16 тысяч артелей, 11меющих промышлен11ое пронзоодство. Коопе
ратi1вная форма предnрнят11А

в

торrоеле

представлена в в11де

потребuтеАьских обll(еств, объед1111я1ощ11 х главным образом сель•

ское населе1111е. В
обществ.

1952

·

r.

в "СССР 11мел_ось

24 тысЯ'IИ таких

·

..

Личная собственность nрк соцкалкзме. Общественная. со~ст

венность при соu11ал11зме распространяется

ua

~редс:тва nро11эво~

с:тва и на пронзвод11~ую продукцию. Часть пронзведённоА. ~Р,о:

.

дукцнк в дальнейшем служ11т в 11ач_естве средств

. ...
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про11звод~;rоа?

....
11s nредwетоа nотре<i11ею1я, посту
пает в распредеnенне между работниками в соотаетствин с коп11-

оста..аJСс.ь:

сцост•оttноа ~

•~""ос;:т",о:w' Дpyretit' sч ■ет.. nро"~•е.·•

.з.еиноА продуюwн. состо,nцая

чеством н качеством затрачивае~1оrо каждым нз н11х тру.!!а

11

ста

новmся личной СQ6стве,ишстью трудящ11хся.
СоШ1алнстическое общество не тО11ько не упраздняет личной
соб::твениости иа предметы nотребпею1я, но создаёт прочную rа

рант11ю всё бOllee ПО11ного удовпетворення п11чных потребностей

всех чпенов общества. В nротивоnопожность каn11тап11з~1у, где
nроuзво.!lство пос:тамеио на спужбу своекорыстным целя:,~ обога
щения эка111уататоров, социап~tзм nодчню,п

производство целям

:,~аксимапьноrо удовпетворен11я непрерывно растущих матер11аль

ных и культурных потребностей всего общества.

Право лИ'!ноА собственности тружеников соц11а11нст11ческого
общества распространяется на 11х трудовые дoxo.:u,i и сбереже
ю1я, на жи.,ой дом н подсобное домашнее хозяйство, на nре.1~1еты
домашне1-о хозяliс111а н обихода, на предмет~ 1111чноrо потребле

ния

II

удобства. Л11чная собственность пр11 соц11апнзме нераз

рывно связана с общественной собственностыо 1<ак своей основой.

С умножен11ем общественной собственности, с ростом наро.1ноrо
богатства всё бопьшие массы продуктов Ид)'Т на у.1ов.1етво
рен11е .111чных nотребностеА тружен11ков сощ1ал11стнческого об
щестоа.

Особым видо:1о1 л11чноА собственности при соц11ап11.з1.1е яв.,яется

собствемосn, колхозного двора. l(аждыА ко.~хозныА двор 11меет
в личной собственности подсобное хозяйство 1ia приусадебном
участке, жнпоi\ дом, продуктивный скот, пткцу н мелкий сельскохозяйственный инвентарь.
•

Источником личной собственности при с:оцна1111эме ямяется
исключительно труд, причем m1чная собственность не может быть

превращена в средство эксплуатац11н чужого труда. Право .111чной
собственности. равно как н право наследован11я л11чноi'! собствен

ности граждан, охраняется l(oнcт1rryц11eii СССР.
Характер соцна11нстнческих nронзводсnенных отноwеннй.
Производственные отноwен11я соц11апнст11ческоrо общества по
своему существу в корне отличаются от производственных отно

шен11i\ капитализма

11

друг11х общественных формаций, о~нован

ных на частной собственно:тн на средства про11зводства.

Соц11ал11стн 11еск11е nро11эводственные отношения характери
зуются: 1) безраздельным господством общественной собственно
ст11 на средства nронзоодства; 2) освобожден11ем трудящихся от
эксплуатации и установпен11ем отношениi\ товарнщеского соТl)уд
ничествз и с:оц11а1111стнческоii взаимопомощи; 3) расnредепеннем
продуктов в интересах самих трудящихся.

·:

Основу производственных отношений социал11зма

составпяет

обiцестliениая собственность на -средства nро11зводства (государ
ственная н кооn~рат11вио-копхозная). С!)uнмнст11ческая собствен-

11оёт/; на• ср·едства ·производства

определяет собой совершенно
·зsз
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а процессе произаоАстаа. В то аремя как частная собственность

на средства 11роизводства неизбежно разъединяет людей, порож
дает

отношения

rосп одств а

я

п одчниеми я ,

эксr:."!)·г:-2::!.-:ю

с;;.н их

людей другими, вызывает противоположность ивтересов, клаа:о

вую борьбу и коихуреицию, общественная собственность на сред•

ства производства об?,единяет людеА, обеспечивает под,m!f1fую
общность их экоиоwическнх интересов и· товарищеское сотрудни
чество. При социализме все работники объединены меж.цу собой
одинаковым отиоwеииеw

труда как общественным

к средствам nро11зводства и к продукту

средствам т~роизводства и обществен

ному продукту труда, равной свободой от rнёта и эксмуатап.ии.

Господство обществеквой собственности на средства производ
ства определяет собой II совершенно 11иой характер распределения
продуктов при социалиэwе по сравнению с каnвтализ:uо:~i.

Поскольку в соuна11истическом обществе отсутствуют эксnлуа
таторсхне хлас:сы и эксnлуатацю1 человека человеком, постолы,.-у

здесь нет деления труда на необходимый и пр11бавочныii труд, а

также деления продукта на необходиwый и прпбавочиыii про~'Т.

Соu11а11истнческне производственные отношения

обусловливают

объективную 11еобходи~1ость совершенно иноrо, Че),1 при каn,па
лнзме, деления труда и его продукта. Так как при социг.п11зме
средства производства находятся в .общественной собствеRВоств,
а само т~роизводстао рассчитано на удовлетворение потребностей

всеrо общества и каждоrо

ero

члена, то труд ра<ютввков произ

водства делится з.11.есь на следующие две части: труд для себя

и труд для общества. Соответственно этому продукт труда (за
ВЫ'lетом той ero части, которая идёт на ВОЭ).!ещение израсхо.з.ован
ных средств производства) делится также на две части: продуl\'Т

для себя и продукт дJ!Я общества. Труд дА.11 себя создаёт продукт.
распределяемый между работниками в соответствии с кол1~чесuом

и качеством их труда. 11дущ11й на покрытие л1~чных потребностей
работника к ero семьи. Труд для общества создаёт продукт, иду
щий на общественные нужды : на расширение nроизводава, разв11-

тне образования, здравоохранения, на орrаиизацюо обороны н т. д.
В социал11стнческом обществе, rде у в.пасти

стоят сами трудя

щиеся, труд для общества является для и11х таК11м же необходи
мым, как и труд для себя. Так продукт для общества, 11дущ11й на
расw11рен11е

соц11апистическоrо

nроизводсrва,

умножает

мате

риальные nредпосы11КИ дальиеАwеrо роста блаrосостояи11я трудн

щ11хс.я. Продукт для общества, расходуемый ка развитие образо
ваи11я, здравоохраке1111я, иа соц11а11ьное обеспече.и11е и ка друr11е
общенародные нужды, служит также

ueля!II

У.!1.ОВ.:tетворения

n<r

требиостеА трудящи,сся, как и nро.!J.УКТ для себя.
Общественный характер собсrвеиностн на Щ)одукты и распре

деление продуктов в интересах трудящнхся означают вел11чаilwее
преимущество социалистической с11стемы хоэяi\сrва перед каnн
тал11ст11ческой c11crewoi\. Все выгоды 1'1)уПиоrо обществениоrсi npo-
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с11пы труда, достаются обществу в цепом и трудящ11мся массам,
а не эксплуататорам, как это имеет место прн каш1тапнзме.

Господство общественной собственности на средства производ
ства oз11.:,::icr, что с;;~;н::.1всrнчес1,о~

nро11звод,~; во

противоречия между общественным характером

своuодно

от

производства и

частнокапитал11ст11ческой формой nрисвоения ре.зультатов произ

водства, nрисущеrо кап11таJ1Из111у. При социализме общественному
характеру производства соответствует общественная соuналнст11-

ческая собственность на средства производства. В силу этого в
социалистическом обществе между

производственными отноше

ниями и про11звод11тельными силами имеется пол11ое соответствие.

Характеризуя соц11алистический строй, И. В. Сталин пишет:

«Здесь

производственные

отношения

находятся

в

полном

соотвеrств,rn с состоянием производительных сил, ибо обществен

ный характер процесса производства подкрепляется общественной
собстве1111остью на средстsа 11роизводства.

Поэтому социалистическое производство _в СССР не знает
периодических

кризисов

переnронэводства

и

связанных

с

ю111111

нелепостей.

Поэтому пронзвод1rrельные сНJtы развиваются эдесь ускорен
ным темпом, так как соответствующие им производственные ОТ110•

шения дают им полный простор для такого развития•

1.

В противоположность производственным отношениям совре
менного капитал11зыа, которые служат оковами развития произво
дительных

сил,

соцналнс111ческие

производственные

отношения

обеспечивают бурный рост производительных сил. Социалистиче
ские производственные отношения являются г.tав11ой и решающей
силой, определяющей мощное развитие производительных сил.
Полное соответствие соuналистических производственных отно
шений характеру производительных сил общества не означает,
однако, что •1ежду ними не существует mrкаких прот11вореч11й.
Ямяясь наиболее подвижным и революциояным эле111еито~1 про
изводства, производительные силы и nри социализме идут впереди

производственных

отношений,

а

производственные

отношения

лишь спустя некоторое время приводятся в соответствие с состоя

нием производительных сил. Нынешние производственные отноше
ния в СССР переживают тот период, когда

01111,

вполне соответ

ствуя росту производительных сил, двигают их вперёд быстрыми
теыпами. Но противоречия между ними неизбежно вози11кают,
поскольку развитие производственных отношений отстаёт и будет

отставать от развития производительных сил. Однако при соцна-

•

лизме в отл11ч11е от общественных формаций, основанных на экс
плуатацни, дело обычно не доходит до конфликта между произ

водственными отношениями и производительными силами. Сощ1а-

, и. В. CтaAuJ/, О дналектнsеском н 11с-тор11чсском wатерналязме, Вопросы

ЛCНIIНIIЗW8, ИЗД. 1'1, 1952, Стр, 597,
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.11ксткчес:.кое о щестао · o<S.naдeer аозмо
остью с:аоевременно nрн•
водить производственные 01'Ноwення в соответствие с характером

прокзводнте.nьных сип, так как оно не имеет в своём составе клас
спв. зя11нтересомнных в rохрг11е111ш О'!'ЖJ~~нх фор:.: J(oзяiic:;:a.

Общественная собственность является осковоА соцналасткч~
скоrо строя, нсточнкком богатства и могущества страны, источ
ником роста 111атериалы1оrо блаrосостояккя и культуры трудя
щихся. Ока священна

и кеnрикосковенна.

обязывает каждого rраждакниа

Кокстнrуцня СССР

советского общества

беречь и

укреплять -соц11апксткческую собственность.

l(PЛTl(HE

ВЫВОДЫ

1. В СССР безраздельно госпоосrв!Jет общественхая ~об
сrвенносrь на средства производства. При социадизме С!JЩе•

ствуют две формь, общественной собственности: гос!Jдарст

венна11 и 'КООnеративно-к.омозная. Соответсrвенно зтому
имеются две основнш формь, социа.листи~tеского производ
ства: государствеННЬlе предпрШl1'ш, и КОАХОЗЬl.

2.

В социалистu~tеском общесrве государственхая собст

венность 11в1111ется общенароднЬlМ досто11нием. В СССР она

охваТЬ1в~т подав.uющую itacrь .богатства страж,~. Государ
ственная собственность есть вь,сшая, наиболее развитая
форма соцШLШсти~tеской собственности; ей принадлежит ве

дущая роль в развитии всего народного хозяйства СССР.

3.

Кооперативно-КОАХозная собственность есть групповая

собственность отдельньu ·коиоэов, артелей промысловой
кооперации, потребительских обществ. Основную собствен
ность колхозов составмет продукция колхозного производ
ства.

4.

Личная

собственность

при

социал~,е

распростра

няется на предметь, потребления. Особь~м видом личной соб
ственности является личная собственность колхозного двора.
Личная собсrвенность трудящихся растёт на основе умноже
НUJI общественной социалистической собственности.

5. Производственные отношенUJ1 социализма характери
зуются: 1) безраздельнь,м господством общественной соб
ственности на средства производства; 2) свободой трудя
щихся от зксплуатации, товарищеским сотрудничеством и

социалистической взаимопомощью между людьми в процессе
производства А1аrериальных благ; 3) распределением про
дукта в интересах самих трудящихся.

Труд работников социалистического производства делится

на две части: труд для себя и труд для общества. Трудом д.11J1
себя работник.и создают продукт, распреде.11J1емый между
ними по количеству и качеству труда, а трудом д.11J1 обще
ства - продукт, идущий на общественные нужды.
386

r

rгп

' DNijj···· ·; j 1

-1

При СОЦUСА~ произоодстоенные отношенwr ншwдятся
в nоАном coorsercтвuu с харах.тером произоодитеАьных

cUA

и

11в.ляются главной и рс1иающей силой, опредеАJ1ющей бурный

рост производительных сш, социалистическо,о общества.

ГЛАВА

OCHOBHOR

XXVIII

ЭКОНОМИЧ ЕСКИЯ ЗАКОН СОЦИАЛ ИЗМА

Характер зкономических sаконо1 при социализме. Соц11ал11ст11ческоwу способу nро11зводства присущи свои, особые законы эко
номического развития. В результате смены в СССР старых, бур •
жуазных производственных

отноwениli социал 11стическ111,1н nоте•

ряли

законы

с илу

экономическме

каn11тал нзма,

выражающ11е

отноwен11я зксш1)•атации человека человеком. Сошли со сцены за
коны прнбавочноА стоимости 11 каш1тал11ст11ческоА nр11был и, ос11ов
ноll экономнческнА зако11 современного каn11Тал из~1а. Прекратили
своё деiiств11е всеобщна закон каnнталнст11ческоrо 11акоnлеи11я,

за кон конкуренц11и и анарх11н про11зводства и друr11е. Оmалн ка
теrор11и,

выражающ11е

каnнтал11ст11ческ11е

отноwен11я :

капит а л ,

пр~баво_:~ и ая стоимость, прибыль на ка1)11tал, цена производства,
наемныи труд, стоимость рабочей силы и т. д.

С утверждением соц11ал11ст11ческих производственных отноwе
н11ii, на базе новых эконо~111ческ11х услов111i, воэ1111кпи н стали дей
ствовать новые эконом11ческне законы: основной экоиом~1чесю1ii
закон сощ1ал11эма, закон ·планомерного (nраnорц11оналыюrо) раз
вит11я народного хозяйства, за1<он неуклонного повыwеи11я nроиз
во.n,1тельностн труда, закон расnределе1111я

no

труду и другие.

Поскольку при соцнал 11зме сохраняется тооарноеЩ1011зводство,

в соц11алист11ческоА эконом1n<е действует закон стои м ости и суще

ствуют связанные с ним категории. Однако от старых катеrориii
сохр.аиилась г.~авным образом форма, по существу же они коре,н

иым образом изме1111лись nр11мен11тельно к потребностям разв11т11я

соu11алист11ческоА эконом11ки. Новые экономические условия, сло
ж11вwиеся в результате победы социал11зма, 11зме1111л11 хара1<тер

товарного производства
сферу их деiiств11я.

П ри

II

тооар11оrо обраще1111я
соu~1ализме

товарное

II

оrран11 1 111л11

производство и

товарное обращение существуют без кап111алнстов и обслуживают

соцна;шсткческую зкономику. Сфера деliств11я закона сто11мост11

также поставлена в строго ограниченные рамки . Деньги, торговля,

банки и т. д. используются в качестве орудий соцналистнческоrо
строительства.

Это показывает, 'ЧТО при социализме экономическое развитие

происход11т в п орядке постепенных изменений : старое не просто

25•
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отменяется начнсто, а меняет свою пр'ироду прнмеюrтельно к но
вому, сохраняя л11шь свою форму, а новое не просто уннчтожае-т
старое, а :~ронm(гет r: с:!рое, )tеняет er(; лрнрсду, ero ф:,ющ;т, не

ломает его форму, а использует её для роста и укрепления нового.

Разв11тие соц11алнстнческоrо способа производства подчинено

также эконом11ческ11м законам, которые общи для• всех формаций,

как, наnр11мер, закон обязательного соответ::твня производствен
ных отношен11й характеру лронзводuтельных с11л.

Эконом11ческ11е законы социализма выражают отношения товаs

рищескоrо

сотрудничества

и

взаимопомощи

лпуатац11н работн11ков, между тем

свободных от экс

как экономнчесЮ1е законы

капитализма выражают растущую эксплуатацию труда капита

лом. Эконо~шческне законы социализма приводят ко всё боль
шему укреппен1110 единства соц11апистиче::коrо общества, к рас

цвету его хозяйства, росту благосостояния народа и создают усло
вия для постепенного

перехода к коммунизму, 11ежду

тем как

действне экономических законов буржуазного общества обуслов
.,нвает всё большее обострение классовых антаrоннэ)1ов, о6инща
н11е

масс, заr1111ван11е

счёте

ero

капнталистическоrо

строя

и

в

конечно~,

гибель.

Эконо~шческне законы социализма, подобно экономическим

законам любого другого способа производства, возникают и дей
ствуют независимо от вопи

пюдеi!, то-есть нмеют объективный

характер. Они не могут быть созданы, сформированы, преобразо
ваны 11лн отменены волею людеА.

Отрнцан11е объект11вноrо

характера эконом11ческ11х законов

соцнализма означало бы п~1кв11дац11ю политическоi! экономии со
ц11апизма как науки, п~1ш11ло бы соц11ал11стическое общество воз
можности предвидеть ход событий в эконом11ческоi1 ж11эю1 страны
11 наладить хотя бы самое элементарное экономическое руковод

ство. Такое отр1щаю1е есть отход от маркс11з!>!а на поэ1щ1ш субъек
тивного ндеап11зма, оно неизбежно ведёт к авантюризму в полн
т11ке, к про~1~волу в практнке руководства хозя!\ством.

Объективны!!

характер

экономических

закоиов

социализма

отнюдь не означает, 'ЧТО они действуют как ст11х11Аиая сипа, гос
подствующая над людьмн. Рассматрнвать экономические законы
соц11апнзма

как

ст11х11ilно

действующие

законы

-

это

значит

отождествлять соц11алист11ческую экономику с кап11тапнст11ческоi!
эконом11коil, становиться на

путь самотёка в сац11ап11стическом

стро11тепьстве.

Есл11 экономические законы капитализма пробивают себе до
рогу как слепая, разрушительная сила, действующая за спиной
частных товаропро11звод11телеil, то с переходом к сощ1ализму отпа

дает анархия производства 11 экономическое развитне общества
11е11збеж110 'Пр11о6ретает планомерный характер. С ликвидацией
кап11тализыа и обобществлеиие~1 средств производства люди вы

свобожда1отся от rиёта обществе1mо-эко110~111ческ11х

отноwеи11й,

становятся господами своей общественной ж11з11и. Познав объек-
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сах всего общества . В зтом состо11т сообода как nо3нан11оя необ•

.

ходимость.

В усповиях социализма, в силу замены частной собственности
на средстБг r,роuзводствг общее:sенной собственностью. в Оl'J)ОМ
ной мере расширяются возwожности познания н 11сnользован11я

обществом законов экономического разв1m1я.
При капитализме в той мере, в какой бур:1куаз11я способна по
знать объективные экономические законы, она использует их в

узко-массовых интересах, находящихся в nротirворечии с инте

ресами трудящихся масс. При социализме, nоскольJ-.-у классовые
интересы

nролетар11ата

СJ111ваются

с

интересами

подавляющего

большинства общества, экономичесю1е законы применяются в ин
тересах народных масс. Интересы рабочего класса, трудящихся
полностью соответствуют объеJ-.-тивному ходу прогрессивного раз
r.ит11я общества, ведущего к победе коммунизма. Поэтому рабо·
ч11i! масс, все трудящиеся кровно

заинтересованы в том, чтобы

познать и использовать законы экоиомическоrо развития.

Так111,1 образом, объект11вный характер зко110)1ических законов
социализма состоит в том, что эти законы существуют иезав11с11мо

от в::>.nн и сознан11я людей; они не могут быть отменены или пре
образованы no воле людей; невыполнение требоsаний этих зако
нов неv.збе».-ио ведёт к расстройству хозяйственной жизни страны.
Но социалистическое общество может познать эти законы, овла
деть ими н использовать их в своих интересах.

Экономические законы социализма дают возможность разви

вать н двигать вперёд соцна.1111стическую экономи"'У· Для превра

щения этой возможности в действительность необходимо научиться

nр11менять эти объективные экономичес·кие законы с nо,тным зна

нием дела. Научное познание объективных экономических законов

есть основа хозяiiстsенной .политики КоммуннстическоА' парт1111 и

социалистического государства. Чем полнее соц11алнст11ческое об

щество познаёт экономические законы, чем точнее отражает требо
вания

этих законов

ycnew11ee

s

своей

практической

деятельности,

тем

достигает оно своих целей.

Существенные черты основного экономического закона соцна•
лизма. Среди экономических законов. соu11аю1з)1а решающую

роль

играет осиоs11ой экономический закон, определяющi11i все

главные стороны и все rлаsиые 11роцессы развития соцнал11ст11че
скоrо производства.

Основной экономический закон социализма открыт и научно

обоснован И. В. Сталиным. Сущестsеиными чертами

II

требова-

1111ями этого закона являются «обеспечение макс11мальиого удовле

творения постоянно растущих материаль11ых и культурных потреб
ностей

scero

общества nутём непрерывного роста

II

совершенство

вания соц11алнстнческоrо производства на базе высшей тех1111кн» 1•

, н. в. CrtJAuн, Экономнsескне пробммы ооц11ал11зма в СССР, с:тр. 40.
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социалистического nроиэеодстеа и средст110 к е~ достнженню.

Еслн

целью nронэеодства

е современном буржуазном

· '

об

ществе является обеспечение ма1<снмальных nрнбылеА каnнталн
стоs, то при соц~rм11зщ: пр онзsо.:~.с,во ам~.:; своей це:лью оGеспе
ченне макс11мальноrо удовлетворения постоянно

р11альных

it

растущих мате

культурных -потребностей всеrо общества.

· Цель производства обуСJtовлнвается (71'НОWеннямн собствен
ностн на средства nро11зводства. Когда средства производства
nрннадлежат буржуаз11н, nронзводство ~ензбежно ведётся для
обоrащен11я собственн11ков капитала, а трУ)!ящиеся, то•есть подав
ляющее большинство общества, СJtужат 1111шь с.ыры!I человеческю~
материалом для эксплуатации. Потребление трудящихся нужно
каnнтапиз)1у лишь в той мере, в какоli оно обеспечивает извлече
ние прибылей, поэто~~у человек с его потребиостя~,н эдесь не мо
жет быть целью производства и исчезает из поля зрения. Коrда
средства производств а принадлежат трудово~~у народу. а эксnлуа

таторск11е

классы

л11квид11роваиы, -производство

ведётся

в

ин•

тересах трудящихся, то-есть всеrо соц11а.,истическоrо обще
ства. Поэтому человек с его потребностями, на11более полное
удовлетворен11е

его

растущих

материальных и культурных

по

требностеА, не11збежно становится непосредственной целью про
изводства.

Соц11ап11зм означает не сокращение личных 11отребностеli, а

всемерное их расw11рен11е, н е ограничение кпн отказ от удО1111етво

рення эт11х потребностей, а всестороннее и полное удовлетворение

всех потребностеii купьтурно•развитых трудящихся людей.
Цель, которой подчинено производство, неразрывно свяsаиа со

средством, обеспечивающим до..-rиже1111е этоА цепи. В соответствии
с целью соц11ап11ст11ческого производства

стущих потребностеА трудящихся -

-

удовлетворением ра

средством к достнже1111ю этой

цел11 может быть п11wь непрерывный рост н соверwенст11оваи11е

социап11ст11ческого производства на базе высшей техники.
Рассмотр11м вэа11мосвязь между целью соц11ап11ст11ческоrо про

изводства

II средством

её обеспечения.

Удовлетворе,ше потребностей

насепе1111я зав11с11т от уровня

производительных сил, от 11апичных ресурсов, которыми распола

гает социал11сrnческое общество. С11стемат11ческ11А рост потребно
стей трудящ11хся соц11ап11стическоrо общества вызывает необхо·
д11мость в непрерывном расш11рен1ш производства.- Без непрерыв

ного подъёма производства невозможно обеспеч,~ть неуклонный

рост народного потребления. В свою очередь макс1~мальное удов

летворен11е nостоян110 растущих потребностей трудящихся есть

необходимое успов11е, без кoroporo про11зводство 11е может непрерыв110 расти.

При соц11ап11зме отсутствует основное npon1вope1111e каП1n-а•
лизма - между обществе1111ым характером производства и частно

кап11тал11ст11ческой
390
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nр11свое1111я.

Поэтому

соцналнзм

G;.-:~

, - ~ z . .Ч о:сса ...... iiiiO.J Ori\XНCi, NOЯJJhhИб§M0>1c МОНСIОН:Ю
~е знает iikraroнИ3мa между пРонsаодСТооы · Э nоТр~еолен1t:ем1. 1 Если:

при кап11тализме нищеис.кнА уровень потре<sпення (покупательноll

способности) народных масс все время отстаёт от производства,

тормозит его развитие, период~:чески обрекает его на кризисы,
то :о:ша.~11;:r1rче:;:ое обще:.вс, :,.iaro~apя снс,сматическому уве

JtИчению народного потребления имеет возможность постоянного
расширения прризв_одства и гарантировано от кризисов перепро
изводства .

.

В соц11апистическом обществе рост потреблеи11я (покупатепь

ной способи~тн) масс всё время обгоняет рост производства, топ

кая его вперед. Таково неантагоинст11ческое противоречие между

'1

дОСТIIГll)'ТЫМ в каждый данный момент уровнем социалистического
производства и ещё бо)!ее быстро растущими потребностями масс.

Это противоре•ше рэ:~реwастся путём подъёма 11ронзводства, что

приводит к росту потребления трудящихся и к новому увеличеи11ю

потребностей, вызывающему дальнейшее расширение пронзводства ..Так, постоянный рост материапьиых и куль11•рвых потребно

.

стеА народа спужит при соц~1ап11зме могучим движущим стимулом

непрерывного развития производства. В отличие от кап11тал11сти
ческоrо производства,

которое развивается

с перерывами

-

от

кризиса к подъёму и от подъёма к кризису, социапистическое про
изводство растёт непрерывно.

Необходимым условием непрерывного роста социалистического
производства явпяется

преи.мущественнсе,

то-есть

относительно

более быстрое, развитие отраспей, производящих средства произ

.,

:j
i

1
1

водства, по сравнению с развитием отраспеА, выпускающих пред

меты личного потребления. Первоочередное развитие тяжёлой

индустрии и её сердцевины -

машиностроения -

явпяется глав

ным источником подъёма социалистического народного хозяйства

в целом. Без преимущественного роста тяжёлой индустрии, снаб
жающей все отрасли народного хозяйства о6орудова1111ем, маши
нами, топливом и энергией, невозможно расширять про11зводство
в отраспях, занятых вы-пуском товаров для населения, и обеспе

чить удовпетворенне растущих потребностей трудящихся. Пре11му
ществениое развитие производства средств производства при со

циализме ведёт к с11стематическому и быстрому увеличению
количества •производимых предметов личного потребления.
Непрерывный рост социалистического производства требует его
постоянног о

совершенствования,

~лучше1111я

методов

производ

ства, 11еукпоиноrо увеличения производительности общественного
труда. Это невозможно без постоянного повышения техн~че
ского уровня производства, замены устаревшей техники иовои, а

новой техники
есть

основа

-

новейшей.

Поэтому развитие высшей техники

непрерывного · роста

и

совершенствования социаn11•

стическо1·0 производства.
Социалистические производственные отношения открыли иевн

даниый простор для технического прогресса, которыА в буржуаз

ном

обществе ограничен

рамками обеспечения максимально!\
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ркоАкческие перерывы в ра,внтнк техники, то для соw,элиэма ха~·

-

рахтерио непрерывное совершенствоваю1е т~хник11 во всех отрас
лях 11ронзводства.

В бурlh)'.~зном обществе рабочая снла служит лишь nрндатком
к орудиям -производства, принадлежащим каnНТ11лнстам, а ж11воll
труд есть только средство увеличен11я каn11тала.

В соц11ал11стнческом обществе трудящиеся -

главная произво

дктельная с11ла -сами являются хозяевами производства. Накоп

ленный труд, то-есть растущая ~•асса средств производства,
нспопьзуется обществом д,11я облегчения условий труда 11 nодъёма
народного потреб.чення. Вооружею1е работников производства пе
редовой техникой служ11т при соц11ал11зме главным средство~, nо
вышен11я про11эводнтель11остн труда. Чем выше· уровень техники,

тем б611ьшнмн рес}'Рсами pacnoлar.ieт соцнал11стнческое общество
дп11 удовлетворен11я растущ11х потребностей трудящихся. Эконо~ш

чесl(}fii строй соц!,lалнзма соэдаёт прямую заинтересованность тру

дящ11хся в 11одъеме

дoвoll техю11(}f.

nронзводства, в ш11роком

В свою очередь эта

nрю1енен11н

nepe-

заинтересованность масс в

разв11тнн соцналнстнческоrо производства СЛ)'ЖНт постоянно де1,

ствующш.а фактором развёртываю1я творческой нн1щнатнвы широ
ких масс, наnраВJJенноА на всемер11ое совершенствован11е nро11з•
водства, на техю1ческое новаторство.

Так11м образом, 11з цел11 соц11ал11ст11ческоrо nро1iзводства выте
кает то, что развит11е nро11зводства стало кровны:,с дело м сам11х

трудящихся. В это1,1 заключается веп11чайш11ii 11сточн11к непрерыв
ного подъёма соц11алнст11ческой экономики.
Основной зкономнческий закон соц11а1111зма 11rрает определяю
щую рмь в процессе про11зводства

11

ра сnреде.1 ен11я ~1атер11альных

блаr в соw1апнсn~ческо,_. обществе. Все эконо~шчесю1е законы со·
ц11ал11эма оn11раются на основной эконом11ческ11n за.кок. Их д~i\
ствне подч11нено задаче, которая содерж1rтся в основно1,1 эконом11-

ческом законе в внде

ero

требова1111i\. В то же время основноll

эконом11ческ11й закон осуществляется через посредство всех друr11х
экономическ11х законов соц11ал11зма.

Основноii экономический закон социализма м рост блаrосо

стоини11 труд11щкхси. Основной эконом11ческ11n закон ооuиализма
выражает коренные преимущества соц11апнст1~ческоrо стро11 перед

кап11тал11ст11чесю~м. Действие

основноrо

экономнческоrо закона

современного каш~тал11з~1а пр11вод11т ко всё большему тор.~ожен11ю
развития nро11эвод11те.чьных с11,,, к 11х разрушению, к растущему

обн11щан11ю масс данной страны, закабален11ю н систематическому
оrраблен11ю народов друr11х стран, к м11л11тар11эацm1 экономики

11 кровопролитным войнам, нстребляющ11м ы11м11оны людей. р.е~
ств11е же основного эконом11ческоrо закона социализма ведет
к

постоянному

мощному

nоJ1.ъёму производнтельных сил,

стематическо~,у росту матерr1альноrо

II

си•

культурного уровня тру

дящихся масс страны соц11ащ1зм а , к расцвету её мирной эко-
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номихи, к укреnпеиию м11рноrо сотруюшчестаа с народами друrщ,
стран.

Основной экономическиА закон определяет неnрерывныА харак

II

-тср

nысс11;11е те~mы

р~з!штня

с:;;щ::.1в:тнче:коrо nронзоодства .

Опираясь на основной экоиомнческиА закон социализма, совет
ское общество 11з rода в год увеличнвает ыа«у материальных
бпаr, проязводи.,ых во всём народном хозяАс-тве. Советская nро

no.

мыwлениость иеукпонио ндёт

восходящей

линии на основе

·

лодъёма мирного производства.

8 1939 r.

о(i1,ём nромыw., евноА nроду1'11КК по сравнен11ю с уровнем

<ос:тамu: • СССР
в Ита.,ка -

-

552о/о,

США - 99, в Aиrлll'II -

•

123,

1929 r.

ео Фр1кu11н -80,

108о/о. Несwотра на ~.-о.юа:а.,ьнwе раsрушенна, nричкнёнмwе <:0еет

A080eHHW8

скому народному ХО31ЙСТВу 31 ГОАЫ аойнw,

уровень np011380ACТ'III

в СССР бblJI вскоре знаq11телыю превышен. 8 результаn этого обым nро
мы11111енноА nроду,аu!н а СССР а 1951 r. no сравнен11ю с 1929 r. состао11л

1 26бо/о.

Промwшленное проН380АСТ11О СШЛ с

1929 r. по 1939 r. топталось на

-одJЮм месте_ заnм ово nоднмос:ь sa ~ёт )-И,1JAeJtu военного npoнsao=•
• rокхв аоор)-жикА. 11 в 19Ы r. npuwwaлo ypolleJIJ, 1929 r. тО11ько на IOO'fo.

Проwышленн1 1

npoA)1<1Ut1

Лиrл11в а

,JII\ШЬ на бОо/о, во Франц11в -

на

4. а

1951 r.

бы.,а больше, чем в

Италнн

-

на

34'ro.

1929 r.•

всеrо

НепрерывныА рост соu11алистическоrо производства составляет
nрочную

материальную основу для

постоянного повышения

~.~а

тернальиоrо и культурного уровня жизнн советского народа. В со
циалистическом обществе отnапи оrран11чеиня уровня nотреблею1я
народных ма«, присущие буржуазному строю. При соц11ап11зме
неизменн о

возрастае-т

м~сса

продукта,

созданного

трудо м

для

<ебя, идущая в личное потребление трудящихся. Возрастаеr также
масса продукта, создаваемого трудоw для общества, идущего на
рас.ширение производства

и

ва удовлетворение материальных и

культурных notpeбнocтeii трудящщсся.
• В соответствии с требованиями основного эконом11ческоrо за
кона социаmtзма 11 СССР происход117 неуклонны А ро::т реапьиых
.доходов

н аселения

и

систем атически

увеличивается количество

поступающих иасел~н11ю потребительских товаров по снижаю
щимся цена м .

Реальные доходы трудащ11хся СССР (то-есть доходw, взятые

• соnостаno расчёту на одного работающеrо, сле.1уюwrtм
образом: у рабочих а 1940 r. по сравнению с 1913 r., с уqё,ом .,иквндаW!и
безработицы,- более чем о три раза ; у крестьян - np11wepнo в три с n_?,10·
811 ноА раза; в 1951 r. доходы рабочих 11 служащ11х выросл11 примерно еще на
:S7% по сраакеН11ю с 1940 r., а дохо.11ы крестын- лр11мерно на бОо/о .
11вмwх ценах)

вырос.,м,

Объём пронзаодства пред метов

потреблевц в круnиоА

ССС·Р 8 СОПОСТ18НМЬIХ ценах YlleJIHqнлc.R DO сравнению С
"11 7,6 раза., а • 1952 r.- в 12 pas.
11

Постоянно деiiствующнм фактором роста

nромыwленностн
8 1940 r.-

1913 r.:

реальных доходов

трудящихся СССР является предоставление 11аселению Советск~~
rосударJс:твом в широких масштабах бесплатных культурио-быто•

:вых

YCll'F,

пенсий, пособ11А, стипенд11А, льrот

11. т.

д. В Советском
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coioa-e суще.етоует'"" неАос:туnН8W кеnктапНа:wу nод.пкнно народная.
cиC"reNa соцнальноrо страхоаання и соцна.пьного обесnечен11я.

и

Социализм означает непрерывное улучшение условнii труда

быта. Он превращает

ср1:;11:таа

нажt1вы

бытовое обс.пужнваю,е касе?.~!!t!~ из

капиталистов

в

uоrучиА

источник повыше

ния жнзнениоrо уровня народа. В то время как капитализм вс~

больше ухудшает жилищное положение труд.ящихся, вынуждая ях
юnrrЬCA в трущобах, соuнализм обеспечивает неуклонное улуч
шение жилищных условнА населения. В СССР блаrо.:~аря общ!'ст

венноli собственнОС!'н на основной жилищный фонд в городах и
оrроNНому государственному жил11щноиу строительству городские

трущобы ликвидированы,

а

неблагоустроенные

няются новыми, блаrоустроеннымн домами.

ж11лнща заме-

·

В СССР создана многосторонняя rосудар::твенная с11сте1о1з

охраны здоровья населения, обеспечивающая бесматиое nре.:~о
ставлеине ему всех видов меднц11нскоrо обслуж1rвання nри nо

мощн разветвлl!нноli сети врачебных н санитарных, детских учреж

ден11А и т. д. В буржуазных странах врачебная помощь, будучи
частныN дело». находится в основноN в руках каnнталнстн ческ11х

nредпр11ннмателеi'i, предоставляется преимущественно за высокую
плату II поэтому является Нед.ОСТ}11НОА w11рою111 ма:са)I населен11я.
СоциализN открЫ11ает нt0rраинченные воз11ожностн для ку.1ь
турноrо роста трудящихся, для развития сnособностеii и талантов.
которь~х в народе 11меется 11еиссякаемыii родник. Если капитализм
допускает образование трудящихся лишь в тех весь~,а узких nper.eлax, которые дl!Ктуются ннтересамн кашпа,,нстнческоА эю:nлуа

тацнн, то сQциалнэм создаёт услов11я для всё более полного удов
летворения быстро раtтущнх nотребностеА w11ро1шх масс в обпаст,r
образования, культуры. науки. искусства. При соц11алнзме тех
н11ка, наука. культура перестали быть орудием обогащею,я бур
жуазии

и

уrнетен11я

л11эме, а развиваются

В. И. Ленин в

масс,

1918 г.•-

как

это

для блага

и~1еет

место nри

капита

народа. сРаиьwе.- говорил

весь человеческнА ум, 'Весь

ero

rеннА

творил только для того, чтобы дать одним все блага техники к
культуры, а других лишить самого необходимого - просвещения
к развнт11я. Теперь же в\::е чудеса техники, все завоевания куль
туры станут общенар·одным достоянием, и отныне 1111коrда чедо

веческнА ум и reюtA не будут обращены в средства нас11л11я, в

средства 9КСПJ1)1 3ТЗЦIIН:0 1•

Удовлетворение растущих культурных nотребностеА народа

обеспечивается в СССР wнроюrм размахом кул ьтурного стро11-

тельства. бесплатным обучением и повышением квал11ф1111ац11н,
ст11пеи11.11ямн vчаw111о1ся, с11стематнческ111,t расширен11е1о1 сет11 школ.

культурио-nросвет11тельных учреждениА. б116л11~к. клубов, уве
личением выпуска печатных издан11А н т. д.

• 8. И. Лtнuн, За~лю•111тсльное tJtoao перед зокрыт11е11 треrьеrо Всерсс
26, 11зд. 4, стр. 436.

с11Аскоrо съсздz, Советов, Соч1111е1111и, т.
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Действие основного экономического закона сощ1апнэма, обус
.повпнвающее

рост

иеnрерывИЬlii

б.,аrососюяння и

лодъём

производства,

куяътурвоrо уровня

неуклонный

мае<:, открывает

советскому обществу возможность успешного стронте.nьства ком11уннзма.

Экономнчес:ш ро.аь соцвuаст11чес:коrо rосударспа. Объек
тивные

экономические

законы,

деiiствуюшне

nрн_ соцнапнэме,

познаются н нсnопьзуЮТС11 соци2J1нстнческнм rосударством в прак

тике коммуннстическоrо строительства. В своеА де11тепьностн со11напi/tтическое rotynapcтвo исходит из эконо!fН'lесхнх законов,
опирается на них, строит на на}'ЧНОм nознаннк этих законов свою

хозяйстве.иную

политику.

Законы развития

производственных

отношений пюдеf!,иэучаются пОJIКТИЧескоr~ экономиеА . Хоз11iiствен

Р.а11 nопиn1ка делает кз теоретических по.,оженнй, устанnв.пенных

nопкткческоli эконо~1неli , nрактичесю1е выводы, конкретизирует их

1i строит на

этом свою повседневную работу. Успех хозяйственноА

t1О11RТИК11 зави::ит прежде всего от того, насколько nрави.11ьно она

-отража ет в своей деяте.nьиости требования экономических законов.

Характер сопиаписrического государства оnредепяекя экоио•
\1нческии базисом сопимкэwа. Собственности трудового народа
11а средсrва производства .соответствует политическая впасть тру

дящихся во главе с рабочим классом. Если политика современного
буржуазного rосударства выражает интересы каnктапнсткческих

моноnоп111i и направлена на увеп.нченне н.х прибылей, то политика

Советского
выражает

государства
коренные,

-

государства

жизненные

рабочих

интересы

и

крестьян

трудящихся

и

-

поль

зуется безраздельной поддержкой народных масс.
В

соответствии с основным

m1эма

экономическим законом

соцна

rлавноli об11эанностью соц11апистнческоrо rосударсrва яв

ляется забота о наилучшем удо11Летворенни постоянно растущих

nотребноtтеii иapol[llыx масс. сВ облает-и внутреннеli политики
наша rпавиая забота состоит в том, чтобы неуклонно добиваты:я

;:ianьнeliwero улучшения матернапьноrо благосостояния рабочих,
холхоэннков, кнтеплнrенцнн, всех советских .,юдеli. Законом л.пя
ilaweli партии н Правительства нвпяекя обязанность неослабно
заботиться о благе народа, о макс11 мапь11ом удоВJ1етворенни его

-:\!атерн альных к культурных nотребностеli•

,

Г м МаАенх.01. Реqь

1ta

траурном мнтннге

Вж:сарЙон~вича Сталина. 1953, стр. JO.

1
•

•

ден• похорон Иосифа
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А

вытекает нО11ая, нев1rда1111ая

роль

социалщ:т11ческоrо

до

,,., uн::,ьод'Стnеrruых

0Тt1с;,шс.t1н

ЭТ()ГО в истории экоиомнчеасая

государства .

Влатодаря

с0Gс-тnе11ностн на срелстР.г nро1:~зо.1:тг.а

общественной

r:,:y.1apc:-no пс.1у:;;:.1D

возможность, оп11раясь на экономические законы соцнал11зма н

сознатеJJ~но пр11меняя их в cвoeli деятельности, осущесrв..,ять пла
новое руководство народным хозяliством, выполнять хозяйственно

орrан11заторскую функцию. Такая роль недоступна буржуазному
государству в силу частнокаn,rталистической собственности на
средства nроизnодства и c111xиliнoro характера эконом11ческого,
разв,rтня кашrтал11ст11ческоrо общества,

Соu11ащ1стнческое государство руковод,rт народным хозяliст

во!.1, обслуживает свой экоиом11ческиА базис и а1,.-тнвио воздеl'rст
оует на неrо, 06еспеч1111ая стро1rтельство ком~1ун11зма. Исходя 11э
oC!fooнoro экономического закона и других законов социаm1Э~1а.
государство уч11тывает многообразные потребности общества и в
соответств11и с эт11ми растущими потребностями неуклонно разви
вает н совершенствует про11зводство. Сообразуясь с реальными
услов11ям11

-

внутреню1ми

этапе определяет

и

международными, оно на каждо~,

ко11кретные зада•111 хозяilственного строитель

ства, устанав.,ивает 11аправлен11е

II

темпы

разв1rт11я народноrо

хозяйства. Оно уч,rтывает не только рез>·льтаты прошлого, но н
намечающиеся тенденц11и будущего разв11тия

II осуществляет свою

хозяАственно-орrа1111заторскую фу11кu11ю на началах научного
предв11ден11я. Передовая общественная наука - маркс11з:11 -лени~
ннзм

-

служ•нт теорет11ческоil основой многогранной деятельностк

соu11ат1ст1rческого государства.

Хозяйственно-орrан11заторская

II

культур110-восп1rтательная ра 

бота Советского государства охватывает все стороны жнзни со
u11ал11ст11ческоrо общества. Советское государство осуществляет
плановое руководство 1( управление rоС}'дарстве11ными riредприя

т11я1111 во всех отраслях хоэяilства. Государство

II

его органы Н'.1,З·

качают рукооод11телеА государственных предпр11ят11А , 11х объед11не1111А II целых отрасде.А II контрол11руют их работу. Государств~
ппан11рует народное хозяАство страны:

оно

распределяет мате

р11а.~ы1ые, трудовые, ф11иа11совые ресурсы, определяет вну~:реюшil
11 внешнеторговыА оборот страны, цены товаров rосударстоенноА
11 кооперат1101101\ торговли, урове11ь эаработноil ПЛjlТЫ рабочих 11
служащих и т. д.

·

Соое-ккое государство обеспеч11вает гражданам реальное осу
ществлен11е таю1х ж11эн е нных прав, как право 11а труд, право на

образован11е, право на матер11аль11ое обеспечение при утрате ра
ботосnособност11 11 в старости. Оно руковод11т всеми отраСJ1ям1r
культуры: народным просвеще,шем, подrотовкоl\ коал11ф1щ11рован
ных кадров, разо1rт11ем передовоl\ 'Науки 11 11скусства , nр11менен11ем
научно-тех1111•1еск11х доспtжениl\ в nро11зводстве.
Важ11еil ш11м пр111щ11пом руководства хозяйством со сторо11ьr

государства яuляется ед1111ство хозяйственно!\
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пол~1т11ческоR ра-

r
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__ .,_,

•

ботьl. dia практике ПОJIИТнка и хозяйство неотделимы. Они су•
щест,зуют вместе и действуют вместе. И тот, кто думает в нашей
практической работе отделить хоэяйство от UOJJИТIIКИ, усИJ111ть хо-

•

G

•

.ЭIШC7iJclilij 1с, ра · ->ту це;;с.и )'!1:~-~ен.~я ;~".:;г.п¼е;;;ой j,aGcтu мн,

наоборот, УСl!J!ИТЬ ПОIП!тнческую работу ценой умаления хоэяйст•
венной работы,-тот обязаrельво попадает в тупик:.• .

Руководящей и организующей силой Советсхоrо rосуда~ктва
.ямяется }(оммувистическая парТИJ!. }(оммуннстнческая партия
иапраВJtЯет деятельность всех rосударствеиных органов и общест•

венных орrанизац11й трудящихся. Партия даёт директивы по со
ставлению народнохозяйственных планов, разрабатывает круп•
нейшве мероприятия иародиохоэяйствеииоrо порядка, имеющие
жизненно важное значение дJIJ! всей страны. ПарТ11я, сИJ\ьиая
своей связью с трудящимися масlсами, мобИJ1иэует рабочих, коп•
хозю~ков, ннтелJI11rенцию на выпОJJнекие хозяйственио-nопитиче•
.ских задач, воспитывает массы, повышает их коммуиисти:ческую
сознательность.

Политика }(оммунuстической партии и социаJ1J1стическоrо госу
дарства,

направленная на удовлетворение i!овых, назревших по•

требностей эконо~1ическоrо развития общества, играет величайшую
прогрессивную роль. Попитика буржуазного государства, направ
Jiеииая на сохранение заrннвающеrо н умирающе го капитализма,

носит r11убоко реакционный характер.
Развитие социалистического способа производства происходит
в порядке борьбы нового со старым, 11арождающеrося с отмираю•
щим, nроrре::сивноrо с отсталым, путём преодоления противоре•
чий и трудностей. В социалистическом обществе существуют внут

ренние, в основе cвoeii иеантаrонистнческие противоречия. Как
уже бы.Jiо сказано, и при социализме производственные отношения
отстают от ,развит11я производительных сил, вступают в nротиво

рtчия с ними. Эти противоречия ие связаны с противоположными
классовыми интересами и преодолеваются в ходе развития социа

.пистнческоrо общества без социальных взрывов. Социалистиче

ское государство, опираясь на эконоМ11Ческий закон обязательного

еоответствия производственных отношений характеру производи•

тельных сил, своевременно приспосабливает nроизводств~нные
отношения к возросшему уровню производительных сип.

Хотя в СССР иет эксплуататорских классов, но имеются от

сталые элементы, носители частнособственнических тенденш11\ и
навыков, противодействующие

развитию

новых, nроrрес~ивиых

тенденций в социалнстическоА экономике, существуют еще пере

житки капитализма в сознании людеli. Советское государство,
руководимое Коммунистической партией, опираясь на трудяUU1есЯ
массы, поощряя их инициативу, оказывает поддержку nроrрессив-

, и.

в. СrйАин, О яедостатках nартн~ноА работы и мера-х ., икви)(ацнн

троцкистских я ияых nуруwинков, 1938, стр. 26.
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НWN тен4ен7"ам .-;-""";с:е.х обпастц общ~е.нмо

ское rос:ударсrво заботливо поддерживает ростки иовоrо, ухреп11яет нх, соnеl!ствует внеJ1рен11ю

н

р~:про:-7ра и~ ?.шс,

r,~ р~овы,с

методов производства; око ведёт упорную борьбу со всемк нкертнымк сн11амн, ыешающнмн быстрому развитию социа11нtТНЧесхоrо
nронэаодства.

Одноli нз основных форм борьt\ы нового со старым ори социа11нэ11е являютс11 крнт11ка н саыокрНТ11ка, представляюш.не собой

моrучую движущую силу раэвнт1111 социа.пистнческоrо общества

к его народного хозяАства. Критика к самокритика дают возмож
ность на основе мо6нл11эации активности народных масс вскры
вать и ликвидировать н едостатки и трудности а работе, выямЯТ1>
новые резервы для }'1:Корения те)mов хозяйственного развнтня к

тем са~.sым

преодолеоать

противоречия соцналнстнчесхоrо об

щества.

Между СССР н импер11алнстическнми державаJо1н с:уществуют
антаrоннстнческие противоречия. Лагерь империализма стремится
развязать ооnну против СССР н стран народной демократии,
развернуть в них подрывную работу путЕм вредительства, днвер
с111i, террористическ11:t актов. Нал11ч11е капиталнстнческоrо окру

жения требует от Советского государства всемерного ухремення
экономического моrущества СССР, его обороноспособности.
Соu11ал11ст11ческое государство, опираяс.ь на всю мощь эконо
мнческоrо базиса соц11ал11эма, руководствуясь экономнчесхнмк
эакона>1н , 11аnра вляет раэв,nне советского общества по nyrн к
коммунизму.

l(P A Tl( H E

/.

В ЫВОДЫ

.

Экономические законы социализма 11вляюrся 06-ъекrив

НЬlми ,ЗaкOHQAIU, не завис11щи.11и 'ОТ в0..tи U сознахия людей.
Они выражают orнo1ueнUJ1 товарищес,.:ого сотрудничества и
социмистической sзаи.копа.кощи свободных 'от эксмуатациll

работников. Экономические законы социадизма действуют
1

не как сле11ая, разрушительная ~ила, они познаются и исполь -

зуются социалистическим общества.11. Ко,11,11ун11стическая пар-

ти11 и социал11стическое государство в своей :tоз11йственной
по,1итике исход11т из экономических законов соци11Аизма. \

2.

Основной экономический закон coцuaлus,,ltl определяет

все главнЬlе сторо ны •и все главные процессы развития ·со циа

листического способа 11роизводсrва, цмь социадистического

прои:Jводсrва и средство д,111 достиженUR этой цели. Сущесr
вен11wе 11ерты и требоваж111 основного экономи11еского закона

социализА1а закл1O 11аютс11 в обес11ечении максимального удо
влетворени11 посто1111но растущих материа,1ьных и

куль тур

ных •11отребностей всего общества 11утё.11 не11рерывного ,роста

и совершенсrвовани11 производства на базе в(>lсшей техники.
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J . Мохtuм.t1Аьное н~t:rtto(!eНU4 рш:т11щих norpt1Dнocrea
труд•щ«кс• J/.4.UleTCA МОZ!/'Ш.1< д/JU.ЮТеАем COЦUCJIUCТU'<UICOIO
произ11одстsа. При соЦU4АUЗме рост потреб11енщ (покуnа•
тельной с-пособно:;ти .п1ц) обt?н.чп pof:7 r.pзr.:зao,:roc, ;с,.:

~ ио вперёд. Непрершньш рост соцшиистического произ
водстsа с.лужит -матершuьной основой неук.донного пО<hёма
народНDгО потреб.А.tнш~. Необходимым ус.ловием непрерыв
,юго роста соцU4АUстuческогс производства являета1 npeщry
щecтвtJUiDe развитие 11ро11Зводства средств производства. Со
ЦU4АUЗМ обеспечU11ает неуцонное развитие передовой тех
ншш, необходимое ди непрершного роста соцu11J1uстиче

с= производства, всё более полно удовлетворяющего ра

стущие потребности трудящихся.
4. В ~тветствии с посто!/Ю!ЬUI увеличением массы про•
ду,;та для .себя и продукта ·дм общества систематически 110-

ВЬUШJJOТCJI размеры реаАьн.ых -доходов трудящихся. Социа
.11изм ОЗНDчает постоянное у11у 11шение условий ,rруда и быта
АJОдей, превращает бытовое обСА уж.ивание населения из
средства ж1:11сивы 'капиталистов ,в фактор повышения уровня

:жизни НDрода. Социа..tизм открываеr широчайшие возмож
ности культурною &троительства, превращая все блага -техншш, науки, культуры II общенародное ·достояние.
'
5. Вырахая жизненньrе интересы народа, социа..tистиче

ское гссударство, руководимое Ко-унистической партией,
всё шщ,е развёртшает с11ою хозяйственно-организаторскую и

к.ультурно-воспитате.льную деятельность. 'Развитие социали
аическ.ого способа производства nР.ошходит в порядке пре

одо.1tения противоречшl и трудностей. Оп.ираясь на науч1tое
знание объективных экономических законов и испо11ьзуя
их, социа..tистическое государство обеспечивает во всех обла
стях экономики победу нового, прогрессивного над старым,
направ11яя развитие общества по пути к КlJМАrунизму.

r ЛАВА XXIX
ЗАКОН ПЛАНОМ ЕРН ОГО (ПРОПОРЦИ О НАЛ ЬНО ГО)
РАЗВИТИЯ НАРОД НОГО ХОЗЯR СТВА
Необходнмост1, планомерного раэвнтн11 народного хоэ111iства

nрк с.оцнuнsме. Социа.пнстическиR способ производства характе
ризуется планомерным, пропорциональным раэвнтJJем народноrо

хозяйства. Необходимость и возможность планомерного развиntя
соuяалистнческоli экономики вытекает нз общесrвенноА собствен-
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VТ-tfO
QA<,IЖttU'IC'l°t, 'IOC'ТltO
собстnо,rnостн 11а ,средства nро11эводстаа, которая ра:педин.яеr
товаропро11эвод1rrелеА, порождает конкурен111r10 11 211~;:::1110 1:ро-

11з11одс7оа, оuщt<:7ьtнная со6ственность о6?,еди1U1ет )111Оrоч11спен
ные ,тредпр11ят11я в единое народ11охо3111iственное целое, ун11что
жа~ конкуре11ц11ю II анарх11ю производства. Крупное обобще
стменпое 1:оц11али::т1rческое производство не может развиваться

.

вне общего плана. дающего ед11нство цели н деliствнi! все1sу об

ществУ,. Крупное соц11ат1ст11ческое nро11зводство в СССР безраз
дельно ГО.."Подствует не тмько в nромышпенностн, но и в сельском

хозяliстве (в виде совхозов, маш1rнно-тракторных станц111i н кол
хозов). Соц11ал11ст11ческое производство в городе II деревне состав11яет ед1111ое народнохозяliственное

целое.

Соц11алнзм

немысп1щ

без планомерноli увязк11 промыш11енност11 с сельским хозяйством

дающ11м сырьё и продово..1ьств11е н потребпя1ощ11~1 11здепия про:
мышленностн.

В

соц11а1111стнческом

хоэяnстве

вследств11е

обобществленшr

средств производства за кон сто11мост11 потерял силу реrудятора

про11зводства, какую он ю,еет при кап11та1111э11е. В связи с этны
л11кв11д11рова11ы так~,е (Sарометры зконо)111ческой жизни буржуаз
ного общества, как стихнйные колебання рыночных цен, нормы
прибыли,
ствуются

уровня

процента,

кап11таn11сты,

курсов

направляя

акцнii,

сво11

которыми

капиталы

в

руковод•

те 11л11 11ные

отрасл11 про11зводства. Стнх11йностъ II сг)1отёк несовместимы с раз
е11т11е)1 сощ1ал11ст11ческоrо общества. В услов11я.х соц11алнэ~1а рас
пре"епен11е средств производства и рабоче!! силы между отраслями

11ародноrо хозяnства осущ.!етвляется планомерно. Подобно то)lу
как капнтап~1зм немысп11:\1 без конкуренц1111

11

анарх1111 про11звод

сrва, влекущ11х за собой расточ11тельство о6ществе11ноrо тру;;.а.
соц11ал11зм 11емысл111~ без планомерноrо разв11т11я народного хозяй
ства, обесnеч11вающего рац11ональ11ое

II

эко1101.1ное 11спользован11е

о6ществен11оrо труда н его результатов.

Так11м

образом,

общественная, соцнал11ст11ческая собствен

ность на средства пронзводства. крупное обобществле1~ное со
ц11ал11ст11ческое

nро11зводство как в про~1ышленност11, так н в

сельском хозяйстве порождают объект11011у10 11еобход11мость
планомерного, пропорциональноrо разв11т11я всего нapo,!l.lloro хо
эяl!ства.

од

Планомерное (пропорциональное) развитие нар

•

но~о хоз.яи-

стоа .являете.я эконом11•1еским законом социализ.11а. Закон плано

мерного раэв11т11я 11арод11оrо хозяйства воэю1к на базе обобщ~

столе1111я средств про11эоодсrва, nосле того как эако11 ко11куренu11н

н анарх11н про11зводстиа 11отерял с11лу. 011 вступил в деi!ств11е по•
тому, что сощ1аJ111ст11ческое народное хозяl!ство можно вести л11wь
на ос11ове эконом11•1ескоrо закона планомерного разв11т11я народ•
ноrо хозяnства .
Основные черты и требования закона nna110~1epнoro развития

народ11оrо

400

хо111iiства.

В

условиях

соц11а.~11зма

распределение

АЯWК соц11алж:тическоА ,коном1.1кк осущестал,~:етс:я

••• основе sc•

.кона планомерного ра,внт11я народного хозяйства. Требова1111я
этоrо за кона состоят в том, чтобы общество руководило народным

хоэяl!ство~. в ii,,._;;с,гс,м II OjH,дlite, ч1о6ы отде,1ы1ые 01расл11 про,
uзводства бы.,н nпаномерно увязаны в единое целое, чтобы все
элемеНТЬI эконом11К11 развивались пропорционально, чтобы мате

риальные. трудовые и финансовые ресурсы использовались на11Gо-

•

лее разуыно и зффектнвно.

Однако закон n.1аномеркого разв11т11я не содержит в себе
задачи, о:)·ществm!н11ю которой должны быть nодчинены nропор

ц1ш в 11ародном хозяйстве. Характер пропорций в соц11алист11че
ско11 хозяйстве определяется требованиями основного эконо~шче
скоrо закона соц11ат1зма.

«Закон плано~1ерного развития народного хозяйства может
дать должный эффект лишь в том с.~учае, если имеется задача,
во

11мя

осушеств..,ення

которой

совершается

DJtaнoвoe

разви

тие нapoi:tнoro хозянстц. Эту задачу не может дать са!4 закон
планомерного развития народного хозяйства. Её тем ~олее не мо
жет дать пл а1111рован11е народного хозяйства. Эта задача содер
ж1пся в основно)оl эко11омнческо•1 законе соцнаn11зма:о 1.
Таким образом, закон п.,аномерноrо, пропорционаnьноrо раз
в11т11я народного хозяйства является регулятором распределе1111я
труда н средств производства в соц11ап11ст11ческом хозяйстве в со,

OTBCTCTBIIИ С требован н ям11 ОСКО2НОГО ЭКОНО)IИЧескоrо закона со
цналнэма.

Основной экономический закон социализма определяет необ
ход11мость таких пропорц11й в развитии народного хозяйства,
которые ~с.печивают •1акснмаль11ое удовпетворен11е постоянно
раст)•щ11х материальнык II культурных потребностей всего обще
ства путём неп рерывного роста 11 совершенствован11я соцн ал11ст11ческоrо про11зводства 11а базе высшей тех1111ю1.

К чнс.пу этих пропорц11u относ11тся f1режде всего nрав11льное
соотношен11е между производством средств про11зводства

11

произ

водством предметов потреблен11я. Как выше было сказано, обес
печен11е непрерывного роста про11зводства на базе высшей тех
н1нш требует nре11мущественноrо, бо.,ее быстрого разв11т11я oт
paCJteii, производящ11к средства про11зводства, то-есть отраслей

тяжёлой пром ышленности. Разв11т11е тяжёлой nромышленност11,
машннострое11ия является необход11мым услов11ем техн11ческоrо
вооружен11я
раСJ1ей

11

непрерывного роста лёrкой, п11щсвой и друr11х от

nромышле11ност11,

nро11 зводящих

предметы

.1111чноrо

по

тре6.nення.
П ервостепенное значе ние имеет устаноме1111е f1равнnьиых nр()

порц11й между разв11т11ем промыш.1енност11 и сельскоrо хозя!\ства.

, f!.

26

в. с~а 11 11к, Эконощ1ческ11е nро6лемы соц11аАи3м1 1 СССР, стр.
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роль проwыwленностн, вооружающеll сельское .хозяйство пере-.

довой техникой н снабжающей деревню промышленными това
р~ )Щ с .:pyr:,n сторо11ы, дnль11 c1iw11il неnрсрыины й рост соа
хоэного II колхозного производства для снабжения городского
населен11я продовол.ьств1tем, а nромыwленности - сырьём.

Для бесперебоВноrо развития производства необхоАнмы пра

вильные пропорu11н между отАельнымн отраслями внутри тяжё
лоА II лёrкой лромыwле11ностн, между отраслям и сельского хо

зяnства, в первую очередь между эемледелнем II животновод
ством.

Условнех планоwерноrо, бесперебоfiног!) удовпепорення рас
тущего спроса со стороны тру.а.ящ11хся масс на

продукты и про

мышленные 11эде.111я является соответств11е м ежду ростоw соu11а

лt1ст11ческого производства II развёртыванне" товарооборота, а
также соответств11е между растущим и денежныwн доходами

на 

селения II массоА товаров лкчного потребления. Далее, необхо
д1111O

правильное соотношение

между

ростом

промышпенност11,

сельского хозяйства, товарооборота, с одноii стороны, и разв11т11ем
желеэ н одорожноrо,

водного

н

других

видов

транс п ор та

-

с

дpyroil.

Лропорwш между накоменнем и потреблением Аолжны обес
печить непрерывный рост сQц11алнстнческоrо i1роизво.1ства и не)·к•
лонныii под-ьi:м благосостояния народных масс.

Лропорw1ональное разв11т11е н ародного хоэяnства

означает

также необходимость рационального размещения социалистиче

ского производства между зкономнческнми районами страны. Лрн
этох важное значение имеет коммексное, то-есть разностороннее,

развитие экономики этих раllонов на основе nравнльноrо сочета
н11я отрас.~ей к наиболее полного 11 ращ1ональ11оrо 11спопьэован11я
местн ых ресурсов.

При определении пропорций народного хоэяnства в соответ
ств11н с требован11ямн основного зконом11ческого закона соцv.а 

л11зм.1

11 закона nланомерного раэв11т11я народного хозяйства необ

ходимо учитывать конкрет11O-11сторнческие )~ов11я социалист1rче
ского стро11тельства .

В Советском Союзе построен соцнал11зм и осуществляется по

степенный переход от соu11ал11э11а к высшей фазе ко~1 муниэ11а .
В э111х условиях требуются такне пропорции раз11нтня народного

хозяйства, которые обеспечивают дальнеi\шее укрепление и раз
в11т11 е соцнал11ст11ческоrо производства, постеп енное создание ма

тер11ально-про11эводствен11ой базы ко~1муж1з&1а и на этой основе 11зобнл11я ilро,з.уктов.

Соuиал11стическое общество в СССР развивается в условиях
существования враждебных ему 11мпер11алист11ческt1х держав. От
сюда вытекает 11еобход11мость таких пропорций в народном хозяй
стве, которые обеспечивают стране соц11ал11эма самостоятельность

хоэяikтвенноrо развития
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II мощную экономическую базу на СЛ)'·

чаа • p•tt<~t«>ro "оnадtнн• н3•ке. 15ы с:.тр wа р
с:.оu.н ■,амст'Н"tОС:коо
111щустрки и кмхоэноrо · произаодст,аа явл я ется ааж11еRш нм ус.nо

в11ем укреплеи11я экоио11111ческоА неэав11снмост11 и о6ороиосnособ-

ности СССР.
•
~:.;;;:чие e:..a1,oro, )IOfJЧ.:lu t:<,цJ:~.111ст11ч~с,;огс, .1а1·еря делает
необходимой плановую увязку экономики -всех стран этого лагеря.
Экономическое сотрудничество и вза11мопомоuu, между СССР 11
странами народной демократии облегчают рещеиие задач социа
.1111сrическоrо строительстьа, ведут к укреплению

экоио~1Ическоit

незав11симостн этих стран от каn11тал11стнческоrо щ1ра

11

ус11пею1ю

нх оборокосnособиости.
Закон nлакомерноrо раэакткя народного хозяйства и соцналн
стическоt nпанированне. Требования закона планомерного разв11т1tя н ародsоrо хозяйства претворяются в жнзнь Коммунист~1че
ской napтиeli н соц11апист11ческнм государством посредством пла
нов , орга низующих и на пра мяюuщх созидательную деятельность

трудЯщнхся масс. Плановое руководство народным хозяйством со
ставляет важнеliщую черту хозяйственно-орrа1шзаторской функ

ц11it соцна.11ист11ческоrо государства. Соw~алист11ческое план11ро
ван11е строится на строго научной основе. Руковод11ть народны~,
хозяйством в nлановоы nор11дке - по знач11т предв11деть. Науч
ное предвидение основывается 11а познании объективных эконом 11ческ11х за конов н новых назревw11х nотребностеi'! раэв11111я wате
рнальиоi'! ж11энн общества.
УСJ1овие~~ правильного планирования соц11ап11ст11ческоli эко110м11кн я~;.11яетс11 прежде всеrо овладен ие зако11011 п 11а11оыерноrо раз

вития народного хозяйства н его умеJ1ое нспользованне.

Закон

планомерного раэв11тня

смещ11оать с сам,111

плановым

ство м , осуществляемым

хозяйства

нельзя

руководством народным

народного

хозя!\

nлан11рующими

opra11a1,111

соu11ап11ст11че

скоrо государства, равно как с годовыми и nяти .11е-тн 1~м11 планам11

развития народного хозяйства.

Закон nланомерноrо развнт11я

народного хозяйства ямятя об-ъе1-.-тнвиыы экономическим зако
Ноlоf, требующ11м, чтобы государственные nnaинpyю\lJ.l\e органы

правильно планировали общественное производство.
«Закон ппано~1орноrо ;~азв11тня народного хозяiiства даёт воз•
.можlЦ)СТЬ нащ11м nпан11руюw11м орга нам, прав1111ьно пл ан11 ровать

общественное производство. Но вОЗАrожность н ельзя смеw11в ать
с действительностью. Это -

две разные вe\lJ.I\. Чтобы эту возмож

ность преврат1,ть в деilств11те.~ьность,

H)'Jl;(HO

11зуч11ть этот эко110-

м11чесю1й закон, нужно овладеть 11м, нужно науч11ться применять

ero

с полным знание),( дела, нужно состае.лять такие nпаны, к<>

торые по.11ностью отражают тре<>ован~1я этого закона» 1.
На практике n.11а11ы не осеrда полностью отра жа ют требова1111я
закона планомер11ого разв11тnя народного хозяйства. Когда эти
тр~б о ван11я

, Jf. В.

наруwаютtя,

закон

планомерного

раэв11т11я

народ•

CTOAUI(, Э~оио>111чtсю~, nробмм1о1 с-оц11а.,из>1э в СССР, ~тр.

8-9.
403

11.!&Uilt JJОдЗО @ К k:>1~н1t

о:,

н~оdгя ' ови~овонл

·,,oro· ·xosяlkт;;_ да~-," ~ себе знать

'reM, ЧТО на отделЬНЫХ участхах

народного хозя/'iстRа возникают д11сnроnорцин, нарушается нор
мальныlt процесс про I:зве>Аств а II обр.:: :цс;;i:f.. !::: .111, но1:1р11 л:.-;,.
ш1ан11руется про11эводство определёиноrо количества автомобн

леll, но при этом 11е эапланнровано необходимое количество листо
воА стали, то это может привести к невыполнению п.1ана пронэ
водстuа автомо6иле/!. План вып.~авкн чуrуна, не обеспеченныii
соответствующ11м

производством

кокса,

окажется

нежизнен

ным.

Задача ппаннрующнх органов состо11т в том, чтобы nравн,,ьУ-о
учитывать требовання закона планомерного раэв11т11я 11рн сост~в
ленни планов и не допускать д11cnponopц11 ii, а в спучае возникно
вення д11спропорц11ii своевременно nр1Iн11мать меры к 11х устра

нен11ю. Для бесперебойного ра звитня народНого хозяikтва важ
ное

значение

имеют

матерна.~ьные,

ф1111ансовые

11

трудовые

резервы. Напнчне резервов даёr возможность быстро устранять
днспропорц1111,

возникающие на

отде.~ьных

участк а х

народного

хозяйства, 11лн предупреждать их вознI1кновен11е, обеспечнuает
возможность гнбкоrо манtврировання ресурсам11.

Следовательно,

плаю1рован11е

народ11ого

хозяйства

м ожет

дать полож11тельный результат, обесnечнтъ пропорциональное раэ
в11тае народного хозяйства н неnрерывныn nодъём производства.
есл11 оно nрав11льно отражает требова1тя закон а планомерного
раэsнтия народного хоэяАс-rва н сообразуется во всЬr с требо
ван11ямн основного эко11ом11ческоrо закона соц11ализма.

Важное значение для планового руководства хозяiiством имеет
11сnо.1ьэован 1 1е эконом~1ческого закона распределения по труду. т.~к

как он создаёт материмьную эаинrересо11анность работн11ков в
nовыш ен1 Iи про11звод11те.~ьностн

1руда

и является одю~м

rатмсil соц11ал11стнческоrо nро11эводства.
Соuнап11ст11ческое планирование стро11тся на

11з дв11 -

11спольэова111111

экономических 11нструментов, связанных с действ11ем закона сто11•

мости.- цены, денег, торговли, кред11та. В народнохоэяйствен11ых
планах проюводство н расnределен11е пр одукц1111 11меют денежн ое

оыражеине. Оруд11ем планового руководства яВJiяется хозяйстоен-

111!1ii расчёr, который с-r11мул11рует эконом11ое веде1111е производ
ств а, моб11.1111зац11ю в11утрени11х резервов, снижение себестоимости
продукц1111 н повышение доходности предnрият11я.

Исходя из требоеа11uА эконом11ческ11х законов соц11а11нз11а. все
сторонне обобщая практ11ку хозяйственного и культурного стро11тельства, у•111тывая всю совокупность внутреню1х

в1~й ж11зи11 страны

соц11алнэма,

11

внеw1111х

Коммуннст11ческая

ycJ10·
11

nарт11я

соu11ал11ст11ческое государство уста11авл1Iоают на каждо~1 этапе
важнеr1ш11е хоэяАстве11ные

II

nопитические задачи государственных

nла11ов. 8 СООТВСТСТВIШ С этим определяются объём nродукц1111 .
темпы расш11ре1111я nро11зводства по каждой отрасли народноrо

хозяnства. размеры 1<аm1та11ы1ых 0доже1111й. уров!.'НI,> заработной
платы

.104·

II

т. д

.

.пани

ое

P)' XODOACТDO

Союза осущеqаляется

н'а

1.IОРОАНьtм

X 03"nCТD()N

основе д11ректив

оаетскоrо

Коммун11<:тuческоА

парт1111 Советом J\'1.шшстров СССР и Советами М11н11стровсоюзных
республ11к. Государственные i111аиы разрабатыва,отся в масш
тзбе всего народного хозяйства в цепом, а также по отоас.~я~,

н отдепьным недомстБам, по респу611нка111, краяw, о611астя·м и по

экономическим районам страны. Разработка мэнов и контропь аа

11х выnопнен11е11, осуществляются Государственным Ппановыw Ко
митетом Совета Мнннстров СССР (Госnпан СССР), м,нн11стер

стsгм11 о6щесоюзным11 и респуб1111канскимн, а также местными

Советаь111, 11меющю,1н свои_ nпановые органы.

Соц11а,111ст11ческое

ппаннрованне

персмктивных планов,

выражающих

строится

на

сочетании

основную 1111н1119 хозяй

ственного развития на ряд пет, и текущих планов, предстамяю

щ11х собой конкретную nроrрамму работ на бопее короткие срок11.

К перспективным ппанам относятся 11ятн11етн11е nпаны развития

народного хоз~;йства 11 п,~аны, рассчитанные на более дЛlпепьные
сроки. К текущим манаw относятся годовые планы. Те1о.-ущне
nпаны разрабатываются исходя нз перспективных планов. Каж
дое

государственное предприятие

(эаеод, шахта, совхоз, МТС

и т. д.) имеет свой технико-производственный финансовый план
(техпромфннnпан), который составляется на основе rосударствен

ных nпановых заданий н предсrамяет собой сводный nпан
nрои_зводственно-техннческой н финансовой деятепьности nред-

'

nр11 ятия.

Государственное ппановое руководство колхозами имеет свои

особенности; вытекающие из характера кооnератнвно-копхозной

собственности. СоцнЗJJнстнческое государство, осущестмяя пла
новое руководство

копхозам,н,

оп11раtтся

на

само,!1.еятельность

колхозных масс. Годовые производствеюи,~е планы копхоэов раз

рабатываются nравленняын колхозов на основе государственных
заданий н вносятся на рассмотрение и утверждение общих собра
мнй КОЛХОЗНIIКОВ.

Плановое руководство народным хозяйством требует оnределе- •

н11я веду1цих звеньев в эконом11ке. В nпане выдепяются нанбопее

важные отраспн, от которых зависит успешное выполнение всего

народнохозяйстве111;оrо ппана. Эти отраспн в первую очередь
обеспечнва,отся средствами производства , рабочей снпоi! и денеж

ными ресурсами, В соответствии с ведущнщ1 отраспяын nлан11руются

11

другие отраспи с тем, чтобы добнться на этой основе

подъёма всего народного хозяйства и наиболее рац11она11ьноrо со
четания - его отдепьных отраспей.

Хозяйственные планы вкпючают в себя оnредепённый круг по
казатепеi!: натуральж,~х (виды

продукц11н, ассортимент издепнй

т. д.) и денежных (суюtа выработки, себестоимость, доходы 11
nасходы 11 т. д.). Из ч11спа натурапьных н денежных показатепей

11

выделяются качественные nоказатепи (рост про11звод1tтельност11

труда, снижение себестоимости, рентабельность, повышение каче-
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стаа nро.!lукцнн, эффект1tв11ость 11спольэован11R среt:tств nро11эвод

ства

-

оборудованнR, маш11н, станков, сырьR и т. д.).

Одним 11з важнеliш11х методов устаиовпен11я прав11льных народ·
нохоз~~стnснных

п;>спо;> ц1:it, соответств)'tещ11х ,р~6о~.:а;шлм

Зё·

кона планомерного развнтия народного хозяйства, является раз

работка с11стемы балансов. На основе балансов социалистическое
гос}·дарство устанавливает пропорции в развитии народного хо

зя/iства. выраженные в наТ)'ральноА н денежной форме, опреде
ляет ресурсы н нх распределение по отде.~ьным отраслям про11з

·Водст11з и видам продукции. Сопостав,,ение ресурсов с потреб
ностью в нюс позволяет обнаружить узю1е места в народном

хозяйстве, иесоответств11е в уровне и темпах развит11я между

отдельными

отраспя~1н

и

наметить

меропр11ят11я

по

преодоле

нию узкюс мест. Вместе с тем система балансов даёт воэ~tож
иость 11скрыть дополнительные ресурсы за счёт экономии сырья

и

материалов и лучшего

ресурсы

нспользовання

испо.~ьзуются для

увеличения

оборудования.

производства

и

Эт11

потреб-

.

ле1111я.

Балансы делятся на материальные (натура,,ьные), балансы.
выраженные в денежной форме, н балансы рабоче~ сипы.

.

Матери411ьнw 6а.Аансьс выаапяют соотноwtиие межзу nроиэаодс:теом 11
nоrребленнем данноrо nро~укта ил~ rp)1tnы nродуктоа • 111 натура.,ьнuм
выражении. Матер11ал.ные ба.,ансы состаL"юn:и no аажнеr,wнм nродр.,а,а,
наnр11мер, ба.,ансы станков, ру.~ы, метама, хлопка я друrи1 cputтe nронэ•
воАстоа, ба.,ансы nредметоа лн•ноrо nотребJtенни: мяса, сахара, мас.,а и т. .с1.
На основе матеряальны1 балансов сост•ал•оотся n.,аны >1атер11алыюrо
снабже1111• tреАстаа~•н nро11эаоАстаа acu отраслеА наро.~ноrо хозяйства no
мин11стерстаа11 и аедомствам. В »111 n.,ана1 nрt.>.)'С>1атр11ваоотси nporpecc11a•
11ыt нора.,ы 1~сnольюван11я обору;1оаанн11, сырья. iомиаа и т. д..

1( балансам. вырш,,tнным

•

д,нtж><оа форж, относотс• баланс Аенежных

.1охо.:101 к расходоа J1аселен11и, ба.1а1tс наuнонапьноrо а.охо1а 1t
демнни и друrие.

В (iа,анс4Х

pa6""cti

ero

рас п ре~

.

си•ы опре.>.елиоотси потребность народноrо хоэ,r,стеа

в тр)'довых рес)'рса1 и в ква.,иф11u11рован11ы1

этоА потребности.

saipax

Соц11ап11ст11ческое nпаинрован11е, будучи

и нсточн,! КН nospытtt•

отражением требо

ва1111й закона планомерного развития народного хозяйства, носит

д11рект11виыii характер. Государственные планы являются не п.,а
нами-проrиоэам11,

а ппанам11-д11рект11вам11, которые обязательны

д.~я руководящ11х органов

1!

которые определяют направление хо

эяАствеиного развития всей страны.
Государственные планы после утверждения их высшими орга
нами соцнаn11ст11ческоrо rосударства ·приобретают силу юриди
ческого закона, обязательного к выполнению. Хозяйственные
руковод11те.~и обязаны обеспечить выполне11ие плана каждым

предnр11ят11ем не только по объёму валовой продукции, но н по
ассортименту, добиваться систематического )'Лучшения ка11ества
выпускаемой продукции 11 установленного планом снижения себе
сто11~юсп1

.\00

.

-

зующиl!

хара~р.

!,IJIJIJI.IIOHOB

дю;ieli

Соw1м1tс:тнче<:1ш~

в

nла11ы

направляют

труА

масштабе всей страны, дают трудящ11мся

1.!ЭСС2N ясную перспt.'кт11ву, воодушевляют на трудовые подв11r11.

План - 5- 0 •к~:~::9. ~:";'~Р:к:1я =~r.:t:~ ь~с::ь ~~ асс. Рсз.,,.но:ть n?n•
11зводсrвеины:х

n.,знов

-

это

м11J1Лноны

трудящ11хся,

твор111Wtе

новую :11\,!ЗНЬ.

Состамение мэна есть

нача.,о

г.пановое руково.:~ство развёртывается

ПJ1аю1рован11я. Насrо11Шее
m1wь

nOCJJe

составлен11я

мана, после проверки ка )1естгх, в хо.1е осущестмею1я, 11спраме

ния н )'ТОчнення n.,ава. В борьбе за ОС)'!Цеtтвлеиие мана на фа6рике, завозе. в с.овхозе. колхозе nроЯВ11яется творческая нн11ц11а
тива и Эh"Тl!ВНОСТЬ масс, развивается сош1ал11ст11ческое соревнова

ние н открываются новые резервы ускоренного подьёма хозяйства.

Задача мобмнзаW!И масс осущесrмяется под руково.1сrвом Ком
»}'ННСТ11ческой партии rосударстве.ины1,1и н общественнымн орrа
ннзацш1ш1, профсоюзами, комсомолом. Активное участ11е 11асс в

борьбе за выпопнекне планов разо11т11я народного хозяiiства ведёт
к то•1у, что эти

маиы снсrематнчески перевыполняются, в с11лу

чего ускоряются

темпы

строите.1ьства

коммунистического

об

щества.

Соцlfа.'lистические планы )!ОГ)-Т сыграть мобмизующую роль
только в том случае, eCJIИ плзн11рующ11е органы

орие11т11р)•ются

на новое, передовое. что возннкает в практике коммун11сrич ескоrо

строитеп:ьства, в творчестве )1эос. п.,аны доJ1жны быть рассчитаны
не на средне-арнфме:rнческие нор)1ы, дост11111)'ТЫе в производстве,
а на проrрессивиые нормы затрат труда, использован11я оборудо
вания, расходования сырья, том11ва, ~,~атериалов, то-есть 11ор1,1ы,

учКТЪ1Вающие опыт передовых предпрИJ1тнА и передовых работ
ников.

КоNмуиистическая парт11я и Советское государство ведут реw11тельиую борьбу с попытками составления заниженных планов,
которые никого не мобилизуют, с равнеииек на узкие Necra, равно
как и с прожектёрствс» в nлаl'.нроваиин, не счи:rаю1W1мс11 с реаль

ными воз~rожиостями развития социалистического хозяйства. Со
циалистическое nлан11рова11не предполагает также необходимость
нenpиNнpиNoli борьбы с антнrосударствеины мн ,1есrю1ческ11м11 и
ведомствеииы)tН тенденщ1ямн, выражаю1W1мися в попытках про•

тивопоставления интересов отдельноrо пре.:111риятия, района или

ведомства• общеrосударствен11ыМ1 интересам.
Одной из важнейших ~орок планового руководства 11ародным
хозяйством является проверка 81>U1ОJ1нения плана, которая дает
возwожность установить, в какой мере n.,аи правильно отра
жает требования закона планомерноrо развития народ1/оrо хозяй

ства и как он выполняется. О11а позволяет своевременно обиар)'·
живать нмек,щнеся д11спропорц11и, предупреждать возннкновен11е

новых диспропорций в хозяйстве, вскрывать новые производствен

ные резервы и 11нос11ть необходимые коррект11вы в народнохоз11А
С1"Вен ные планы.
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··- Ч~б.:~ · С:Оесnеч11ть nла11овое руководство соц11алист11ческоi1 эко
но~шкоА, необход,ша ед11ная с11стема 11ароднохозяАстеенноrо
учёта. Плановое, соц11а,111ст11чсское стро11тс11ьство не~1ыс.1имо 6ез
~р:;а11.1ы10,о )'Чёта. ,\ уч~т 11 е)1ыс..111)1 без сrат11с111кн. В соцналнстн•
че::ком хозяйстве учёт

II

стат11стнка орrаю1чес1ш соязаны с наро.11-

нохозяйстое1111ы)1 п.1ано)1.' Стат11ст11ческ11е данные о выполнею111
плана служат не0Gхо;1.11)1ым материмом прн состаменнн п,,ана

на см:~ующ11ii отрезок времеа11. Соц11ал11ст11ческая с11стема р,ёта
и стат11ст11к11 даёт воз)1ожность ко11трм11ровать ход выпо11нен11я
плана в ц~10)1

11

по отдмы1ы)1

ero частям.

Преимущества п,,ановоrо хозяйства. П.,аномсрное развитне
народного хозяйства даёт социал11ст1rческо)1у обществу огромные
пре11)1ущества перед

каnита.1нз)1Ом .

В протнвопо,,сжность кап11та.111зму, где пропорu1101ш,1ьность
является случаnностью II хозяiiство разв11оается u11кл11чсск11, путёw
пер11од1Nески повторяющ11хся кр11з11сов, соu11а.1ист11ческое хозяi,
ство развивается непрерыв,щ по восхо.~ящеii .111111111 11 небыоа,10
P.ЫCOl(ll)III те)1пащ1 11а основе пропорц11ii, устанавл11вае~1ых соц11а
,111ст11ческ11м rосударство)I в соотве-тств1111 с тре6ова н11я~111 закона

п.~аномер11оrо разе11т11я наро.~ного хозяйства II осиое11ого эконо)Ш·
ческого закона соu11ал11зма. Соц11 а1111ст11ческая эконо~шка сво
бо.1на от эконом11ческ11х кр11з11сов, ра,рушающих народное хозяli•
стоо, наносящ11х обществу l(О.1осса,1ьныit матер11а.1ьныi\ уwерб 11

пер11од11чесю1 оrорасыnа,ощнх его наза.~.
В

10

вре\11 как Сс1tтск111't Сою1 я rозы

nepawx трё.'t

п11т1t.1еток, то,е,сть э1

nep110,:i oi--:0110 13 ,,ет, осушестщ1,, Сl\3ЧОК, nptep:it11ew11r1 c.тpait)' fl3 отс:тзлоn
а nередоаую,

aptw•

113

аrрарк оА -

а нн.1устр111.,ькую, каn11та,,11еt11че<кнА ,щр эа >ТО

nереж11л заа экоко"11чtс~11х кр11311са

аож.з.аеwш~:са

orpo):HЫ)I

pa·зpywtmitм

- 1929-1933 rr.

к

про11зво.1и1t.11t.ных сил.

1937 r" conpo•
кол()('Са.,ьн ~.с w

ростом 6езработ1щы 11 резtшм )'С:l1.1ею1с>,1 обtшw~ш1я масс. В no:.11wotн!1wi1
пер110.1 соu111.,11стическое хо1яЯ.ство nро.10.,жа.,о n.,ано), ерно раз11'8аtьс• 111
основе кtnptpыoнoro nо.1-ьё.ха nроюво~ва, а t<an11тa."lнtt;tчtcкмe С'Траны. и

nреж,.е вооrо США з» '"' rо.1ы пережили 1<p1ttкc 1948-1949 rr.

Соu11ал11ст;Nеское плановое хозяйство исключает безработ,щу

и обесnеч11вает 11сnо.~ьзова1111е всей рабочеА силы общества. Кап11-

та,,11ст11ческое же хозяйство не11збежно порождает безработицу,
а кап11та1111сты 11спо11ьзуют её как средство для о6еспечен11я сво11х
предпр11ящft дешёвой рабочей с11лой.
Плановое хозяйство предполагает

такое

разв11т11е

произ

водства. которое направлено на удовлет~орение п~ебнос.тей
народных

)1асс.

Кап11тат1сты

,в те отраС.1111 хоз11iiства,

где

же

вмадывают свои

11меется

более

кап111·алы

высокая норма

nр11бы.1н.
Соц11ат1ст11ческое плановое хозяйство обеспечивает п11а11омер

ное разв11т11е иаую1

11 техн11ки

в соответtтв1111 с потребностями на

родного хозяйства. При каоита11изые раэвит11е техники под11ер·
же110 закону конкуренц1111

'()8

11

анарх1ш nро11эводства, совершается

"' """"' '\(\ " s ... _ _t\..

.

1,(,

•

крайне неравномерно и не11з6ежно уснл11оает д,;сnроnорцнонапь

s разо11т1111 производства.
Соц11ал11ст11ческое плановое хозяйство не только избавляет

иость

общество от пр11сущ11х капнтал11с.нческо)1v хозяliствv ко.цоссаль

ных р астрат общесrвенноrо труда, но н обеспечивает нанбопее
экономное и эффективное использование всех ресурсов, раскрu

ваеr ~кё новые 11сточн11кн и резервы подъёма про11зводстоа.

Соцнал1ктнческое rосудар~тво в плановом порядке усrанавт1-

вает производственные свяэн между предпр11ят~1ям11, развивая,

с одной стороны, спец11алиэац11ю предприятий, а с другой, орга

низуя кооперирование между ними, осуществляет наиболее ра
циональное размещение соцналнст11ческоrо производства.

В противовес часrнокапита.янстическому принципу рента бе,,ь

иост11, подчинённому интересам отдельных предприятий, це.~11 по

лучения макснмальноl! прибыли, закон плано)1ерноrо развития на

родного хозя1iства и социалнстиче<:кое планирование обеспеч11вают
высшую форму рентабельности, то-есть ре11табельносп1, взятой с
точ1ш зрения всего народного хозяйства в разрезе не одного года.
а не<:колышх лет.

В с11лу :;,того при социализме стали возможными -так11е rра11-

д11озные масштабы стро11тельства, какие немыслимы в услоо11ях
капнтал11стнческого хозяйства с его частной собственностью, анар
хией производства и конкуренцией.

J(PATJ(HE

/.

выв· оды

Необходw.1ость и возможность планомерного развития

народного хозяйства вытекают из общественной, социаАuсти

ческой собственности на средства производства. Плано,11ерное
(пропорциональное) развитие народного хозяйства является

ЗKOHOAIUЧeCKUAI ЗQKOHOAI COljUйJIUЗAlй.

. 2. Закон планомерног.о (пропорционального) развития
нлродного хсзяйства является регуляторОАt тюспределения
средств производства и рабочей силы в социалистическо.w хо

.зяйстве в соответствии с основныА1 эконо,11ически.11 законом
социализАtа. Он требует, чтобы все элел1енты народного хо-

.

зяiiства развивались промрционально, чтобы материальные,

трудовые и финансовые ресурсы ис11ользова.11ись наиболее

разу,11но и эффективно.

3.

Со11иалистическое планирование .11ожет дать поло~и

тельныи результат, если оно правильно отражает требования
за1'она 11ланол1'!рного развития народного хозяйства и сооб

разуется во всём с требованиями основного эконоА~uческого
закона со111юл11з.11а. В npo11erce планового руководства народ
ным хозяйством 11с11ользуются экономические инструменты,

409
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11рtmшrь11ь,х пропорциа рамиrи11 11apoiJ110: f>
хозm1стоа имооr ба11011сооыа А1стод n11a11upooa11u11.

4. П.110110000 рукооодстоо 11ародт,1м хоз1111стоом состао

лщт оаж110:1:щро 'l~рту хоз.1l1стосюФ•Ор:а111т1торс1@1 Фuнж-

11ии со11и1111исти11сско20 еосударстоа. Народнохоз1111стоснт11~
п11а111,1 разра6атьt11(1ЮТСЯ государстое11111,1ми орzанш,и на

ос11000 д11рскт110, опрсдс11110А1ых Комму11истичсскоt1 11артис,1.
11сходл из 1/0!)ЧIIOZO обо6щс11ия опыта COl/1/0AUCТUI/CCKOlO
crpOUТ'l!AbCTOO, из у 11i!та прс1i11ущссто COI/UOAUCTUI/CCK0/1 СU·
СТОА/Ы хозт1стоа, 011ещ11сt1 и онутре1/1/сt1 обста11ооки стропы.

Государстоонныо 1111011w ориснr11руются на осё 11средооос.
003/1111,ающоо о 11рактике кою1унистичсскоzо строитсльстоа,

о тоорчестоо масс, и носят директионыа характер. fiеобходи

мыми ус110011ями

111101100020

оедсния народ11оzо хозлtlстоа

1101111ются моби11изац11я масс на оь111011нсние и порсоыполне-

11ие п11а11оощ зада,ща и орzа,1иза111111 поосед11ео11оа прооорки

UCIIOAIICI/UJ/

5.

плана,

П11а11омсрноо, боскри:,исноо разоитио народнОlо хоз.чt1-

сrоа состао1111ет ое11ичайи1се пре11,11ущестоо социализма

11epeiJ

ка11иrа.1изА1ОА1, обсспочиоая 11сдосrупную буржуазноАrу строю

экономию средств и открыоая 11011ную ооз,чожность дАR

нспрсрь1Оного, бwстроzо и оссстороннеzо роста производства
о

u11ropccax

народнwх Atacc.

ГЛАВА ХХХ
ОБЩЕСТ ВЕН liЫR ТРУД П Р И СОЦИАЛИЗМ !:
Характер труда при соцна11и1•1е. Рукоuод1щнА пршщиn соцна
лнзма. Утоерждс1111с соц11ал11ст11чсск11х лро11зоодстnе1111ых от11оше1111А озно•mст коре1111ос 11змс11с1111с характера труда. Труд пр11 со
цнал~tзмс яwrястся трудом, соободным от эксплуатации. «Впервые
П0CJIC CTOJ1eт11n труда

118

чужнх, П0ДIIC0OJIЫIOA работы

118

эксr~луа

татороо является оозмож11ость ри6оты 110 себя, н пр11том работы,
с,ш1рающсАся 11а осе заоосоа1111я 11оосАшсn тсх1шю1 11 культуры• 1•
В то время как под11соолы1ыА труд nptt каnнтатtэмс выстулае1·
11епосредствс111rо как 11асТ11ыА труд, пр11 со1111ал~1з,мс труд 11мсст

' D. 11. Лtн11н, Кок орrа1111зовоть copeo11ono1111e1, Со•11111с1111м, т. 26, 11эд. 4.

стр, Ш.

I

·110

непосредственно-обществеюшй характер. Обществе11ная собств~н
ность

na

средства производства

позволяет планомерно орrан11зо

nать 111''!1 в масштабе всего общества.

--

Коренны11 oupaзo!I! изменмось положение трудящегося чело

века в обществе. В противоположность капитализму, где положе
ние человека определяетсJ! социальным происхожден11ем и богат
ством, положение человека в сош1алистическом обществе опре

де.,яется только трудом и личными способностями.
О~вобождение от эксплуатации и изменение положения трудя•
щеrося человека в обществе nорожда~от nовое отношение к труду:

происходит переворот во взrлядах людей на труд. В то время как
эксплуататорский строй веками создавал у мноrочис..,еиных поко•
лений тррящJtхся отвращение к труду, как к тяжёлому 11 зазор

ному бремен и, сош1ализм превращает труд в дело чест11, доблести
11 геройства. Труд при социализме прнобрёл творческий характер.
В социалистическом о5ществе трудящийся человек, если он ра5отает хорошо, проявляет инициативу в деле улучшения производ•

ства, окружён почётом.
Руководящим принциnоо.~ соuиалУ.зъ1а явnяется nрщщип:

«or

каждого по способностям, каждому по труду». Это означает рав- .
ную обязанность всех трудиться в полную меру своих способно
сrей и равное право всех трудящихся получать вознаграждение
~

зависимости

от ко.~ ичества

н

качества

затраченноrо

труда.

Руководящий принцип социализма вытекает нз основноrо эконо•

:-:пческоrо закона соu11алнзма н является одним из важнейших
с редств осуществления этоrо закона .

Работа rраждан по способностям является при сощ1алнз•ме
объективной необходимостью. Максимальное удовлетворение ра
стущих _..,атериалы1ых и культурных потребностей тр)'дящнхся
~1ожет быть достиrнутu л11шь на основе всестороииеrо развития

п 11спользоваю1я их способностей н да рований. Удовпетвореине
;:атериальных н культурных потребностей граждан, их возна
rраждеине

поставлено

прн социализме

в

прямую

зависимость

,:,т того вклада, который каждый нз них вносит в дело развития

.,бщественноrо производства. Сочетая .~ич11ые интересы трудя•
щихся и интересы развит11я производства, руководящий прннц1ш

соuиа.~изма является мощным фактором развип1я соц11алистнче
ской ЭКОНО)ШКН.

Всё это делает социал11ст11ческ11й труд значительно эф<Ьектив
!!ее, чем подневольный труд при кат1т~лн~1е. Социализм обеспе
чивает более высокую про11зводительность обществен1юго труда по

сравнению с капиталиаыом.

Труд как обязанность членов социалистического общества.

О5еспеченне права на труд. Социализм

II труд неотделимы.

Социали зм поконч11л с вопиющим противор ечием каnнтал11ст11че

скоrо строя, при котором; эксплуататорская верхушка обшества
'i!едёт паразитический образ жизни, а рабочие ~~ассы несут яр)IО
непосильного труда, прерываемоrо

n~1шь

периодами

вынужден-
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-,~апнтапистов
11'!!!!! np1t
ое~РаZт11це. Лнхондi1рооав ыоноnолн10 класса
на средства производства, социал11з111 уничтожил
;r-гmwтrmr ~ те

тем самым условия, nрн которых одни люди

nро11зводства -

-

с

в,1аде.,1 ьцы средств

могл11 жить _за счёт труда друr11х лю~ей, ~ишё11-

ных с;н)дстs проJ~ зв:,~ст:.а. ~· :-;;.i нon.1t;1:~ё: общ~:~ u~;:j: ...,н <.v::,;..-:в~н-
ностн на средства nронзводства означает равную обязанность

граждан nри1111мать участ11е в общественном труде,

поскольку

то.~ько личныli труд является при социализме источником суще
ствован11я .,юдей. Труд в СССР является обязанностью и де.10.\1
чести каждого способного к труду гражданина по принципу ск1 о
не работает, 1'ОТ не ест».
.

Соц11ал~1зм создаёт необходимые условия дЛЯ осуще::тмен ня

nр11нц11па «от каждого по способностя~1». !(аnита,111эм душит спn,

собности .1юдей. Социализм обеспечивает постоянное раэв11т11е а
свободное проявление способностей трудящихся благодаря ра::
~;репощен11ю труда от эксп,1уатац11н и свободно~,у доступу вс1.:х
граждан к образован11ю. повышению их квалификац1111.

. Подъём сощ1а.1истнческого производства соnроsождается не

прерывным ростом культур110-~хн11ческог~ уровня трудящ11х:я.

повышением

удельного

веса

работников

труда во всех отрас.,1ях народного хозяйства.

кеат1фнц11рованн :,го

Рост ку.,ьтурно-техннческого уровня трудящихся обеспrчн 

вается при социа.,изме прежде всего развитием народного образо

вания. В Советском Союзе осуществляется всеобщее обязательное
сЕ"мнлетнее обучение и совершается переход к всеобщему обяза
тельнrо1у среднему (дссятн.1ет1iе~1у) образованию. Широкое раз
r111тие

получили

спец11а.1ьное среднее

и

высшее

образова1<11е.

R связи с этим меняется ку.q ьту рный об.qик рабочего к.,асса и кре
стьянства. Ушла в прошлое неграмотность

11 темнота. Всё боль

ший уде.,ьный вес среди рабочих nр11обретают ,1 1ща с сем11nет11ю1
и средн1щ образован11ем.

Рост культурно-технического уровня трудящихся происходит

также путём про11зводственно-техн11ческого обучения, ек.qючаю
щеrо как

подготовку новых работн11ков, так

II

повышение ква

л11ф11кац11и 6ез отрыва or производства. Для удовпетворення

потребностей в квалиф1щ11рова11ных кадрах наиболее важных
страслеli нзрод110го хозяйства в СССР создана система государ
ственных трудовых резервов, вкл1Очающая сеть ре~1еспен11ых 11
же.qезнодорожных уч11т1щ II шко.q фзбр11ч110-заводского обучення.

Учащиеся в этих школах и училнщах в период обучения нахо1ятся на содержан1111 государства.

Наряду с системой государ•

ственных трудовых резер!!ов важ11ым 11сто•1н11ко~1 nопо.111ен11я кад

ро11 квал11ф1щ11рован11ых рабоч11х является ~,ассовая про11зеод- .
ствеиная подготовка рабо•шх nутём 111щ11в11дуа.1ь110-бр11гадноr::> 11

курсового обучения на предприятиях, охватывающего м11лл11сны 

трудящ11хся. Быстро растёт численность и11телл111·енц1111, коп11-1~

ство высококвал11ф11ц11рованных спецналистов, вышедшнх из сре,1ы
рабочнх н крестьян.
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31 .:ис•°ТЬ "ет (с 1941 no 19,SO r. ок.пюч11rспьно) о р~ме-с..,сн11ы,с_ м жмс~нс,,;

.!1.Оро >trшых )-Ч11."!Н ЩЭХ. wx.o."ax фa6pltЧHO·S8BO;iC.KOro Об)'Ченна было ПOAroTOI•

.'1е.но за счёт rоt)·дар:тва

около

6

ми..,лиоиоа XOJI0.1ЫX квал11фаu11рованмых

рабочих ра3.,11чных npoфeccнit. В тtчеюtе четвёртой пятилетки nyтew. t1к.111•
'8изуа.,ьно•брнr;.;,; :,;-:-о u fl.J,>~ ~:)r:> ::vJ1::i&oдc7t.tJ1нoro 0Vу'l~н11я на nр::д•
nрнятия1. ежеrозно а срuнем nод.rотоа.,алось бопее

2

с11сте>1а заочного об,•ч,е,111• рабочих и кмхоэннкоа. В

1952 r.

м1tJ,nH01I08 новых оа

лнфнцированяых рабоч11х н бм~ З )1нnr.но>1Оа рабоч11х nовыwап11 свою кьа
лнфнкаuию, На аrро-:юоnхничккю, К)-р<Ах с тршt'Т1111w сроком ОО)'чен•,я
в )952 r. эа.юtма.,ос.ь около З wnп.11ноиов колхозников. W11роко разв11та также

в СССР работа.,о

око..,о 5,5 wил.,1tокi сntциа:,истоа с 1ыcw11N и ере.а.ним сnеu11а.,ьныw 06ра
зов.ан11t)t, то-есть в

2.2

раза больше. чем до войны.

Осуществ.~енне руководящеrо пр11нц11па
nрав1тьн о rо

испо.~ьзоваю1я

кадров

на

соuнализма ·требует

производстве

в соотвtт•

ствии с 11х квал11фикацней и производственным опытом. Только
пр11 этом условии культурно-технический рост членов общества
~южет дать должный результат в деле подъЬ~а 06ществен11оrо
производства.

Соw1а.~нстнческ11й строй впервые в 11стории человечества осу
ществил не то.~ько раВН)'Ю обязанность для всех работоспособных
rраждан трудиться, но 1:1 равное право д.~я всех граждан на труд.

Те~1 самым пр11 социа,,иэме воплощена в ж11зиь вековая ~1ечта
трудящихся масс. Пра6о на труд есть право каждого труд<'СПО·
собного члена общества на получение rарантированной работы
с оплатой труда в соответствии с его кот1чеством н качеством.

Право на труд, законодате.~ьно закреnлённое в Конст11туц11н
СССР, реально обеспечивается социалистической оргаю1за1tней
народного хозяйства, неук.,1онным ростом nр:)Изводитель11ых сил

общества, устранен11ем возможности эконощ1чесю1х кр11з11сов.

Право на труд, осущестмённое в СССР, означает, что безра

ботица - этот бнч трудящихся при капитал11зме - л11квид11рована
раз

11

навсеrда , что трудящ11мся не грозит, как при кап11та1111з~1е,

опасиос;ь в любо/i мо.'lент быть выброшенными за ворота пред•
11риятий

II

лишиться всяких средств к существованию. Ун11чтоже

н11е безработицы и ликвидация неувереююсп1 в завтрашне~1 дне
среди рабочих, ун11чтожение оби11щаи1:я и пауперизма в деревне
явит1сь ве1111к11м эавоеван1iем советского народа.

Осуществление права на труд позволяет в огро~шой степен11
увеличить испмьзование трудовых ресурсов общества в 11нтере

сах разв1m1я произво.;ства. Непрерывный nодъём производства
при социа1111зме делает закономерным явлением неуклонный рост

\111СJ1енности рабочих и служащих.
Ч11спо рабочих II с,ч•жаw11х в народ,ю N хозяйстве СССР на • о н,u rода

быпо: в 1923 r.- 10,8 NIIMHOHЭ, в 1932 r.-22,8 MH,'IJl>IOHЗ, в 1937 r.-27 .....
л11онов, а 19-10 r.-31,5 мнмно11а, в 1950 r.- 39,2 мнплно11а, • а 1952 r.·41,7 ы11лл11011а человек.

Ликвидация безработицы в городе, аграрного перенаселения
и нищеты в деревне, непрерывный рост социа.~ истичt-ского nроиэ-
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тнА -рабочей силой. Если при капитализме спрос на рабочую сн,1у
удовлетворяется стихийно, за счёт резервной ар~rни безработных

и аграрного перенаселени11, то при социализме ожлечеииt- прсз

лр11я111ii paGoчeii c11.,1oii лронсходит планомерно, путём орrан11зо

ванноrо набора, организованной nодrотовкн и расnределею,11 ра

боче/! сн,,ы.

Д,111 создання на nредпр11ят11ях постоянных кадров работ1111-

ков важнейшее значение имеют улучшение услов11/i труда и быта

рабочнх 11 служащ11х, правильное построен11е эаработноА платы.
а также последовательная механ11заuня пронзводства, облегчаю

щая труд .

Распределение по труду - экономический закон социализма.
В соuиалистнческом обществе часть общественного продукта.

созданная трудом дпя себя и поступающая в личное распоряже-

1111е трудящихся, распределяется по кол11честву и качеству труда,

затрачиваемого каждым работником. Распределение по труду

представляет собой одну нз фор~, осущестмею,я основного эко
но~11tческоrо закона соuиалнзма. Оно является важнЫ\\1 факторо~•

псдъЬ1а соuиат1ст11ческоrо производства и повышения бпаrосс

стоян11я трудящихся.

Распреде.~ение по труду обусломено соuнат1ст11ческнм спосо

бом про11зводства. На первой фаэе ко~щуннзма, когда труд ещё
не ста.~ первоi! ж11зненноii потребностью людей, необходи~10 прп
менен11е экономических ст1щулов для прнвлече11ня работников к

труду, о!\~спечею,я по.1ного 11сп0,1ьзова1111я 11х способностей

в

оGщестеенном произосдстве. Распределе1111е по труду соэдаёт
личную .11атериальну,о заинтересованность ~;аждоrо работн11ка в

резу.,ьтатах его труда

11

стю1)•л11рует разв1т1е про11зводства. Ма

тер11а.~ь11ая эа11нтересован11ость !1обуждает

каждого

работ11нка

·rру.:111ться лучше, пооыwать про11эвод11тельность труда. Стшiулн•
руя повышение про11звод111ельност11 труда, распределен11е по труду

Rместе с тем слособствует подъёму б.~аrосостоян11я работн11ков
проиэоодства. Кто больше н .~учше работает, тот и получает от

общества большее вознаграждение. В этом состоит отличие соц11а
т1эма от высшей фаэы коммунизма; когда труд станет первой

ж11эне1111ой потребностью ~;аждоrо че.,овека

II про11звод11тельные

с11.1ы настолько вырастут, что общество сможет перейти к распре
делен1110 продуктов по потребностям.

Распределею1е по труду связано с необход11мостью строгого

учёта существующего при соuиал11зме разл11ч11я между трудо.\1
кват1ф11u11рованным и иекват1ф1щнрс,ванным. Более высокая

оплата квал11ф11ц11роваю1оrо труда воздаёт должное 1,вал11ф11ка

uи11 работн11ка, открывает перспективу для неквалиф1щнрованны:t
рабочих, д,1я их продв11жен11я вверх, в разряд квал11ф11uирова11-

ных. Это соэдаёт мощный стнмул для подъёма культурно-технн414
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чия .rежд.у трудом р1стоенным и ф11з11чсск11м.

Раtпрuемнне по труду способствует 1111ко11J1.ац1111 текучести
г::боч~й (')~.,~. с-с:;;1.э:!ШО :'!Оt!СJШНЪ:Х 1:~.:1;:Фв. 1 1Т~ ::м~т б~.":ЬШОе
эк.аченне дпя улуч!Пi!ни я орrа1111эац11и труда на предпр11ят11ях, дпя

роста кваm1ф11кац11н и про11зводстзенноrо опыта рnбот1111ков. Без
постоянного состава работников, осво11вш11х тех1111ку и накопив
ших nронзводственныi'! опыт. 11евозмож110 успешноt развитие
COЦHIIJIHC'fllЧ CCKOro

nрон~аодства.

Таким о6разо),1, распределение по тру.:,,у явпяется объективной
необходн~1остью, эконом11чесю1м законом разв11т11я соu11а1111ст11че
скоrо общества.

Эконсмичес;шй закон распределения 110 труду требует распре

деления проду~.-тов в прямой зависимости от копичества н каче
ства труда каждого работннка, равной опл аты за рав11ый труд
незавнсн)10 от

no.,a,

возраста,

расы

н

нац11онап ьност1t

граждан

соцнап11ст11ческоrо о6wества. Омата труда ка к в промышле11но
<:ти, так и в сельском хозяйстве строится на основе требова1111й
э того закона .

Эконом11ческ11 й закон распре;~еления по труду осуществляется
в решнrепьноА борьбе против рвач~ких тенденцнй отста.~ых зле
ментов, против мепко6уржуаэноА уравн1~ловк11, то-естъ уравни
тельной оматы труда вне эависн~tости от ero коm1чества и каче
ства, от ква.1111ф11кац111t работ1111ков, nронзводнтельности труда.

Уравн11.11оока является выражением мепкобуржуазноrо представ
ления о социализме, как о всеобщем nоравненин в области по
требления, жизненных уt.11овнй, вкусов, потребностей . Она на•
носит бопьшоА ущерб про11зво;~ству, nривоnит к текучести кадров,
к снижению

nроизвод1tтельност11

труnа,

невыпопненню

планов.

Разоблачая
мелкобуржуаз11ое предстаме1111е о соuналнзме,
И. В. Сталин разъяснил маркс11стско-ле1шнское n о1111ма1111е
равенство.

«Под равенством марксизм понимает 11е уравниловку о области
пнчных потребностей н быта, а уюtчтожение классов, т. е. а) рав
ное ос.вобожденне всех трудящихся от эксмуатац11н после того,
нак кап11тал11сты свергнуты II экспропр1111роваиы, б) равную
отмену для всех частноli собственности на средства производства

ПOCJJe тоrо, как они переданы в . собственность всего общества ,
в) равную обязанность всех труд11ться по сво11м способностям

11

равное право всех трудящихся получать за это по 11х труду (со-

11и1Uuстическсе общество), r) раВН)'Ю обязащ1ость всех трудиться
по своим способностям II равное право всех трудящ11хся получать
за это по 11х потребностям (коммунист11ческое общество)» 1.
Соцналнtтическая коопераци11 труда. Соц11аmtэм знаменует
собой новую, высшую ступень в нстор11ческом раэвнпш кооперащш

• Н. В. СrОАин, ОтчётмыА ~ох.,а11
ЦК ВКП(б), Соч11ненн•, т. 13, tтр. 355.
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стичсска.Jf кoonlfpt:ILfUA труда есть кoonepaц1tt1 свободных от
эксnлуатацнн работников, связанных между coбoii отноwе11н~мн
товар11щескоrо сотрудничества и вэа11)1опомоЩJ1; она базируется

на са )1ой передовой тех1111ке. Соцна.,1!сr11•нх:1 :г11 ::~:::~ е;:~ц;:я соо
даёт х~11зм'-'Рнмо 6о.1ее )1оrучую nронзводнтмьную с11.1у труда по

сравнен11ю с кап11тал11ст11ческоА . Способы повышения про11Эоо
.:щтел ьноli с11J1ы общественного труда, пр11сущ11е ноопераuю1,
ор11м енен11е
средств

н11я

11

раздеден11я

тру,1а

и

маш11нноit

про11зводства в резу.,ьтате

ш<

тех1шкн,

сов)1е<:тного

эконощ1я

11спользова

т. д.- по.,учают 11а11большее разв11т11е лишь в условиях

COU/la .11\ Э)la.

В прот11вопо.1ожность частной собственности на ср1едства про
изводства, ограничивающей с\\асштабы ноопераu1111 тр)•да. обще

ственная со6стве11ность на средства про11зводства широко разд.в11гает границы кооперац1111 труда и делает воз )1ожным пр1L,1енен11е

совместного труда многих .111u· в· )1асштабах, недоступных каn11та.111з)1у. Это выражается в не911давной для каn11та.1 1т1а степени
ко нuс11тра u1111 производства кгк в про)1ыш.1енност11, так

ско~, хозяйств~.

11

11 в

се.1ь•

осущесто.1с111111 грома;1ных работ общегос)=дар-

.

ствс 1111оrо )tасштаба.

Соц11а1111ст11ческой

коопераu1ш

сво1iстеенна

новая, nринu11-

п11а11ы1O от1111чная от всех nредшеству1ощ11х формщ11ii. д11сщ1пл11на

тру.:~а . l(аn11та11ист11ческая организация оGщестзенного труда дер•
ж111·ся н а ;щсu11пJ111 не

голода,

11

гр о~1адна я

мас-са

трудящ11хся

остаётся при капита.~11з)1е тёмной и заб11тоii массой наёмных
рабов 11.,11 задаменных нуждой крестьян, эксnлуат11руе~1ых ropcт
кoii к~nи,а,111стов 11 ПО)1ещ11ков. Социалистичесliа.ч оисциплина
труда есть сознатедьная, товарищеская д11сц11п.111на трудящ11хс11.

яс.1я;ощ11х..:я хоэяе11ам11

cnocil

страны. Прн соц11а.,~ з:,1е поддержа

н11е необх.о,11шоi\ д11сц11п,111ны -тру;,.а отвечает коре1111ю1 1111тереса)1

тру.1ящ11хся масс. Восп111а1111е тру.1ящ11хся в духе соu11ал11стнче

скоf1 ,111,u11nл1111ы тру,1а nрс,1став.,лет со(iой одну
з а дач соц~1 а111 , ст 11ческоrо rосударс1

113

важнейш11х

na.

Всяю1i1 СОВ~lе<:ТНЫЙ труд MIIOГIIX рабоп111ков ll)'ждается 8
управлении, коорд11н11рующем дейеt9ИЯ этих работ1111ков. устанав•

л11вающе)1 необходю1ые про11звоztствекные связ11 меж,1у 1111м11. Со•

ц11м11ст11ческа11 кооперация труда nредпо.,агает твердое и кеуклон
ное

11оrо

прове.1е1111е

II

ед1шонача.111я

уnраменческого

во

всех

аппарата.

звеньях

nро11зводстве11-

Единона•1алие есть метод

управм:вtя государствен11ым11 соц11а,111ст11ч~К11)111 ~ре;1nр11ят11ям11.

11х 0Gъед11нен11я.ч11

11 отраслями народного хозя11ства. баэ11рую•

щ11йся 11а подч11нен1111 масс единой во.qе руководите.,я трудовоrо

процесса. Оно сочетается с широкой творческо!\ 11111щ11а-т11вой ыасс
в

npou~cce

производства.

С ун11чтожением кап11таJ111ст11ческой эксплуатац1111 л11кв11д11ро;
ван 11 неотделимый от 11сё д~11от11зм управления. оз11ачающ1111

вссв.,астнс кап11та.,а, про11зео11 предnр1ш1шатс11я
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11

его. адм~11111·

орааИе рабочеА масс&; В соu.а,алмС"rи,1ос~ом оащостu-е

~"',:rpaint •

рухоаоднтеп11 nредпрuятиА, тресrов,

rлааных уnрав;,<ниli,

wи,ш ,

стры яв,,яются доверенными л юдьми н спуrамн народа, социали

стического государства. При ка111~тап11зме народ отиос11тся к хо
зя йствен н ы м

руковоз 11 те.11.Я м

-

д11~ектора111.

чальникам цехов, масте рам,- как

управл11юш11111 .

к врагам, так как

01111

на 

руково

дят хозяitствоw в интересах кап11тал11стов, рад11 нх прибылей.
При социалnзме хозяйственные руководители имеют все основа

н11я пользоваться довернем народа, так как они управляют хозяй•
ством не ради пр11быпей кучки каnитал11стов, а ради интересов
всего народа.
·
Л11кв11дация эксплуатации коренным образом изменяет отно

шения ыежду людьми }~tственноrо н физического труда. ИсчеЗJJа
характерная

дл я

каnитализ111а

противоположность

интересов

между рабочн11111 и руково.~tящим nерсоиапом nредпр11ят11n. Работ•
Р.11кн физического труда и руководящиli nсрсона11 предприятий
при социапнз111е явпяются

товарищами, членами

волствениоrо коп11ект11ва, кровно

единого произ•

занитерt-<:ованными в

преуспе

вании и улучшении nроизводства. Отсюда - творческое содруже
ство работников физического и умственного труда, имеющее
цепью постоянн ое совершен ствование производства.

В

ro

время как при каnитапнзме труд рабочих всё более ли

шается духовного

содержания

и

пропасть

между умственным и

физическим трудом растёт, в социалистическом обществе проис

ходит всё большее обоrащеи11-е физического труда духов11ы~1
содержанием, сближение физического и умственного труда, по
степенное уничтожение существенного раЗJJичия L\1ежду ними. Это
выражается в непрерывном nодъёме культурно-технического

уровня рабочего кпаоса и крестьянства·, в развитии соu11ап11стнче
скоrо соревноваи11я, состав.пя~ощеrо важнейшую черту кооnерац~ш
труда при социализме.

·

Социа.,истическое соревнование. Соu11а1111ст11ческое соревнова
ние есть коммунистический метод социапистическоrо строитель
ства на основе максимальной активности трудящихся масс. Эта
активность

масс

направлена на выпопне11ие . и nеревыпо11иеи11е

планов пу,ём повышения производительности труда

II

совершен

ствования производства.

Соц11ат1ст11ческое соревнова1ше коренным образом от.~ичается
от конкуренции, господствующей в буржуазно~~ обшестве.

«Соuиат,стическое соревнование и коикуреиц11я предстамяют
два совершенно разл11чных пр111щ11nа,

Принцип коикуреиuи11: 11ора:жение и САtерть одн11х, победа

11

господство других .

Прииц~ш соц11ап~1ст11ческого соревнования: товаришеская 110мощь отставw111),t со стороны Пfредовых, с тем, чтобы добиться
общего nодъёма.

Конкуренция говорит: доб11еай отставщ11х, чтобы утверд 11 ть

своё господство.
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др)!r11е хорошо. тре'l'ьк лу1,1wе.- доzоняа .11учши.х. н добеnся обЩеzо
посt?>ёма» 1 •

Социалистическое соревнование выражает товарищеское со

тру111111чество трудящнхся, их совместну1О бDрь5у э~ об!4нй nо:,ъё:11
производства,

Вместо таю1х дв11гателеА пронзводства, как поrоня за пр11•
былью и конкуренu11я, соц11алнэ1е -породил новые, более ъrогучне

движущие силы. Это прежде всего глубокая .эаннтересованност~
маос в развитии общественного производства, вытекающая нз
основного эконом11ч~кого закона соuнал11з~1а. Тот факт, что люди

при социализме рабD!'ают не на эксплуататоров, а на себя, на своё

общество, является неиссякаемым 11сточн11ко~1 подъЬ1а соu11а,111-

ст11ческого производства. На ·этоii основе вырас.ает трудовой энту
зиаз~1, коммунистическое отиоwеюrе к труду. Большую роль в раз

витии соuналнстнческоrо соревнования играет экономический закон
распределения по труду. Ставя оплату работника в зависимость
от количества и качества его труда, этот 3акон ст1~мул11рует твор•
ческую--11ннu11ат11ву масс в

npouecce

производства.

Соu11алнст11ческое соревнование 11rрает оrро~1иую ро,,ь в по

вышении nронэвод11тельиости труда. Характерной чертой сорев
новаюtя является творческий почин новаторов :11 передовиков про•
иэводства - стахановцев, в совершенстве овладевших передовой

техникой, отбрасывающих старые, отжившие нормы и методы

работы

и выдвигающих

новые. Многие рабочие не только

осво11л11 техннчесК111i 1о1нн11мум,, но н стали в уровень с техииче
сю11,1

персоналом,

стали

поправлять техников

н

инженеров.

В борьбе со всем старым, отжившим передовые люди nроклады•

вают новые П)'ТН развития производства, вскрывают новые резервы
роста про11звод11тельностн труда.

Творческая 11ющ11ат11ва трудящихtя не даёт производству за•
станваться, застревать на ,месте, ока является источником его по

с.оянноrо движения и совершенствования. В

основе передовых

методов работы, nр1,мекяе)1ых новатора~ш. лежат коренные улуч
шения орrанизаuнк· труда (например, разделение труда, совме•

щекие профессий 11 др.), организации производства (например,
работа по графику), в об.~асти техколоr1111 11 т.ех1111ки проиэ•
водства (например, 11нтенс11ф11кац11я техколоr11ческ11х процессов,
усовершенствования

инструмента,

пр11сnо1Х>блен11й,

ит.д.).

станков

.

Соц11ал11ст11ческое сорев1юван11е предполагает быстрое и
кое распространение

передового

опыта. Пра

w11po•

соц11вл11эме сила

примера впервые оказывает массовое действие, служа средством

непрерывного подъёма и соверwе11ствован11я производства. Это

стр,
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• Н. В. Ста.,ин, Сорев11оваю1е н тр)'дозоА подъёы •iacc, Соч1111ею1я, т. 12,
110.

достиrаетси, в.о•nераых,

в ре,ультатс

акт11D11ОR товорнщс:с:коn

по•

моши новаrоров всем трудящкмся в освоении ~редовых методов

труда, nр11н11мающеi1 разнообразные формы (л11чныА 11нструктаж,
шефство кадровых рабоч11х над новичками, стахановские школы
и т.

,'!.). яо-вторых.- в рез:тьтате стре~1лен11я ~,ассы труnяш11хся
догнать передовых людей, освоить нх опыт, с тем чтобы добиться

общего подъёма, в-третьих,- благодаря о~печению ш11рокоА
гласности соревнования, сравнимости р~зультатов работы пред•
nриятий. Опираясь на nepeдoвoli опыт нсваторов производства,
Советское государство определяет nрогресс11вные · нормы затрат
труда, использования средств производства, которые t;J1адутся в

основу производственных мэнов. Распространен11е передового
опыта, освоение новых норм и ~1еrодов работы больш11нством тру•
дящнхся обеспечивают достижение нового, более высокого уровня
nроиэводительиостн труда.

l(ом-мунист11ческая парт11я н Советское государство возглав
ляют соu11алистнческое соревнование масс и оказывают ему все•

мерную поддержку.

За успехи в работе трудящиеся не только

получают материальное поощрение, но. и награждаются орденам~,

11

медалями,

а

за

выдающуюся

новаторскую

деятельность

11м

присваиваются зван11я Героев Социалист11ческоrо Труда и лауреа
тов Сталинской премии.

Со1111апнсти,еское с,оревнО11анне а СССР nрнобрмо всеНllродныа харакrср.
Нар•ду < 11нА11вкАуал\ныw с,ор,внованн,w асё w11~ разаёртываtrс• с,ореа110,
ванs1е Ntж..!1.y бp"ra;iawн , utx:awн, ПрtАnр~ят11я~111, которые ООрютс:а за nо.,у
ченне 38ання ntpe;ioaыx комtктиаоа. Широкое расnро,траненне IIOll)'"IUlo
соревнование за

1 '

выоокое хочество npoдyкQJtн,

u •yqwoe

11сnользоваю1е про•

1t3во.1с:тое.и11ых ыощносте.А. за с:ннжение с:ебесто11мос:тн nродукцни. за с:верх

nланов)'ю экономию wатtр11альных и д,енежных с:рtдста. В 1951 r. в социа.,и
стячtскоw rоре111оааю,к " nромы,µленностн nрк1111wало }"астне 91.2% 1<ех
рабочnх. Удепы1ый вес: с:тахановuеа с:ре.111 рабоч11х промышленности сос:тав
лм 35%.

,..

Соц11алист11ческое соревиова1111е в городе и деревне ю1еет пер
востепенное значен11е для разв11т11я соu11ал11ст11ческой эконощ1ю1,
для построе1111я коммун11зма.
·
Неуклонный рост производительности труда - экономический

закон социализма. Неукдонное повышеи11е nро11звод11телы1ост11
труда является важнейшнм ус.~овием стронтельства коммую1зма.
«l(оммун11зм есть высшая, против каnнталнстической, пронзводи

тельиость

труда

добровольных,

сознательных,

объед11ненных,

11спользующ11х передовую техн11ку, рабочих• 1•
l(ак известно, производ11тельиость труда нзмеряется кол11че

ств<л'I продукu11и, вырабатываемой рабочие\t в един11uу вре~1еин,
111111 кол11чеством рабочего вре~1ени, затрач11ваемого на ед11н11цу
продукц11и. Повышен11е про11звод11тельиост~ труда выражается в

• В. 11. Лен11н, Вtл11кнr, nоч11н, Соч11нен11я. т. 29, нэд. 4. отр. 394.
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,._ .-., 8 v ro труда D nродукте умснь.wаетс11. 8 доли про•
труда относН'N,J!ЬНО воэр~стает, nрн ,rом общая сумма

•

w.,oro

труда, заключающаяся в ед11н11це продукщ111, уменьшается. Рост
производительности труда

означае·т уnел11чен11е выпуска

npOд)'K

в с.:u1н1щу рабочего вре11енн.
С общественноА точки зрения пронэвод11те.,ьность труда воз
растает также с его эконом11ей, включая сюда экономню как
живого, так II овеществлё1111оrо труда в 1.\12сштабе всего общества.
Социали.эм т1кв11д11рует оrро1о1вое расточнте.nьство труда, своА
ствеиное а11арх11ческой с11сте•1е каn11та111~з~1а, н обеспеч11вает n,,а
номерное н нанбо.,ее рацнонадьное 11спользован11е средств nронз•
водства и трудовых ресурсов обшестеа. Трудящнеся СССР занн

t:,ir:

тересоsаны в 1.\tаксниальной экономнн средств производства, что
находит саоё выражение в ••ассово)t двнженн11 за экономию· сырья,
тоn.,,нва, 1.\tатерналов, за .,учшее 11спо.1ьэоваине маш11н, оборудо•

ван11я. Ма'ркс указывает, что деАствнте.nьиая 9КОНО)tНЯ состонт в
сбережении

рабочего времени

н это сбереженне тожественно

с раэвнтНе)! производительной си.,ы труда.

Необхо1111мость снстематнческоrо и быстрого повышсння про•
v.эводите.nьностн

труда

опредедяется

основным

экономиqесющ

закоио)I COЦJtaлttЭ)ta. Непрерывный рост соцналнстнчсскоrо про
нэводстеа происход11т, во-первых, за счёт -повышения nронэводн
тедьностн труда н, во-вторых, за счёт увед11qе1111я чнсленностн

занятых работников. Еспн рост пронэводства за счет увелнчеиня
численности занятых работников имеет свои границы, то пов.ыше
и11е nронзводuтельностн тру.а.а представляет при tоШ1алнз1о1е ненс

сякаемыli нсточюrк подъема производства.
0<:во1на1 qасть nркроста nроАук1111н нapoJJtOro xo>orlC'l'вa ПОА)"'аетс:1 ,а

счh noaww0"1\,8 nроМ3во;~итtпы1скn труАа. Так, • ntp1104 с 194\t no 19бl r. "'

«ет )ТОrо исто<tНиu бы.ю

no.1)"1tнo

70%

nр11роста

npo1111w.1tинoA про•

),)'КЦИII,

.

Снсте~1атическое повышение производительности труда, о·бе:

tnечнвая быстрыQ рост продукЦ11И, tоэдаёт возможность как для
роста nотребдення, так и для расширения nронзводства.

В силу присущих капитализму противоречий рост проиэводtt•
тельиости труда в буржуаэно)I обществе ндёт медленными тем

пами и носит неустойчивы!\ характер. t.\аркс указывал, что «IIJ\Я
капитала закон повышающейся пронэводнте.nьиоii СИJIЫ труда
нмеет не безусловное значение» 1• Вместе
кап11тал11стич~ко1'1 собственности

t

ликвидацнеl'I частно

уничтожаются все

преграды.

которые стоят на пути роста nронэводнте.1ьности труда. При со
циализме существует и действует экdномический закон неуклон

ного роста производительности труда.
Социализм открывает nутн н методы повышения nроиэводи

те.'lьностк труда, недоступные каnнталim.tу.
1

4'20

К. Маркс, Каn11тал, том

111, 1951,

стр.
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-. При соц,1i.nизw~ рост nрои,водm-ельйостн~ труда о~СпечНD"ае~я
прежде всего за счет систематического развития и пос.педоваrе.пь
ного применения передовой rехю1к11, об11еrчающеi1 труд .~юдей, в
то время к ак при каnнталнэме пр о а,D о;1!7~., ъ,1 ;,~ - ь -;::у :2

.10:: 1!•

rаекя прежде всеrо за счёт чрезмерной ннтенс11ф11кац11н труда,

.

11эиуряюшеА рабочего

.При социализме мощным фактором роста производнrе.пьностн
труда является непрерывный подъем материального благосостоя
ния трудящ11хся, повышение 11х ква11ификаЦ11и и культурноrо
уровня, в то вре..'1я как при кап11та11н~1е рост производктмьностн

труда осуществляется за счёт )'>.')'дwення условий жизни и труда
рабочего
сопровождается обнищанием трудящихся.

11

Огромные возможностя для роста · производ11rе.пьност11 тру•
да

открывает соц11а11нст1~ческая

орrанизация

и

оплата

труда.

В основе социалнстнческоА орrанизации труда лежит сознате.,ь
ная дисциплина и товарищеское сотрудничество работников,

а

оплата труда в зависимости от его количества и качества соэдаёт
личную материальную заинтересованность трудящихся в подъёме
проиэводительносm труда.

Важнейшей движущей с1111ой роста пронэводнтельности труда
при социализме ямяется развитие творческой нннuнат11вы работ
ников в деле совершенствования техннкн и орrаннзаuин про11эвод•

ства, находящее своё выра115ею1е в социал11стическо11 соревно
ван11и.

Таким обраэо.ч, соuиа,,исmческая система хозяйства обуслов•
,,ивает необходимость и создаёт возможность неуклонного роста
производнтельиости труда.

За rоды riepвoA nятнпе·ткн nронзаодите.,ьност• тру.з.а а nромыw.,енностн
СССР аырос.,а на 41 %. а за rо.з.ы второй nит11аеткн - на 82%. Сре.з.иеrодоаоil
прирост

nронзвоJ1Нтм•иостн

труда а первой nит,и.,етке состами.,

9%.

а ао

·

второА nитнлетке-

.

тру4а а nромышлениостн СССР возросла а 4 раза, а с учотом сокраще11ня
рабочеrо АНR - в 5.2 раза no сравиен11,о с уровнем 1913 r. В nослеао,н.

12,7%.

Таких тtNnoa_ рост1, nронзво.з.нте.,ьностн трра

не знала каn11та.,нст1rчtская nромышпеннос:ть. В

1940 r.

произао,111тельносrь

ныА перноА дальнеАшее тuничюсое nереаооружение нароАН<lrо хозяАстаа,
nовыwение квалиф11к 1uнн и творческая иннuнатнв1 рабочих и 11нженерно
техническкх кaJIJIOa nр11аелн к новому росту прокзводнтепькостw трра. Лро-

1951 r. по сраакенн,о с 1940 r. а про>1ыш•
50%. а стронтельстве - на 36%.
В 1951 r. пронэвод11телыюсть ,Р}"Аа а промuшленностк была выше. чем
в 1913 r.• ~ t e чем в б раз, а с учётоN сокрашеи,11 рабочего дн• - а
7.6 роэа. Лроизводнrельносn. труда 1<8 же..,езН<1дорожном транспорте в 1951 r.
бЬIJla ·выше. чеN а 1913 r., в 3,4 раза, а с учетом соосраwен11и рабочеrо дня в 4,2 раза. Лронзвод11те,ш«ть тру.1а а зерновом хозяйстве колхозов а 1%0 r.

11зводнrельносn. труда возросла а

ленностн на

была еыwе, чем в ННА11в1tдуальиоw крестъякско111 хозяйстве АО рево.,юцни, 1

4,4

раэа, а с учетом сокращен11я рабочеrо дня -

более чем 1

5 раз.

НеуклоиныА рост производительности труда, обеспечивающиА

' L

1'1
1

соэдание 11эоби1111я пред~метов потребления, ямяется необход1шоА
предпосылкой перехода от социализма к коммунизму.
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СоциаАизм освободил труд от эксплуата11ии и осуще

стт~1 смену подневол1111ого труда на эксплуататоров свобод

н<,:..,,: трудо.u нс ссбя1 нс. t.,t..~ ~Vщci·:t;u.

7'руд

llpt: .:r:\;. ~:u;;л:e

носит творческий характер и планомерно организован в мас

штабе общества. В соцuаАистической системе народного хо
зяйства уничтожена

безработица, осуществлено право на

труд для всех членов общества. Неуклонный рост производ•
ства при соци11А11ЗА1е сопровождается непрерывным росто.w

.

численности занятых работников и ростом их культурно-технического уровня.

2.

Руководящим принципом с.оциал1L3А1а является 11рин

цип: "от каждого -

по его способностям, каждому

-

по его

труду,, сочетающий личные А1атери11Аьные интересы трудя
щихся с развитием общественного производства. Этот прин

цип, с одной стороны, требует от членов общества работы по
способностям, с другой - определяет способ распределения
продуктов. Часть общественного продукта, созданная трудом

для себя, поступает в личное распоряжение трудящихся и

рас11редел.чется в зависимости от количества и качества

труда. Распределение ,io труду есть эконоА1ический закон
,

COЦUIIAUЗMa,

3. Соци1111истическая кооперация труда есть кооперац11я
свободных от эксплуатации работников, связанных отнои1е
ниЯА1и товарищеского сотрудничества. Она характеризуетс.ч

сознательной дисциплиной и новым типом управления, соче
тающим единонач1111.rе с широким развитием активности и
СОА1одеятельности А1асс. Важнейшей чертой социалистиче
ской кооперации .является соцuаАистическое соревнование.

Соци1111истическое соревнование есть движущая сила разви
тия социаАистической экономики. В соревновании выра•
хается коренная заинтересованность масс в росте производ

ства и производительности труда, вытекающая из основного
экономического закона СОЦUIIАизма.

4.

Соци1111изм создал высшую по сравнению с капита

лизА10.11 производительность общественного труда. Произво

дительность труда есть главный источник непрерывного
роста соцuаАuстического производства и благосостояния на

рода. Неуклонный рост производительности труда является
при социализме эконо,11ическим законом развития общества.
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ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЗАКОН СТОИМОСТИ

И ДЕНЬГИ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

i·

Необходимость товарного производства при соцка11нзме и его
особенности. Необходимость товарного производства при социа
т131,1е 11ытекает и3 наличия двух основных форм соцнаJJистиче

скоrо производства

-

государственной (общенародной) и колхоз

ной. В государственных предпрнят11ях средства производства и
продукция составляют всенародную собственность. В колхозах,
хотя основные средства производства (земля и машины) прннад•
лежат государству, но пронзведёниая колхозами продукция

является их собственностью. Поскольку продукция государствен
ных предприятий прииад,,1ежнт социаJJистнческому ГОС)'дарству, а
колхозная продукция пр1111ад11ежнт кол~озам, необходимой фор

мой экономической связи ~,ежду промыW11енностыо и сельским
хозяйством является обмен через кумю-продажу. Здесь, как и
при всякой куме-продаже, товаровладелец теряет право соб
ственности

на

товар, а покупатель

становится

собственникам

этого товара.

Обосновывая необходимость товарного производства при со

циализме, И. В. Сталин писал: «государство может распоряжаться
лишь продукцнеА государственных предприятий, тогда как км

хозиой продукцией, как своей собственностью, распоряжаются

лишь колхозы. Но колхозы не хотят отчуждать своих продуктов
иначе как в виде товаров, в обмен на которые они хотят получить

R)'Жные им товары. Других экономических связеА с городом,

кроме товарных, кроме от~ена через куплю-продажу, в настоящее
время колхозы не приемлют. Поэтому товарное производство и
товарооборот являются у нас в настоящее время такой же необ
tод1шостью, какой они были, скажем, .qет тридцать тому назад,

когда Ленин провозr11асН11 необходимость всемерного разворота·

товарооборота:. 1•

Таким образом, продовольственные продукты и сельскохозяА

ственное сырьё, поступающие от колхозного сектора государству
и кооперации в порядке заготовок и закупок, а также сет,ско

хозяйствеииые продукты, продавае.,1ые на колхозных рынках, яв•

ляются товарами. В обмен на сельскохозяi\ствеиные товгры кол
хозы и колхозники покупают промышленные товары, главным

о~разом nред~1еты личного потребления. Поскольку, следова
теJiьио, потребнтельские продукты являются товарами, они no-

cтyriaioт и к городскому населенню через куnлю-продажу.

Пока существуют две основные формы соuна1111стического про-

11зводства, товарное производство и товарное обращение ямяются

необходимым

1 Jf.

11

весьма полезным элементом в системе народного

В. Ст1L11т, Эко1ю»11че<:кие nробле><ы соц11амт1а

•

СССР, стр. 16-17.

423

·

XOAH)lbl д,,,,с· ос:ущестмеtн1R ,ко11омнческ11х с.вяэеА 1.'8еж.а,у rородо),1 ,
к деревнеА, между rосударстаенноА nроосыwленнос:тъю к колхоз•

ным сельсюш хозяйством,
потреблен11я до населения.

д,1я доведения пред:~1етов .1 11чкоrо

Товарное nронэво.:~ство при социализме не является обычным

·

-товарным про11зводством, а представляет собоА товарное nронз

вод:ство особого рода. Это есть товарное производство без частно!i
собственности на средства про11зво.:1ства, без капнта.1нстов. Оно о
основном, осуществляется объед11нённы11и соu11апистическ111,111 про
кзво.:111те.nя~1н (государство, колхозы, кооперация). Благодаря та•
кн~•

pewaIOЩl\l,f

ЭKOHO)IHЧetKИII

)'CJIOBIIЯM,

как

общественная

собственность на· средства про11эводства, лнквндац11я системы
наёмноrо труда н эксп.~уатац11и чеповека человеком, товарное
производство
не

может

np11

социализме поставлено в строгие рамКJ1. Оно

превратиться

в

каn11талнст11ческое

производство

11

обслужпвает дело разв11т11я н укрепления соu11ал11tт11чсского про•

·

11зводсrва.

Тоаарное npOliЭBOJ.CTBO В соw1аЛ11сткческо!I обществе не ю1еет
такого неограниченного

11

всеобъе~1пюwеrо распространения, как

при капитап11з).lе. При со1111ал~1зме сфера товарного производства

товарного обращения оrраю1чена r.,авным o<lpaзolli предметами
ЛIIЧИОГО noтpe6ntИIIЯ, 8 COЦIIЗJIIICTIIЧC-CKOII обществе рабочая CIIJ1a
-не является товаром. Земля с ei недрами предстамяет собой госу

11

дарственную общественную собственность к не может быть пред•

:метом К)·nпи-nродажн лнбо · аренды. Государственные предприя
,т11я

-

заводы, фабрикн, шахты, э.1ектростанци11 с 11х основиы11и

производственными фондами (оруд11я11и производства, эдаи11ями,
·сооруже1111ям11 н т. д.) - не а1оrут продаваться и покупаться, а
МОГ)'Т перез.аваться от одноii rосударствеииоА орrа11изацu11 к АР}'·

ron

лнwь по реwеиню правительства

11,

спедовате.nьио; не ЯВJJЯ·

ются товарамн, объекто11 купли-продажи.
Пронзведённые в государственном, секторе средства пронзвод•

ства - ~1аш11ны, станки, мета11n, уrопь, нефть н т. д.- распре
деляются государством 11ежду предпр11ятия•1и. В народнохозяi\
'СТВtниых

п.,анах

предусматривается выделенне

каждому

пред•

пр11ят11ю опре.:~елёиных материальных фо!lдов в соответств11и с

его про11зво.:~ствеи110А nporpaммoit. Эти фонды поставляются
предпр11ят11ям11-про11звод11тепями предпр11ятиям-nотре6и-rепяw на
основе заКJ1ючаемых ме~кду ю1ми договоров. При передаче
средств производства тому 11пи 11ному предпрнsrrию социалист11-

ческое rocvдapcrвo целиком

11

попиостью сохраняет собствениостъ

на этн срёдства производства. Директора предпр11ят11й; nолуч11в
ш11е

от

соцпапнстическоrо

государства

средства

производства,

отнюдь не превращаются в их собственников, а предстамяют
coбoit уnо.,но~iочениых

государства

по

11спользоваиию

средств

производства соrпасно государственным планам. Основные сепь
скохозяАственные машины, -тракторы, комбайны и т. д. не nрода-

;;:;=:::;:;:;::.::·:....,..., ... ~yv-vvnu~....'!"'

и

·uilL~'L'!)at1loau

аонdеао1 'eaJ.~UИEOX

-·

r_ _ ___ill$j,,,;:W:::.-.::----•з•·,_.;;....· ·!,.,....'""·:§j!!ll'iltlil i t'1i 1t!llilfi11i~i !Jll-•i1~:·•••t•it-~•
юrс-я 1\.0.1.хоза w . а сосрtдоточtt еаюте:,w а rос.ул.арствеш1ы:t npe,a.npк'Ji•
-т11ях

-

~1 гwннно-траюорны х станциях, коrорые nрн n o»oЩJt этнх

срелс1в лрОН3ЕОJ.СТВа C'бt.11y)I0(3Z':)T

K0,SX(l3bl.

То.,ь,о npocтeiru:,:~

)Iаwнны н 11нвентгрь, 1Irр ак;щ11е второс,еnенную роль в се.,ьском

хозяйстве, nocтynaюr к копхозам путём куnлн-продажн. Средства
производст ва,

распределяем ые

внутри

страII ы

между

rосуда р

ственны14J1 предпр11Я7нямн, не являются товара1Iн. Но они сохр а 
н.яют вне.w нюю оболочку товаров. Это 1tахо.:111т своё выражение
в тоt.1, что они уqнтыеаются
и

np11

11

ка.1ькутIруются в денежIIоn фор11е

распределею1н оплачиваются деньrам и.

В об.ааст11 виеwР.еА торrовлн средства nро11зво.'lства, продавае

мые и11остранны11 государствам. представляют собой товары.
Здесь имеет место купля-продажа, nро11сход.IIт с11ена собстве11ни•
ков то в аро в.

Потреб11тtл1,нu сто11мост1, и сто11мост1, товара

•

соцна,,истм

ческом хо3яАстве. Те продукты, которые в соц11алист11ческо11 об·
ществе nро11эводятся 11 реализуются как товары, 11меют потреби•
тельную стоимость, создаваемую конкретI1ы~t тру;1ом ,

11

с rо 11мость,

-создаваемую абстрактным трудом . Икаче. говоря, nрк соц11а1111з)1е
товар 11меет двойственкыn характер, оnреде.1яе11ый двойственным
характеро~. труда, 11роиэвод.яще го товар.

Двоfiственныii характер тру;1а при социализме нм~ корен
ные :>т1111ч11я от двойственного характера труда в простом товар

ном и кап11та1111ст11ческом ·хозяйстве, В уСJtовнях товарного произ
водства , основанного
характер

111

частной собственкост11; двоikтвеккыА

труда, nро11зводящего

товар,

отра жает

nрот11вореч11е

между часткы11 н о6щественкы11 трудо1<t. Соцнат1стическое хо
эяАство ке знает этого противоречия. Как )'Же было сказано, в
-социалнстнческом хозяйстве труд является ке частным, а кеn1'·

средственно-общественным трудом. Общество заранее п11а1111рует
труд . ра6отн11ков в процессе производства. Расnределею,е труда
между разлнчными отраслям11 народного хозяйства и отдельными

nредnр11ят11я11и nронсход1rт планомерно. Б силу этоrо в соцнал11сn1ческом хозяйстве преодо11ён товарныА фетнwкзм 11 обществен
ные откоwек11я .,юдеА ке пр11н11мают обr.~анчнвой внд11мост11 откошек11А между вещами.

.

Од11ако np11 соц11а1111зме 1111еются раз.q11ч11я между кепосреА
·ствен110-обществе11ным трудо~, в государственкых пре.'lnр11ятнях,
где труд о6о6ществлён в общенародном: масштабе. н кеnосреn.
·ственно-общественным труn.ом в копхозак, где труд обобществлён
лишь в раыках данноll сельскохозяйственной артеJSн. Кроме тоrо,
·кмхозннкн nрнменяют своА труд II в 1111чном подсобном хозяйстве,
IIMCIOЩCJII) ПОд'IННёкное эначенне. Эти p33ЛIIЧIIR В СТСПСНII обобще•

с-rвленшi труда II на1111ч11е товарных связе'А мeJtUy rосударствеиной
промыw11е1Iностью и колхозами не · дают воэможност11 выразнть

,общественный труд, затраченный ка про11зводство про~Iыwлеиной
н колхозной прод>·кц1111, н.епосредственно в рабочеr.~ времени. ()т-..

,сюда вытекает необход11мость косвенного сонзмерен11я о<lществеu-

42S

Ol'01- ру: 8
р
со1tамерен11е основано

tta сведении разнообразных конкретных ВJJ
дов труда рабоч11х Н КОЛХОЗНIIКОВ К абстрактному труду. СОЭllдЮ·
ще~tу cro1:l!~::ь :-овира.

Соцналистнческое государство в процессе планового руковоз

ства народным хозяйством, учитывает обе стороны товаров. как
IIX потребительную CTOIIMOCТb, так II СТОIIМОСТЬ. Государство 'iре

бует от сво11х nредnр11ят11й производства опредслённых в11доs про

дукцн11 - определённых потре611тель11ых стонмосте11. Еслн ка1111-

тал11ста потреб11тельна11 сто11мость 11нтересует только как 11ос11тс.~ь
CТOll)IOCTH 11 nр11бавочноii CTOIIMOCТII, ТО В соц11ал~Iсп1чесхом ХО·

зяйстве создание потребительных стоIIмостей и у,1учшен11с каче
ства продукции 11меют важнейшее значенне, так как про11~м.1rтво

ведётся в н11тересах наиболее полного удометворе1шя растушнх
потребностей всего общества.

В соц11ат1стн 1Iеском, хозяйстве IIмееr существенное зн а•Iсн11е

н сто11мосrь товара.

Государство планнрует проI1зводстао не

только в натуральных, но и в зснежных показа телях. Прн ЭТО)!

бо.,1ьшую рол!> в де.~е обеспечення макснмальноrо удометворення
потребностей общества 11грает снтмаТ11ческое сннжение стою10сти nронзводнмых ,оваров н на этой основе с1111жен11е цен.

В социал11стнческо" хозяйстве отсутствует антагоннсrнческое

прот11воречне между потребн;ельноА стоимостью и сrо1Iмостью.

которое таит в себе возможность кризисов перепроизводства.

Социалистическая эконом11ка обеспеч11вает полную возможность
выnолнеи11я планов выпуска продукции как в денежно)!, так

11

в натура11ьно11 выражен1111.

О.:~нако " nрактнке соuК>лнотн,е.,коrо «ро11те.,ьств-. nрн нар)•wен•nх

трtбов.аннА зконо~ических законов н в частности за1'0на n.,aнowepнoro раз~

еитн, 11apo.:iнoro хоэ•н«ва NOl")'Т возникать nротнворечня меж.:~у потре6итель

ноА сто11мост1аю и стоимостью товара. Это пронсхо.111т. на nр1tыер. а тех с:.,у

чаях. коrда Р·)'Коао.:.ителн от:ельны,с nред.пр11ятмА а noroнe за выnо.,нен5Jе,r
мана по стонмости )'С:11.,енно ВЫf1)1с:кают ОТ!l.елькыr-. 6o.11et еыrодные дли

nреШ1р11ктня виztы нэде.,иlf, не выnо.11кяя nронэво.1ствеююrо манz по вс:еw:у
8('('0ртнменту. Но такого ро,1а протнвореч11• не носят антаrоннстнческоrо ха
ра,-тера и •• порождают кр11э11сов. Они раэрtwаются в поря,1ке rL11новоrо

рукоеоJКТва хоэ•iктвом.

В соцналuстчческом хозяйстве существует разл11ч11е между

сложным (квалифицированным) и простым трудом и происходит

сведенне сложного ,руда к простому ,руду. Соотношение между
сложным н простым трудом учитывается при планировании про
изводства, опреде.,1ении- норм выработки, а также прн план11ро-.

ва·нии заработной платы, когда устанавливается оплата труда раз•
личной квапнфнкацни, и т. д.

Велuч11на стоимости продуктов, производиА1ых и реализуемых

как товары, определяется количеством- о6щественно-необход11-

моrо рабочего вре)tени, затраченного на 11х nронзводство. Под

общественно-необходимым, рабочим временем разумеется среднее

рабочее время, затрач11ваемое nредприятия}tи, выпускающю,111
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основную ~•ассу nродукц,111 дан11 0А отроСJ111. Общсстоснно-11собхо•

днмое рабочее время, затра•111ваемое 11а nро11зводство ед111111цы то
вара , определяет о5ществе1111ую сто11:.1ость, 11лн сто11мость, товара.

Время, фактнческн затраченное на про11зводство ед11ннцы товара
в отдельных предпр11ят11ях, представляет собоi'! 11нднв11дуальное

рабочее время, образующее ннд~1В11д)•альну10 стоимость товара
для каждого из зтнх предпр11ят11ii.

Общественно-необходимое время, затрач11вае~1ое на nронэвод•
ство товара, представляет собой объект11вно существующую вел11ч11 ну. Пр11 капитализме общес.твенно-11еобход11мое время скла•
дывается ст11х11nно, за спнной товаропро11звод11телей. В со
u11ап11ст11ческом хозяйстве государство, 11сходя 11з объект11в11ых

эконом 11ческ11х ycлoo11il, требова1111n эконом11ческ11х законов со
u11алнэма, план11рует рост про11звод11тельностн труда н сн11же1111е

себестоимости продукц1щ, устан авливает нормы затрат труда

11

матер11апов по пред.пр11ят11ям; тем самым оно в пп:~новом порядке

обеспечивает сн11же1111е общественно-необходнмоrо времени.
на

Важным срuстюw маноаоrо воздсАств11и соu11а.,нстнч~скоrо rocyJ.apc:,aa
ае.,11ч11ну общестое11110-нео6хоJ.11wоrо -вре11с1111 яо1шотси nроrресснаные

11ормы

затрат тр)·д а

н

матср11а.,ов.

nредnр11ят11А . Проrресснаные нормы -

устанавт1ааещ,1е

на

опыте

nepuooыx

,то нормы, котор~ ещi до.,жны быть

.1ост11rН)"t Ы а nронзаодстае за маннрусмыfi nср1юд времени. Они 1111же фа к•
т11ческн дост11r11утоrо уровня затрат тр)·д в II матер11вJiом 11а ед111111цу nро

.1ук111111. П роrресс11В11ые 11ор,1ы 11меm больщое wобмн,)·ющее значсн11е, так
как nоб)'жаают хо,яnстаенных руково.:~нте.,еА и массы тр)•дящ11хе• н,ы:кн
вать способы ращ1оналн,1u1111 nро11зво"стаа, вне21рен11и nсредовоn тех1111ю1,
nооыше1111я nро11,водитепь11остн труда II сннжен11я себестоимости nродукu11н .
Пос.пе тоrо как nроrресс11акые 11ормы ос1а11ааются больш11нСТ'ВОм пре.1nр11ятнА,
выnус,ающнх на11больw)•ю массу nро..укu11н, онн качннают совnа:1ать с об•

щественно-11собхо"111о1ы,111 затратами ТР)'да н перестают быть nporpcccAB•
нымн. С другоА стороны, ,а это время nepc.:iooыe nvc.:inp111ttня добнваю,~и
нового сннжеи11• затрат труда на nро1131О.1ство nроJ,укцнн. На основе опыта
передовых nредnр11ят11А устанаОJ111оак•тся новые nporpecc11s11ыt нормы затрат

труде, реал11заu11я которых ведёт к 11ооо"у

с1111жсн11ю

обществе11но-необхо

..1нмоrо времени .

Пр11

каn11тал11зме

противоречие

между

1111д11в11д)•альны~..

и

общественно-необходимым рабочща временем 11ос11т антаrон11ст11чесю1 i\ характер. Предприятия, применяющие (iолее высокую
т1:х1111ку 11 получающие сверхприбыль, держат в секрете свои тех•
н11ческ11е усовершенствова1шя 11 побивают конкурентов, доводя
нх до разорения н rибелll'. В соц11ап11ст11ческоh~ хозяilстве противо
речие между общественно-необходимым временем
ным

временем, затрач11ваемым11

11

1111д11в11дуаль

на отдельных предприятиях,

не

носит а11тагон11стнческоrо характера. Соц11ал11ст11ч еское хозяi\ство
не знает так наэываемоil «коммерческой тайны»: техн11ческ11е
дост11жен11я передовых предприятий быстро делаются достоянием
всех предпр11ятий данноi\ отрасл11, в результате чеrо обеспечн
сается подъём всего соц11ал11ст11ческоrо хозяйства в целом. Всё
это ускоряет тех1111ческ11й прогресс II содействует быстрому подъ

ём,)' про11эвод11тельных с11л соц11ал11ст11ческоrо общества.
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~ар1Iое обращение, постольку продолжает деАствозать за ко!! стон-"

)1~:.::.

Экономичесюti!

строй

социализма

ставит действие закона

сто11мостн в строrо оrраннченные рамки. Роль закона стоIIмости

ограничена отсутств11ем. ч·астноА_ собственности на средства nро

!tзводства, обобществлен11ем средств производства в городе и де
ревне, суже11нем сферы товарного п;,оизводства и товарного,
обращения, действием экономI1ческих законов социализма и

прежде всего закона планомери·оrо развит11я народного хозяi!
~тва. Сфера действия закона ст<>ииости при социализме оrрани
~ена также годовыми и пятилетними планами и вообще всей хо

зяitстзенноit деятельностью социалистического государства. В силу
этого закон стоимости при соцнал11зме не может играть роли ре
гулятора производства.

Если бы закон стонмости_выполнял роnь регулятора производ
ства при социализые, то в социалистическом обществе в перву~

очередь развивались бы наиболее рентабельные отрасли и пред•
приятия н закрывались бы очень важные с точюI эре1IIIя ин
тересов народного хозяйства предпрItятня тяжёлоА индустрии.
которые моrут · быть временно

не рентабельными. Между те~1

в СССР нерентабельные или малорентабельные предnрият11я.
нужные для народного хозяйства, отнюдь не закрываются, а
сохраняются н подn.ерживаются, прнчём nрннн~1аются меры к

тому, чтобы сделать их рента6ельными. Соцналнстнческое госу
дарство -может перекрывать временную убыточность одних отрас
лей

или

предпрнят11А

за

счёт

доходов,

ПО11)1 Ченны1.

другими

отраслями и предприятиями.

Социалистическое государство строит предприятия н соэдаёт·
целые отрасли производства, руководствуясь не rioroнeA з~ при- .
былью, а требованиями основного экоIIомнческоrо закона соuиа•

лиэма и
Сфера

закона

планомерного

развития

действия закона стоимости

при

народного хоэstАства.
социализме

распро

страняется прежде всего на товарное обращен.не, на обмен това

ров - главным образом nред~метов лIIчноrо потребления, В этоl!.
области закон стоимости сохраняет за собоА в известных, оrрани-

.
. Регулирующее деi\ств11е закона стоим~•• в области товарноrо

ченных пределах роль регулятора.

обращения nроRВляется в том, что государство, устанавливая опре
делёниое соотношение цен между раэлнчиыии товарами личного·
потребления, учитывает при этом их стоимость в -денежном, выра•

женин, а также спрос на эти товары li их предложение. Иrнори• •
рованне состо11ни!J спроса и предложения привело бы к тому, что
на товары, по которым цены оказались чрезмерно высокими, про•

изошло бы резкое снижение спроса, а на товары

<;

чрезмерно Н\13-

кими ценами спрос оказался бы искусственно раэnуrым. В наи
большей стеnен11 реrул11рующая роль закона
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сто11мост11

с~<азы-

' ~- _.....,51o1-iii-i1idlliiio.-,j

D3eтc.JI на kМхо.)"ОМ.~ рынке. i-де ·u:е~ы · CIUla'Aыia

••• ое.ноое

<:проса н nред.11ожею1я, nрнчём движение цен 11J111яет на размеры

11

стру~-.'Туру товарооборота колхозного рынка. Но соцщ1л11ст11че

Сl(Ое rocyдaJ)ctвo оказывает огромное ;;к;:но~а!,~ксе !lo~:i.~r,~т1нi ~

на колхозныil рынок, nоскоnьку осн~вная масса товаров nродаётся
в системе государственной н кооперат11вной торrоми по тоёрдым
мановым ценам.

Деiiств11е закона С1-011~1остн не ограничивается сферой товар
ного обращения. Закон стоимости оказывает воздеiiств11е ·и на
соu11ал11ст11ческое производство, пр11чём это воздеftсто11е не яв
J1яется регулирующим .

«Де,10 в том, что потре611тельск11е проду~-.'ТЫ, необходимые для
покрытия затрат рабочей с11nы в процессе про11зводс.ва, nро11эво
д ятся у нас н реап11зуютс:я как товары, подлежащие .действию за

~;она с.011мостн. Здесь именно и открывается воздеikтв11е закона
стонмостн на пронэводство. В связи с этим на наших nредnр11я
т11ях

имеют актуальное

значение та1111е

вопросы, как

вопрос о

хозяiiственном расчёте н рентабельности, вопрос о себесто11мостн,
вопрос о ценах н т. n. Поэто~sу наwн пре,1пр11ят11я не могут
об0Сtт11сь и не дмжны обходиться без учёта закона сто11мост11» 1.

Предметы личного потреблен11я, являющиеся товарами, 11меют

стош.iость. В стоимость пром ыwпен11ых потреб1пеnьс1шх товаров
11ход11т стоимость сырья, про11эоод11моrо коnхозамн в

·

качестве то

вара. Часть вновь соэданноii стоимости потреб11тельск11х товаров
1 1 споп ьэуется .мя возмещения расходов на !tенежную заработную

плату, а другая часть образует доход предприятия, 11ыступающ11й
в денежной форме. Наряду с этим в пр01,1ессе пронзводстsа nро
,:ышленных потребительскях товаров снаш11ваются средства 'Труда:
станк11, машины, фабричные здания, не ямя1ощ11еся товарам11.
Поскольку вее дру,гие элементы, входяшие в стоимость промыw

-~енных потребительских товаров, 11меют денежную форму, nо
стмьку

11

средства труда должны капькулироваться в деньгах.

Воздействие закона сто11мости н а производство средств про
::зводства осуществляется через nотреб11теnьск11е товары, кото
;, ые необходимы для возмещення затрат рабочt-А силы. Потреб11-:-ельскне продукты, являясь товарами. могут быть куплен ы рабо
ч11м11 л11шь на деньги, за счёт денежной заработной платы. Отсюда
вытекает необходимость II в производстве средств nро11зводства
11спмьзовать денежную форму .мя учёта всех друr11х эnементов,

образующих наряду • с заработной платой себестоимость nромыш
_1енной продукции.
Если
потребитепьсюtе

продукты,

1: ~1еют сто11мость, 'ТО средства

являющиеся

.

товарами,

производства, не явJ1яющ11еся то

варами, имеют п11wь внешнюю оболочку товара и стоимости, нс
;1ользуем,ую в целях калькупяuин, учёта и контроля.

•

И. В. С1а.1ин, Эконом11че<:к11е nроблеwы соц11~.,11зма в СССР, стр.

20.
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а -е:••~.., с::-- ооадоn 01toN :. ■ ко•• • - стонмОСТ}(' " н
nр~н3еодстоо
соu11алнсr11чес:кне предnриятня 11е моrут обоАтись без учета закона
сто11мост11. В социапист11ческо11 хо.эяйстве действия эакоиг стон•
:-1ост1•

:i rз! : ~'-'::, ~ r.,

у• : ;: :-!.:.: ~ ю1ся

11

i1с 11с,..1ьзую1ся

госуд;,рство~,

в

nрак_п1ке планирования народного хоэяliства в противопопожнсх:ть
капнтапнзму, где закон стоимостн действует как ст11х111iная с11,1а,

господствующая над людьми. Познание действия закона стои
ыости и у~1енье пользоваться нм nомоrают хозяiiствеюшкам ра•
ц11она11ы1O

р)·ководнть

производством-,

с11стемат11ческн )"11учwать

методы работы, осуществлять хоэя:iiсrвtнный расчёт, находить и
11спольэовать скрытые резервы для увеп11чения выпуска продукu11н.

Соцналнстнче<:кое rосударсrво учитывает закон стоимости при
п.~аннроваю~и цен. Цена в соц11алнстическоы хозяi\стве есть денеж
ное выраже1111е

сто11мости товара, устанавливаемое в

планово~~

порядке. При nпаннрова нин цен на средства производства, про11з•
вод11мые в государственном секторе, нспо.~ьзует:ся 1111wь внешняя

форма сто11мости для учёта в де11ьrах общественного труда, за•
траченного на юс nроизводсrво. Устанаап11вая цены, государство

11сход11т 11з общественных издержек 'nроизводства, которые в от
раслях, nро11эводяw11х товары, представляют собой стоимостъ этнх

товаров. Учёт деliствня закона стоимости имеет важ11ое значею~е
для

установления

правн11ьноrо

соотноwен11я

цен

на

разл11чные

товары. Нельзя, наnрн•1ер, устанавливать одинаковую заrотов11•
тельную цену на тонну хлопка н тонну зерна, не сч11таясь с тем,

что стоимость хлоnке з11а.чнтельно выше стоимости эер11n, о чёы

св1uетельствуют н мировые цены на хпоnок н зерно. Такая нскус
ствеино заниженная цена на хлопок п р11вела бы к раэореи11 ю
хnоnкоробов н сорвала бы nронэводство хпоnка.
О,111ако закон сто11мости не является реrулятороtо~ rосудар•

ствеиных цен, а лиwь одн11ы из факторов, воэдеАствуюш11х на эти
цены. В rосударствен11O№ 11 кооnерат11в11ом товарообороте · нет
ссвободноil нrры:t цен.

·

Социалистическое государство план11рует це11 ы товаров с теш~

111111

1111ым11 отклонення~1н от общественных издержек nро11эвод•
ства, ОТ IIX СТОI\МОСТН. При этом, оно \ICXOДIIT прежде всего 113 тре•

бован11й основного экономиче<:коrо закона соцнапнзма, неооход11мости обесnечения неnрерывноrо роста nронэводства на основе

высшей техн11к11 и удовлетворен11я растущих потребностеit всеrо
общества. Государство 11сnо11ьэует механизм цен для установлення
таю1х пponopu11A в расnреде11е111111 средств междУ отраслями, ко

торые обусловлены nотребностям11 п11аномерноrо развития народ

ного хозяi\ства.

Так, наnример, государство при помощи соответствующей по•

л11т11кн цен часть доходов, созданных в одних отраслях, 11сnо11ь•

зvет д111я быстрого подъёма других отраслей, которые являются

)iене~ рентабельными, но 11меют большое народнохозяйственное
значение. Устанавливая низкие цены на средства про11зводства,
государство поощряет внедрение передовой техники в rосудар-
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11

'
омыw.rн:ttных npe.:inpн,rтн"x. а ,-аи.же аооружает -ч:ерс:~
. .МТС высокоll тсхн11коfi колхозное про11зводс:тво. Государство по•
cntc1J1tыX

с.,е.:~овате.,ьно

проводит политику

снижения

цен

на

предметы

потребления в интересах повышения 6.паrосостояния народа . Госv
дгрс,во уст.;нав.1:1в81:r цены, исходя 11з неоuход11мостн обеспечить
известную доходность (рентабельность) предприятнА, учитывает
кол11чество тех или иных товаров, 11х значен11е в экономике. Пр11
помощи цен

o!to

стимул11рует '11ро11зводство тех 11ли иных продук

тов, реrут1рует спрос на

111ix.

В с11лу всех указанных оrраннчений закона сто11мостн

ero деА

ствие при социализме не сопровождается теми разрушктельны~ш

последствиями в виде кризисов, безработицы, уничтожения про•
11зводиrеnьных сил, которые ямяются неизбежными спутниками

этого закона в уСJ1ов11ях капнтал11эыа. Именно благодаря этом у,
несмотря на непрерывный н бурный рост социалнстическоrо про

азводства, закон сто11мо...-гн не ведёт в СССР к кр11эисам перепро
изводства, тогда как при капитализме закон сто11мостн, несмотря
на

1111эк.11е темпы

роста производства в капнталнстнческнх стра

нгх, ведёт к период11ческ111,1 кр11з11сам перепро11эводства.
Деньги н их функции I соцналнстнческом хозяйстве. Многооб
разные конкретные формы деikтвня закона стоимости и его ис-

1·

•

nольэован11я соц11алнст.11ческнм rосударством в процессе макового
руководства народным хозяйством осуществляются через деньги.

Деньги относятся к тем экономическ11м категориям, существую
wим при соuналнзме, которые, сохраняя старую форму, коренным

образо~, меняют свою природу прнменительно к потребно·стям
развития социал11ст11ческоА эконою1кн. В отл11ч.11е от каnнтапизма,
г.1е деньги превращаются в капитал, являютс я средствоl\l присвоt•

н11я чужого неоплаченного труда, в социалистическом хозяйстве

.1еньr11 служат орудием хозяйственного строительства в интересах
!tародных масс, экономическим инструментом планирован11я народ•

ноrо хозяйства, средством учёта и контроля за производством н
обращением товаров.

В соцнапистнческом хозяйстве изменяется коренным образо~1
содержание н назначен11е функций денег по сравнен11ю · с фуик
!i11 ям11 де нег при капнтапнзме.

Деньги в соцналнстическом обществе выполняют прежде всего
функцию ,11еры стоимости товаров, ТО·е(ТЬ служат мероА воnло
щёниого в них общественного труда. Средс,-ва производства, не
являясь товара~ги . сохраняют внешнюю оболочку товара 11

стоимости. В с11пу этого деньги в своей функц11н меры сто11мости
служат также средством учёта общественного труда, затрачен•

ного на средства производства. Как известно, функцию ~1еры
стоимости может выполнять только денежный товар, которын сам

имеет

стоимость.

Таким

денежным

товаром

является

золото.

в Советском Союзе, как и в других странах соц11ал11стнческоrо

лагеря, деньги имеют золотое содержание и в силу этого являются
:11ероА стон~~ости.
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1922- 924 rr. у_т., ..
моанло ~мотое с0Аерж:~н1tе рубл'84 8 Аал.ьне:Аwем ,оло,ое со.держание рубп ,r:
фнк,нроа1.1ос:• кос:аею,о ••~ устано,.1,ниt курса соает,,коrо ру6.1я с111ч:,.11
ао франк,, ,ат,м 1 .110.,ларе. В 1950 r. в сnя~ н r рD:тс м л~1 :у~ сп-., ь11,f с •: 1.i
~;·G.1 я

II

с1111 ;~;еш,.м 11оку11&rе.1•11ок

c,,.,w

АОд.,ара

• ."IР}'ТМХ каnкта.,нстячtскнх

аалют Coa<n:кot rосу.11рство н<nос:рt.1ста.:нко )'<:ТЭНОt.\'30 Ю11отое со;:~ержание

ру6.1я в 0,222168 rpaмwa зо,,ота. Соотаtttт••11но с золоты11 со.1,ржа1111<11
рубля был nоаыwен курс рубля no отноwею,ю к 11нос:тран11ы111 ва.,ютаw.

Е~,н при каn11тапнзме функция меры стоимости, то-есть учёт
общественного труда, осуще::твляется за сшшоii товароnро11зво
дите.1еii посредство~, ст11ХJ1йных колебаниii рыночных цен, то в
соц11а.111ст11ческом
сто11мостн

средства

хозяйстве

п ланомерно

}'Чёта,

убыточности

деньги

в

используются

калькуляц11и,

пpeдnp11яt11ii

для

н т. д. В

своей

функции

государство)(

определения

фу11кц1111

деньги используются соц11апнстнческшо1

в

м еры

качестве

доходности

и

меры сто11~1ост11

государство м

при nпани

рова111111 uен.

В успов11ях соц11а1111эма, при на1111чнн .1tвух

основных форм

соц11а.111ст11ческоrо производства, 11тоrн хозяiiстве1111оii деятельно 
сти nредnр11ят11я, сравнение результатов работы

предnрнятиii

и

oтp:1~1eii, производящих разпн11иую nродукц11ю, объём nродукц1111

отрас.1еi1 наро.:tноrо хозяйства н всеrо народного хозяnства в це-

.10)1

могут быть выражены .щwь в денежной форме. Советское

•

rосу.:tарство использует денежныii учёт ка к средство планового

руководства

II

контроля над ходо:11 производства. Так, напр11мер ,

соnостав.1ею1е плановой и факт11'1еско11 себесто11мост11 nродукm1н
nозво-,яет выяснить nрнч11ны nревыwен11Я факт11ческоll себесто11мостн над n.1aнoвoii 11 наметить меры. иеобхо.:tимые для снижения
себесто11мости н nовыwе1111я рентабельности nредnри11т11я.
Деньги в сощ1апнст11ческом хозяйстве яв,1яются также А1ас

штабом цен. В Советском Союзе )1асwтабом цен- служит. рубль.

Деньги np11 соц11а1111эме выпопня1от функцию средства обраще
ни.~ товаров. В качестве <:ре;1ства обращения деньги функцкоин•
руют пр11 покупке иаселен11ем товаров л11чноrо потребления и при

продаже колхозам11

11

колхоэн11камн своеА продукции. Деньги в их

функц1111 средства обращен11я 11сnопьзуются
товарооборота.

для развёртывания

Ден ьr11 в соцнат1сп1ческом хозяitстве выполняют

функuню

средства платежа. Как средство платежа деньrи функцио1111руют
пр11 выплате заработной платы рабочим я служащим , при поrа
шен1ш социа,111ст11ческнми предприятиями своей задолженности

ба 11кам

II друr11м nредnр11яn1ям, np11 уплате налогов и т. д. Соцна•

пистическое государство использует функцию денег как средства
платежа для контроля над деятельностью социалистических пред•

пр11яп1А. Так, наnриыер, денежные ср едства отnус.каются банком
пред.пр11ятиям в эав11с11мостн от выполнения ими производствен

ного пл ана . Тре()уя свQевремеи11оrо nогашен11я ссуд, банк стиму•
л11рует выпопиею1е npennp11ят11e)1 nпана, так как без этого оно не

.4~2
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•

сможет t1акоnить демежttые средства. необход11мыс д.п,1 воsврата
ссуды

II т .

п.

Деньr~t пр11 соц11а11нзме выполняют функц11ю средства сберс•

жен11Л

социалистического нйко,иения. В ре.эультате nовыwен11я

1t

блаrосо;:тояюtя

трудящц~я

j)Э::ут

;1:,;

д.с11~жные

~G~реже1t11я.

Эт11 сбережен11я хранятся в сберегательных кассах. Государствен•
ные nредпрнят11я н ко11хозы хранят денежные средства в банках.
Денежные доходы 11 време11110 свободные денежные средства пред•
npнm1A н орrанизац11А используются в соц11а11нст11ческом хозяй
стве 11а нужды соц~tа11нст1tческоrо накоп11с1111я, на pacw11peн1te про•

11зводства, образование резервов, на обс11уж11ван11е 111атер11а11ьных
ку11ьтурных потребностей. населення.
В соц1tа1111стическом обществе в фу11кц11ях сокровища и миро

11

вых денег выступает золото. Зо.~отой запас предстаВ11яет собой
rлавным образом государственный резервный фонд мировых де•

11er. Золото ямяется средством

~1еждународных расчётов rосудар

ства в об11астн внешней торrовпн.Советская ва11юта яВ11яется самой твёрдой вапютой в м11ре.
Устоnч1tвость советск~1х денег обеспеч11оается не только золотым
запасом. а прежде всеrо rромацны~,~ ко1111чеством товаров, сосре•

доточен11ых в руках государства н пускаемых в товарооборот по

твёрдым плановым ценам. Ни в оцноii каnнтапнстнческой стране
деньги 11е имеют такого 11адёж1юrо обеспечения, как в Советской
стране.

l(P ЛT l(lt E
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ВЫВОДЫ

/. Необходшюсть товарного производства при социа•
лизме обусловлена наличием двух основных форм социали
стического производства: государственной (общенародной)
и колхозной. Товарное производство и товарное обращение
ограничены главны.1о1 образом пред,11етами личного потребле•
ния. Средства производства не яв,~яются товарами. Товарное
производство в соц11ал11сти•1еском обществе есть товарное
производство особого рода, без частной собственности на
средства производства, без каnита.листов. Оно обслуживаеr
социалистическое производство.
2. Товар в соц11алистическо,11 хозяйстве имеет потреби•
тельную

стоимость, создавае.11ую конкретным

трудом, и

стош1ость, создавае,чую абстрактнЬ1М трудом. Социалисти•
ческое общество не знает противоречия между частны.ч и
об,цественнЬIМ трудом. Социалистический труд имеет непо
средственно-общественный характер. В социал11стическом хо•
зяйстве важнейшее значение имеет создание потребительных
crow1ocreй и улучтение качества продукции, При этом про
исходит систематическое

снижение

стоимости

товаров

на

)1

осно11г п.ланомtJрноео сокращоНи.я"'о - щестiе НJrнеООJ"1а'и.

:,

времени, затрачиваемою на их производство.

-

3. Сфера действия закона стои..чости при сочшииз.vе

огР_аничена. Закон сто11,11ости не _qе.~четс.'1 pt?J,.!.'!Т"P" " """ ''З
водства, но он возdействует на производство через flt11'реби
теАьские товары, необходимые для покрытия затрат рабочей
· сщы в процессе производства. Закон стоимости используется
в процессе планового руководства народнЬ!..lt- хозяйство,v.

Действия закона стоимости у 1щтыва1отс.ч при ТLtанирова
нии цен.

4. Деньги в социалисти 11еско,11 хаз.чйстве служат эконо
мическш1 инстру,11ентом, который nр1L11ен.чется при планиро

вании ~ародного хозяйства и используется в качестве ору
дия учета и контроля за производство.v и обраще.'Шt.v това

ров. Они выполняют функции.: .11еры CТOILllOcтu, средства

обращения, средства платежа, средства сбережения и социа
листического накопления. Советские деньги обеспечиваютс.ч

не только золоТШ1 запасом, а

npme вrezo гро.11аднЬu1 кОАи•

чество.ч товаров, сосредоточенных в руках государства и про

давае.11ых по государственньи.r плановым цена.ч.

ГЛ А. В А

ЗАРАБОТНАЯ

XX):JI

ПЛАТА ПРИ

СО ЦИАЛ ИЗМЕ

Заработна11 п.~ата II экоком11ческнii закон распределенк11 по
труду. В соц11ал11с-т11ческом обществе рабопшки rосу.:~.арс'Т11енн.ых
предnр11ят11й ПОJ1учают за свой труд заработную п..1ату. Пр1i СО·
ц11ал11зме заработная мата по своему суще-.,ву коренны м обра•

зом отлнчается от заработной

платы при кап,палнзме. Вв1Щ'

того что в соц11ат1стическо~1 обществе уи11чтожена система наём•
ного труда, а рабочая сила перестал а быть товаро~t. заработна11

плата не яв,,яется ценой рабочей с11лы. Она выражает собой не
отношение между эксплуататоро:11

11

эксплуат11руемым, а от11оше

н11е между обществом в -це.10~1 в л11це соц11ал11стического государ
ства и отдельным работн11ко~1. работающ11м на себя, на своё
общество.
При капитализме заработная плата , оnреаеляемая сто11ыостыо

рабочей силы, не всеrда да,ёт возможность рабочю.~ удометво

рять свои потребности даже в пределах крайнеrо .'IUHu,wy.,ra. Пр11
социал11зые, с уничтожением с11стемы наёмного труда, по.,,11(),,"ТЫО
потеря,q с11лу закон стою1ост11 рабочей с11лы как регу.~!!~р зара•

ботноr1 n.qаты. Основной -экон:омнчесю1й закон соuна.~нз\\а

ol\yc.10!1•

.ч11вает необхоаимос-ть обеспечен11я .,rакси.11ального у.:щnмтаорення
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nосто.янио

растущих

м.~тернальных н

хх

культурных

t sr 1- е.... ,..

"Z

nотребиостеА

асеrо . общесrва. Освобождение заработной платы от каn11тал11стн
чесю1х оrраниченщ'! nозвопяет .«расшир11ть ее до того объем~
nотреб.1 ен11я . который. с 0.1,нчi tTflpOR!>!. допускnется н эт111 11ой про•
,uводнт~ьноА силой общества ... которого, <: другой стороны, тре-

бует nопное развитие ннднвидуальностн:.

1. По мере роста

н совер

шенствования соц11а.~11стнческого nроизводстга на базе высшей
техннкн неуК.J1онно повышается реальная заработная плата. Тре

бования основного экономического закона соцна.,11з~1а в област11
обеспечения роста блаrосостояння трудящихся осуществ.,яются
через посредство закона распределения по труду. Согласно это~1у
закону допя каж.1оrо работника в общестоенно)1 продукте опре
деляется коп11чеством

·

II

качествоJ.1 труда этого работю1ка.

Заработная мата служит о.11нr1111 11з важнеiiwих экономическ11х

инструментов, посредством которого в социалистическом обществе
достнга·ется личная материальная заинтере:ованность каждого
работника в результатах его труда~ кто больше II лучше рабо

тает, тот бопьwе

и nопучает. Тем

самым

заработная плата

является моrучш,1 фактором роста производ11те.1ьносп1 труда, онз
даёт возможность правильно сочетать личные материальные 11нте'

ресы

работника

с государственными

(общенародными)

11нте

ресами.

Существование товарного производства и закона сто11~1ост11
социализме обусломивает необход11мость денежной формь,
заработной платы. Предметы потребле1111я, необход11мые д.1я по
крып1я затрат рабочеli сипы в процессе nро11зводства, nро11зво

np11

д ятся и

реализуются при

соц11алнзме как товары, n одлежащ11е

действ11ю закона стщ1мост11. Денежная форма заработной n.1аты
позволяет на11более г11бко и диференцнрованно определять долю
1

1

'
1j

1

работн11ка в обществе11ном продукте в завнсю1остн от результа
тов его труда.

Таким образом, заработная мата при социализме есть выра
женная в денежной форме доля работника в той части обществен
ного

продукта, которая

ств11и с количесrвом

11

распределяется

государством

в соответ•

качеством труда и 11дёт на у.1ометворен11е

постоянно растущих материальных и "'Ультурных потребностей
работника и его семьи.

Оn11раясь на растущее пронзводство, со1111ал11стическое госу

дарство в плановом порядке устанавливает общ11А фонд заработ·
но/! платы и её уровень дм раз.111чных категор11й работю1ков.
Фонд заработной платы есть вся сумма денежных средств, плано

~1ерно устанавл11ваемая государством для оплаты труда на данныi\
п ер11од времен11 (пяп1лет11е, год, месяц II т. д.) по народ11 ому
хозяйству в целом, отдельным от раслям и nредnр11ят11я}1.

Денежная заработная плата, получаемая

• к. Маркс,

2s•

каждым

рабоч11м

Каnнтап, т. 111, 1951, стр. 889-890.
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,. ~еду ащнм, предстамRет собоА их индut1идуQАоную заработную
мату. Источником и11дквн.цуальноА заработной платы ра боти11ков
соцнапнстнческоrо nронзводсrва ям11етс11 созланиы il Р.~!И - ;,с.:)'кr

для

ceu11,

рс1с.nредепяемыi1

no

труду. Уровень жнзнн рабочих

и

служащих при <:оциалнзме onpeдeJUlm:я не только нид11видуа.nь

иоА денежной заработноll

n.naтoll. Она

доnо.,1111ет~11 круnным11

суш1амк, отпускаемыми rосударством и общественными орrани
зациямн

на соцна.nы10-культурные нужды трудящихс11

за счёт

продукта, созданноrо трудом дл11 общества. Это <:пуж11т важню1

фактором роста иародноrо nотреблени11.

Сообразуясь с треСiованиямн основноrо экономического закона

социализма н . зако н а

расnределеиня по труду, соцна.nнсткqеское

государство в каждый данныi! период в маново)1 порядке уста
намнвает уровень заработной платы дл11 раЗJJкчных катеrорнй

работников. Политика rосударства в области заработной маты
в соответствии с законом расnределенш1 по труду <:троите• на на

чалах всесторонней диферекциацнн оплаты труда. Соцналнст11че
ской системе хозяАства rлубоко враждебна уравнктельиость в

заработиоll плате, нrиорнрующа11 раЗJ111чня между тр)'дом квал11-

фнц~1рованным н неквалнф1щнрованным, т11жёлым 11 лёrкюс. Ква
лнфнцнрованныfi труд, как -труд более высокого качества, требует
обучения н даёт больший nроизводствениыi! эффект no сравнению
с неква.nнфнц11рованным трудом. В силу этого он н оnлач11вается
выше неквалнфнцнрованноrо труда. Такая <:нстема оплаты стн~~у
лнрует nовыwенне квапнфнкацнн работников. В пределах равиоА
квалификации более тяжёлыА труд оплачивается выше труда
менее тяжёлоrо, между тем как nрн каnнта.nнсmqеско!d строе
рабоqне, занятые особенно тяжёлым физическим трудом, оплач11ваютс11, как nравнло, значительно ниже друr11х рабоqнх. Так.
wахтёры, nопучающие в каn1~та1111стичес1шх странах оqень .низ
кую заработную мату, в сощ1ап11ст11чес.ком обществе оплачи

ваются высоко. При этом в <:оцнЗJ1нстнческом обществе тяжёлыА
ф1ш1ческ11А труд всё в бопьwеА мере облеrчается применением
машин.

В •соответствии с экономической необход11мостью нанбольwеrо
nоощренн11 труда в ведущих отраслях народноrо хозяйства более
высокая зарабоmая nлата устанавливается дпя работников таких
отраслеА тяжёлоА nромыwленностн. как метатrурrия, УГ9ЛЬНая,

нефтяная, машнностроенне н т. д. При прочих равных у_словиях
более высоко оnлач11ваютс11 также рабочие и инжеиерно-техннче
скне работники nредnриятиА и строек экоиоъшческих районов,
имеющих особо важное значенне в хозяАствеяноА жизни страны,

а также отдапённых и малообжнтых районов. Благодаря этому
заработная nлата ямяется одним нз экономических инструментов

планомерного распределения и nерерасnреде.nеии11 квалнфициро

ванной рабочей снлы между nредnри!17нями и отрасл11•1н общест
венного производства в соответствии с требованиями закона 11ла1юмерноrо развития народного хозяйства.
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Политиха со1U1мкстиqесхоrо rосударства а области 3араоот .:

ноА платы сх:уwестапяется а борьбе с мелкобуржуазной уравнн
.,овкоА в омате труда, с отсталыми, аитиrосу11.арствеииымн тен
;.~11п11ям11, выраJ1tа юШJ1 ю1с я

D стр е~1л~;:1ш

::~х;> ~ !: ить у:1с ;>евuт е,

заниже.ниые 11ор1tы выработки, перерасходовать устаиов11еИ11ые
фоl!АЬI заработной nпаты и т. .а..
Крупную роль в nровелевии политики эаработиоli маты

иrрают профессисна.tыше соЮJы. Профсоюзы активно участвуют
в работе государственных. орrанов по подготовке мероприятий
в обпаств орrаинзацви и оматы труда, непосредственно осу

щесrвпяют соW1аnьиое страхование, содеliствуют развёрrываюsю
соЦ118J!Истич ескоrо соревнования и повышению производительно

сти тру11.а, улучшению купьтурио-быrовоrо обспуживаиия и усл()
внil труда рабочих и служащих. Ежеrо.11Ио заключаемые комек

тиsж« договоры между а11.мииисrрациеВ предприятия н фабрично
заводскими комитетами профсоюзов обязываюr обе стороны при
нимать необходимые меры по обесnече.нию nравипьиоВ системы
оплаты работников, соответствующих условий для высокоnро11эво

DJ1ТеJ1ьноrо труда и по удовпетворению купьтурио•бытовых нужд
рабочих.
.
Формы заработноli маты. Тарифна1 система. Разпичиые
формы заработной nлаты при социализме явпяются конкретными
способами осуществпею1я требованнВ экономнческоrо закона рас
пределения п о труду.

Основной формой оплаты труда в rосударственных соW1али
::тических предприятиях явпяется сде,1ьная форма заработной

п.1аты, В

1952 r.

на сдельной оплате тр~да в СССР находилось

всех рабочих, занятых в промышленности.
Сдепьная форма эаработноii платы при соц11а11изме создаёт
на11бопьwую заинтересованность работника в результатах ero
труда. Она в корне отлична от капиталистической сдельщины,
которая основана на чу.а.овнщной инте11с11ф11кации труда и ведёт
к увеличению нормы nрибавочноli стоимости, причём с ростом нн
rенсивностн труда заработная плата рабочеrо снижается.
В социалистическом обществе величина заработка каждого

77,5%

i)абочеrо нахо.а.11тся в nрRмой зависимости от кооичества и каче•
ства

ero

труда, ввиду чего сдельная омата стнмупнрует повыше

ние nроизводнтепьности труда и обеспечивает на этой основе
неукпонныli рост заработноА платы. Сдельная оплата, увеличи
вающая заработок по 11ере роста выработки продукции в едннsщу
времени, побуждает к полному и рациональному использованию

,1ашнн. оборудования, сырья, рабочеrо

времени, к

наилучшей

;~рrаинзации труда и производства. Сдельная оплата способствует
р азвитию соцнапистическоrо соревнования, так как высокая nро-

1,зводнтельность тру.а.а ведёт к к высоким заработкам.
Н1ибопм ~асnространёииоА

•

ям1ек1 npJUIIIЯ сдtАьнu смt"/е.111 3ара•

боrиоА маты. При ,той сж:пме кажА•• едиинu.1 н,дuнА оnлачнаается
од11наковоА расценке,

н е3аенс1tмо от стеnенн

выnоп11ення

Иди

no

nе?свыnо.,не-
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При сд,льно-проц,еии,ноа сж:тtме >1p1бonool n.,аты рабочкА о~,за"11-

ые,·ся эа

аыnо., нtнме норwы по о"н.нм.. мtмз11еешrым

С,.:.':'К)' Сi:Н:рх щ,;:, \1:~.

-

IIU друr,1~. noaoiwtшtblM ...

oxutюc a >' . а

, ,.

зъ: -..- .

np, :-pecC".. b);O 1tap.s:--1.~C:.dM

расuенкам. Так, а некоторых np,,11npи1Т11n т1жt11оrо мaШlfJIOCТPOt:III• СССР

01 1 JD IOt, t.1tJ~,.,1
ЭI ПCj)tlMП0.1ИtHH)'IO норму 8Wра6от1<11 )'К.111'1JIUtтtl аа з:J\, 0])8

nрк ntр,оыnолиеи11 м рабочи м устаио11.1еК11оi1 нормы

plCUtMKI

Пtptl ЫПOЛHtHIIH нор~IЫ от

11

IO!plCТIIOWII проrре«и1 S

до

25'J,

)-И.1ИЧJt blt't'CI и~

ptCUtHl.4X

.1.,1 рабочих, ,n11ятых на noд,t)IHЫX
.1pyr11x 111.101 тяжi!.,оrо тру.11.

ра6ота~. а

•~=

50'1, •

r-тано11.••··

.1.11
rорачю: uexax.

т.
и

;:.

На 116а.,~

nрофе::нА•

,..,.

ра ~

При сде.1ьно-пµмиа.1ьноа с1сте11е эаработкоА маты ар1ш1 с.~••
Прt)lки11u sa оnре.~е.,ёккыс D01'33JIП.,и: 3JI эко,юхо,о

011.,ата .1ополн•tтс1
тоn.11111,

э,1ек,роJнtрr11к,

снижение

с~то11моСТ11

брака, эа nooыwt11нe сортности н1.1е.1н•

11

npo~'ICUHH,

у>ю1Ъ111 :111~

т. ~ На яекоrорых npe.inpмn•u

лрем11рооо11110 за определё1111ыс качесnенныt nокаэате.,и
це.1ь110- nроrресс1ш10 А систе,1е ,аработн ои мат ы.

np11we111rn1

и nри

В тех с.ч·•••х, коr,а по уС1101нам nрокэао.1:п.а яе8031ЮЖ11О n,а"еи:ое
н н.1к111дуа.1ьной r.1е.,ьноА 01111атw (иаnрн11ер, О.1ИОD;>е11енн~ об,:.,}-...--.u,ио
нtеко.1ькн1111 рабочнuн круnноа wашкнw и.,■ arpenтa), орнwен1tте.1 6,ш.-о~

на11,

IUIH lpgnnO/IOR,

cдtAьHQJI o,uara. Отде.,ьные ч.,енw бр11rаш nо.ч-.а,от

ево,о до.,ю от ко.1.,~к,11вноrо ,аработка с учё-тоw отр~бот анноrо каЖ.1ы11 ра~
111111 ореме н11 11 коапифнквw111 работ11нка.

Повре.11ен·ная фор.v.а заработной маты nрю1еняеТСJ1 на тех
работах, на которых не может быть nр11менена С.lе.~ьнзя фор!о!з
оплаты

11л11 nрю.~е11ен11е сдельно!! оплаты

является эко11ом11чески

неце.11есообраз11ыи

по

хара~.-теру

тррэ

(работа тn<Sе.,ьщ11ка ,

n ерсона.~а по охране предnр11ят11Я, 11 зrото мение )· н11ка.,ьных апп а 

ратов, контрольно-бракеражные работы u т. д.).
Повременная заработная плата · стронтс.я д11ференц11рованно.
в зао11сю~осп1 от продолж11тел ьност11 работы II квал11ф111\аu1111

работ1111ка. Для ус11лен11я матер11альноn заинтересооанностн р:1 боr-

1111ков, нахо21ящ11хся на повременноit оплате, в р езультатах 11х
труда прю1еняется повре.ченно-пре.v.иальна..ч система заработной
п.,аты. Пр11 этоil с11стеме рабочему в допо.,нен11е к ст:101\е за е.1щ1111uу прора6ота1111оrо времени выплач11вается пре.м11я за те 11л11
ш1ые кол11чественные 11л11 к а 11естве 1111 ые показател11 : за соt.1)аще1111е

срока ремонта оборудова1111я, эконом11ю сырья, тоnл11ва. з.ле~--тро

э11ерг1111, беза варийную работу механ11змоs-~1111же1111е брака

11

т. 1.

Повре11е1шо •nрс1111а.,ы1ая с11сте Nа заработ1юА маты w11роко nрю1с11ястса

в отноwе1ш11 рукооодяw1~х хоэяnс1ве11ных

11

11нженер11о•тсхн11ческ11х работ11М•

ков. Основу ,арuботноА платы ,тоА катеrор1111 работн11ков (;111р~ктора

nр11ятнА, r.,авныо 11нженеры, начапьн11кн uехов. 11acr~pa

11 т. .1.)

npt.1•

состамиют

нх nо11 .с•чные ок.,ады, которые nифер,нц11р)'1Оtся а зав11с11wо.-т11 от р азNtров

nре.111р11ят11я (цеха, сшны н т. д.), oro наро.1нохоэяnстве1111оrо s11аче11111, nро11эводстое111tоrо стажа II обраэова1111я работн11ка II т. д. В доnмне1111е к ас11ов
н0Nу окладу рукоеоnяw11е и инже11ерно-тех1111чесю1е ра6011111кн nм)••ntoт
определё1111ык процент nремнапьноА 11вдбаак11 за

111,1no.,11c1111e II

nepcaыnw111e•

н11е nре.1nр11ятиеw месячиоrо nронзводственноrо мана по то1арноn про:1)'\щ1111,
nрм )'(JIOB1111 вwПО11нения устаноменнсrо м111а выnус~.4 aanooot\ npo!l)'KU1111,
соблюдеи11я заланноn нош11кпаrуры u,де.,нn II аыnмие1111я n~ана no сеllе
сrо11мости npoд)' KU11 n .
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Зарабсmr1111

n.:1ата

)-чкте.,е.А.

MtAМQ.IIЖJUUt

работимко•. с..,у•аЩМ.Х

ТОСJ·

дар<тикмых учрvQе.н11А :uо~ренuирум-<:А текже а заансиNОСТн от харt:ктера
работы, образовантщ сЛ)-Жtбноrо стажа II pua друrю, показателей.

Всесторонняя д11ференuиаu11я заработной платы в соответствии
с rреGован11ям11 ~коном11чс'\':кого закона распределения по труду,

с учётом ~mалифнка1111н работника, пронзвод11тельности труда и
качества про11звод11ыой нм nродукц1111 осуществляется при nомощ11
нормирования труда и определ~нноА тарифной снстемы.

НорJШроваНLtе труда есть устаиов.лен11е времени на выполне•

ние определённой работы (норАtа времени) или размера выра
(,отки в штухах в единнuу времени (норма выработки). Правиль•
11ое нормирование труда является одни~, из важнейw11х услов11й
управления
труда

II

процессом

производства,

улучшен11я

орrаннэаuн11

повышения его nро11зводительностн, преодо11ен11я ура вни •

ловки в оплате труда н раэвёртывання соuналисп1ческого

copes•

новання. сБез технических норм невозможно мановое хозяйство.
Техническн..-нормы нужны, кроме того, для того, чтобы отста1ощ11е
)tассы подтягивать к передовым. Техннческне нормы - это боль•
шая регулирующая с1111а, организующа я на производстве широкие

массы рабочих вокруг передовых· ~11ементов рабочего класса• 1.
Соu11ал11ст,нчесю1е методы хозяйствования требуют ор11ентаu11н·
на прогрессивнwе, технически обоснованные норАIЬl выработки,
которые устанавливаются с учётом конкретных условий и возмож•

11остеА предприятия (отрасли) на уровне среднем между теми
нормами, которые уже дост11rнуты в производстве основноR ма с

соR рабочих, и теми, которых добились лучшие работишш-иова
торы. В nротнвоположнос.ть капитапист11ческ111,1 нормам выра
боткJJ, которые являются средством безу,,.ержноА 11нтенс11ф11каw1н
труда, разрушающеl! здоровье рабочих н сокращающей их жизнь,
нормы выработки на соц11ал 11сп1чссю1х п редп р11ят11ях устанамн•

ваются с так11м расчётом, чтобы ·они были прогрессивны II в то же
время вполне пос11пьны для всей массы работников. В связи с
быстрым ро::то~1 пронзводНТельностн труда на основе совершен
ствования техники

ботки

11

улучшением орrан11эаu11и труда нормы выра

в соu11ап11стнческоi! nромыwленности периодически

nept• ·

сматриваются в сторону их повышения, при этом заработная мата
рабочих нз года в год возрастает.

Оценка каждого в11да работы, исходя из ква11иф11каuнн работ
ника, характера работы, услов11i! и особе11ностей данной отрасли
nро11зводства, устанавливается на основе тарифной систе,11w.
ПосредствоN тарифиоR системы определя~я уровень заработноi!
платы в разл11чиых отраслях народного хозяйства и для раЗJ111•1•

ных катеrорцй работн11ков.
BaжneAwttwи э.11е~1ентаwи тарнфноА системы являются ,арнфная ~тке,
тарифно-~.-вал11фикаu11онные сnрааоqннки и ,арифная_ с,авка.

, и.

В. Стад11н, Реqь

,ia

nероом Всесоюзном совещании стахановцев, Во-

просы .11еннниэма, Н3А. 11. 1952, стр. 5-I0-541.
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"•

ос:нове тарифноа tетки. По саоеЯ каапнфикаuнн ра•

бо,не р"бнв11Отс• на несколько ра,р11.11оа. Рабоч11А, не о6л1заюш11А каа,,н
фикаw,ед. отноентс• к nервому раэрцу, 11 ero ома-rа nрн•11иает~• зе t .:ut•
111iu;-. Чем аыwе ,-ь:,.111с;,•1.оцня ра6очеrо, т~м к более аысок,н,у р11рJЦу он
отноекто, тем соотаетстаенно 1ыwе

ero ODJl~TII.

Производственные хар11m:рнстнк11 р1111нчнwх работ. аыпо.,ннемых

ноА отрасдк, Ааюка

а тарнфио-кеапкфикацнокнwс

спра1очин1шt,

с.,)-жат основоА д.,я опрце.,ею,. каа.utфнквuии рабочеrо
тому 11лн иному разр•ду а тар11фноА сетке.

II

I

дан•

которые

отиесенн•

ero

х

Тарифна1t етаsка оnрtдепиет размер оплаты труда работ1111ка а ез11ннцу

вре>1енн nрк~1е11кте.1ы,о к ра3.1uчкы11 раэр•Аам. Та р11фные ст11ки nоэволяm
соuка.,нстич_ескому

труда с р1етом
АостнrнутоА

pafioнoa

II

rосу.:щкт~у

уnаи111.11н.1ть

днференuиро11нвую

народнохозя11с-tаенноrо эначениа

механ11заuнк труда, о:обенноетеА тех

омату

кa;f\.!IOii отраеди, стеntнн
н.,н иных ,кономнческнх

т. д. Так. а уrо.,ьно& н rо?норудноА промышпенноетн м• paбoqftJt,

занnwс на nозэемНЫJt работах. уn1иоL1tны бoll~ 1ысоКJ1е tтааки. чем д.1J1

работающих на noatpxиocrи. Прк прочих рааных

ставки получат рабоч11е rорячнх цехов.

)'CJIOBHRx

более высокие

Тарифная система позволяет орrа1шзовать зармату так,

чтобы она укрепляла решающие зве11ья производства и дв11rала
людеА на высшую квалификацию.
Неуклонныii рост peaлi,нoii заработной платы np11 социализме.

В соответствии с требованиями основного экономическоrо закона

соц11алнзма происходит неуКJtонныiJ рост реа.льноiJ заработной
платы.

ВажнеАшеi! экономическоА основоА роста реальной заработ
ноА платы является непрерывны!! подъём социалистического про
изводства на базе высшеА

техники, повышение

НОСТК труда.

.

пронэвод~rrель,

Чтобы социалистическое общество моrло жить н развиваться,
рост nроизвод1tтельности труда должен опережать повышенке за•

работкоА платы.

Если непрерывно

растущее производство , яв•

пяется устоАчивой баэоА дальнейшего повышеюtя реапьноА зара
ботной маты, то рост реальноА заработноА платы ведёт к nовыше
и11ю покупательной способности трудящихся, что в свою очередь

служит постоянным двигателем общественного производства.
Непрерывный подъё~t соц11алнстнческоrо производства ведёт к

систе,11ати•1ескому росту численности рабочих и служащих. Чис

ленность рабочих н служащ11х в СССР увеличила:ь с 10,8 мил•
1111она человек на ко1tец

1952 r.,

111111

в

1928 r. до 41,7 милл1юна человек на конец
3,8 раза, nрн энач1tтельиом увеличении реальноА

заработноА платы. При кап итализме необходимость содержания

резервио_й арм11н безработных ложится тяжёлым бременем на

рабоч11е семьи и снижает реальную заработную плату всего рабо
чего класса. Отсутствие безработицы в социалистическом обще
стве освобождает рабочнА класс, общество в целом от необходи
мости содержания резервной армии безработных. Растущее
производство обеспечивает возможность трrд1пься всем работо
способным членам семьи, что в значнтельнои степени увеличивает
её общий доход.
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Трудящиеся

ооциаJU1стнческоrо

общества

свободны

от ,ех

огромных потерь в заработной плате, которые несёт рабоч11R К11асс
капнта1111ст11ческшс

стран

в оn.~ ате по П!"ИЗ!12'(2).!

в

no.,a.

связи с

раЗ11нчным11

оrраннченнямн

sc-з pa cra. Р.гu11 0!12.,ы! О ~!1 !, ра-:и.

В соu11а1111ст11ческом обществе впервые осущ~тВJ1ён прннuип

равной оплаты за равный труд - без раз.~н-чня пола, возраста,
наuнональностн н расы. При соu11а.1111эме детск111! труд запрещён.
Действительное равноправие женщины с мужчиной обеспечивается
равной оматоii труда, социальным страхованием, предоставление:,~

женщ11не при беременности отпусков с сохранением содержания,
wиpoкoii сетью родильных домов, детских яслей н садов, выма•
той а.~ноrодетныы н одиноким ~,атерям государственных пособ11А .
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав
в оплате труда в завнсныостн от расовой и наu11ональноii принад
лежности работю1ка карается как тяжкое nрестуn11ение.

НеуК11онное повышение заработной платы в соu11а11истнческо111
общ~ве обусловливается, далее, ростом культурно-технического
уровНJ1 рабочих, повышением нх ква,,нф11кацин. При каn11та11нсп1ческом строе с развитием 11ндустр11а11ьной техн11к11 значительные
слон ква11нф11цнрованн ых рабочих вытесняются машинами и пере

ходят на хуже оп.,ачнваемый неква1111фнuнрованныА труд. В

TI:> же

время искалеченные каnнта1111стическоА ннтенс11фнкациеА. труда
рабочие выталкиваются нз сферы производства в ряды безработ

ных и заменяются более здоровыми и с1111ьными работниками.
В соцнал11ст11ческом обществе рост производства базируется на

быстром техническом проrрессе. Старые профессии тяжёлоrо руч·
ноrо труда заменяются новыми професс,1ямн ·ква1111ф11uированноrо
и выше омачиваемого труда, опирающегося на новеllwую технику.

Поощряя длнтепьН)'Ю н безупречную работу в одноА н той_ же об
ласт11 труда , соuиа1111стичеекое государство выплач11вает ежегодно

больw11е средства в качестве вознаграждения за выслугу лет рз
ботн11кам металлургической, угольной, х11м11ческоА промышленно
ст11 и друrнх отраслеА народного хозяйства, а также ряду катеrо
риА работников культуры и государственного аппарата.

Круп11ы111 фактором иеук11онноrо роста
платы

является

последовательно

реальной

заработной

nровод11мая соuна1111стнческнм

rосударством пол11тика снижения цен на товары широкого потреб
ления. Укреплеюtе курса денег н .сн11жею1е цен на товары лич

ного лотреб11еm1я В соu11ал11стичес1<0111 обществе являются ПОСТО·
11НRО деАствующ11м фактором подъёма благосостояния трудя•

щихся. С

1947 по 1953 r. в СССР было проведено шестикратное

снижение розничных цен на товары массового потребления, чrо

привело к сннжен11ю общего уровня этих цен в 2,2 раза и дало
·населен~tю выигрыш в несколько сотен миллиардов руб11еА.
С наu11оналнзаuией землн отпала та огромная дань, которую

при капитализме взнмают с общества собственники городских
земел ь в виде земельноА ренты. В бюджете рабочеА семьи в капи
тал~~стическ11х странах квартирная плата поглощает около

трети
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заработка, ,щущеrо

земельным

.

,.

~

.

собственн11кам, домомадельца)r

и монополистическим компан11ям, владеющим основными отра~

лями городского хозяйства. В соu11алистическом обutе<:т~е. б.~а го
дс1ря общсственноii собственности на зе.11лю, жит.11щ11ы11 фонд
городов и учреждения коммунального обслуж11вания, квартирная
плата и другие коммунальные yCJiyrи занимают в бюджете рабо

чеii семьи очень небольшой удельный вес. В СССР они составляют
в среднем только 4 %, •1то является существенны~• условием nовы
шення уровня реальной заработной n.~аты.

В Сове-rском Союзе огромный рзз>~ах жи.1ищноzо СТ{)()uте.1.ства обt-:nе

ч11ваt-т 11еукмн11ое у,,учшен11е жн,,нщных ус.пов11А труз.ящ11хся. То.,ько за

19-lo-19,)2 rr. rосуз.арстино1ыwн nрез.пр11ятня,111, учрежденням11 и ме:стны~1н
Советаwн, а также н2се.,ен11еw rородоа и рабочих посё.,ков с помощью roc:y•
з.арствен11оrо крез.нта nострое11ы н

щадью а 157 мн.,.,11оноа кваз.ратных
стях зосаановпено и nострое110

восстанов.,ены жtL•ые

>1e-rpoa. !(роме
око.,о 3,5 щ1,1.шо11а

J10111

общей 11.~о

тоrо, в «.1ьс1шх "="о
ж11.,ых з.омоа.

Рабочне и служащ11е соu11а.~11ст11ческоrо общества своб:>.1ны

01·

тяжёлоrо бремен1t, которое вынуждены не<:тн тrу;тщнеся

массы каш1талистических стран в связи с иалоrооой nотп нкой

буржуазных государств. В каш1тал11ст11ческ11х странах высокие

налоги с населения резко сокращают реальную заработную плату

рабоч1tх. В СССР налоги с населения состав.ляют небольшую часть.
всех доходов бюджета н идут на нужды народного хозяйства и на
соцнально-культуриые меропр11ят11я.

Соuнал11стиче<:кое государство, сосредоточивая в своих руках
в:е рычаги, опреде.,яющие матер;~альное 6.1аrосостоянне трудя
щ1tхся, проводит политику с11стемат11че<:коrо повышения реальноi1

заработной платы. Уже в

1930 r. реальная заработн!Jя плата

чих, считая социальное страхование

II

рабо

отчисления от чистого до

хода предприятий (-прибыли) в фонд улучшения быта рабочих, уве
,111чнлась в отношении уровня 1913 r. до 167%. В 1951 r. реальная
заработная плата рабочих СССР была выше, чем до революции,
более чем в 5 раз.
Неуклонное повышение реальной заработной платы ведёт к
улучшению питания трудящихся соц11алистнческоrо обще<:тва,
к увелнчению потреблеи11я 1ш11 промышленных товаров II к росту
их сбережений. Вклады трудящихся в сберегательные кассы воз

росли с 7,3 миллиарда рублей в 1941 г. до 26,4 ~,11ллиарда рублей
к концу 1952 г. В условиях социал11ст11ческоrо общества, где гаран
тировано право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в
старости, а также в случае болезни и потери трудосnособностн,
рост сбережений является прямым показателем роста блаrосостоя1111я иаселеюtя.

Весьма важным дополнением к ннднвндуальной денежной за
работной плате являются

ваемые· соuиалнстнчески~1

всё

возрастающие средства, затрачи

государством

цна,,ьно-культурные ыеропр11ятня .
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р1схо.Аы м~ rо=>•;~арпаонноrо 6ю11ж~т-1 СССР на с:о1111-

а~•но- кул•турные мероnрн•тн• уsели,нлн,- nочт• а

3

раза. Государстеенные

"сх:иrно11кu1 на народное ПJ)()t!ltЩtНllt )"ае.,к,и.,нсь с 22.S wи.,п~~арза J:O
~7.3 wn.,.,11apзa ру6"ей, на народное ,зравоохраненне. e1<,.,IO'la• ргс.,озы на ~,11
Qe.'IH ,а ""et Cpt.!l<:Тll с,оцнальноrо стр•хован11•. с 11,2 мнп..щ~рза до 26,4 ""•'·
J\Иарда рублей, не социальное обесnе11tнне-с 3,1 мнлл11арда зо22,3 1111л.,нарза
pyб)Jei ; itpowe тоrо, оrро wные средс,теа затра.нве1спо на аыn.,ат у noc,o611A
IIJIOfOЗtтRЫII II O.UIIOJUIM кaтtpRw; наnрнмер, 11 1951 r, та.их noco611ii выn.11•
"ено ТОС)'дар:тво11 в cyw11e 4,1 wнллна рда рублен.

В социалистическом обществе социмьноt страхование р_абоч11х
н осуществляется за счёт госу

11 служащих является обязательным
дарства,

в то время

как в

каnита11нст11ческом м11ре соu11альное

страхование существует пнwь в немиоrих странах, nр11чём рабочие
вынуждены

уппа 1111вать значительную

часть

страховых

взносов

нз своей заработной платы. В nepвoii nят1111етке на соu11а.1ьное

страховаю1е

Советским

государством

·было

израеходовано

~111л11иарда рубпеА, во второй nят1111етке - 32,l м11111111арда
рублей, в четвёртой пятилетке - 79, l миллиарда руб.,ей.

8,9

·

Рабочим и служащ11м С_ССР выплачиваются за счёт rосудар

-ства nенсин no соuиапьному обесnечению, оказывается бесn.~ат
ная мед1щ11нская nомощь, обесnеч11ваются бесn11атные 11.111 no
nьrотным ценам nутёвки в санатор11и, дома отдыха 11 1етск11е
учреждения. пособия многодетным н одиноким ыатерям . бесплат
ное обуче1ше и повышение ква.,иф11каu11и, стипендии учащ11мся;
все paбo'llle н СJ!)'жащ11е получают оnпач11ваемые за счёт rосу-

1арства отпуска продолжительностью не менее двух недепь, а
работники ряда npoфeCCJtй - на большие сроки. Только в одно~,

1952 r.

насепен11е СССР получило указанных выплат и .~ьrот за

tчёт rосударства на сумму около 129 мимнардов руб11еi1.
. Таким образо)1, за счёт расходов rосуларства II обществе1111ых

· орrан11заu11й

на

соцнап~но-кулыурные нужды

удовлетворяются

многие материальные 11 К)'ЛЬ1)1>ИЫе nотребност11 рабочих н сnу
жащих, что является важным фактором 11eyl(no1111oro роста реаль
ной заработной платы. Благодаря этому реальные доходы рабочих
и служащих СССР увепичнваются примерно на 01.1.ну треть сверх
foro; что они получают в виде годовой 1111д11в11дуалы101\ денежной
зараб_9тной nпаты.
,
КР АТКИЕ

В ЫВОАЫ

J. 8 .социалистическоАi общ!?стве заработная плата есть
выраженная в денежной фор,11е доля работника в той •tасти

общественного продукта, КQТОрiзя распределяется государ•
ством в соответствии с количеством и качеством труда и идёт
на удовлетворение постоянно растущих ,11атериальных и куль•

турнь1х потребностей работника и его семьи. Исходя из
требов(J}juй основЖJго эко~омического законо социализма и

закона распределения по труду, социалистическое государ•
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• •, ~.,;: crt10 "мждыi2 , да11 w период планомерно uстанавАиt1ает за' работную 11.11aru для различньu мтеюрий работникоt1 с та
ким расчётом, чтобы вместе с ростом народною хозяйства
и 11овы111ениеА1 производительности труда систе.<:стичес,:11 по
вышался уровень заработной nАаты.

2. Заработная мата яв11J1еТся могучим двшателем произ

водства: она стимулирует повышение квалификациц работ
ника, непрерывное

совершенствова,ше

техники, улучшение

организачии производства и повыше,ше производительности
обществеН1Юю труда.

Сдельная оплата труда при сочиализме наиболее полНl)
сочетает личньtе материальные интересы работника с народ

нохозяйственными интересама. В сочuалистическом обществе
применяются САедующие системы сдельной оплаты труда:

прямая сдельная, сдельно-прогрессивная, сдельно-премиаль
ная. Повременная заработная плата зависит от nродоАЖU
тельности работы и квалификации работника. Труд работ
ников, получающих

повременную

омату, поощряется раз

личны.ми видами премий.

3.

Тарифная система в социалистическом хозяйстве имеет

челью организовать заработную плату тах, чтобы она укреп
АЯ..tа решающие звенья производства и поощряла повышение

квалифимции. Социалистическим пршщипам хозяйствования
соответствуют

прогрессивные,

технически

обоснованньиr

Нl)рмы. Политика социалистического госvдарства в области
оплаты труда осуществмется в борьбе с мелкобуржуазной

уравншовкой на основе всесторонней диференциации зара
ботной платы: более высокой оплаты квалифичированного, а
также ТJl:J!Сёлого труда, труда работников ведущих профессий
и отраслей народного хозяйства.
.
4. Основной экономический закон социализ.ча обусловли
вает неуклонное повышение реальной заработной платы.

Ва:жнейшшси факторами повышения реальной заработной

платы служат: непрерывный рост сочиалисrического произ

водства при полном отсутствии безработицы; систематиче

ское снижение цен на товары широкою потребления и устой
чивость советских денег; рост культурно-технического уроаня

рабочих, их квалификации; улучшение жилwщных уСАовий
трудящихся. Индивидуальная денежная заработная 11./Ulтa
рабочих и служащих дополняется крупными ассигнованиями

государства и общественных организаций на социам,но
культурные мероприятия, что является важным. источником

неуклонного повышения уровня :жизни трудящихс.ч.

.
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ХОЗЯRСТВЕННЫR РАсчет И РЕН1:А6ЕЛЬНОСТЬ.
СЕБЕСТОИМОСТЬ И ЦЕНА- '·\

Режим экономик к его роль в развитии социалистического

народного хоэяйствL Экономический строй социализма свободен
от противоречиА капитализма, п,орождающ11х огромное р;,._сточн
тельство материальных н трудовых ресурсов. Социалистическая
плановая система

народного

хозяйства открывает

возможности

наибольшей экономии средств производства и труда по сравнеюtю
со всемя предшествовавшими ей способами производства.

Все виды многообразной экономии в обществе в конечном
счёте сводятся к сбережению рабочего времени, к экономии жн•
воrо

II

прошлого труда, то-есть означают рост производительности

общественного труда ...чем меньше времени требуется обществу
на производство пшеницы, скота н т. д., тем больше времени оно
выигрывает для друтоrо производства, материального или духов

ного. Как для отдельного индивида, так и для общества всесто
ронность его развития, его потребления и его деятельности завж:нт

от сбережения времени»

1•

Экономия рабочего времени является одним нз факторов, обес

печивающих непрерывный рост производства в соц11алнстнческом

обществе. Сбережение рабочего времени достигается прежде всего
n утём последовательного соблюдения реж11ма экономии. Режим
экономии есть метод соцна11нстическоrо хозяйствования, направ

денный на достижение наилучших производственных результатов

с наименьшими затратами труда и средств производства. Реж11м
эконошш требуе'Т бережного отношен11я к общественной собствен

ности, систематического снижения затрат живого н овеществлён
ноrо труда

на

про11зводство продукции, совершенствования тех-

1111ки, рационального

11спользования

трудовых ,

матернаnьных

11

денежных рееурсов. Соблюдеюtе режима экономии является необ
ход11мым услов11ем

роста

соц~tалистическоrо накопле ния и

пра

вильного использован11я накопnенных средств. Содействуя сбере
женшо общественного труда, реж11м экономии служ11т мощным
рычагом подъема социалистического про11зводства.

В соотве'Тствии с основным экономическим законом социализма

·режим экономии направnеи на всемерное повышеиие материаль•
ного благосостояния II культурного уровня иародных масс. В про
п1воположносrь

держек

капиталистическому

производства

достигается

строю,

где

экономия

за счёт трудящихся,

11з

путём

ухудшения условий 11х труда и уснлення эксплуатации, при социа
л11ст11ческом строе режим экономии служит 11нтересам всего обще

ства, ведёт к улучшен11ю поnожения трудящ11хся и поэтому яв
ляется общенародным делом. Осуществлен11е строжайшего реж11ма

,

-,Архuв Маркса

11

Э11rtльса•, т.

IV, стр. 119.

~коиомнн ао еЪех 3ecttь,rx нородноrо хо~лАстоа н во всех отрас.,ях
уnраОJ1ен11я составляет одну 11з задач хоэяllственно-орrаннэатор
скоА деятельност11 соц11ал11стиче<:кого госуда рства .

Кu:.:У.уин..:rвч~ск~я 11"р1·ня н С<Jветское rocpai,;;- вo. ,,~ходя 11э
объективной необход11мост11 сбережения труда. моб11.111зуют массы
на борьбу за экономию

II

общественного труда,

каждая ед11н11ца оборрова1111я, топm,ва,

доб11ваются, чтобы каждый час затрJты

энерr1111, сырья дават1 бы всё больwнй nронзвозственный резу,,ь
тат. Всё это обеспеч11вает неук.,онный рост эконо}11111 обществен11оrо труда при соц11атт1е .

Хозяйственный расчёт н рентабе.,ьноtть пр:дпрнатнii. В ГОС)'·
зарстве нных

социал11ст11ческ11х

предnрнят11ях

р~ж11м

эконом1111

обеспечивается посредством хоэяйстRенноrо расчёта. Хозяйствен.•

н.ый расчёт е<:rь метод планового ведения хозяйства в государ
ственн ых соw1алнстнческ11х nреШ1рш1тнях, основанный на со11З)lе
рекнн затрат н результатов производства в .:~.енежном выражении.

возr.~ещен1111 nро11Зведённых предпр11ят11ем расходов собственны~,н

доходам11

обесnечен1111 рентабельносщ производства. Затраты

11

пре.:~.п р11ятня, связанные с его хозяйственной деятельносrью, воз•
мещаются 11з средств, поступа ющих от реаJ111ЗаU1ш предпр11ят11е~1

своей продуКUIIН по цена!оl, устанавливаемым rосударство.11.

Хоэяйственныii расчёr является средством осуще<:твлею,я тре
бованнl't

закона

мано.11ерноrо

развития

народного

хозяйства.

Он наnрамен на выполнен11е н перевыполнен11е государственных
планов.

Хозя йственный расчёт основан на 11спользоваюп1 закона стон
)1ост11. Как уже быпо сказано выwе, прн соц11ал11эме издержки 11
результаты

про11зоодства ,

предпр1111т11й 11эмеря1отся

11

доходы

н

расх оды

rосударстве1111ых

выражаются в сто11.11остноit, денежной

фор)1е. В этих условиях хозяйственный рас 1 1ёт обеспечивает . еоз
)южность

калькуляцн11, учёта

II

контроля

предпр11ят11й. Он выямяеr доходность

111111

над деятельнос,·ыо

убыточность каждого

отдельного предприятия. Хозяйственныfl расчёт воспитывает хо

зяйственных руководителей в духе рационального веnе,шя хозяй
ства. д11сц11пл111111рует их, учит точно считать про11эводственные
еел11 1111ны, повышать про11э вод11тельность труда, снижать себесто11-

.11ость продукц1111 и повышать реитабельность производства.

Оз.н11~1 11з требован11i1 хозяйственного расчёта является обеспе
чен11е рентабелы1ост11 предприятия. Рентабелы1ость (доходность 1
предприятия

озна чает,

что

средства,

полученные

предприятием

от реа.111зац11н своей продукц11н. возмещают себестонмость II обе~
печивают сверх того получе.нне дохода. Рентабельность характе
ризует

эконом11ческую

эффективность

работы

nредпр11ят11я

за

определённый пер11од времени. «Рентабельность отдс.льных пред
пр11яn1й

и

отрас..~ей

про11зводства

имеет громадное значен11е с

точки зрен11я раэв11т11я нашего. производства. Она nолжна быть
учитываема как при пла1111роваи1111 стро11тельства, та к

, 446

II

пр11 пла-

/n : fF:~f,-~~;-tfS

с - ,_
~ ъ,
-1,еа
нирова111111 производства. Это'- азбука наше!\ · хоэяА·ствен·но'А;:.д.;я:

..

тельиост11 на нынешнем этапе развития" 1 •

По~ш~ю рентабельности отдельных предпр11ят11й и отраСJ1ей

п;>о,:3nо,..~;~а в соц11ал11с1нчес1:ом х:.~зя 1i~т1<е 0Сiес11еч11в~ется вы:

wая, недоступная для капитализма, рентабельность в масштабе

всего народного хозяйства. Это означает, что рентабельность б~

рётся не с точки зрен11я отдельных преitприят11й или отраспей

11

производства

не в разрезе одного года, а с точки эрен11я

всего

народного хозяйства и в разрезе длительного периода времею1.

Такая рентабельнсr.:ть производства даёт соц11ат1стическому обще
ству колоссальную эконом11ю ресурсов.

В эт11х условиях рентабельность отдельных отраслей и пред

пр11ятий имеет подчинённое значение 110 отношению к народно
хозяйственной . рентабелыюсти. Как уже говорилось, в соцнал11сти
ческом хозяйстве наряду с рентабельными могут быть II временно

нерентабельные предприятия, но все они дейстRу1от на началах
хозяйственного расчёта, принимают меры к более экономному ве
ден11ю хозяйства, к повышению рентабельности nро11зводства.

Повышение рентабе.,ьности отдельных предпр11ят11й и отраслей

хозяйства способствует ускореншо темпа развития всего наро.1ноrо хозяйства.

В хозяйственном расчёте выражаются взаимоотношения между
соц11ат1сn1чесю1м

государством

и его

предприятиями, а также

вза11моотиошен11я от.11ельных предприятий между собой.

Хозяйственный расчёт nре.11полаrает известную хозяйственно

оперативную самостоятельность предприятия. Она uыражается R
то~1. что nредпр11ят11е получает в своё распоряжение государствен
ные средства про11зводства и имеет возможность проявлять необ•

ходимую 11н1щиат11ву в деле их наиболее рационал ьного нсполь
зовання для на11лучwего выполнен11я плановых задан11й.

В этих цмях rо:у.!lарство распределяет между своими nредnр11ят11ямн
средства nро11эводства и закрепляет за каж.:~ы11 11з н11х матери альные и денеж•

ные ресурсы, необход.н11ые .!IЛ• выnол11ення манов. Пре,t1nр11ят11е, как юр11;щ.

чески

самостояте.,ьная

хозяi\стаен11ая

е.t1иннuа,

вступает

в

хозяnственные

отношею1я с ;ipyrнw 11 nре,t1nр11ят11ямн и орrан11заuня11 11, комплектует свои
кадры, орrаннзует свою пронзводстве1111ую, с11абженческую
н
сбытовую

деятельность. Пре:~пр111rт11е имеет в Государственном банке расчётный с<1ёт
для хране~111я своих ;,.енеж11ых средств, попучает право по.,ьэоваться банков•

CKll>I

KP,CдllTOM

11

""еет СЗМОСТОRТМЫIЫЙ 6ухrалтерск11й баланс.

В соц11ал11ст11ческом обществе хозяlkтвенно-оnерат11в11ая само
стоятмьиость

государственных

предпр11ят11й

осуществляется

в

рамках общенародной собствен11ости на средства nро11зводства.
Предприятия принадлежат единому хозяину - соц11ал11ст11ческому
государству, которое планомерно организует связь между отдель

ными nредпр11ят11ям11, уч11тывая их роль в общей с11стеме народ•

иого хозяйства. Отношения между соцнал11ст11ческ11ми nредnрня
тиями

\ и.

явля1отся

не

отношениями

конкуре1щи11,

как

это

имеет

в. Сталин, Эко11ом11че-:кне пробммы соu11ам1з>1а в сс:Р. стр.

56,
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8

деле аы-

ХозяАственныli расчёт предполагает ответственность nре11по11я

тю,, его рукоnо;:::-:-с.,ей nерсд государство:.~ за выполнен11е плана
и рациональное нсnольэованне ресурсов.

Пре.1111рн•т~ 1 ••стнос:тн отuеqает за с11ОеJ1реасе11ное и no.,11oe аыnо.11,rнне
об•затепъста no матСJОСаас I rоср1рсТ1ениыА 61О.1Жст, ~а nраак.,ьное нсnоль
эо1аК11е ПО.'Т)"IОННЫХ 61О.~жетных cpe.1cni м банкоаск11х кре.v1тоа. Оно несёт
'1&Тернмьную отаетст.не~ность

ntpeJI

нымн орr1ннs1цно>1н ,а выnопнен11е
стаенно
а

sa c1oeaptNt1111)'IO 11

Jtpyrиacн

caou

npunpюtr11oми и хо,ойстин•

обоате.,ы:тв. Лрt.1nрнятне ответ•

nрао11пы1)' Ю 1ыJ1ачу заработ11ой п., аты ра6очнw

CЛ)'ЖallUlx.

Таким ооразо~,. хоэяikтвенныА расчёт обеспечивает необход11•
мое сочетание uентралнзованноrо

соцналнстнческимн

руководства

государственным и

предпр11ятilями с оnерат11вноА самостоятель•

ностью и ответсrве11ностью каждого отдельного предприятия.

ХозяiiственныА расчёт с,ро1пся на материальноА заинтересо
ванности предпр11ят11я, всего коллектива р_аботников и руководя

щего персонала в непрерывно,,. я быстро"4 росте производства,
в эконо~1ном н раuнонально~, хоэяiiс,вованин, в обеспечеиин рен
табе,,ьностн.

Предпрн11r11е эа11нтересовано в выполнении н nеревыnопненин
плана, так как это обеспечивает рост его дохо.1ов, укрепляет ф11-

нансовое положение и увеличивает заработки рабочих н служа

pacРаспределение по труду создаёт личную

щих. ХоэяАстве11ныА расчёт тесно связан с деiiств11е~1 закона

Vnределения по труд.у.

материапьиую за11нrересоваиность в повышен11н про11эводнтельно

сти тр)•да, в эконом11н ресурсов. ведёт к укреn.~енню хозяiiствен

иоrо расчёта. В свою очередь хозяйственныii рас 11ёт способсrвует
последовательному осуществлен:1ю закона распреде.1 ен11я по труду

и повыш«:н11ю б,,аrосо;:тоя1111я трудящихся~ Чем вы,ше доход пред•
пр11ят1111, тем больше у него возможностеи д;1я поощрен11я своих
работн11ков путём улучше1111я их материального положения 11

культурно-бытовых ус.1ов11 А.

Чем

более

раэв1rт хозяйственныА

расчёт, тем шире nр•tменяет::я выдача прещ:й за экономию ре
сурсов.

Одной 11э фор~, плаио~1ерноii орrан11заu1111 эконом11 11еск11х вза11-

моот11ошен11ii меж.1у предпр11ят11я)tИ являются хозяйственные до•
говоры. Предnр11ят11я в соответствии с общегосударственным nлa
HO)t получа:от необходимые им средства nро11эводства 11 реали зуют

,свою продукu11ю по договорам. Строгое соблюдение предприя
т11ями договорной д11сu11пл1111ы является важнейшим требованием
хозяйственного расчёта .
В договоре определяются: услов11я поставки, об'Ъёы, ассорт11)1ент. к аqестю

проАукции, сроки поставки. цена, сроки и nоря.1ок оn.,аты, формы н ра3мер
отоетстаенностн за нару шtн11е услов11n договора . Договор устанвв.,11оает )1ате•

р::альные санкЦ1111: пени за нарушен11е сроков nоСТ"авкн, wтр~ф за нарушение
качtст8а npoд)'IЩIIII, неустоilкн за невыполнение договора.
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X03nnreetttcЬIA рОС.Чёт треОуе-т ПOC.TO"ltttOrO

над деяте.1ьностью nр~дnр11яn1я

II

KO ft"t"pOII..-

его отдельных час-rеА. КонтроАь

рубАём заключается, во-первых, в то~•. что через денежн ые nока
затсл11 хозяйственноii деятельност11 лредпр11 ят11я (ссбесто11м ость,
рентабе.,ьно:;ь ;: , . .1.) 2ыяв.1яе1ся ~-~чtство его р~u.>ты. во-вто
рых, в то)t, что по.,учен11е де~ежных средств предпр11яти ем нах о

д11тся в зав11с11мо:п1 от качества работы, от степени выполнен11я
11м плана

11,

в-треть11х, в том, что от nредпр11ят11й требуется свое•

вре~1е11на я уплата денег по обязате.,ьным платежа~, (возврат
ссуд банку, взносы в 6юджет II др.) незав11с11мо от выполнен11я
общ11х n.1ановых эадан11й. Контроль руб.,ём работы nреаприят11ii
проводится

хозяйственныщ1 орrан11зац11я)111. ф11нансовымн орга

нами, 6анковс:кой c11cтe~to1i. Вэа11)1ный контроль руб.,ём
ствляют

предnр11ят11я,

связан ные

хоэяйственным 11

осуще

доrоворам11 .

Внут-р11 nредnрият11я контроль руб.,ём осущес:твляет~я nутЬ1 учёта
н соnостамен 11я в денежноli фор)tе затрат 1
1 результатов nро11з
водст-ва.

Р:~:цнона.11ьнз я орrа,шззw1я сощt:ннсст1tческоrо nронзаозс:тоа 1ta nре.1.пр11я
тн11.х т,нбуtт прш.stкен11 1 ).11:euewт oa хозяliс таснноrо раtчtта а цехах, и• про•
R380.1СТ8•нных )'ЧJtT><IX пре.1пр11от11•. Цех, )'Ч ЭМОК ЯОJIЯЮТtЯ чan•NII пре.1•
np11ttт1tJJ, J1меюшнм 11

некоторую самостоят~,ьность в про11 эво.1ствен110--1ех1111 1 1е

ско м оr,ношетш. но у 1111~ не т С'аоr,с твенной предпр11ят11ю хоэяй:tвtнно-оnера 

тнаноА ca)10C1onтt..11.ы,oc-t11. По:nо~)' хо3яйсnемный расчёт з.~tсь np11ue11яtтct1
а оrран11ченной стеnсжr. Э.,е"1ектамя хозя:Нстаенноrо расчiта I цехах,

.,nwi,

на nро11, ооз с т1tн11ых уча стsах являются: )-Чёт з атрат
стаОJ1ен 11 е эт11х

за трат

с

п.11а11оаыщf

эа.1ан11 я ~ш.

•

де н еж,юn форме, со по•

матер11n11ьн~

noowpe1шe

рабо11111ков. .10611вw11хся .,)'Чwнх no,2:1aтe.,eii 11 06.,аnн эао110Nнк

pet)'ptoa.

Дв11жен11е денеж11ых средств nредnр11ят11я, 11сточ1111к11 его дохо

дов

11

11 аправлен11е расходов определяются финансоеы.ч t1лано)1

(балансом дохо.1ов н расходов) nре;~пр11ят11я

II

осуществля1отся

в ра)1ках этого п ла на.

В11едрен11е

II

укреплен11е хозя йствен ного рас 11ёта на nредпр11я

11

т11ях способствует росту про11зводственной акт11внос:т11
ст11ческоrо соревнован11я ~1асс за полное

ван11е ресурсов, за бережт1оое

II

II

соц11аm1-

рац1юна.~ъное 11спользо•

расчё!J111вое

se.1e1111e

хозяй~тва.

Хозяйствею1ыii ра счёт иаnравлен 11а неукло11 ное у,1учшен11е ис
пользования всех фонаов, находящ11хся в распоряжен1111 nре.1лр11ят-11й.
Фонды предпр11ят11я.

Ос11овные

11

оборотные фонды. Имею

щиеся у государственных предnр11ят1iй средства - )1атер11аль11ые
11 денежные - состав.,яют его фондЬI, nредста в.1яющ11е собой все
народную собстве1111ость.
Хотя средства производства

государственных

лредnр11я111й

в СССР, как было показано, не являются тов&рам11 и находятся
вне сферы деliств11я закона стоимости, од11ако в эконом~1ческом

обороте внутр11 страны он11 сохраняют в11ешнюю оболочку това
ров. Это даёт- возможность nодьзоваться для целеА ка11 ьку.1яu.1111
расчётов. ддя осуществ.1ен11я хозрасчёта таю1м~1 категор11ям~1,
ка~< себестою,ость, стои мость, цена средств производства. В силу

11

29

nc.nuт,KOII0'8MSI
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,.. cтynotOr как

8

t_,атуральноА, тtiк и • деиежной· форме-..

~~~

,.

, Средства производства составляют производственные фонды
предпр11ят11й. Производственные фонды предnрюrтиА совершают
в планово~~ поо1111ке неп р ерыв!!ыА оборот. r.о::.~е.:1011::те.1ы10 r.рс.;..;-

дят стадню производства и стадию обращения. В

соотгетствюt

с этим они меняют свою форму: денежная форма переходит в nро

-

извод11тельну10, nронзвод11тельная

11ежную

в товарную, товарная

-

в де-

т. д. В зависимости от характера оборота nронзвод•

11

ственные фонды предприятия делятся на основные н оборотные
фонды.

Основные фонды обслуживают производство

тельноrо времени. сохраняя

np!f

в течение длн

это~, свою натуральную фор:,.1у.

Сто11~10::ть о~новных фондов входит в затраты производства по-.-т~

пенно. частя~р1,
целиком

no

мере износа этих фондов. Оборотные фонд1>1

nотреб.111ются в -nро11эводстве11но~1

процессе в течение

одноrо периода про11эводства, а 11х стоимость при этом полностью
включается в затраты

на производство товара.

К основным про11зводстоенным фондам предnр11ят11я относятся
средства труда:

производственные здан11я, сооружения.

инструменты

11нвентарь

и

маш11ны.

длнтельноrо nользовання. тран с порт

ные средства. Основные фонды представляют собоА nро11звод
ственныА аппарат соц11ал11ст11ческоrо общества. Объём н степен~,
11спо.1ьэован11я основных фондов являются важным факторо:,.1 ,
определяющим размеры nроиэво;~ства

продукции .

Социалистиче~кая с11с:тема хозяАства обеспечивает непрерыв
ныi\ рост основных фондов и даёт возможность использовать нх
зна 1111тельно лучше по сравне~щю с капитализмом .

Осно1мwе

фон.:~w

npo"ww.,tннott"

нсnользуютса

а

СССР

nрнм~~но

а 2 раза !ффt1<111в11iе, чем в буржувзнwх странах.. На n~:~.nрнятн•х чёрн...А
метамурмщ СССР зффе~'1'11вн~сть иtnоnьзования доменных печей уже а

np,awwa.,a урове нь юt нсnо.,t.:1Оаак11•
ж:nольэование .wмtинwх nt•til no ссравненню с 1940 r.
• wарте11овс•1tх n~чell - на 41 'li, .
почти в

2

раза

в

1913 r.

В

уаелнчи.,~

Для возмещен11я снаш11вающ11хся основных фондов на
пр11ят1111

существует

фонд

/L11ортизации.

Он

194<1 r.

1952 r.
ка 35'1i,,
n.ред•

образуется путём

включения в затраты на про11эводство каждоi\ един11цы продукц11и

определённоi\

\JaCTII

СТОIIМОСТИ основных фондов, СООТВСТ(:ТВующеi\

11х износу. Часть средств вмортиз аuнонноrо фонда nредщшят11i\ в
размерах,

определя е мых

государство!.!, 11 с nользуется в плановоы

порядке для возмещения выбывающ11х ос119вных фондов, а другая
•1асть остnё1·ся в распоряжен11и пре]J.nр11ят11я для расходования на
каn11тальныi1 ремонт деi\ствующ11х основных фондов.
К оборотным про11зводственным фондам предприят11я отно
сятся: сырьё, материалы, топл11во, полуфабрикаты

II

другие пред

меты труда. Кроме фо11дов, находящихся в сфере производства.
nредпр11ят11я

располагают

средствами ,

функu11011111>ующ11щ1

в

сфере обращения, 11л11 фонда~tи обращения. Фонды обращения со-
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то еоА к реал11зоцн1t

nродукц11н

it

д~не)tо( t, ы.м

9
ср1t:Аст•

nредnр11ят11я. 11собход11мых для закупю, сырья, ronn11вa. для вы

дачи заработной n.~аты и т. д. Производственные оборот11ые фоидht

11 фонзь: с,(1;::wс1111я В IIX СО!IN:у:111O:ти СОtТ2З.1Я IОТ обпротмы('
средства предприятия.

Соц11ал11ст11чес11ая с11стема хозяйства ю1еет решаюwне nренму
щества перед каn11тэ,1ист11ческой в 1tс nользован1ш не то.~ько основ•

ных фондов. но II обор.отных средств предnр1tят11я. Плановый ха
рактер nроиэвозства н обращения, рац11ональное раэмещен11е
nредnрнятstй по отношен11ю к 11сточн11кам сырья

II тоnт1ва,

к месту

сбыта nродукu1111, плановая орга юtзаuня транспорта н снабжения

·

дают огромную экономию в оборотных средствах.

Важны)~ фактор1щ П.:)Выше1111я степени 1tсnользова1111я основ
ных II оборотных фондов является установ.1ен11е rocy:i.apcrвo~1 обя
зательных д.1я nрезnриятия 11роzрессивных технико-экономических

НDрм испольэован1111 машин н оборудоваюtя, норм расходов сырья,
топлива lt другнх элементов обnротных фондов на единнuу готовой
nродукц1111 (жс.,е.зной руды 11 кокса на тонну чугуна, выход са 
хара на тонну свёклы и т. д.) tt норм эа11асов о(iоротных фонаов
11 готовой npo.1yкu111t.
Оборотные :ре.:1ства пре.1nр11ятия дет1тся на собственные 11

эаёмные. Форм11рован11е собственных н заё~1ных оборотных сре.1ств
осущестм11ется

в n.~ановом

nор11дке.

Собственные оборО'Тн1,1е срс.:~ства вы.:~ел•ю•с• npe,1np11я 111,o

rocpapciooN

~ размере м11ннмуuа его nотребностсn. Доnолн11тмы1ая 11.,11 оре)tе,шоя nотрсб
•ость npe.:1np11Aт11R • оборотных срцстаах. сояэанная, наnрн,.,ер, с нсобхо.:111"остью образоаан11я ,..,.,иных 3аnвсоа сыр.-, тоn;,1111, с н,хож.1енне" тоеора

s П)'™• nокры~аетс• заё,..ныын сре.:1стаа11и - кре.111тами Гоt6анк1, nроостаа
., sw:11ыми пре.lnр11ят11ю за оnре.1е.,ёнН)'Ю п.тату - nроцокт. Тако,1 nоря.:~ок ••~с
.,енн а оборотныщ1 сре.1С"ТВ:ам11 с-тt1)1у.,11рует на11бо.'ltс раu11 оналы1ое. нх 11сnо,,ь,
эооан11е nре.:1nр11ят11е11. )'СКореюtе их оборота.

Скорость оборота средств предnр11ят11я зав11с11т, во-первых, от
в ремен11

про11эво.1ства,

ственноrо ц11~,а .

11.

то-есть

от

продОJ1ж11тельност11

nро11эвод•

во-вторых, от времеm1, в теченне которого эт11

средства находятся в сфере обрашеm1я (в в11:tе запасов готовой
к реал11зац1111 продукции

1t

т. •д.)·.

·

Сокр аще1111е nро11эво.о.стае11ноrо цщ,па .:~остнrоетс• путё>1 ускореюtя
11зводственных процt(соа на о~новr ,1сnо.,,ьзован11м

nepe.1oaoA

..оr11н, nрнwенсю,я а nроюво.:~стве 11oвei!w11x ,lОстиженнй

техтtкн

11

npo•

1ех110-

науки, )'.,учwе11~•

орrаю1эацн11 ТР)'.:11, Вре"я обраwе1111н о6оротш,1х среАетв сокращаете• П)'Т•"
)'11)"1Wеняя работы транспорта, 60., ее P.au11011a11ы1on орrанн3аu11и с11а6же1111н
и сбыта их Пpo,l)'KЦIIII,

npc.o.npllRTII~

Скорость ·оборота

средств

является од11нм из rлао11ых пока

зателей качества хозяrt стве,шой деятельности nредnр11ят1tя. Уско•
ренне оборота средств служ11т дл11 nредпр11ят11я важным фактором

выполнения плана выпуска продукции II роста накоnлен11я. Оно
обеспечивает выполнение плана с меньшей сую1ой оборотных
средс тв.
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ускорс1111я 06ороч11оаемостн оборотных средств 11меет соuиалн·

ст11чес кое соревнован11е. В результате сокраще1111я nро11зводствен11ого щ1кла , улу•1шен11я дела снабжен11я nрезпр11ят11й и ctlы-:-a про
з::~:ц;:н ;: :;1:;~~r..11:ю,я ЧJIIHisHCOIIOH ДIICЦII/JЛIIIIЫ 11спольэованне обо
ротных сре!lств государственных предпр11ят11ii зна ч11тел ьно у.1уч

ш1111ось. Так,

no

nро:uышленны.11 nредпр11ят11я~, союзного nод•111не

н11я оборот средсть no срав11ен11ю с npe.1u:i.vщ11:u rодо~, ускор11,1ся:
в 1949 г.- на 8%, в 1950 r.- наб II в 1951 r.- на 8,6%.
По>111>10 nро11звсцстаt1111ых фо11.1ов II фон.:~ов 0Gраще11111

IIMNOT также
1-.1убы

ос11овные

11 .1pyr11e

фон.:~ы

nотреб11тс.1ьс кого

11азначе11н1

-

nре.:~лр11ят11•

ж к.,ы~

;io\la.

общестаен11ые н ку.1ы~·рна-6ь,товь~е цан11 1 с 11х оборро•

DIHHe)I.

Эконо~1ное

II

эффект11вное 11сn одьзован 11е соu11а.щ;:т11ческю111

nредnр11ят11я~1и основных 11 оборотных фон.1ов не то.~ько даёт воз•
~,ожность увм11ч11ть объЬ1 выnускае~1ой nродукu,111. но II nр11во;u1т
к сн11жен11ю её себесто11:uост11.

Себестоимость продукции . В соu11ат1ст11че;:ко:м обществе все
затраты общественного 1·ру.1а на нзrотоменне
про.1укта

ямя1отся

общественны~tн

того

11цержкаш1

111111

нноrо

nронзводства.

Общественные 113.J.ержкн nро11зводства товаров составляют стон•
~~ость эт11х 7оваров. Ицержкн nронэводства сре.1ст в nро11зво.1ства
11з~1еряются та кже в сrою1остной, денежной форме. Общественные

11зiержк11 производства состоят 11э с.1е.1ующ11х трёх частей: сто11мост11 израсходованных средств nр онзоодст ва, стою1ост11 продукта .

созданного трудом для себя, стоимости продукта, соцанноrо тру
дом .:~.чя общества.

Пер вые две •1аст11 общественных 11з.1ержек nро11зводсrва обра
зу1от в государстоен11ых соu11ат1ст11 ческ11х пре.1пр11ят11ях

ce6ecro11•

мость продукuш,. Себестои,чость npo.1yкu1111 nредстаВ11яет собой
дене жное выраж ен и е израсходованных срез.ств про11Зводства. с оз

данных nрош,1ы~1 трудо~, . 11 nро.1укта, созданного трудом д,,я себя ,
выстуnа1ощеrо в фор~1е заработной пла7ы.

Катеrор11ю себесто1i~1ост11 nродукu1111 соц11ал~1ст11ческ11х пред
приятий не11ьзя смеш11вать с категорией каn11та.ч11ст11чесю1х 11здер

жек про11зво.1ства, выражающ11х затраты кап~tтала. Если эконо
мия кап11та .,11ст11ческ11х и зде ржек про11з водства осущестВ11 яется з а

счёт х11щ1111ческоrо 11сnольэо11ан11я рабочей с11лы, усиления эксnлуа
тац1111, то сн11жен11е себесто11мост11 продукu1111 пр11 соц~1ат1зме. вы
ражает сбереже1ше общественного труда в интересах всего
общества.
·

В соц11аJ111сп1•1еском хозяйстве себестоимость показывает, во
что обходятся изготовление II с6ыт nродукц11н каждому государ

ственному предnр11ят1110. На nракп1 ке, в соответствии с требова1111ящ1 хозяйственного расчёта, себестоимость nродукц11и с11аrается
11э затрат на 11сnользооанные в производстве сырьё, матерналы,
топл11во, э.~ектроэнерrию, 11з а)1орт11зац11онных начнс,1ен11й, 11з эа-

4~2

h :)0

OJOHM;)Q1.:HJW~OX и11н~uu:,d)t .(

....

работной платы рабочих

II

=-lr.),:f 1 Q

;)IHHH , o ••~ :)Q mqaюg t

спужащ11х с 11ач11спен11ями 11а 11её

разны х дfнежных· расходов

на

11

11з

аnм11н11страт11вно•уnравленчес1ше

н,·ж11 ы. Н эn1• ~.1ен 11я 11pe.1nnвsrт11ii в~ з::р:1С.rrну10 ;,:..:ту я ь.1:нотся
.1енежным выраженнеы части продукта для общества, которая
поступает в р асr1оряж ен11е органов сощ1алы1оrо страхования.

Сущсст•~·ют
заюзская

.ua

11 nо.,ная

ан;,а сс~сто11,..ост11 nро1,1ыw.,сннон

npo.1)•cu1111:

фз6р1,чно•

[ток 11аэыuас>rа я ком мсрче саая) сс6ссто11ыость. Фабри•но

зиодс~а11 се~стоuыость вк.,ючзет в себя расхо.1ы П?с.1nр11нт11н, свя1амные
с nро11эю.1ством nродукш1н. Подно11 се6есто11•1ость состо11т нэ фа6р11чно•заво.1•

ской се6=111о1ОСТ11 и рас.,о.1оа. связанных с: рсм11эзu11ен npo.1yкui111 (со.1ер•
жаннс сбытовых ко нтор, баэ. омата транспорта н а.1м11н11страт11вно- хозяiiст
ве нкыс ра с:хозы т~::тоа , КО )161111ато1).

31.

В 1951 r. око.,о
се6ссто1шост11 nро м ыw.,снноr1 nро.1укu11н а СССР nрчхо
.1мось на 1,1ате р11а~ь ныс эатр,ты (затра ты на сы рье, тоn,1 1100, эмктроэнсрr11ю,
»юрт113аu11 ю и т. .:i.) 11 око.по 1/, на заработную плату.

Себесто11ж1сть nро.:~укц1111 является важнеiiшю1 0Gобщаюшю1
показатеде)1 качества всеА работы nре.:J.J1р11ят11я. Вся n ро11звод
ственная, снабженческая, сбытовая деятельность nреJ1nр11ят11я от•

ражается на уровне себесто11)1ост11 nроJ1укц1111. Чем н11же себе•

11

::тоимость при у::., ов1111 выnо.1нен11я плана по выпуску 11з.:iem1ii

обесnеч~ння наnмжащеrо качества nродукц1111, -тfм выше уровен ь
~озяiiс:твенноli деятельности nредnр11ят11я . Государство в плановом
:,op!l.!lкe

с11стемат11чески

устанамv.вает

за.:~ан11я

no

сн11же н11ю

·е6есто11мостн nродукu1111, исходя из прогрессивных нор)! затрат
::>уда

и 11::nо.,ьзован11я среде-тв пр оизводств а.

Себестоимость ·продукции сн11жается в резу11ьтате рос-та лро•
11 зводительиости труда, раu11ональн оrо 11 с nол ьзован11я ос н овных

Jборотиых фондов, ускоре1111я оборота сре:tств

11

11

сокращения рас•

хо.1ов на содержан11е уnрав., енческоrо аппарата. Оrрош1ое зиа
чен11е д.,я сн11женн я себестоимосrи 11меет акп1вное у.част11е ~,асс

в осущесrВJ1е111111 режима экоио)1нн. Снижение себестоимости оэна•
чает экономию ж11воrо и прошлого -труда, оно ве.1ёт к росту 11а коn
.,ен11я н яВJJяется од1101i из uентраль11ых задач cou11am1cт11чecxoro
~озяikrвовани я.
Себестоимость nрозукu11н rосуз.арствеююА nромыw.1е1111остн СССР с 11сте
"~т11чесК11 с11ижаетсА, Так. ссбестонмост~ nроАукuнн сн11зи.,ась по сравнению
с npeJIЫA)'WHM rо.1ом: а 1948 r.- 111 8,5%, в 1949 r.-11a, 7, в 1950 r.- более

чем на

• ,1остн

5,

а

1951

r.- т1кже более чем на

5%.

В

1952 r.

сн11же1111е ссбссто11•

с: учёто"' сю1жен11А uен на сырьё, •1атер11алы, том11во н тар11фоа на

;.,ектркчесхую н теn.,о&)'Ю энсрrню к rруэовые nсроозкн состаы1ло более

r:o

8%.

nито"'У nишлетнему плану разв1от11и СССР се6естон,юсть nромыw.,енноА

nродукuии дол жна быtь сннжеи1 примерно на

25%.

Чнст,ы ii доход государственного nредnрнАТИА. Центрапизо11а.н

хый чистый дохо,11, rосударстеа. Созда11ныrt трудом работников
,ощ~алистическоrо nроttзводства nродук-т для общесrва составляет

•·истый доход общества. В rосуда рственном секторе весь чнсты11

-~~ход выступает в денежной форме

11 представляет собой разн11uу
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между- обще ста<:ННЬIМН

Н3держкеми

..-

...,,

.....,

проиэаодстеа

продукта

илн

стоимостью товара и его сюестонмостью. Ч11стыll доход, в госу

,1арстJ<~11иом сектvре яв.л.яетс!i общенародной
собс:твенносrыо
и принимает две основные форА1ы: чистого дохода rосударст2е11ноrо

nредnрнятня

н

централ11зованного чистого _ дохода

госу 

дарства.

Чистый доход государствеююго предприятия есть та часть про
д)'КТа, созданного трудом; AIIЯ общества, коrорая накаnл11вается

предnрнят11ем в денежной форме. Централизованный чистый доход
государства есть та часть продукта, созnавного трудом мя о6ще-
ства, которая не остаётся у отдель-ных предnрият11А, а сосредото,
чнвается в денежной форме в руках государства дJIЯ 1кпмьзова
н1т на общенародные нужды.

Необходимость эт11х двух форм чистого дохода обусловлена,
с одноА стороны, системой хозяйственного расчётз, а с дру,·ой сто
роны - потребностью соцнал11ст11ческоrо хозяйства в uентрат1•
эаu11н знач1nель110А части чистого дохода. Благодаря этому соu11а

л11стнческое государство обесnеч11вает заинтересованность работ•
1111ков в повышении рентабельности каждого nредnр11ят11я в от
дельности и удовлетворение nотребкос:тей всего общества в целом.

~а 11t1акт11ке чистый доход государственных nредnр11ятнй назы
вается "nр11бЬU1ью,.. Однако -no существу он прибылью не яа.1яется.
В соцналнст11ческо11 обществе отпадает кате.rорня пр11был11, выра

'

жающая отношен11я каn1rrалист11ческоА эксолуатац11и. Чистый доход

rосударственноrо

предприятия

составляет

разницу

между

денежной выручкой за реал11зова1111ую данным предприятием про
дукцию

no

ценам, уста11ов.пе1111ы!оl мя него государством, с одноil

стороны, 11 себесто11мостью этой продуКЦ!l~~другоll:сторсiны. Ве
л11ч11на чистого дохо.:~.а предприятия зависит - от стеnе'iiнаьi.nоп
неиия планов про11зводства

II

реал11эац11к nродукц1111, ат выпОJJ

нения плана с1111же1111я себестоимости. Себестоимость н ч1ктый
доход nредпрнят11я тесно свRзаны между собой: сн11жеи11.е себе
сто,sмости ведёт к росту чистого дохода nредпр11ят11я.

Ч11стый доход предnр11ят11й используется государством в пла
новом порядке: часть ero остаётся в расnоряжен1111 предnр11ят11я

в в11де ф~нда директора д.nя Аtатериальиоrо поощрения работ1111ков предnр11ят11я

II для

иных нужд, другая часть направляется на

расш11ре1111е производства в данном предJ1рият1111 или в данной
отрасли производства (на капитальные вложения н увел11че1111е

собственных оборотных средств). Часть чистого дохода предnрия:
тия, оставшаяся за покрытием указанных потребностей, изымается
в государствениыii бюджет в виде так называемых отчислений от
прибылей.
В фонд 1111ректора отчисляется ра,лкчнwА

·
AIIR

разнwх отрас.,еА npoмww•

леююсти npoue11т от суммы чкс-rоrо .11.охода nредnркяткн: от I n.o 5% от ма
ноеоА су11мы дохода, в зависимос:тк от значения отn.сльных отраслеА nро11з
воn.ств1, коп11чества работников и размера чистоrо АОJЮда. Дли мнму,шрова
ilяи nеревwnолиення ппана иакоn11екнr~ чнстоrо 11.oxo;i.a уста11Оапено, что от

....
суммы

от

15

Ао

45,..

зwт·с·
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днрсмтора
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Эtк ОАнс.,емна могут быn nронзее;~енw nря ус.,оац выnолнен11• n~np1111Т11tN tое)·з.арстаенноrо n.,аиа no выпуску тоаарноft продукции I установ
.,tююы :i :::up711).Lttire.. tы:10., 1.1t1111я
.j:tl .:lJI ШH по с 1шжс 1ш ю
сеGк,о ны ос·rн
и мана накомtина ••стоrо .:~охода. ПО1101ни1 срuста фонда директора нa

np:auanca 111 C0.1tP*UМ<! Дtttl(HX }"lpvQ.tИH A, на оборудоаанне до wоа отдыха,
санnорнеа, столоаwt, ~..1убо1, на nрнобрt1с11не ll)'Теаок а дома отдыха и са
натория, иа IW.!IIЧ)' HH.!IH11<,1yuьнwx nptw11A рабоqиw, ни •е11tрно•техн111JtСК.иw

работ1111к1w t1 СJl)'Жащиw, а 1'ИЖt на окаsаннt им е,111ноарtиеиной помощи,

APYta• ПOIIOBIIIII - HI plCWHptИllt nронsаодстаt,, на cтpoll'IUl,CTIO И рtмонт
жмищноrо фонда npt;inp ипн a.
а

ЧистwА ,1010,1 opt;1npиtm1A Ht)'l<lloннo noawwanca а ре3уп~т•тt nocтoян
в бwстроrо роста nронзаощаа nро.!tукцмw, no11ъfw1 nрон1во,1нтмьк0<тн
труда II rнн•сина ссбtстоимостн. Общаа сумма чнстоrо АОХОда (nрнбwпн)

JtOro

npt.!lnpн,rтиA н хозаАстасннwх орrаннзацнА СССР а

.,11ар,11 рублей, а

1932 r. состаалапа 6,6

wНJt•

1940 r.-31 ,8 инмнар,11 м • 1951 r.- 74,7 м11J1.,иар,11 рубпсА.

Величина чистого дохода государственного предприятия неnо

срелственно зав11снт от работы самого предприятия, от того, 1113·

сколько оно снuз11т себестош,sость ед11ющы продукции н как вы•
nаnнит план производства и сбыта нзделнii. Рост чнстоrо дохода
предприятия позволяет увел11чктъ суммы отчислений в фонд ди

ректора, обеспечивает прирост оборотных средств и капитальных

вложениi!. Следовательно, чнстыА доход государственного пред•
приятия неразрывно связан с хозяАственным расчётом и СЛ)'жнт

непосредственным. стимуnо)I улучшения качест11а

работы пред•

приятия.

Социалистическое государство планирует уровень чистого .до•
хода nредnриятн А, устанавливает н орм.у (уровен ь) рентабель
ности по отдельным тоаара» и nре,11nрнятняw. Норма рентабе.А1>·
ности nр,едnр11ятня представляет собоА выраженное в процентах
отноwен11е суммы чистого дохода предприятия к nonиoll себесто11•
мости реалнзуемоА продукции.

Н орма рентабельности соuиалнстнче.ского nредПР.IIЯТНЯ nр нн
цнпнапьно отличается от нормы прнбыпн nрн капитализме. В со
uнап11стнческом хозяйстве не действует за.кон средней нормы при

были 11 цены производства. Норма рентабельности здесь оnреде•
.1 яется государством не в порядке уравнення чнстото до хода между

пре;щрнятнямн, а исходя 11з конкретных условий работы пред•
приятия с учётом, за11нтересованности ero в получении чистого

дохода, с од110А стороны, н обеспечения контроля рубпём за дея•
тельностью nредпр11ят11я - с другоА. С этой целью предприятию
устанавливается такая норма рентабельности, которая не допу
скае т нЗJ111шнего накопления у него денежны х с редств и постоя н но

побуждает

ero укреплять хозяйственный расчёт и снижать себе•

стоим ость •nродукцин•. Поскольку чисты!! доход является состав11оi\
частью цены, чрезмерное увеличение нормы рентабельности м ожет
служ 1 rrь препятствнем к сн11жению цен. Практически бопьшнж::тво
государственных предпр11ят11А в СССР имеют норму рентабе.пь110•
сти от 3 до 7%. Таким образом, в соответствии с принцнnаын
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!!l<ii:>llfi ,.,
.хо~1САстеенмоrо расчета мо.ждое rос:ударстееннос- nредnрttнтне: 30•

нктересоаано а попуче1111н чкстого дохода, и это обстоятельство
ст11мулнрует разв11т11е производства и снижение себесто11мост11
nродукu11н.

Основная часть централнзоваииоrо чистого дохода

государ

ства выступает в иастоящ~ время в виде так называемого «иЭJtora

с оборота». Налог с оборота не поступает в распоряжение пред
пр11ят11ii, а сразу же после реализации nродукщш целиком идёт
в государственныli бюджет. Налог с оборота входит в оптовую

цену заранее фнкс11рованноА rосударство,с велнчииоii. Ввиду
этоrо, в отл11чие от чистого дохода предnр11ят11А, величина уста
новленного на данный период налога с оборота, приходящегося
с ед11нIIцы продукц11н, непосредственно не завIIскт от вы.по.rшення

преАnрнят11ем плана по се6есто11111ост11.
.
Хотя часть централнэоаанного чIIстоrо дохода государства н
носIIт название «налога с оборота», но по сути дела она не яв
ляется налогом или каким-либо вь~четом IIз доходов трудящIIхся.
Так, велмчина заработноli п.~аты определяется соц11алнстическ~Iы
госуАарство» исходя нз необходимости снстеwат11ческоrо повы
wення её реального уровня с учётом цен ua предметы потребле
н11я, включающих налог с оборота.
В процессе распределеюIя часть чIIстого дохода rосударствен
IIых предnрнятнli переходит в це11тралнэованныА ч11стыli доход rо
судаJ)СТ\ва в в11де отчнсленнА от прнбылеА, нач11слен11А на заработ

ную плату для Н)'жд соц_нальиоrо страхован11я

11 1. д.

!(роме того.

в централнзованныА чистый доход государства поступает часть
чистого дохода кооператнвно-колхозиых предприятий.

Цена в государственном nромэводстаенном секторе. Себесто11мость, ч11стыА доход предпрIIят11я н часть цеитратIзованного чи
стого дохода государства в виде так называемого налога с оборота

входят в состав цен промышленной продукции.

,

В rосударственноА промышленности СССР существуют два

·

основных вида цен: фа6рнчно-заводская цена (так называ емая
uена през.nрняпIя) и оптовая цена промышле1111остн. Фабрично

заводска11 цена на пром.ышленные изделия есть цена, по которой
одн11 rосударстеенные предпр11ятня продают свою продукц11ю дру

гIIм государственныJ\f, предпр11ят11ям 11ли снабженческо-сбытовым

орrан11заu11ям. Фабр11ч110-эаводская цена, как правило, равна пла
ново!\ себестоимости продукu11и nлIос чнстыli доход пред.приятия.
Так1111 образом, фабр11чно-эаводская цена обеспечивает предприя
тию

воз~Iещен11е

его

плановых

~атрат

и

получение

чистого

дохода.

Оптовая цена проА1ышлеюwсти есть· цена, по которой промыш
ленность продаёт товары государственным и кооперативным тор
говым nредпр11ят11ям. Оптовая цена включает в себя фабрично
заводскую цену

11 ту

часть централизованного чнстоI·0 дохода госу

дарства, которая . выступает в виде налога с оборота.
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ЧuстыА .а.ох о;,. общк-т-ва <:озда~тс::.и ао ас.~х отраслях про113аод.•

<:ТВа. О.:~.нако нмоr с оборота поступает rосудзрстау через мexa

!!IIЭN цен nре11!о!ущественно 11э отрас.1еn хозяйства, nронэвод,1щ~1х
np~.:;.,-:t:1·ы norp.:v.1eНiiЯ. Цены ,,;t; на nро.:.уы~нк, o,pЗCJitii, щ1011з
водящ11х средства производства, как nрав11110, не СОJ!ержат налога

с оборота. Это обесnеч11вает относ11те.~ьно н11экиii уро~нь цен на
средства про11зводства, п'рнменяе11Ые как в nромышленностн, так
н а сельском хозЯЙСПМ!, способствует ускорению техпов механ11зацин про11зво.1ства и ве.1ёт в конечном счёте к росту про11звод
ства 11 сн11жен11ю себесто1шостн предметов потреблен11я. •
Цена товара, про11зведённоrо на государственном соц11а.111стн
ческом- предnр11ят11н, как уже говорилось, является денежным вы
ражением стоимости этого т о 9ара и устанавливается в n11аново)t

порядке. Из требоваи11i1 oc11oa;;oro эконо1о111ческого закона соц11а
:.из1,1а вытекает необходимость систематического снижения себе
сто111о1ост11 промышленной продукции и на этой основе снижения
цен на промышленные товары.

Соц11ал11ст11ческое

государство

осуществ11яет

последователь

ную пол11т11ку сн11же11ня цен. Сннже1111е оптовых U:ен на промыш
ленные 11ц~111я ведёт к ус1111енню контроля руб.~ём за работой

nре.1пр11ят11А. Сн11жая оптовые цены, государство тем са)!ЫW за
стамяет руково.:~.нтелеli nредЛрнятнй уменьшать расходы в целях
оtiеспечен11я рентабельности производства, улучшать орган11зац11ю
iруда, выявлять и использовать скрытые в хозяйстве резервы.

Таким обра~ом, снижение оптовых цен укрепляет хозяйственный
расчёт,

уснлнвает режим экономии

;i

соэдаёт

маiернальную

основу для сн11жения розничных цен. С::нижение розничных цен
на товары 1111чного потребле1111и повышает реа.,ьную заработную
мату раGоч11х и служащ11х и реа.1ьные доходы кО11хоз1111ков. УЛ)"I·
шает 11х мат е р11а11ьное по.,ожен11е.

КРАТКИЕ

1.

ВЫВОДЫ

Со11иализм обсспе111юает недоступную для "апиталиэма

эконо,11 ию всех производственных ресурсов, которая сводится
в конеч,wм счёте к неуклонно растущей экономии рабочего
вре,wсни, то-есть живого и прошлого труда. Режим экономии

есть метод социалистического хозяйсrвования, состоящий в
бережном отно1иении к общественной собственности, ра1fиО

нальном использовании труда, Аtатериальных и денежных
средств, устранении бесхозяйственности.
2. Хозяйственный расчёт есть метод п.панового ведения

хозяйства в государственных социалистических предприятиях.
основанный на соизАtерении затрат и результатов производ

ства в денежном выражении, вl)эмещении произведённш рас

ходов собственными доходами, обеспечении рентабельности
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самостояте11ьность предприятuя, ответст8енность за зконо.11-

ное испоАьзование находящих&я в

ezo

и ма териальную заинтересованность

распоряжении средств
в

лучших

результатах

работы.
З. П,рои38одственные фонды государствеюи,u социаАuсти

чсских предnрШ1тuй делятся на основн1>Jе и оборотные.
Оборотные фонды и фонды, находящиеся 11 обращении, со
став,1лют оборотные средстtrа предприятия. Социалистиче
ская система хозяйства обеспечивает tЮЭМ(nt(ность наиболее
рационального использования основных фондов и оборотных
средств.

4. Себестоимость есть денежное выражение израсходо
ванных средств производства, созданных прошлым трудом,
и продукта, созданного трудом дА11 себя, выступающего в
форме заработно11 платы. Цена проду,щии устанDВАиваетс,<~

государством и используется им дм укреп.1ения хозяи
стоенноzо расчёта. Систематическое снижение себестошrости
и 11ен RВАЯетс.'1 одним из основных принципов социалистиче
ского хозяйствованuя, в1>1текающим из требований ос1Юоного
экономического закона соци11Аиэма.

5. Продукт труда дAJr общества составмет чuстЬlй доход
социаАистического общества. Чистый доход в государствен
ном производственном секторе выступает в двух основных
формах: в форме чистого дохода государственноzо предприя
тия и в форме центр11Аизованного чистого дохода государ

ства. Чистый доход государстве1U1ого предnрШlтuя есть часть
продукта, сооданного трудом дAJr общества, накапАиваемал
предприятием в денежной форме. Центр11Аизованный чист1>1й
доход государства явАЯется денежньtМ выражением той части

продf/кrа, созданного трудом дм общества, которая ' не
осrаётс11 у отдельных преqприятий, а сосредоточивается в ру

ках государства для использования на общенародные нужды.
Такое деление чистого дохода общества обусловАено необхо
димостью, с одной стороны, осуществ.лени11 хозяйственного
расчёта, а с другой

-

центраАизованного использованШ1 зна

чительной части чистого дохода общества.

ГЛАВА

XXXIV

О Б ЩЕ СТВЕННОЕ ХОЗЯН СТВО l(ОЛ ХОЗО В
Государственнu собственность на землю и колхозное земле•

пользован ие. Роп ь ,\\ТС в развитии об щественноrо хоз11Астаа
ко.,хоэоа. Основной

формой колхозов на· стад1111 соw1а1111зма
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явnяется сельскохозяnс:таенкая артель. Глааны" и

сельскохоэяikтвеиноn

арте.1н

litf'r

реwающ11 м

8

является общестоенное хоз11йство

колхоза. Оно ведётся коллектиnным -тру.:~ом ко.~ хоэн11ков, прнчём

важнейшие средства производства, используемые в колхозе, со•
ставnяют rосударственную, общенародную собственность. Про

дукц11я общественноrо хоэяiiстоа колхозов, а также некоторые
средсnа nронэводства представляют собой колхозную собствен

мость. Общественное хозяйство колхозов есть основа роста блаrо
состоян11я КОЛХОЗНIIКОВ.

Колхозы работают 11а земле, которая является в СССР обще

народной собственностью. Земля, занl!маемая колхозами, закре•

плена за ними в бесплатное н бессрочное пользован11е, то=ть

навечно. Этой зеылёn колхозы фактически распоряжаются, как

cвoeii собственностью, хотя

01111

не моrут её продавать 11ли сда

вать в аренду.

Передача колхозам земли в 6есnлатнос н вечное пользование
11меет

огромное

значение для

матерна.~ьного

положен11я

совет•

скоrо крестьянства.

В .11оре1олюuионно~ Россив у бе.11н•кое н серцн•коа бы.10 окопо

135

мчп

лноноа re~-rapoa сельекохо,-r.стаенных sемель. В результате ОктобрьскоА со•
uнапнстнческоА pt110J110uнн и nо6е.1ы колхоsноrо стро• кo.,xo>Jtoe крестьонстао
)·же а 1!137 r. имело I с1оем nо.1=11ннн свыше 370 м1W1номо1 rектаро1
се.,ьскохоs•Астаенных ~11епь, то-есть IIO'IТK в три раза бо.,ьwе. В мастоащее
аремо с )'ЧЕтом ко.,хоэоа эana.!UIЫX . областей Украинской ССР н Белор)·t•

cкoii ССР, Мол.11авскоА ССР и прнбаптнйскнх советских росnубпнк колхозное
крестьянс1ао •••еет а taoeN польэованнн 397 мнл,,ноноа rект1ро1 сельскохо-

JаАственных зе>1е.1ь, а

j,,;,a
578

acero

)"101014 пееоа
имеп1,, u ко.,хо,ами
с

се.-,ьскоrо хоэа.й<:таа
w1U1.1ноно1 rектаров sем.,н. Саерх тоrо

в .11руrнх, пока ненсnользуе,аых

·

3aKptn..,eкo а аечное nо.nьsоаанне
ко.,хоэы нме~от • 11.олrосрочном

nопьзованнн бесматно 180 мнмноноа rехтароа rосу.111рствtнноrо sемепьноrо
фо11да н rосу.11арственноrо песмоrо фон.111, нз которых 126 мн.,.,ноноа rектароа
смьскохоэяnстве1111ых земель.

При господстве частной со6ственност11 11а землю крестьянин

rода1111 копит деньги н влезает в долги, чтобы купить клочок
зем,111.

Колхозники

избавлены

от

необходимости непронзводи•

тельио затрач11вать средства 11а покупку 11 11а аренду землн. Уже
вследств11е этого производство сельскохозяйственных продуктов
в колхозах обходится значительно дешевле, чем в капиталистнче•

скнх nредпр11ятиях н тем более в мелкокрестьянск11х хоэяi\ствах.
Колхозное землепользование является одюtм нз важнеnw11х

условиll

ведения круnиоrо коллект11вноrо хозяйства. Больш11t

м~сс11вы земель позволяют 11анболее производительио 11сnользо-

9ать тракторы, комбаrtны н другие сложиые сельскохозяiiственные

машины, вводить правильные ~вообороты с широким развитием

травосея1111я, проводить рабо-ты по обводнению н ор~шению земель
11 т. д. Благодаря этому зеыледелttе станов11тся все более квал11ф~щировnн11ым, плодород11е почвы повышается.
Развитие колхозного производства

зав11с11т прежде всего от

:\/ощноi\ соц11алнст11ческоi! индустрии, снабжающей сельское хоэяl\•
◄59
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мnшинамн, зоnас:нымн частями к ннм, rорючнм 1-r удобре•

CTDO

ниям11 и т. д. Се.nьскохоэяnственная техника всё время соверwе11-

ствvетс:я. Без

9'roro

немыслим постvпательныА хо.1 сош:г.111ст~1 1 1с."

скоrо земледелия, 11емыслимы

1111 высокие урожаи, ни 11зобнлне

сельскохозяйственных продуктов. Замена десятков тысяч старых
маw11н новыми, соэдание мноrоч11сленных новых машин требу1от

огромных кап11тальных вложен11А, окупающ11хся через ряд пет. Эти
вложения может дать только соu11ап11ст11ческое государство. Ко.~
хозам, ес.nн он и являютс я даже м11пп11онерам11, это не по,:~ сипу.

Колхозы обрабатывают землю с помощью rосу.!\арствснных ма
wн11но-тр акторных станц11n, в которых сосредоточены основные

оруд11я смьскохозяiiственноrо nронэоодства: тракторы, комбаi!11ы
и другие сложные сепьскохозяnственные м аш11ны. Маш11m10-тра к
т о р н ые станu11н

являются про11зводственнымя и ор r ан11эаu11онн о

хозяйственными uентрам11 сощ1апнстнчсск.оrо rосударстга в кол
хоэноn деревне. Благодаря МТС раэв11Т11е колхозов происход11т на
базе высwеА техники, позволяющей механизировать процессы
труда в сельском хозяйстве. В общей мощности мехаю1ческнх дв11rатепеА (включая зпектр11ческ11е), находящихся в МТС н колхо
зах, маш11ино-тракторные станu11н занимали к началу 1952 r. 80%.

Это дало возможность выполнить силами МТС в 1952 r. три •1ет
вертн основных полевых работ в колхозах, в TOJ.1 ч11с.,е почти всю
пахоту.

«Сосредот()чение основных оруд11i! сепьскохоэяйственноrо nро11эводства а руках государства, в руках шш11нно-тракторных ст ан-.

цнй, является единственным средством обесnечен11я высоких тем
пов роста колхозного производства:.

1.

ВысокиА уровень механнэац11и колхозного производства яв
-пяеn:я

важнейш11w

услов11еw

nовыwення

nро11звод11тепьност1r

труда в колхозах. Мехаm1эаu11я в огромноА степени обпеrч,,ла
труд колхозников н дала возможность проводить сепьскохозяll
ственные работы в соответствующие правилам агроном11н сроки,
широко nр11менять досrнжен11я передовой агротехники на колхоз

ных попях. Последовательное применение )t ашин МТС в колхоз
ном производстве даёт огромную эконом11ю труда колхозников.
Е...,н срааннтъ э1тр1ту тру;~а н1 работах, аыпо.,неннwх МТС, с suратоми
TP)'.:tl на rоотеетстаующ11х работах, ПPOВOдltOWlt XCЯ ДО КОЛЛ С КТИВН>I UltН

а е.:~нноличных крес-тьянск11х хоэяl\стаах СССР, то окажете•, что в
при помощи тракторов н комбайиоа сэ1<0но11нли тру.11.

16,5

1951 r.

МТС

illUlnиoнa rодоаых

работников. Прн соц11ализ11е рабочая сма, аwсаобоЖАающаяся а колхозах в ре

зульто~ ••ехnннэацн11, полностью нсnолЬ3уется • социалнстRЧес:коQ nро•twш
ленностм, на транспорте, а строnтиьстае м в са11011 CVIЬtlON xo••lltne.

МТС постепенно охватываlОI' все стороны колхозного производ

ства, в том числе ж11вотноводства. Советское государство через ма-

• lf. В. Ста.11щ, Эконо,шческне nробп•мы соцна.,113)11 а СССР, СТ'Р· 90.
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1

§

в орrа1шзацнон110-хоэяRствс1111ом укреплсн1111 колхозов. МтС про
водят постоя1111ое агрономическое
зоотехническое обслуж11ван11е

II

колхозов, оказыва ют нм помощь во всех об.пастях 11х хозяиствен
ноrt 11 ку.nьтурноii ж11з1111, в пл"1111рова 111111 общ~ствtиноrо хсзяiiства,
11 прав1111ьноil орrа11нзацнн труда, в подготовке кадров.
Осообождё1111ые от необход11мост11 расходовать круп11ые сред•
ства на покупку важнейw11х орудий про11зводства, копхозы на
правляют cno11 растущ11е доходы на раэв11т11е своего обществе1111оrо

хозяйства. Всё это став11т копхозы в б11аrопр11ятное эконо~111ческое
попожен11е .

-.cl

Со~кое го.:ударстю ак.,а11ыв1n • сtnьское хоэАнс-rео энач11те11ьныс н
oospacraioщ11t cpe;ic10a. Так, за rо.1ы чствёр10А nятнпетю1 обща• сумма

сре;1.сте, отпущенных rосу;1.арстао 11 нtnосрtАtт.енно ка фннанснроааннt се.,ь 

скоrо хоsиr.стеа, состаенпа
t)' MIIЫ_ ежеrо.::.но

I IЪ

вссиr~1)' 1ОТСА

11мпнар.::.01 рублей.

rосуJ1арстю11

11а

Кроме тоrо, крупны•

со1111апьно-купьтурные

Mt?O•

n рннти. а дереанt- на nросеещtниt и s11р11ООхранtнн~

Каnнтальн ыt можtнн• кОJ1хо10а М.J.)'Т на стронтtльстао
s.1aн11n, ЖIIOOTH080AЧtcKIIX

ПOMtЩtllllA, opOCIITtnbHЫX 'н

хоsААстоенных

осуw::те..,ьных

кasa

JIOI,

аод~мое, раскорчfаку stмtnь от кустарнико в, строитепьстео кOJ1xos111,1x •
~,,.ктростана11Q н Аруrнх <00р)'Жен11й, нео6хо,111мых м• ycntwнoro раэентн•
об щественноrо -хоsоАстаа копхо,оа м уаспнчtн11• Аоходоа кмхоюа и копхоs•
н::коа. Kan11тanыtыt можtн11• копхою1 а нх общtстаtННОt хоsайстю sa счfт

собст-.tнных средств коnхоэоа
ш11ре1t11е стада, состаолмн за

II

труАа ко~хоэкикое, боs учета sатрат на рас•

1929-1933 rr. 2,7 мкм11ар11а pyбneii, ,а 1934-.
193$ rr.- 15,5 MI\ЛJllllpD.a, 31 194&-1950 rr.- окоnо 40 MIUJIHIPJIOI py6atA.
)(роме тоrо, колхозы •• 1946-1950 rr. ,атраткпн ка уее1111~н110 noronooы
обwественноrо скота ч птицы cuыwe II мнпп111рдов рубnеА.
~
l(опхозные средства про11зводства состоят главным образо:-.~
из семян, скота, npocтeilwнx маwнн, 11нвентаря, хозиilственных
построек н т. д. В соответствии с природой се.пьскохозяйственноА
арте.п11 1<а1< прtдпр11ятия кооперат11вноrо типа о6обществлённые

средства пронзводстоа в колхозе входят в неде111шый фонд. Неде
лимый фонд колхоза включает в себя: колхозные оруд11я труда,
рабочиi\

11

nро.цукт11вныil скот, постройки, транспортн!>lе средства,

подсобные nредпр11ят11я, мноrолетн11е насажде1111я, 11рр11rац11онны~
соо ружен11я,

матер11а11ы

н

дене жные средства, предназначенные

для разв11т11я обществен11оrо хозяйства. 1( неде1111мому фонду отно•
сятся также постройки ку.nьтурно-бытовоrо назначен11я (колхоз
ные клубы, 11збы-чнта11ьн11, детск11е сады 11 т. п.). Увеличение
недеJ11~моrо фонда ямяется важ11ейwнм услов11ем развития обще
ственного хозяilства копхоэов, роста колхозного богатства.
В соответствии с требован11ямн основного эконош1ческоrо за

кона соц11а.п11зма колхозное производство nодчи11ено цели обеспе
че1111я макснма.nьноrо удовлетворения постоян110 растущих потреб
ностеА общества.
Колхозы, как крупные соц11апист11ческ11е предприятия, требуют
планового руководства хозяm::rвом, они не могут существовать и

разв11 ваться в порядке самотека. Государственное п11а1111ровани.-,
461
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•ноиср

ro- ра::1енТМ11

d

1

нt1родио rо

хоэ"nстоа, 118 nраапиет ·раэвнтне колхозов по пути . nо~ышення _YPfr

жзnностн BCt'X "C-~bCKO:'tOЭЯl!n-t:Cll:tblX К),1Ь1)1), )Вf:.1ИЧення "ого
лонья скота при одновременном росте ero продуктивности, внедре

и11я

11

сельское хозяАс:тао достнжеинА совре~1еиноА техи11кн н

n~-

редовоА науки.

Наря4у с общественны~, хозяliстаом колхозов, юсеющнм р~
wающее зиаченне, существует подсобное личное хозяиство колхоз

ников на приусадебном участке. Развитне сельскохозяilствеR1101<
ортелн мо)t<t:Т быть успешным только при услов1111, если обще
ственное хоэяliство колхозов будет неукло11но расти, в,;:ё полнее

удовлетворяя потребности всего обществ·а н сам11х ко.,хозннкоа.
а личное хозяliство колхозников будет иоснть всё 60.1ее узю1А.
nо.:1.собныl! характер. Это отнюдь не означает суже1111я и сокраще

н11я лнчноА собствеtiностн колхозников на предметы потребления.
Более того, быстрое развитие общественного хоэяilства. являюще
гося r.,авнон снпоR копхозоа, обеспечивает да.,ьнеАwее nовыwе111,,..

бпагосостоян11я копхоэннков. Сочетаюtе личных 11итересов колхоз
ников с общественны мн интересами колхозов

-

к.,юч к укреме

нню копхозов.

Ко11.1ектмаиыii труд коп:1tозникоа. Трудодень. Ко.1хозннкн сво
бод.ны о_т зксnпуатаu11н н работают на себя, на колхоз, на соuна-

1111ст11ческое общество, обеспечивая себе зажиточную и ",·.,ьтур
ную жизнь.

В колJtозах

разв11вается

н

крепнет созиатмьиая.

товар11щеская дисuнnлина труда. Они вооружены nервоклассиоii
техникоА, которая не только облегчает труд колхозников, но н
явnяется важным фактором 11х воспитания в духе коплектнв11эма.
В колхозах созданы условия мя планового раз;:~елеи11я труда,
nовыwен11я ква1111ф11каu1111 колхозн11ков, 11х культурно-теJtн11че
скоrо уров!lя . В nротнвоположность конкуренщщ между част
ными товароnроиэвод11тепям11, означающеii обогащение одж1х 11
разорение друr11х, в колхозах моrучеА с11.10А nодъёма nро11звод
ства яв.qиется

творческая

активность

копхозноrо

крестьянства.

ярко выраж~нн~ я в соu11а.~11::т11ческом соревноваи1111. Всё это соз
даёт

npo1111y10

основу для с11стемат11ческого роста nро11зво.:щтел1-

ностн труда в общественном хозяАстве
материальн ого

II

Кuк уже было сказано,
знач11тепьно

В

кр у пных

колхозов

II

nовышен11я

кул ьту рного уровня колхозннков .

во з росл11

колхозах,

в

преимущества

связи

с

коплект11виоrо труда

укруnнен11ем мепю1х к о.~хозов.

располагающих

большими

масс11вам11

земель, более эффект11вно используются тракторы, комбайны

11

друrне машины МТС. Крупные колхозы получают бо.льшую зко
но~111ю в затратах труда на производство колхозной процукu11н .
в

ра с хо4ах

на

содержа1111е

адыннистрат11вн о-уnр аВJ1е11ческоrо

и

обслужнвающеrо аппарата. Эконом11•1еская выгод11ость крупного
коллект11вноrо хозя йства состо11т в том, что 0110, pacnonoraя
бопьw11м~1 трудовымн ресурсами, имеет наибольшие воз~1о;ю1ост11
мя ве,1е1111я м1юrоотраспевоrо хоэяikтва .
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UСПОJIЬЗОО8ТЬ рабочую CIIЛY 8 KOJIX038X И получать с К8ЖАОrо rек-'0

тара общественных земель копхоза наибО11ьшее количество про
дукц11и. В колхозах, правильно сочетающих. в зав11снмост11 от эко11:,.,ш•1.:~1шл

II

лр11ро.;.н~ усж,в11й 01дсл ьных районов с1у.~ны, про•

II ЗBOДCTDO зерна, технических, овощных культур н Жl!ВОТНОВОДСТВО,

11сnользова11не труда колхозников в течение года является более

равномерным. Денежные средства в мно1·оотраслевых колхозах
поступают в течение года также более равномерн6, что nозвопяет

своевременно ф11нанс11ровать проводимые в колхозах мероприятия.
!(олхозы, как крупные соцналнст11ческ11е предnр11ят11я с много

отраслевым хозяliством и больш11мн ресурсами рабочей силы,
требуют планомерного распределеюtя труда между отделы1ыщ1
отраслями общественного хозяikтва, а также рационального
1tсnользован11я труда всех трудоспособных членов артели в соот

uеr<:тв1ш
растом

с 11х квалификацией, производственным опытом, воз

н т. д.

Главной формоi! орrанизацнн труда в колхозах является по-..
стоянная производственная бршада, создаваемая правлением
колхоза для выполнения работ в той itли дpyroii отрасли обще
ственного хоэяiiства.

Производственные бриrа.аы быааоот: non,вo.:isecкнe, жнвотноао,~ческне. по

ко рмодобыванию, овощеводству, садоводств)", строитеnы:тау н т. д.

ПоАсгод,ttкоiJ бриеадt отводякн а ПОJIЯХ ~вооборота ко.,хоэа эеwе.,ь

н ые участки,

размеры

которых до.,жны о~печ11ть высокоnро11эво1нnельное

11слОJ1ь:юаание тракторов, комбайнов н дp)Tllx маwин МТС при проаеде11нн
аоех сельскохоэнiiстаенных работ. За каждоА· ПОJ1ево.жческоii брнrадоА эакреп
·' •етса рабоs11А скот, 11ео6ход11мыА се.,ьскохоэиАственныА инвентарь и . хоэ•А·
~венные nостронкн. Вн)'ТРН ~юлеаоАческоii брнrадЫ AJIR боn~ nроизао;1нтеnь
~о rо НСПОJIЬ:ЮВIНИЯ

ручного ТР)'.!11 nря еоэдеnывании тpyA~MKIIX СМЬ\:КОХО•

эянствениых К)'JIЬТ)'Р

(сахарноА

()8ек.,ы, овощных и некоторых

nponaw11ыx

культур) rоэ.ааюrс• зосньR. Звень• неnосре.1стаенно подчинены брнrа.анру

nOJ1eвo.1secкoft бр11rа.1ы. По мере роста 11ехан1паuин всех куnьтур нrобходн•
мость в звеньях будет отпадать. В зерновом nронзаодстве, где асе важнеr,wне
?аботы механюнрооаны, эаеньа не ооэдаютса.

Живоrноводчсс,ше бр,шzды орrаннзуоотси дJIR работы на ко.,хоэных фср

•

\lЗХ. Каж.11ыА КОJ\хоэ, как npaвiuo, нм«т фермы крупкоrо рогатого скота,
сзнноводческую, овuеводsескую, nт1щеводческую н друr11е. За каж.аоА жнаот
"оводческоА брнrадоА закрепляется обычно о.1111а ферма с необходнNымн дJIЯ
,ё оослуж11ваю1и среl1стоо~111 производства.

Для правильного, эффективного 11спользоваю1я средств про11з•
зодства машинно-тракторных станций необходимо обеспечить

слаженную совместную работу МТС II колхозников. Это дости
rается путём сочетаюiя работ тракторной бригады МТС с постоян

н ыми 11роиэводственным11 бригадами колхоза. Например, каждая
тр'акторная бригада МТС обслуживает в течение ряда лет одну
;rлн несколько бр11rад колхоза.
В соответствии с характером

кооперативио-колхоз11ой собст- .

венности требован11я экономического закона

распределения по

труду осуществляются в колхозах посредством трудодня. Тр_цдо
день есть мера затрат труда колхозников в общественном хозяА-
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~ика • 8 • тоя чести колхозных доходов; которая" расnрсде.,,яетс,r
по труду. В трудоднях уч,rrываются затраты труда колхоэн11ков

о!iшест11енно)!

11

xo3ni1crne;

~,ежду KOIIXOЗHltK3MH -часть

по Тf'У.'1О.'111Я\1

CBOIIX

1:0., х::з

r:i =njl!'.'1:.·1:- •т

доходов, которая 11дёт В ЛIIЧ·

кое потреблен11е.
В ко.,хозах

111

каж.1)'1О работу устаномсна норма выработки

•

те•енне

р•бо•еrо л11я, доступная добросовестно работаюwеыу колхознику, с у,ётоы

состо11н11я ра6очеrо скота, ••аw11н н ка•ес-rоа почвы. На ка:ж.1ую нор>1у выра

ботки уста11ов.,он1 ро<ченка в тр11додн.u
.,нфнкации р16отн11ка, слож110:ти,

• завнс11мости от т~бующейсо ква

тяжести н

важности донноА работы

д.,я

артели. Вьаnо.,нение днеоноi1 норwы выработки tI1 сравннте..11ьно нсс.пожных
полевых работах оцен11вает<1 в о.1нн трудо.1евь. Все друrне аи.1.ы ра(,от а кo.,
оцемоаюt(fl ниже н.пи аыwс ,того. В т~сннt рабочеrо ,:iн,t ко.u:о3J111ку
может 6wn. нач11слен о.111н трудодень, часть тру.10.1ня нлн 11еско.1ько трудо•
.а11ей - а соотеетств1111 с 111.1ом nро111во.111моА работы н степенью аыполнен1111
10,к пе~аыпо.,ненн• нор.~ы выра6от1ш. Тру.10.1ен•. следо1ате.1ьно, отлн•1.:тс11

XOJt

от paбotct:ro .зм. .

111

B11.1w

работ

•

ко.тхозе н их расценка а трроАнях раз.1~1я,отся wакснwрс

.:.еа11ть rpynn. 1( nервоА rpynne относятс• 11а11бо.,ее прост~ работы. не т~е6)·юwне от работника ж1w.11'0А ' квn.,иф11каu11н. За аы.nо.,нски~ установ.1еt1110Н
.1невноА нopww аwработкн no 1акнм работам ко.,хо,ни~)' н1,11с.,оетса 0,5 ТJ')'•
.10.1н•. 1( .1еаJ1ТоА rp)•nne относатса работы, требующие наиболее высокс>А
каа.,11ф11кац11и: по ж1w за оыполнею1е .:~нrвноА нормы выработкя на'lмс..,А стс•

2.5 TP)".10.1HR.

ГосрlрС"Тао устанаал11аает nр11>1ерные нормы aыpaбont!I ко.,хозинкоа м нх
расцс11К11 а тру.10.1нях. Праме,ше каж.1оrо ко.,хозо nриме1111те.1ьно к тст11ыи
)'СЛ0011аw разрабатывает свои 11орwы выработки и расценки (но не 1111же
рекошндоаанных . прав11те.n.стеоw), которые )-ПерЖ!lаrотса общим собр ан нем
ко.1хо,н11 коа. Норwы 11ыр16откн .10.,жны 6wт,, nро~ссиаными, то-«nо .10.,жны
равнот1оео в сторон)' передовых ко.,хоэн11ко1. J(о.,хо,ы в на,опе rода n..ан11руют
затраты тру.1оз.неi1 no отдельнww отрас.т•м II tt.1ьско,оз11nст1енныw ~1·.,ьтурам.
ОС)1Uестал•rот C"tpor11A ко11тро.1ь за nраа11.,ьностью начис.,енно тру.10.1иеА • со
Оt'аtтсто11н с рабою~. аыnо.,нс11ноА бр11rа.10А, ,оенои и отдельными копхо, .
IIIIKa)IH.

Таюtм образом, в трудодне

уч11тъ~вается как км11чество, так

11 качество труда колхозк11ков на различных работах, Трудоде11ь
даёт возможность соизмерять разнообразные в11ды труда в ко.~
хозе.

Квапнф1щ11рованныi\ труд оцен11вается в трудоднях выше,

•1ем неквал1tф1щ11рованныА, 6опее 11ктенс1tв11ыА труд менее 11нте11 с11вкыil.

Трудодень

даёт

возможность

выше. •Iем
соиз~1ер11ть

также труд раэл11чной nро11зводI1тельности на од11наковых рабо
тах. Пр11 nерсвыполнсн111t нормы

выработкt1

колхозн11ку 11а•111с

ляется соответственно большее кол11чество трудодней. Трудодень

даёт общественную оценку личному труду каждого кмхознttка

} в колхозном производстве • .В ТР,удодне труд отдельного колхозннка

оыражен как часть совокупного 11еnоср~дстве11но-общественноrо

труда в колхозе. Трудодень выражает соц11ап11ст11чесю1е nро11звод-

'ствен1tые отноше1111я между колхоэн11кам11 вну1р11 данного колхоза
11 является оажным эконом~tчесю1м инструментом орган11зац11и

КОЛХОЗI\ОГО nрO1\3ВОАСТВа_. Поско.~ьку кал11ч11е двух ОСIIОВИЫХ форм

<;ОШt3лI1ст11•1ескоrо производства вызывает существование •тооар-
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учетом затрат ка пронэводстео копхозноi! продукщ1н в трудо.:1нях.

Они ведут своё ф11иаисовое хозяАство:

учитывают продукц11ю

колхозного про11зводства и доходы в денежном выражении , имеют

денежные на1..:>n.1е1111я, оплата трудс,днеii

в колхозах осущест

вляется не только в натура,,ьной, но и в денежной форме к т. д.

В трудодне выражены i1р11нципы ра11енства при соц11ап11зм~:
освобожд~н11е всех трудящихся . от эк~ппуатации, обязанность
каждого труд11тъс.я по сво11м способностям и право получать
за своА труд в соответствии с его коп11чеством II качеством. В тру

·додне

отражено

равенство оплаты

мужского

и

женского труда.

Колхозный строй поковчип с ш~оrове.ковым экономнческюс

не

равенством женщины-крестьянки. Топько в колхозе женщ11ны-кре
стьяики получили
нами.

воэ~1 сж ность стать

1,1а

равную

ногу с

мужч11-

·

Таким образом, трудодень является новой катеrор11еА, порож

·дёниоА копхозным строем, групповод, кооперативно-колхоэиой
собственностью.
П ро.11.укцм11 коJ1хоэмоrо nромзао.11.ства. Ко.11хоэные .11.охо.11.ы. Вся
производимая в общественном

хозяйстве

сепьскохозяilствеиноll

артеп11 продукция состаВJJяет групповую, коопера111вно-кОJ1хоэную

собственность. Вместе с тем, поскольку машинно-тракторные
станции при помощи основных оруд11А сепьскохозяiiственноrо
производства, квап11ф1щ11роваиных механ11заторск11х и агроном11ческнх кадров проводят в колхозах важнейw11е работы, посто.~ьку
в создании кОJJхозноА nродукцни и образовании дохо.11.ов участвуеr

не только кОJJхоз, но н государство в лице МТС.
Вадоеая продукцwr

во-первых,

проwлоrо

коАхозов

труда,

воплощает

содержащегося в

в

себе

затраты,

11эрасходованных

средствах про11эводства МТС II колхозов, во-вторых, вновь .затра
ченного, живого труда колхозников II рабСУТяиков маш::ино-трак
ториых станций .
Сов.етское государство содерж11т маw11нио-тракторные станцн11
за сqёт государственного б1оджета. В соответств1ш с доrоворам11,

зак.пючаемым11 МТС с колхозами, КОJJхозы опnаqивают выпо.~иен
ные дпя них машинно-тракторными станцнямн работы натурой

-

сельскохозяйственными продуктам н, а по некоторым работам деньгами. Натуроплата за работы МТС есть qасть валовой про
дукци11 колхоза, возмещающая затраты государственны х маwннко

тракториых станци й на про11зво.1ство колхозной про.цукц1111. Она
воплощает в себе прошлыi\ труд, заключающийся в иэрасходо!!а11•
ных средствах производства МТС. а также вновь затраченныА
труд работников МТС, состоящ11й 11э труда для себя 11 труда д.~я
общества. Ставки натуроплаты за работы маш11иио-тракторных
станций уста11авл11ваются в зависимости от урожайности 11 срохоо
проведея11я МТС работ в холхозах: 9ем выwе урожайность сель•

скохозянствеииых культур 11а участках, обрабатываемых МТС.

те~•

.B.!>t\lle . (пр11

соб111оден1ш сроков работы) ~ровеиь натуроплаты.
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P800.l.)'10'1'C• ка аоsмt.аtеми.е ,атрат на сроАСТаа Про11)80КТ81 МТС. на ,:ара•

бсm,у,о моту р1dотнмко■ МТС. Чере~ реап11эац11,о с:ельс:кох03•Астuе111tоА про,
AYКIIHN,

,;111.C'fwQ;

nос:туnнв~А

н1туроn.,аты , rocy.,.1 rpCТDO na..,).. 13(:'t ,.:. .:ж е
_.,. рааuмре:нма сущеет1уJО1W1Х м стронтслlllСТN
УАОмеnорек•• Apyr11.1 общtН8рGАНЫХ нужА.

I

nop •,кt

.1 о.хо.2,,, кcno.1w1~•w8

80-.U: мтс 8

.1111•

Колхозы воэr.сещают израсходованные 11М11 средства пронзвод•
ства

на

производство

КОJ!хоэноА

продукции

главным

образом

в натуральной фор_ме, воспронзвод,1 их в собственном обществен•
ном

хозяАстве.

К

такиr.с

средствам

производства

относятся:

семена, корм мя скота, рабочнА и продукт11вныА скот, естествен•

иые удобрення и т. д.

Некоторую же часть

израсходованных

средств пронэво.!1.СТU копхоэы воэr.сещают nуrём

покупки их у

r~ударственных н кооперативных орrаинэацнА. К таким сред•
ствам производства относ11ТСJ1: мелкиll инвентарь, небапьшне двн

rателн, некоторые простеАшне маwнны, искусственные удобрения,
nлеменноА скот, строительные материалы и т. д.

Труд ко.,хоэников, вновь затраченвыА на производство колхоз•

ноА продукu11н, соэдаёт ВаАовоа доход колхоза. Валовой доход
соэдаетс11 трудом колхозн11ков J1J111 себя и их трудом дпя обще
ства. Та часть валового дохода кОJ1хоэа, которая создаётся трудом

JIJIЯ себя, затрачиваемым КОJ!Хозннками в их общественном хозяй

стве, образует Аuч~а доход коАхозников, расnределяемыll по
трудодняи. Кроме того, KOJIXOЭHIIKH nопучают JIH'IHЫe ДОХОДЫ от
своего подсобного приусадебного хозяАства. Та часть валового
дохода, которая соэда!тся трудом колхозников д.пя общества

(JIJIII

общ~твениоrо хоэяllства КОJ!Хоза м д1U1 общества в целом), обра
зует ~uстыа доход коиоэа. Чистый доход используется колхозами

для с'оц11ал11ст1Jческоrо виутр11колхозноrо иакоплен11я, rлавRЫ}I
образом д.nя развития общественного хозяllства, дпя социапь11O
ку11ьтурных меропр11ятнА в копхоэах, для удоВJ1етвореlfИя потреб•

ностеll колхозников. Некоторая

часть

чистого дохода колхоза,

главным образом через систему цен н подоходный налог, посту
пает в расnоряже,~ие государства, то-есть тем самым превращается

в uентралнэованныll чнстыА доход государства н 11сnо11ьзуетс11 на

общенародные нужды (включая н нужды колхозного nронэвод
ства н копхозинков).

- ·колхозные доходы делятся на н.атур411ЬНl>lе и денежж,rе. Основ•

кую часть оплаты своего труда КОJ1ХОЭИ11КИ nо.пуqают в натуре

(зерном, овощамн ,'фруктам11, мясом. мопоком и пр.). В натураль·
ной форые nро11сходят увел11чен11е семенного и фуражного фондов
н т. д. Вместе с тем копхозы ямяются высокотоварными хозяА•
ства11н

11

nутём продажи

своеА nродукц11н

nО11учают денежные

доходы .

Часть валовоА nроду1щнн колхозов ямяется товарн.оа про
дукцuе11,

4(6

то-есть пррдаётся колхозами

государству

и

коопера·
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чс1'rlЬГ аtстсму заrотоаок к иас:елеиню -

на..· копхо3ном

рынке.

Основная часть товарной nродукцни колхозов nостуnает в
расnоряжение государства в nорядке государственных центра.,zи•
зованных заготовок сельскохозяiiствеииы~ nродуктов, к которым

относятся: обязательные nоставкн и контрактация. Заrотовки в
nорядКе обязатедьных поставок nроводятся по зерновым культу
рам , по животноводческой продукции, по картофелю я ряду овощ
ных культур; заготовки в пор,ядке контрактации 11роводятся пре•

и•1ущественно по техн11ческ11м ~...-уп:ьтурам. Некоторая часть коп•
хозной продукции закупается государством н кооперацией · в де•
централизованном 11орядке.

В СССР государственные заrотовкн в виде обязательных по
ставок колхозами

сельскохозяйственных

продуктов -проводяr<:я

на основе погектарного принципа, то-есть в соответствии с количе

ством земли, закреплёиноА за колхозом. Каждый колхоз обязан
nродавать государству определённое ко1111чество продукции поле
водства с гектара 11ашнн, а продукция животноводства -с гектара

земельной n11ощадн. Погектарные нормы обязательных 11оставок

постоянны. Они устанавливаются с учётом экономических и при
родных особенностей отдельных районов, а в пределах адм11ни

страт11вноrо района

- no rpynna~,

коnхозов.

Проrреоснвное зна

че1mе такоrо порядка обязательных поставок сепъскохозяАствен
ных продуктов состоит в том, что он повышает заинтересованность

копхозников в развитии обществеиноrо nо11еводства и жнвотмо•

водстоа в наиболее nопном использовании обшествениых земель
колхоза. Обязательные поставки коnхозаr,1и сельскохозяйственных
продуктов государству, имея сиnу налога, не явnяются налогом в
экономическом смыспе спова, так как государство оплач11вает 9ТУ

.

продукцню .

Советское

государство

устанавливает

11

n11ановом

порядке

твёрдые заготовительные цены 11а сельскохозяl\стве11ные nродукты,

поступающие

11

nорядке центра1111зованных заготовок. При п11а11и

ровании этих цен государство учитывает как один 11з факrоров
стоимость того или дpyroro сепы:кохозяАственноrо товара, эна
чею1е этого товара для народного хозяйства, экономическую вы

год.ность его производства для коnхоза. Вместе с тем заrотов11•

теJtьные цены устанавливаются на таком уровне, который обеспе
чивает nостуr.леиие в фонд государства части чистого дохода ко11-

хозов мя удовлетворения общетосударствен11ых ну~. Доходы

государства от реализации продукции, nоnученноА путем загото

вок идут на общенародные нужды: развитие социаписrическоА

нндустрин, сн.абжающей сеnьское хозяАство маш1111амн, удобре

ниями, на 11росвещен11е, здравоо,сраиен11е и т. д. По ряду сеnьско

хоэя йствениых продУ~тов государство доnолинтеnьно к эаrото11и• цене выдает денежные премии-надбавки, организует
тельнои

встречную продажу хлеба, nромыш.'lе1111ых

II

продовольственных
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тооороа по льrотНым. rос:ударстаенным ;._~нам. более нНзКИм, че.м
обычные"

Поwнмо об11зательных поставок к коктрактаuнк rосударство
заготоnлnст у l(Одхозов и ко.пхоою1ков седьскохоэяйственные про
дукты по закупочнЫАС ценам, вескопько nревышающнм заготови

тельные цены. По этим, так называемым деuентрап11зованным
заrотовкаы,

государство

устанавливает

nредепьно-закупочные

uены, которые не могут превышаться эаrотовительны~1н орrани
эацнямк.

Наконец, · некоторую часть своей товаркой nроJJ.УКЦкн копхоэы
реап,uуют ка КОJtХоэном

рынке

110

ценам, складывающимся

на

этом рынке nод вт1ян11ем спроса н nредпоженкя.

Государственные заготовки ямяются важнеАшнм нсточннко~1

.

денежных доходов копхозов, которые обращаюrея на поnопнен11е
неделимого фонда, оппату трудодней копхоэников и на другие

"' .

.

uелн.

Величина катурапьных и денежных доходов в отдепькых коп
хозах ра311ична и оnредепиется досткrнутым vровнем nроиэвод11•

тепьности труда. Производительность труда в колхозах зав11сi1т
от многообразных экономических yCJ1oвн il.
ямяютси:

уровень

wехаиизаuнн

копхоэноrо

Гпавнымн

нз

них

производства, осу

ществпяемоА машинно-тракторными станu.11ямн, добавочные мо
жен11я

11

средств

производства

к

труда

самих

копхоэов

на

одну

ту же земепьную п11ощадь, повышею1е квапифнкаuин и nра

внпьиаи орrаннзаuня труда копхозников II работников МТС, ра~
в~п11е соuнаnистическоrо соревнования в копхоэах и МТС, внедре•
кие новейших достижений аrрономическоil, зоотехнической науки
н nepe.D.0BIIKOB сепьскоrо хозяйства в KOJIXOЭI\Oe npOIIЗBO.D.CТBO. Про11эвод11тепь11ость труда

зависит также

от естественных факто

ров - от естественного nподород11я эемепь, от кп11мата. Решающей
силой nовыше11ня nронзводl!ТеJlьностн труда яв11яется мехаюiза
ц11я процессов труда.

Днференциальная рента при социализме. В ко11хозах имеются

эконо~шческ11е и естестве11ные условия дпя образования дифере11u~1апьной ре11ты.
Существоваю1е диференuналь11оi1

ренты

в

копхозах связано

·прежде всего с на1111ч11ем копхоз11ой собственности

производства

np11

н

товар11оrо

соuиапнзме. Земпн копхозов раЗ11ичаются между

собой по плодородию, местоnоложею1ю и

no

стеn~ни продуктнв

носп1 11х испольэован11я, СJ\ЯЗанноrо главным образом с мехаю1·зациеil сепьскоrо хозяйства. Поскольку количество пучш11х земепь

оrраниче11но,

соцнапнстнчес_кое

общество

д11я

удометворе1111я

своих nотребностеА в сепьскохозяйствен11ых продуктах вынуждено

обрабатывать и худшне участки земпн. Труд кмхоэн,1ков, nр!lме

няемыil в разных условиях производства, отличается раэп11чноi\
nроиэвошпепьностью. Колхозы с различным уровнем nронзводи 
тепьности rруда nо.пучают с каждого гектара разное коп11чество

сельскох:>зяйств2!tных

4'58

продуктов. Это

з11а •111т, что 11а

е.111н1щу

"

I

,r;- lti[; с, · i:iifiiГ\ii Е

.

npoнэ&e:Ait(HOI про.цукцшt он11 затрачивают неодинаковое: ·кOJнiq-e::
tтВО труАа.

В соответствии

с

разт1чкым

уров11е)1

труда вел11чнка доходов в отдельных

nронзводнтеJ1ьнОСТ11

колхозах

раЭJ111ч,1а . К о.~

хозы, nр11меняющ11е своi! труд на лучших зе1о1лях, а более блаrо•
приятных услов11ях производства и сбыта, создают по сравнению
с колхозами, работающими на худwнх землях, в менее благо•
nр11ятиых )словиях, доnопн11тельиыll доход. Этот доход в своей
натуральной форме состоит 11з разнообразных сельскохозяllствен •
ных nроцуктов: зерна, хлопка, мяса, мопока, wepcrи и т. д. Одна
~ аст_!!.. эrого доnолкнтельного дохода расходуется в натуре, другая

часть реализуется в денежной форме.

В с11лу того, что вся nроизвод11мая колхозами nродукu11я
составляет колхозную собственность, результаты более высо
коii nро11звоnительиостн труда, иаnр11мер, на лучших, более плодо
родных участках земли ЯВJ\яются собственностью отдельных кол•
хоэов.

Дополнительные доходы колхозов, реализуемые в денежной
форме,

связа ны

с

особенностями

ценообразования

в сельском

хозяйстве. Весь АОnопнктельныll доход, создакныii в колхозе и
выраженныi'i в стоимостноi'i, денежной форме, есть ·разниuа
между общественными издержками производства сельскохозяli
ственноrо продукта, иначе говоря, его общественноii стоИ)tостью,
с одиоll стороны, к ннд11видуа11ьными издержка)tИ производства

в

отдельном

колхозе,

иначе

стью

се.nьскохоэяАствениого

мере

эта

раэн1ща

говоря,

11нд11в11дуапьной

продукта - с

реаJi113уется

колхозами,

дpyroii:

В

сто11мо

какоii

завис11т от уровня

uеи.

Ограниченносrь коп11чества .ч•чwкх земель не может не впиять

на определение уровня

uек на сепьскохозяйствекные продукты.

При план11рован1111 цен уч11тывается необхо1111мость обесп ечить
выгодность возделыван11я той или друrой культуры не только nрм
лучш11х, но и при худших усJ1ов11ях производства.

Продукция , nро11зведённая в колхозах при различных условиях

про11зводктельности труда, реапнэуется 11м11 по одинаковой дпя
данкоii зоны эаrотовкте.nьноА и закупочной цене 1111н же по одк•

наковоА цене кол1созноrо рынка. Вследствие этого копхозы <: более
высокоА nро11эвод11тельностью труда

nопучают доnопннтепьные

:,

денежные доходы,

Диферени,иа.льная рента колхозов есть доnолннте.nьныii чистый

доход в натуральной нпк денежной форме, создаваемый колхо

зам11, распопаrающкми лучшими по n.,одородню

111111 более удобно

расnоложенкымк участками зе1111111, а также более продуктивно

11 спользующкмн

земJIЮ .

no

сравкен11ю с колхозами, nопьзующи•

мися худшими участками эемпн, более отдапённ~мн эемля"!и нm1
менее продуктивно использующим~ землю.

Дкференщ1апьиа11 рента при соцнапнэме кореккым образом
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np.,. .

аn:ктапнsме.

на

ке 11вл,rетс11 nлодом эксплуатаw,н . а составл11ет результат коллек

тнвноrо труд.а колхозников, работающих 11а себ11, на своё обще
::твенное хозяnсrво, а rаю;,е труда раGuтннков J\\TC, обслr..кn

вающнх колхозы. Прн с:оцнапнзме она не прняимает форму
арендной маты за землю и достаётся не клас:су крупных земель

ных с:обственн11ков, а кОJ1хозам, колхозникам в соц11ЗJU1ствческо)1у

.

государству.

Следует разл11чаrь две формы д11ференц11апъяоii ренты - пер
вую н вrорую.

Диференцио.льная рента 1 есть дополиительныА '111с:тыА доход.
создаваемый колхозами, за которы)l)f закреплены лучшие зе)1.,и,

а также колхозами, бп11же расположенными к пунктам сбыта про

дукции. При nроч11х равных условиях, при одинаковом уровне
механнзац11н, при одноА и rой же с:нстеме земмделня КОJtХО3ы,
nрuмеnиющ"е <:вoll rруд на лучших землях, получают с: каждого

гектара больше продукции, qe» колхозы, расположенные на ,суд•
ш11х землях. Вследствие более высокой производительности труда
в колхозах, расположенных на лучших зе)1nях, эти колхозы попу •

чают и более высок11е доходы.

Колхозы, расположенные ближе к железнодорожным с:тан
ц11яt,1\ пристаням, заrотов111ельиым пунктам, городам и

другим.

пунктам сбыта продукции, затраq11вают меньше труда и средств
на перевозку продуктов. Вследствие этого затраты на производ•
ство единицы продукции а эт11х колхозах ниже, че)1 в колхозах,

расположенных на дальнем расстоян11н от пунктов сбыта. Коп•
хоэы, имеющие преи~1ущества в ыестопопоженнн, также получают

дополн11тельиы1! доход.

Диференциальная рента

.

11 ес:ть дополн11тепьиыА чистый доход.

создаваемый в колхозах, ведущ11х более ннтенс:нвиое обществен
ное хозяl!ство, благодаря допопн11тельны11 можею1я1,1 средств nре>

нэводства и труда колхозов и МТС.
Основ11оi1 пнннеii разанrня колхозного производства в rпавным

путём увел11чею1я колхозных доходов ямяется интенсификаци.ч
сельского хоэяАства. Решающую pollЬ а нн~нсифнкацн.н кО11хоз

·

иого производства играют маш11ино-тракторнЬU!> с:танцни, оовыа

шающне культуру земпеделня, урожаi\ность колхозных полей,
товарность н доходность колхозов. Колхозы, иwею1:11-11е более вы
сок11А уровень 111еханнэаw1н, вкладывающие в каждый гектар
закреплённоR за кики зем:111н больше труда, удобрениl\, pacnona•
rающне больwиw количеством выс:окопродуктивноrо скота, повы

шающие плодород11е nутём проведения ме.п11оратнвиых работ,
то-есть ведущие более 11н-rенс:ианое хозяRство, !lолучают с каждого
гектара земли больше 11родукции, чем колхозы с менее интенсив

ным хозяi'!стоом. Вслед<:твне более высоко!! произаоднтепьяостн

труда ннтеис11вное хозяЙС11!0 затрачивает на единицу продукции
меньше труда 1t получает более высокие натуралъные
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денежные

доходw. Эю J111J111=11 аажиым сn1мулом .11,Ля
интенсификации се.1ъскоrо хоэяlk:Пlа.

колхозоа 11 де,,~

Часть днфереициа11ьноА реИТЬI остаётся в копхоэ~х II и.11.ёт на
развитие их общеа-венноrо хозяйства, на nовы~uенне мзтер!!2,1ь
ноrо II культурного y pOBIIJI жизни КОI\ХОЭНИКОВ. Друrая часn. АИ•
ференциальноА

ренты

поступает в

распоряжение

rосударства:

во-первых,- через натуроП11ату МТС, поскопьку в nocлwieA во
n11ощён доnоп1111ТельиыА чж:тыА доход, соз.11.авае•1ыА трудом работ
ников МТС, 11 посколь~,.')' ставки натуроплаты устанаВ1111ваются в
завнснwости от урожайности; во-вторых,- через снсте1,1,у rосудар
ственных заготовок, поскопьку эаrотовнтепьные цены

премоnа 

rают оерерасnредепение части чнстоrо дохода кО11Хозов на общеrо

сударствекиые -расходы, а также nоскопьку нормы обязатепьных
поставок копхозами nро.дук111н1 rосударс:тву ра~11ичны, в эав11с11-

11остн от условий nро11эводства от.11.епьных раАоиов и кО11Хоэов;
в-третьих, в некоторой части,- через nодохо.11.ныА налог с копхо

эов, nо<:к(),111,ку ero размеры завмсят от ве11ичнны копхоэных до, f
ходов.
.
Расnредt.'lение про.цукцим колхоsноrо производства il кoJI•
xosнwx доходоа. В соответствии с особенносТЮ1к кооnеративко
КО11Хозной
от

собственности

rосударс:твенных

в

ко11хозах

nредnриятиll

существуют

формы

от11ичные

распредепення

про•

дукта.

Колхозы ЯВIIЯЮТСЯ

неоrъе1,1.11е1о10А частью со1111а11ксткческоrо

народного хозяАс:тва. Копхоэкое крестьянство кровно заинтересо
вано в р~цвете экономики

ства, в укреn.11еннн
хозаw

оrромную

ero

II

культуры соцналистическоrо обще

могущества. Государство оказывает кол

материальную

помощь

как

в обслуживании

кмхозноrо производства, так и во всестороннем развитии

куль

туры колхозной деревни. В c11ny этого nервоочерёдноА задачеi!
колхозов ЯВ11яется своевременное выполнение своих обязательств
ntpeд rосударством. Согласно Уставу сельскохозяйственноА артели
колхозы часть полученного урожая сельскохозяйственных культур
и продуктов животноводства продают rосударству по твёрд1,1м,
плановы" ценам в порядке обязательных поставок и контрак

таций. За работы, вылопненкые МТС, колхозы вносят государству
иатуроn.11ату. Из полученных денежных доходов копхоэы возвр~
щают государству денежные ссуды

и

уплачнваюr

пр оценты

по

ннм. Колхозы выплачивают также 1\ебольwоА nодоходныА налоr

н производят платежи по имущественному страхованию. Своевре
менное и полное выполнение колхозами обязатtльств перед rосу

дарство11 обеспечивает nоавнльное сочетание нитересов отдель

ных колхозов с общеrосударствениыын, оощенарод11ы•111 инте
ресамн.

Для обеспечения непрерывного подъёма колхозного nронзвод•

ства и роста 61\аrосостояння колхозников больwое значение имеют

общественные фонды колхоза, которые создаются в натуральной

11

денежной форме.

.
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ходоеанных колхозных с:редст11 производства, образуются

II

виде

часть

аоз11~

пгноt1ных· с,,11еннь1х и фураж_ных фtтдоо. к~ к у;1:е Сiы,,о сказано, .
израсходованных

ср едств. про н3водства

колхозl)а

щается нелосредственно затра:rа~.rн труда колхоэннков, а некото

рые

средства Т1ро11эводства

покуn;~ются

на

деньr1t.

После во3иеще1111я 11зрасходова11ных средств оро11зводства кол
хозы обращают оставw11i\ся у 11нх валовоil доход 11а образование
общесrвенных фондов н на распрс.1елек11е между колхозю1кам11

по трудодня м. Общественные фонды накомения в колхо3е обра •

:J)·ются за счёт ч11стоrо дохода. К важнейшим фонда~, накоо11енш1
относятся прежде всего отч11слен11я в н е.1ел11 мы А ф онд, за 11склю 

ченне11 тоА нх частн, которая 11дёт на амортизацию. Основны~ш
11сточннка1о1н роста недел1111ых фондов ямяются: во-первых еж~
.
'
годные !УfЧНСЛеюtя
неnосре.1ственные

от денежных J!.Оходов

можен11я

труда

колхоза

ко.1хозю1ко в

11,

на

во-вторых,

сооружение

хозяliственных построек, на 11зrотовлен11е сельскохоэяikтвенноrо
11нве нтаря для нужд колхоза, на строительство прудов н водоЬаов,

на увеличение общественного nоrо.~овья скота, удучшение его ка
,j.ества. и т. д. Часть: чнстоrо дохода идёт на накоплеюtе в нату
Р.~-~ьноii форме. Сюда относятся семена н кор ма, выделяемые ми
увепнчеюtя семtккоrо и фуражного фондов в связи с расш11рение11

посевных площадей, ростом обобщестмённоrо поголовья скота

11..

nовышенне11 его продуктивности; а также страхо6ш фонды (се
менноl! - н фуражный), создаваемые на сдучаi'! неурожая к бес
корм1щы .

•

Большое эначеНJtе для подъёыа благосостояния колхозников

1iмеют также общественные фонды потребления, создаваемые в

колхозах за счёт ч11стоrо дохода: продовольственный фонд на ~у
чаi\ неурожая; фонд rwмощи ннвали.дам, временно псrrерявw1111

трудосnос:обность, нуждающнжя семьям военнослужащ11х, выде

лен11е средств 11а содержание детских яслей и с11рот; ,су11ьтфонд,_
то-есть фонд, расходуе,,ыА 11а обслуж11вание культурных нужд
колхозноi\ деревнн (подготовка колхозных кадров, стро11тельство

клубов н т. д.) .

ПС>СЛе выполнен11я всех обязательств перс.а. rос)•дарством и об·

разоваиия установленных общественных фондов колхоз распреде
ляет всю остальную продукцию и де~ежные дохоАы ыежду чл~

иамн артели по трудодням. Доходы, получаемые колхозниками по

трудод11ям , ю1ка к11ми налоrа•tн не облагаются.

Доход каждого 11олхоэн11ка, получаемый от общественного

•

хоэяikтва артели, зависит от .а.вух величин: 1). от колнчества
выр аботанных колхозни~ом трудодней, 2) от величины .оп паты
трудо~я. Количество трудодней, выработанных в течение года,
определяется работой каждого колхозн11ка . Вели~ииа оплаты
трудодня , то-есть км11чество nрод-уктов 11 денег, которое получает

колхозинк на один трудодень, зависит также

,_

-,

or

работы всех чпе-

· •,
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Чем. Л)"Ч.Wе ра6ота.е.т коп.хо~ а це.,,ом. "
0"

р_азвнвается его общественное хозяАство, тем

выше как общи А

размер

копхозноrо дохода, так II размер его части. щущеА на
ра<:П!)UеJ1ен11е ПО 7J))'.lO.lШII.I. В f13СПf't'дс.,~1ше :10 трудо;щr. ~1 ПО·
ступает н часть ч11стоrо дохода колхоза. остающаяся

nOCJ1e выпоn•

нення обязательств перед государством II образования устаиоапен
ных общественных фондов. Так, наnрю,аер. ко11хозн11кам передо•
вых колхозов noc'l)•naeт в распределение по трудодням, некотор'ая
часть днференu11аль11оi! ренты. Кроме того, доходЫ коп.хознuков

от общественного хозяйства увелнчивакm:я также за счёт ука
занных общественных фоuдов nотреблен11я. Всё это создаёт wате•
р11альн у ю

заинтересованность

каждого

колхозника

общественного хозяйства колхоза.

.

в

разв11т11н

·

Бр11rады. звенья 11ли отдельные· колхозники, вырабатывающ11е
оди наковое км ичество трудоднеli. обычно даюr общественному
хозяАству кмхоза не . одинаковое к01111чество nродукu11и. Опыт
кодхоэного стро11тельства показал. что если распределять доходы

по трудодням вне завнС11мост11 от к01111чества и качества сел.ьско

хозяйственноi! продукции, полученной бриrадамн. звеньями ил11
отдельными колхозниками. то сохраняю-rея элементы уравнн11овю1

в оплате труда. Поэтому для более последовательного осуществле
ния, требован11А ЭК(?Ном11ческоrо закона распределения по труду
в коnхозах устано11J1ен такой порядок оплаты труда, прн котором

J<ОJ\Хоsвнки, доб11вwиеся более высоких пронзводственных резуль
татов. получают более высокую оплату по сравнен11ю с колхозн11-

ка1о1н . достнrwн1,1н отиос11тельио wеньw11х результатов.

·

В ко.-хозах C)'Wtc'ftyeт дono,tш,rtA>НOJI омат<1 ТР}'А8 натуроА (мн А•••·

rа мн) за мреаыnолненнt мама . уетанов.,енноrо 6ри г1 J1ам н зоеньим no уро,
жаi,вост■ <еJ1ьс:кохозяkтвенных кул1,тур н nро.цукт11вностн обще:тоенного
жнlЮ'lново.:~ства. Напрммер. КОJ1хозннки nо,,еаоJtческнх 6рнrаА за nеревыnо,, 
ненне мана уро1и1rоt=в на 11<:ей n.,ощ2,1н Зtрноеых К)·.,ь<tур. закре паённоfl

за брнrа.цоА. ПОJlуqают 1 · · · - · · АОПОЛНИТtJIЬIIОЙ омоты от ,,, АО ,, , зер11а. ,
ообранноrо бр11rадой евtрх ус:таноUJ1е11ноrо м• <Не~ nла11ового урожа•.
Доnмuнтельна• омата, о:~иахо, м разрсwает tlOIIHOCТ"10

aonpoc:a

о ,шк•

110Аа11ка ypaaн1U101u а оаюаноА омате. д.,и бо.,~ n=eдoantJ1ьнoro оеуще•
с:тмен11• зконо1111ческоrо закона расnределенн•

no

тру.:~у лровод11тея на,иt•

iение бр11та,аам и заеньям АОПолннте11ьноrо КОJlнчестза труJtоднеА за пере•
в ыnмненне nаака

J• рожаRностн

альс:кохоЗRАс:твенных

не.оторой части тр удоАней за 11едоы.аnолненне
Оплата труда кмхо,нн ков. ра6отающнх 11а

»oro

ку.,иур

и <nucaнu,

мана.
ко.1хозн ых жнвотновоА•еок11х

фер>11!1Х. устаномена а завне1111остн от надо• >1олок1. иacrp11ra we pcrн. ПОJ\У•
чен1t• и зыр1щнванн1 11ОJ1 011иш, nрнроста жнаоrо вtta nро~•-т11вноrо
с коте м т. д.

Так11м. образом. в трудодне и его оплате находят правильное

с'очетан11е интересы

колхозников с общественны•ш ннтересам11

колхоза.

.

с

Рост б11аrосостояни• колхозиоrо кресты1нства. В соответств11и

основным

эко11ом11ческ11м

законом

социализма

происходит

~-73
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копхо3ноrо•· крестьянства. Ма~риальное бпаrосостоuие холхоз
инков зависит от общественноrо хозяйства коnхоза, являющегося

rла!'ным источником, д?хода каждого коnхозннка. Ч!>)r вь:-:,• уро-
;,;:,щность

се..,ьскохоэянственнщ

культур

и

nродук111вность

об·

обществпённоrо жнваrноводства, тех· выше уровень натуральных
и денежных доходов колхоза,

•

также личных доходов ко,uоэни-

ков, nолучаемщ на трудодни.

.

Развитие коnхоэноrо производства обеспечило колхозника~,
неуклонный рост их благосостояния. В дореволюционной России
середняки и бедняки nронзвод1~лн 2,5 миллиарда пудов хлеба .
Колхозы в 1952 r. произвели 7,1 миллиарда пудов х.~еба, то-ест~.
на 4,6 КИJ111нарда пудов больше. В огромной с-rеnен.и возросло про11зводство технических и овощнщ культур. Колхозы обзавелись

крупными животноводческими фермами, которые являются важ
ным нсrочннком колхозных доходов. Кроме того, каждыi! колхоз
ный двор имееr в лнчвоil собс:таеииости корову, мелкиi! скот,
птицу.

Рост колхозного богатства выражается также в увеличении
денежиых доходов. Дене.жиые доходы колхозов поднялись.
с 5,7 NИЛJ1иарда рублей в 1933 r. до 20,7 миллиарда рублеil
·в 1940 r. и 38,6 NWIJIHapp.a рубле.А в 1951 r. Тысячи колхозов
ЯВЛЯJОТСЯ MИJIJIИORepa»и. К,роме того, КОIIХОЭНИКИ получают денеж•

вые доходы от своего подсобного хозяйства на пркусадебвоw=
учасnе. На свои денежные доходы, получае~1ые от обществе.ввоrо
и личного хозяilства, колхозники noкynaюr товары про11Ь1wленно~
производства по маковым ценам rосударствеt1ноА в коопера111в

ной

торговли,

которые систематически снижаются. Реальные

доходы колхозников, по расчету на одного работающеrо, бЫ.1111
в

1951 r.

выше, чем доходы трудового крестьянства до револю

щ1и, примерно в шесть раз. Денежные 11 натуральные доходы
(в денежном выра)!(еН11к) колхоэинко11 no пятому ПЯТ11J1епtеwу

плану возрастут не менее чем ка

40\ ..

На основе колхозного строя коренным образом иэwевился
облнк советскоi! деревни. На место старой деревни с полуразва
ленными избами крестьян выступает новая деревня с её обще
ственво-хоэяllственнымн

лами

постройкаwи,

ЭJ1ектростанцняwк,

шко

библиотекам11, клубаwи, радио, детск1111к ясляwк. Совет

ский 'крестьянки - зто крестьякив нового типа, nрнобщёвиыА

к достижеm1я11 кауки и культуры. Из среды колхозного крестьян
ства выросли многочисленные кадры советской интеллиrенцнв

-

инженеров, врачей, агрономов, зоотехн11ков, учвrелеА, организа
торов крупного социалистического производства. Мнмяовы кол•

хозиикоа омаделк

cawoA,

передоt10~ эе1о111е,це11ьческоА техникой,

стали мастерами высоких урожаев сельскохоэяi\ственных культур

11

высокоnродукТ11ВНОГО ЖНВС71"НОВОДСТ1!а .

О глубочаАwеА культурноА ревоnюцин, охватившей советскую
деревню, свидетельствуют такие факты. Общее число учащихся
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• начuьв:ы:х, ceM_НJlet"R·нx и средних школах -на се.пе yaenнtri,Лocb

с 6,1 мкмнона в 1914/15 г. до 21,1 м11мнона в 1951/52

no вrем видам

r. Всего же ·

обуче1111я, ТО-«ТЪ включая nодrоrовку II nовыwенж:

~:!.11:~нш:щ:1: li~,1poв :.J ~CC;)DЫX п~,~фе!Сс11 й, спец11ал11стов II т. д.,
на ce;ie обучалось 29 миллионов человек. На 1 января 1952 г.
в де!)t!вне имелось 257 тысяч К)',,ьтурно-nросвет11тепьяых }"lреж
лениii: домов К)•11ьтуры, мубов, нзб-ч11та11ен, бнб1111отек. В со•
встскоА деревне не ТО11ько осуществ11ено всеобщее начальное
образование, но и ус.оешно решается за.дача · nроведен11я обяза
тельного сем11.11етнеrо обучения.

К РА ТК ИЕ

/.

ВЫ В О ДЫ

Колхозы, KaJC соцшzл.истические кооператш,нwе пред•

приятия,

ведутся

комективнШl

трудом

коАХоэников

с

.

помищью основных средств производства, находящихся в
собствен,шсти соцШ1Аисти1tеского государства, и ~которш
средств производства, находящихся в собственности колхо

зов. В СССР земАЯ, зани.маемо.я колхозами, передана Ш1
государством в вечное

бесnАатное пользсвание. Колхозы

обрабатывают зеМАю с nомощью государственю,u машинно,
тракторных станций, играющих ва.ж"ейшую роАь в развитии

ХОАХОЗIШго производства. Совете~ zосударство оmускает
большие средства на финансирование сельского хозяйства и

на удовлетворение ку.сьтурных rwтребностей ко/lХОЗного кре•
стьянства.

2.

Глав1Шй формой организации труда в колхозах м

.11J1ется постоянная производственная бригада, дающая воз

можность наиболее производительно испсльзовать траJСТоры,
комбайны и другие сМJtЖНые сеАьскохозJШственные машины
МТС, ликвидировать обезличку в испольэова"ии земли и ору
дий труда. В колхозах требования экономического закона

распредеАения по труду осуществ11ЯЮтся при помощи трудо

дня. Трудодень есть особая, свойственная только колхозам

.мера труда и потребления, сочетающая личную материо.А.ь

I

ную заинтересованность коАХозников с развитием обществе"ного хозяйства колхоза.
·
3. Общественное хозяйство колхозов является основнШl

источником роста КОАХОЗНОW боlатства и благоСОСТОЯIШЯ
коАХозного ,срестьянства. /(рупное коллективное

хозяйство

.обеспечивает получение вы(хжих доходов. Допо.снительные
доходы, получагмые в колхозах, расположtнньu на лучших

землях или наиболее продуктивно использующих землю,

образуют диференциальную ренту. Диференциальная рента
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1СОАхо.,ам и ,wА·хозника.м" а частью посту-

пает "_распоряжение ~ocgдapcтtJa.

4. При рш:преде.11ении 8/1/108011 продукции и доходов кол
хоз1>1. сомасно ,Уставу се.1~с1.охозяйствсн"Qи артели, sо;

пол1111ют свои о6язатеАьСТ8а перед государством, создают
обществt/UIШ фонды., а всю ОСТОАЬнуЮ МШ:С!J YPOOIC(lJI. и про
дуктов :ЖU80ТНОl!lодства,

Q

TQIQЦ всю остаашуюсR сумму

денежных доходов распределяют между к.олховниками по
трудод!UIМ. 8 соответствии с основным экономичttким зако
ном C0ЦUOJIUЗМQ КОilХОЭНЫй строй oбecntЧU/1 нtуКМJнны.й рост
материального и культурного уровня жизни колхозного liре
стьянства.

ГЛАВА ХХлv'
ТОВАРООБОРОТ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Экокомичесхиii оборот nри соц11uмs11е. В соц11ат1с:тическом
общесrве ка основе кепрерывкоrо nодъёма производства и раэв11тн11 общественного разделения труда растёт ,коном ическкА оборот
произведёкиоА прод)•кцни. Экономическшl оборот продукцн11
внутри соu11апнстнческоrо народного хоэяАства СССР имеет СJ1е
дующке основные формы. Во-первых, распределен11е rосударствоw
средст в

пр о11зводсТ11а

между

прннаJ1J1ежащ11мн

ему

предnрия

т1111Nн, во-вторых, товарооборот между городом и деревней, между
объед11нённы~1н соu~1алистическнмн про11эводителямн (государ•
ство, КО/!хоэы, коопера1U1я) к на~еннем, покупающим у них
предметы пичноrо потребления, в-третьих, иаТ}•роплата МТС,
представляющая собой (.дачу кО/!хозамн государству сельскохо•
зяАствеиных продуктов в обиек на пронзведёнкую машннно-трак

торныwн станциями работу в эт11х кОJ1хоэах. Особую сферу эко
номического оборота страны соu11алнзwа составляет её внешняя

торговля с 1111остраниымн rocyдapcтвall!f. ТаккМJ образом , в отл11ч11е от капитализма , rде зкономическнй оборот выступает тальке>
в форме куплн-nродажн, при соцна.11нзwе знач11тель11ая частъ зко

ном11ческоrо оборота не представляет собоА товарного обращения.
Как 6ы.110 уже сказано, CJl!!дcrвa 'Производства, созданные

в государственном секторе,- оруд11я nронэводСТ11а (wашины,
станки, различное оборудование) , топливо н cыpl>f; (уrопь, иеф!ь,
руда, сталь н т. д.) не являются товара•1н, поскольку на всем
пути от производства к потреблен11ю они остаются rосударствен-
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Госуд.арстао · рае:предс:л.11ет:.1 sти-r сред'С'То8"

nро11зводства между предприят11ями

no

nлаиам матер11ально-тех

ннческого снабжен11я вне и по~111ыо рыночных связей. Следова
,е.,ьно. п р11 соu11г.11:з~:е часrь эконом~:•1с~tоrо обор:н~ со:::-ав•

ляет. сферу государственного распредtАtНШI средств проU3вод
ства.

.

Если экоиомнчесю1А оборот основных средств производства

в СССР происходит в i!ределах государственного сектора, то эко•
l!омнчес1шА оборот nредwетов личноrо потребления н сельско•
хозяi!ственноrо сырьи относ11тс11 к области взанмооntоwею1r~

государственного и колхозного секторов. В с11лу этого эконо~111че
<:к1111 оборот предметов л11чного потре6ленt1я и сельскохозяi!ствен
ного сырья nрн <:0цнЗJ1нзые неизбежно nронсход11т nутём кумн
продажи, состамяя сферу товарного обращения. Колхозы и коп•
хозн11ки nрод,ают государству, кооперации

II городскому

иаселен11ю

свою продукцн1O н по~.1'пают товары у · государства н коопераци11.

Городское население приобретает потребнтельсюtе товары у госу
.д3рства, коопераu1111, колхозов Н KOJIXOЗHHKOB.

П рирода н роль торговли nри социализме. Торговля пр11 соu11а
J111зме, попучивwа11 в СССР название советской торговли, по своеn
nрнроде отлнчиа от всех видов торговли, имевших мес-то в н::-то•

н обладает решающими пре11муществами перед н11мн. Совет•
екая торговля· ес'rь ,-орrоми без капнталнстов . В СССР товары

p1t1t,

реалиЗ)'ЮТСR государственными и кооперат11внымн nредпр11ятия1о1и

орrанизацнями, колхоза мн. а также - в относ~=ьно неболь•
шоА доле - колхозннкамн. Част11ая торговля в СССР л11квнд1!рО •

11

вана. В экономике СССР' нет места так11w категориям, как торrо
выА

капитал

с его

т<>рrовой

nрнбылью

н

капнтал11ст11чесю1А

рынок.

Средства nредпр11яп1й советсиой торгов.~н являются соu11ал11- .
стической собственностью. Если торгоВJ\Я в буржуазном обществе,

<iудучн ф)·нкцней торгового капитала, ведётся мя наж11вы капн-1
,аm1стов, то 1'орговля при социализме поставлена на службу
народу 11 ведётся в соответсто1tн с требован11ям11 основ11оrо эко
ном~1ческого закона социализма - в целях наиболее полного у.11.ов.1етворення растущих потребностей трудящихся.
.

Советская торговля опирается, с одноА стороны, на непрерыв
ное расширение социал11стнческоrо про11зводства, а с другоА сто•

роны. на неуКJ1онныА рост потребностей, покупательной способ•

ностн масс. Советская 1'opro8Jlя не знает кр11э11сов сбыта. В со•
щ1ал11спtческом хозяйстве нет присущих каn11таm1зм-у трудностей
реал11зацюt товаров. Пр11 соц11ал11эме неуклонное nовышен11е
благосоСТ'Ояния населения, рост денежных доходов трудящихся
и систематическое с1111женне цен на товары расш11ряsот спрос на

r:р :, 11,•к•1:1к• промыш11енност11

11

сельtкоrо хоэяАства.

С л::выше1шем' покупательной способности масс становятся всё

<iолее разносторонн11мн 11х потребности II растёr 11х спрос на пред•
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оае,,с.11 соцкалксткческое npo113DOACТ1IO. На этоА ос:нове • СССР
пронсходнт оосrоянвыА pocr товарооборота II улучwенне ero струк
ТУРЬI: поднвм-ается удельный вес товаров более высокого качества
н ценных сортов, расwнряе-n:я и обогащается нх ассортимент.

ПроАажа nро11ы11111екных 10варо1 803poc.lla а 1951 r. против 1940 r. 111 64\.
(1 соn«т11н11ых цс,rах). В l9SI r. • rосуз.арсnt•ных • коо~м:ратианых шrа•
3ПIХ бw.,о npoJLaнo населет,ю оо.,ьше, ••11 а 1940 r.: 11ос:1 н 11-ых npoJLy,i:-

101- на

ЗО'!(,, рыбы и рыбных nро,11укюе -

11ас,,а ра~нте,,ьиоrо я

J\P)'l'IIX

на

жнроа- почта

60,
в

11ас.,а жuaonioro -

2

раза,

ca·xtpa -

на

на

80%,
70'!1, ,

товеА - ,на ЗО'!(,, • том 'll!Clle ,WtJ>Cr•НЫX тканеt - • 2,2 ра,а. шwоеых
-ntaвeR- а 2.8 ра>а, об)'811- на 50,i, ОФО - ПО'IТН в 4 раэщ WDtAHЫX ....
W1fll- в 31/, pasa, ltlIOCRntдoa - ПО'lта а 6 раэ, puмonpнeanusкoa - а 8 ра3.

По

n,nowy nnх.,етн•му маву об1,ё11 тоnрноа 11юсы, nостуnаюшеА х васе•
1955 r.

~екаю нэ rосуJ1аsктаенноА к кооntрмианоА торrоюl ttц юэрааёт а
no сраанеккю с l9ii0 r, иа 70\.

Разделение труда между nрокэводствениымн н торговыми
орrан11зацня~1н, закрепление фу111щии товарвоrо обращею1я за тор•
rовымн

н заrотов1Пепькы11.11

орrаа11эацняш~ дают социа.nистиче•

скому обществу огромную экономию, способствуя ускорению эко
но1,шческоrо оборота обществекиоrо продукта и сокраще11пю
средств, занятых в сфере обращения. Это позволяет увелич11вать
средства, идущие на расwиренне соцпалистическоrо производства.

Помимо фуккц11н товарного обращении торговые в заготовитель
ные орrаннэацин осуществляют также транспорт11ровку, хранение.

сортировку, упаковку товаров, что предст~вляет собой продолже
ние процесса производства в сфере обращення.
Баз11ру11tь на социалиСТ11ческом производстве, советская тор•
rов.ля является в то же вре)tЯ необходнмыw. условие» ero ра_эв11тня. Рост промыwленноrо н сельскохозяnствениоrо nро11зводства

11

повыwен11е спроса населения сами по себе ещё недостаточны

для того, чтобы обеспечить неуклонный nодъём соцналистическоi!
экономики. «Чтобы эко11омнческая жизнь страны могла забить
КJ1ючом. а nро~1ыwлеиность н сельское хозяnство и~н стш.1~л к

даль11ейwему росуу своей npoдyкUlllf, надо иметь ещё одно усло
вие, а 1щенно.- развёрнутыА товарооборот между городом н
деревней, между районз~111 н областями страны, между раэл11ч

ным11 отраслями народного хоэяi!ства. Необход11)10, чтобы страна
была

покрыта богатой сетью торговых баз, магазинов, лавок.

Необходимо, чтобы по каналам ЭТ!IХ баз, магазинов, лавок без
остановочно ц11ркул11ровали товары от мест nро11зводства к потре

бителю•

1•

• Н. В. Ста,аин. 01"1ётный "окnаА XV11 еъецу nарт11и о работе UK

В[{П (б), Соч1111ен1,я, т. 13, стр. 340- 341.
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oprooлJII , обеспечивает

реrупярноо

оостуале1шО , в:

rocyA•p·

<:твенныА н колхоэныА секторы денежных срцств, необходимых
JVIII возобноВJ1енн11 и ркwнреиня лронэводсТ!!а. Через советскую

1:1

торговлю социалистическая про111ы111Мнность. nронзводя:цгя

по-

требительские товары, nмучает денежные средства, возмещаю
~ затраты в состаВJ1яюwие чисты!! доход лредпрняткй к
централнэованвыl чж:тый доход rосударства. Беспере<i0Ана11 реа,
лнзаци11 товаров через советскую торговлю имеет важнейшее зна

чение д.nя своевре.wеиноrо поступления . в об11:1егосударствениыii
фонд денежных средств, предназначенных к нспмьэованию во

всём народном хозяйстве. Продажа кмхозамн н колхозника11Н

aoell товарноА
дов,

nрОд)'Ю.!ИН СЛ)'ЖНТ источником 11х денежных дохо•

используемых д,пя укрепления

н

развития общественного

хозяйства КОJ\Хоэов в удовлетворения личных поrре<iностей кол
хозников.

Торговая сwычка меж.nу rородом и дереои~А. между промыш•
J1енностью и сельским хозяйством, дополняя •производственную
смычку, имеет жизненное значение для соцналнстическоrо обще

сrва. Она является необходимым условие1111 удовлетворения по•
тре<iностеА городского к сельского населения в предметах потреб•
J1енк11 к
сырьём.

об«печення

nромыШJtенностк

сельскохоэяАственным

Товарооборот связывает районы страны в соответствии с раз

1.

1

'

делением труда между ними. Движение товаров в стране обуслов•
JJeнo размещением производства, уровнем к структурой потре<iн•

тельскоrо спроса по раАонам. В связи с этим бмьшое значение
нмеет работа транслорта, от которого во w.нoro11 зависит бЬ\С'fрота
товарного обращения.
Таким образом, товарооборот служит соединяющим звеном
11ежду социалисrкческим производством н народным 'ПОТре<iле
ниеw. Торговля доводит растущкА слрос населения до соцнали•
стнческоrо производства, а )' Величивающуюся продукцию промыш

1

J1енностк и сельского хозяйства - до потребите.1еА.
В то время как в основе капнталнстнческой торговли JJежит
закон конкуренции и анархии производства, при социализме госу

дарство маннрует объёw н структуру производства товаров, опре

деляет источники н размеры товарных фондов в соответствии с
требованиями

основного

экономического

закона

социализм.а

н

закона планомерного развития народного хозаnства. При пла•
юtрованин товарооборота государственные органы учитывают по

!Jailoнaw страны покупательную способность населения, состав его

де11еж11ых доходов н расходов. Советское государство n,nаннрует
-:-орrовую сеть и её размещение и определяет рациональные пути

движения товаров. От торговых орrаннзац~1А тре<iуется умение
быстро nрисnосаблнваться к 11з111енення111 спроса, наилучшим обра
зом удовлетворять потребности населения, не допускать J.rехаии

.ческоrо раслределеиия товаров. Из самой сущност1t советской тор·
,·овл~t вытекает необхо1111мость всестороннего учёrа спроса населе-
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ных особеннОСJ'СА, кi111мат11ческ11х, сезонных условиА н т. д.

·

Ак-тнвно воздеАстсуя на отрасли nронзво.~ктва, советская тор-

1·овля сти~у.,ирует увел11че1;ие выпуска нео6хо,1имых насе.пен11ю
· товаров, nовыwен11е 11х качества, расширение к улучшение ассор

т1111ента. Важнеiiши,111 рычаrам11 воздеl\ств11я советской торrовлк
~а nро11зводство яв-ляются: хозяйственные договоры, заключае
мые wеж.з,у торrовы1111 н nромыwлениыщ1 орrаиизация"н на по

ставку продукuии оnреде,,ённ·ого ассорт11меита и качества, ш11ро
· кое

nр11менен11е снсте~1ы

nредвар11тельных

заказов,

тщате,1ы1ая

nриёмка товаров н nр1шенею1е санкцшi за нарушеи11е услов11й
договора. Торrозые орrан11зац.1111 сnособств}·ют 11обнл11заu11н мест

_ных ресурсов для разв1т1я товарооборота. Советская торговля
активно вn11яет на форм11рование nотре611т~1ы:коrо спроса, сnо
_собствуя внедрению в быт новых товаров. Прн это1оt она 1tсnОJ1ь
зу<!Т рекламу как средство добросовестнок информации nотребн
тепеi'! о качестве и назначении тех 11лн иных товаров в nрот11во
полож11ость

каn11тал11ст11ческоn

рекламе,

nреследующеА

задачу

наж11вы за счёт потребителя.

Советская торговля яВJJяется необход11мы~ услов11е11 осушеа
ствлен11я эконо1шческоrо закона расnреде11ен11я по труду, Реализа
ция денежных доходов трудящ11хся осущестВJJяется nутём nр11об

ретен11я ими средств потреб.~ею1я через советскую торrоВJJю. От
разsнтия советской торrоВJJи, качества 06с,1ужнваm1я покупате
лей во многом зависит удовлетворение потребностей трудящихся
в соответств11н с полученными 11ми дохода)tн.

Разв11т11е советской торrоВ11и, увеличение массы товаров, про
давае)1 ;,;х

по

rос:ударствен!f!,111

n.1а11овым

цен:щ,

является

важ

нейшим услов11е~1 укреппенш1 советск11х деиеr.
Т аккм образом, торrоВJJя 11rрает весьма важн}'ю рОJ1ь в социа
,шст11чес1<ом народном хоэяilстве, оказывая огромное вл11ян11е на
процессы nро11эводства, р2спредме1шя и nотреблеm1я обществен
ного продукта

.·

.

Основные· фор~,ы торrов.,м nрн социализме. ToproВJJя nрн со
ц11ал11зме 11меет три фор~1ы: 1) государственная, 2) кооперат11в•
11ая н 3) ·колхозная торrоВJJя.

Решающую роль как в оптово)t, так 11 в розничном товарообо
роте СССР играет государстоенная торговля.. В руках сощ1алнст11ческоrо государства сосредоточена подавляющая масса товарных

ресурсов страны, поступающих в советскую торговлю. Торговы!
о рrаmtэацин получают ос новн у ю ча сть товаров от rосударственнон

промышленности. Пройдя, как правило, через оптовую торговлю,
эти товары затем поступают в розничн ую торговлю

II

nро11.аются

·

населению.

Главным 11сточн11ком сырья дпя промышпенност11, вырабаты
вающей предметы .чичного nотребле1111я,

11

основой nроnоволь

ственноrо снабжения городского н аселен11я, а такж~ той части
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сельского населеш,111, которо11 не iтронэаод.,rr nродовольст11сн.ных
~.,•.11ьтур, являются rосударственные эаrоrовкк с:елы:кохоэяliствен

иых продуктов у кОJ1хозов. Заготовки сельскохозяnственных про
дуктов представляют собоА форму n11ан11руемого соц~1апнстнче
скю• rocy~~pcrЗO)o!

l<pynRЬJN
сырья

тов~роо(юрота

ж:точв11ком

является

также

)1c;iu,y

nродоВОJJы:твия
nродукц11я

горо;;.0)1

11 •деревней.

н сельскохозяиственноrо

совхозов

н

натуроп.11ата

за

работу МТС.

Госул.арсnеав:аа торrоL,к -тоаарамм л.м'lиоrо nотреблен11• C?()-uttcтuaeтtи
10proao6 ~tt.lO Минкетtрета ltl)'Тptнкtli и •••wн•А торrомн СССР н ,о~оsных
реа,у6ояк, сntцналиэнрованныwн ,орrоаыwн nредпри ятняwн рца npowыwмн

ntx

н

.=.pyna

кия и т.

_=..),

wииметtрет1 (., trкoA н nищоой nроwыW11енноети, з;~р а аоохр••• ·

rо<)"даретаеиаыwи s1rо101иr...,~иыwи орrаиаwк.

Кооперативная торговля осуществляется торrовымн предприя

11

'!

тия11и п отребитепы:кой и промысловой кооперации. Средства коо
перативных организаций являются кооперативной, rpynnoвoA соб
ственностью нх чпенов-паriщнков. l<ооператнвные торговые орrа
ю1заuии пользуются крупными кредитами со стороны Советского
государства . Подавляющая часть обQрота кооперативной торговли
nрнходктся на долю потребительской кооперации, которая в основ
ном обслуживает сельское население.
Потреб11тепьская кооперация участвует в центрапвзоваВВЬIХ
заготовках сепы:кохозяiiсnенных продуктов, а также производит
заrоrовкн селы:кохозяliственных продуктов децентрализованным
nутём для продажи нх в своей тoproвoli сети.
1< государственному н кооперативному товарообороту отн~

с11тся и оборот предпрнят11А

общественного питания -

фабрик

кухонь, стоповых, ресторанов, буфетов н. т. д.- по продаже своеА
nродукuнн населению. Ра звитие общественного n1rтаю1я ведёт к
значительной экономии рабочеl'о времени в наро11ном хозяйстве;
оно заменяет малопронзво11ительный труд в домашнем хозяйстве

более производительным обобществлённым трудом. Общественное
питание высвобождает для участия в соцна11ист11ческом nроизвод•

стве н в общественной ж~1зни миллионы женщин, занятых в до•
маwнем хозяйстве. Общественное n11тание даёт воз можность более
раu11онапьно и экономно нспО11ьэовать продовольственные ресурс"!
и О!)rанизовать n1rтание на иаучио-гиг11е1111ческ11х основах .

Государственная и кооперат11в11ая торговля представляют со
бой организованнwа рынок, непосредствен110 планнруемыi! соu11а
л11стическнм государством. Оргаинэованный рынок занимает гос
подствующее, определяющее nО11оженне в товарообороте СССР.

Пом11мо организованного рынка

в

товарообороте СССР суще

ствует неоргаНJJЗованнwа рынок в в11де колхозной торговли.

Колхозная торговля е-.-rь форма советской розн11чноА торговли,
в котоР.оi! в качестве продавцов выступают колхозы II колхозники,
продающ11е селы:кохозяйственные товары населению по ценам,
с клады вающимся на рынке под в.n11яннем спроса

II

предложения .

Колхозники реализуют на рынке некоторую долю продуктов,
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приусадебных'

хозяАств.

колхозная

торговля

11епосредственно

не п.паннруется государством: государство не дает колхозам н кол
хозникам плановых заданий по реалнзаuнн их nродукuни на кол

хозных базарах и не устанавл11вает цен на продаваемые нмн сель

скохозяйственные товары. Но колхозная торговля находится под
экономическим

воздействием

государственной

II

кооnератнвной

торговли. '1.'ровень цен на колхозных базарах наход11тся в завнсн
мостн от цен на продовольственные то9ары в rосударстве11ной

кооnерат11вноii торговле.

11

С11стематнческое сниженне розннчиых

цен в rосударстве11ноА н кооnератнвноR торговле влечет за coбoir
сн11жен11е уровня цен н на колхозно~1 рынке.

На колхозных рынках в 11звестных · пределах ю1еет место
рыночна11 стшс:юr. При ослаблен11н эконо)111ческого оеrулнрующеrо

воздействия государства на тех

11.111 иных колхозных

рынках мс1ут

акт11в11з11роваться спе~..-улят11вные элементы. Пользуясь вре)tенной

нехваткоА отдельных товаров на данном рынке, спекулятнвные

элементы вздувают рыночные цены. С ростом товарной продукции
колхозов, nocтynaющeii путем заготовок н закупок в распоряже
ние государства, с разв11т11ем совхозного производства, с расшн

реннем овоще-картофельных II ж11вот11оводчесю1х баз вокруг
крупных городов н промышленных центров экономическое воз
действие на иеорrа1111зованный рынок <:о стороны государства все
бо.1ее усиливается.

Колхозная торговля является дополю1тельным средство)! стн
мулировання сельскохозяiiственноrо производства
nродово.~ьствием

городов и промышленных

и

снабжения

посёлков, ;~оставляя

населению значнтель!!)'Ю часть таких продуктов, как овощи, кар

тофель, мясо, молочные продукты и т. д. УдеJ1ьный вес колхозной
торговли в 1950 r. был равен примерно 1/а суммы всего рознич
ного оборота, а по продовольственным товарам - около 1/s.
Цены н издержки обращени11 в государственной и кооператив•

ной торговле. Преобладание общенародной rобственности в сфере
производства

II

в сфере товарного обращения обеспечивает социа

листическому государству возможность планировать цены во всех

отраслях народного хозяйства. В СССР цены организованного
рынка

устанавливаются

11ме11но: заrотов11тельные
щ1ю колхозов и

11

государством

11

в

плановом

порядке,

а

закупочные цены на товарную продук

колхозников, продаваемую 11ми государственным

кооперативным орrанизащ1ям; оптовые цены для про~1ышленно

ст11
ной

11 для торговых организаций; розничные цены в государствен
11 кооперативной торговле, то-есть конечные цены, по которым

населе1111е покупает предметы потребления. Цены подразделяются

на общесоюзные (единые для в::ей страны)

11

поясные (дифереи

uированные по районам).
Систематическое сииже11ие -розничных цен является одним нз

главных орудий nодъёма благосостояния народных -масс. Прове
денное за послевоенные rоды шестикратное сн11жеи11е цен в оrром-
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нов степе.ин увеличипо · покупательную сnособиоСТь И р'е8Льиые

доходы трудЯЩихся города и деревни. Снижение розничн ых цек

базируется на СОhl)ащенни производственных . н торговых затрат,
а также на увед1r,еюш ,.:а сс товаров, 11зnра;;л,1с:,1ых r о;:удаj) : тщ,:.1
дJlll продажи иасе.nенню,

В СССР а 1953 r. рознмqные 11еиы на хлеб, MRto, СJ1И11О•ное MICJIO были

nочтн а трм ра.,а ниже, а иа сахар а 2,3 раза ииже. чем а конце 1947 г.
В то же времв D США, а Аиr.nии, ФранWtи и большинстае ,цруrиi б)1""уазиых
стран цtиьt на ,ти товары знач11те.пьно nоаысu.пнсь.

Товары поступают в торговую сеть по оптовым ценам про•

i.~ыwлеииостн. Торговые орrаиизацни продают эти товары насе.nе

нию по розничным uенам ..Разница между розничной ценой и опто

вой ценой nромыwл·еииости состаВJ1яет торговую накидку. За
счёт эrой торrовоА накидки возмещаются издержки обращеикя
торговых орrаиизаuий и обра~уется нх чистый доход. Такнм обра
зом, розничная цена торговых орrаиизаuнй

равняется onтoвoii

цене промышленности плюс торговая накидка. Торговые накидки
маинруются rосударством, их снижение толкает торговые орrа

ннзаuии на улучшение своей работы, сокращение издержек обра
щения.

Издержки обраще/!UЯ в совеккоii торrоВJ1е nредстав.~яют

собой денежное выражение затрат торrовых предприятий

no

до•

ведению товаров социалнстическоrо производства до потреб11те

лей. В состав издержек обращения входят: затраты на амортиза

цию (помещение, инвентарь), расходы на хранение, сортировку
н упаковку товаров, на транспорт, на заработную плату торrо
вых работюtков н т. д.

В советской торговле имеются два вида издержек обращен11я.
Во-первых, существуют 11здержки, связанные с nродолжеюtе!.1

npouecca

производства в сфере обращения (транспортировка, хра
нение, упаковка товаров); эти издержки занимают преобладаю

щее место. Во-вторых, существуют издержки, связанные с то
sарной формой
nродажн,

nродукuин

расхо.цы

по

(обtлуж11ван11е

ведению

денежного

процессов

хозяйства

куnлн

торговых

предприятий н т. д.). Эти два вида 11здержек обращения имеют
ра з ные 11сточн11кн возмещения.

Источником возмещения первого вида издержек обращен11я
является труд торговых работников, направ11е11ныi\ на продолже
ние процесса производства в сфере обращения. Этот труд увед11чнвает стоимость товаров, что обеспечивает покрытие затрат на
транспортировку, хранение, упаковку н на другие производствен

ные функц11н, осуществляемые торговыми орrанизаuнямн. Второ~
вид издержек обращения, то-есть яздержкн, связанные с товарнон
формой продукции, возмещается за счёт чистого дохода, со.зда
ваемоrо в производственных отраслях. Уровень оптовых цен :про

мышленности устанаВJiивается ,с таким расчётом, чтобы часть
чистоrо дохода
низациям.
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промышленности

поступала

к

торговым

орrа-

естеам
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стемw ·хоа11 стаа уровень издержек обращен,111, то-есть отноwен 11е

издержек о6ращеиия к товарообороту, в СССР в несколько раз
ниже, чем в капнтал11ст11чесю1х странах. пр11чё111 урове11ь этю; 11з•

держек неуклонно сн11жается. Совtтская торговля свобод11а от
огромных

нелроиэеоJJJrtеЛьных

затрат,

составляющ11х

.nьв11н ую

долю капнта.nнСТ!f11есХ11х издержек обращения II обус.nовле11ных
aиapx11eil пронэводства, кjшз1камн, конкуренцией, спеку.nяu11ей,
колоссапьны~1н нэ.nншествамн рекламы. В соuнапнстнческом об•
ществе процесс движения товарных потоков носит nланомерныА

характер. Всё зто о6ус.nов.n11вает резкое сокращение в СССР по
сравнен11ю с ~уржуазнымн странами времени обращения и колн•
чества звеньев, через которые товары проходят своА путь от nро

нэводства до потребителя. Скорость товарооборота в СССР п~,
мерно втрое выше,

чеы

в

каnнтапнсrнческнх странах, что даёт

значительную экономию ресурсов.

Накануне второй мировой воilкы мэдержкм обращеик• а оптовой н розн11ч
коА 10рrоме США оос:тамw.,и окО110 32% от сум""' ;,ознИ'lноrо оборот~. 1 то
1pew, ках I СССР о•и сосt1L1мн прнwермо 10% poзнll'lнoro товарооборота.
По wepe разеёртыаамн, c:o11naoA торrов.,и IOJ.<P*"" обращения вtё бо.,ее
сни>1<аюn:•. В конце чеnёр10й пятнлеткн 11з.!lер>1<ю1 обращею11 1 rосу.:~арстоен
ноА и кооператнвноА торrоме состаапмн окО110

8%

розн11чноrо товарооборота.

С11стемат11ческое снижение торговых н заготовительных 11здер•
жек при одновременном повышении качества обслуживания
потребнтелеА служит важным IICТOЧHIIKOM ЭKOHOl!IIH обществен

ного труда. _Снижение
основе

механнэаuнн

издержек обращения осуществляется на
процессов

труда

в

советскоil

торговле,

подъёма его nронзводнтельиостк, развёртывани.я среди работ1111ков
торговли соuиапистнqескоrо соревнования за улучшение работы
торгово!\ сет11. Советское государство при помоuiн сдепьно-пре
~шальных форм зарплаты материально ст11муп11рует достижение
торсовыми работниками более высоких покаэателеА работы.
Крупными факторами снижения нэАержек обращения являеrея
борьба с потерями в торговле II заготовках, что связано с расwн·
рением сети складов, элеваторов, хопод11льноrо оборудования,

раu1юнап11защtеА перевозок

11

хранения товаров. Вопьwую роль

в сннженн11 издержек обращения 11rрают дальнейшее сокращение
путей дв11жен11.я товаров

II

уменьшение количества звеньев тор•

rовой сети.
Сокращение издержек обращения неразрывно связано с укреп

лением хозяi\ственного расчёта в торговых nредnриятнях. Торго
вые предприятия до.nжиы работать рентабельно, то-есть иметь чн

стыil дохоА (прнбы.nь)прн твёрдом соблю11.е1111н установленных цен.
Чистый доход социалисти•1еских торговых предприятий в корне
отличается от капитапистнческоА торгово/\ прибыли; он создаётся

свободным от эксплуатации трудом работн11ков торговли, nо
сколь;.-у их труд Rвnяется продолжением процесса маrернальиоrо

про11зво11.ства в сфере обращения, а также работ1111ков соu11ал11ст11-

-

1•

·l

-и:>

.

~

- -~ -;;,.- __ __ ,,..,.__._....,.,._ , ,,~ • 0 1 , : u v u ,.• a •·" 'v..- -

IJO)l~h1U:>1111eиnoэ

J~ ~:-

vовоне11u

кeвi:>i!nлVШidu

11de'lt0Je119.

~

· JiVЗRi~ ~-~

ческоrо производства. Этот доход ll~~ьзуеrся н: ~~rосудар:
ствениы: нужды (nутём отчислею1R в бюдЖет), на расширение

11

,орговои сети, узе;шче;ще средств 7орrооых opra1111зau11ii
на
улучшение материального. н культурного положения работников
советской торговли.

Внешняя торrоВJtя. Наряду с внутренним товар9оборотом
Советского Союза развивается его внешний товарооборот. Внеш
няя торrомя используется соuиалнстнческим обществом для более
полного удометворения своих расrушнх потребностеii. Внешняя
торrов.nя при соw1алнзме ямяется монополией социаАuстическоzо

государства. В СССР все внешнеторговые операцнн сосредоточены
в руках специального

государственного

органа

-

М~1нистерства

внутренней и внешней торrомн, подчинены задачам социалисти
ческого строительства и проводя,-ся

на

основе государственных

экспортно-импортных планов. Монополия внешнеii торговли есть

необходимое условие существования н развития социалистической
ЭКОНОМIIКН.

МонопОJtия внешнеll торrомн СССР выполняет две. основные

функции. Во-первых, она обеспечивает эконом11ческую незав11с11•
мость страны социализма от капиталнстнческоrо окружения, пре•

дохраняя её народное хозяiiство, вну,-ренний рынок от проникно
вения иностранного капитала.

экономического сотрудничества

Во-вторых,

СССР

со

она служит. орудием

странами народной

демократии, средством осуществления Советским Союзом помощи

этим странам в их эконом11ческом раэвнтнн. Эта новая функция
монополии внешиеi! торговли возникла с образованием мирового
рынка стран

демократического

лагеря,

строящих свои торговые

взаимоотношения ·не на началах конкурентной борьбы, а на нача 
лах братской взанмопомощн.
Монополия внеwнеll торговли явилась надёжноii охраноА эко
но~шки СССР от экономической аrрее<:11н нмпериалнстнческ11х
стран. Она сыграла бОJ!ьwую роль в деле индустриаJtНзаuин на

!J

1

родного хоэяi!ства СССР, обеспечив снабжение промышленных

предпрнятиА значительным количеством импортных машин. С пре•
вращением

СССР

в

индустриальную державу

структура

его

внешней торговли существенно 11зменнлась: преобладающее место
в советском экспорте заняли промышленные товары, в то время

как в экспорте дореволюционной России преобладало сельско:

хозяiiственное сырьё. В четвёртую и пятую пятилетки СССР еще
больше увеличил вывоз иэделнА тяжёлоА индустр1111.
Благодаря огромному

росту · соцналнст11ческоrо

·
производства

в СССР и возникновению нового мирового рынка демократиче

ского лагеря внешнеторговый оборот Советского Союза неуклонно

из года в год повышается. При этом торговые обороты СССР с
капиталис·rическими странами значительно сократились, а внеш

няя торговля СССР со странами демократического лагеря резко

возросла. в

1952 r.

-

торговый оборот с каш1тал11стическнмн стра-
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скоrо лаN:ря·- 4/а вcelt суммы. внешнеторгового

.

.

Пцемне торrовых 06оро101 СССР с каnrталнстн,есuм,r с,rраиа1111 nронсхо.1.нт нtс11отр1 на то, 'IТО СоаетскнА Сою~ KtM311tHJIO .npндtpJICН~I курса

.

на ра,аитме .11ем>1ых ,хоно11н,tскмr а1•еА с nwн

111

1~11 мо1ыго.1.11ыr ус,1<>-

1и1х. О.1.111ко США npoвo.:i.11 nмитнку отка~а от торrоаых сак,еА с СССР к

CJ111RINII

НlроАИОА .llt-ратмк ■ npRHYЖAIIOT

жуuные стра11ы

8Ct

завж:м11ыс ОТ

IIU

бУJ)

npo.o.vm. ,ту nо.титм~су. Сокр~щuие товарооборота СССР

с к1nмт1л11СТн•tс1<1111и странами с ля110А nерскрыааетс11 раС111нреинем тор

rоми ео странами нароАИоА Аt11ократкм. Об1.,м амеwнеторгоаоrо оборота
СССР а 1952 r. атрое nрееысмл .110-•нwА уроаа~ъ, rтри•ем nocтaen Соост•
скrтм Col030M NIШHII Н оборудоа111н1 IIOltAШRI конструкuиА 8 стра11w .IIC>IO·
кратмоесхоrо лаrери по ср11нем11ю с 19-18 r. у1елнч1111кс~ а 10 pas.

КРАТКИЕ

ВЫВОДЫ

/. Товарное обращение при сочиаАизме МАЯется . 1/Qстью ЭКDНСМU'lескоzо оборота.

TopгofJJIR В

COЧUaAUCTUl/e

CКOJl обществе осущестtмяеrСR без капиталистов и имеет

своей ЧtАЬЮ Н4UАу,ицее удоВАетворение потребностей тру

дящихся. В соответствии с этой челью советская торговля

связывает между собоа растущее сочиалистическое произ

водство с увеАuчш,ающимся народншс потреблением, город
и деревню, (fТpaCAu народного хозяйства, райоНЬ1 стр1U1ы.
Coвeтcl((JJI rоргоВАя осуществляется маномерно.
2. В СССР существуют два рынка: организованныа
рынок в виде государсrвенноа и кооперативной торговли

и неорганизованный рынок, к которому относится коА.Хозная

торговм. Организов1U1ныа рынок непосредственно 11МJнu
руеrся государством. Он играет определяющую роль в това
рообороте. Неорганиэованный рынок не манируется непо
средственно, а экономически регулируеrСR государством.
З. Ценw на товары в государственной и кооnеративно,1
торговле устанавливаются в мановом порядке. Цены. на
колхознш рынках складываются в зависимости от соотно
шения спроса и предложения и находятся под регулирую

щим воздействием государственнш цен. Советское госу

дарство осуществляет систематическое снижение розничных
цен, Чт~? ведёт к неуклонному повышению nокуnательноа
способности paбo'IUX, CAJPWЩUX и крестьян, к росту народного потребления.
. .

4. Советская rорго~ля строится на началах хозяйствен

ного расчёrа и явмется значительно более экономной, чем
К4tlиrалистическая торговАя, так как оно. свободна от о~ром
ных непроизводительных затрат, порождаемых при капита
лизме частной собственностью, конкуренцией и анархией про
изводства.
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б. Внсииии, ТOpl:OtlAJC при. · социали..,.м• -"ОА.11сrтс11•., 11ос11•
дарственной монополией и САужит задачам укремения .;
дадьнейшего развития социалистической экономики. Моно
полия внеитей торговли в СССР. обеспе•1иваеr защиту со
цu11А11с;и•1ескою хоз.чйстоа от прон111,но11ения 1111остра1111ого

капитала и лвАЯетсл ·средством экономического сотрудниче

ства Советского Со,оза со странами народной демократии.

ГЛАВА

XXXVI

НАЦИОНАЛЬНЫЯ ДОХОД СОЦИАЛИСТИЧЕСl(ОГО
ОБЩЕСТВА

Совокупный общественный продукт и национа11ьныii ,11.охо,11. нр11

социалюме. Совокупныi'I обществен11ыi1 продукт при соц11а.~нзме,
как и прн любом способе производства, состоит нз всеА ,\!ассы
матерна,,ьных

6,1ar -

средств производства и nредме,:ов потребле

ния, nронзведённых в течеm1е опреде.~ённоrо времени,

СовокупныА общественныА продукт создаётся трудом работ•

н11ков ,материа льного производства:

про~1ыwленности, сельского

хозяйства, строительства, транспорта, обслуживающего производ
ство, а также работников торговли, поскольку в

11eR

продолжаются

процессы производства. -Наряцу с работниками физического труда
в создании матерна.~ьных благ непосре.11ственно участвуют н ра
ботники у,мственноrо труда, занятые в отраслях а.1атернальноrо
производства.

,

Кроме труда, nрнменяемоrо в производстве материальных
благ, часть труда работников соцналнстнческоrо общества занята
в области rосударствеиноrо управления, культуры, бытового н
rмеднциискоrо обслуживания населения. Хотя работники эт11х от
раслей непосредственно не создают <А1атернальных благ, однако
труд ttx необходим дnя существования и развития социалистиче
ского общества, для . материального производства. Социалистиче
ское государство выполняет ж11зиен110 11еобход~1ую для общества
хозяйственно-организаторскую к культурно-воспитательную ра
боту. При социал изме неизмеримо возрастает роль науки в раз

в11т1111 техники, в под,ъёме про11зводства. Большое значение имеет
труд, затрачен11ый на подготовку кза111tфнцированных кадров для

про11зводства. Наука, просвещение, искусство удовлетворяют
культурные потребности трудящихся. Отрасли бытового и меди
цинского обслуживания создают условия для ycnewнoro труда

работ11иков соцналnстнческоrо общества.
Таю~м образом, в социалистическом обществе rмежцу работин

ка~ш материального nро1tзводства

11

,работн11ками rосударствен-
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н1нr · itеселенн11 сущсстеует вsо~rмный обмен дея-тельностью.

В процессе производства часть совокуnноrо обществе1111ого
продукта используется д.~я воз:11ещения nотреблёивых среD ств
nронэводства. Эта часть совокуnнurо общественного продукта
воплощает в себе затраты npowлoro труда, перенесёниые с израс
ходованных средств производства.

Та часть совокуnноrо общественного продукта, которая
остаётся после возмещения nотреблённых средств производства
н воплощает в себе вновь затраченный труд, представляет собой
на циональный доход социалистического общества. Национальный
доход в своей натуральной форме состоит нз в~х nронзведённых
в стране средств потребления, идущих на удовлетворение потреб
ностей трудящихся, и тоА части nроизведёниых средств производ
ства, которая идёт на расwирение соq.кал11стическоrо nронзвод
ств а в городе и деревне.

Поскольку при социализме существует товарное производство,
иацнокальныА доход в цмом н все

ero э.,еыенты, независимо от

того, какую ватуральио-вещественкую форму они 11меют, изме

ряются nрн nо:11ощн стонмост11, выражаются в деньгах. В силу
этого н частъ нацнональноrо дохода, состоящая

11э

средств про•

11зводства, не являющихся товар ами, а и~1еющнх лишь вн еwиюю

оболочку товаров, выражаете~ в денежной форме.
Всле.11ствnе н,11енеи1t• uек нсчнсленне наuиоиальноrо дOXOJICI nроиэаоднтс•
не то.,ько а TtК)'WHX. во н ■ соnостаанwых (11еи,wеннwх, nос-rо• кных) цен ах. за

к010рые"nрнннw11ОТСя цеиы какоrо-11нбо оnределенноrо

ro;ia. ОnреJ1еленне на

ционuьноrо .а.охода в соnост11нмых пенах позволяет 1ы11.итъ реап ьныt и, ме-

иеиия

o61,ewa

нач11она11ьноrо JIOXoдa

,,.

ряд лет,

При капитализме н ациональный доход nронэводится труд0)1,
основанным на эксплуатации, н поступает в распоряжение собст
венннков

капитала

н

крvnных зе:11левладельцев;

л ьвиную долю

национального дохода оЙЯ присваивают себе в виде нетрудовых
.11охо11.ов и лitwь меньwую его часть оставляют трудящимся, При
соц11алнз:11е национальный дохо11. создаётся свободным от эксnлуа

тацнн трудом и полностью пр11надпежит трудящимся. Социализм
исключает нетрудовые доходы.

Национальный доход соцналнстнческоrо общества состоит из

созданных трудом работников прои зводства продукта 11.JJR себя
и продукта для общества. Соз11.авныА работниками 1матернальиоrо
производства продукт д.1я себя распределяется между н11~111 по

труду; он 11сnользуется мя удовлетворения личных потребностей

работников соц11ал11стическоrо nроизводс:rва и их семей. Создан

ный же этими работниками продукт мя общества является чи
стым доходом соцнал11ст11ческоrо . общества, используемым для
расширения производства, развития культуры, здравоохранения,
государственного уnрамени я и т. д.

Таким образом, национальный доход при социализме есть та
часть создаиноrо работника,м н производства совокуnноrо общест488
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венного продукта, которая остаётся за аыqетом воз~мещен11я иэ-·
расходованных средств производства,, воплощает в себе вновь за·

!1,

!
'

траченный труд

11

используется дпя удовпетворен11я растущ11х

<материальных и культурных потребностей трудяш11хся н для оас-

ш11рен11я соцнал11ст11ческоrо nро11зводсп<1,

.

·

Неуклонныii рост национального дохода nрн социализме. В со

цналнстическом обществе имеет )tесто неуклонный

н быстрый

рост национального дохода. Этот рост нац11ональноrо дохода яв•
JJяется следствием непрерывного nодъёма соцналнстнчсскоrо nро11зоодства, развивающегося в соответствии с требоваю1ящ1 основ

ного экономического закона социализ."а< Национальный доход
в социалистическом обществе растёт во много раз быстрее, чем
в капиталистическом обществе.
Национапьныn АОХОА СССР (в не11эме1111ых це~ах 1926/27 r.) вырос с 21 инп11нарда p)•бlleB в 1913 r. АО 128,3 WIL'L1Hap.:,;a руб.,еА а 1940 r. u АО 210,6 WК.1•
.,нарда ру61,еА в 1950 r.; а 19Ю r. он преоыwал )·ровень 1913 r. в 6,1 раза н а
195() r.- в 10 pas.
За период 1930-1950 rr. н2u11оимьныА дохо.:,; США, выраженный ·в rопо

етавниых це11ах, уаепнq11лся 11а

80%,

а нец11она.,ьныrо доход СССР за зто же

вреwя, также оыражекныА в сопостав11мых ценu. вырос в 7,3 раэа, несмотря

на оrромныА )'Щерб, н211есённыА наро)lноwу хоэиАству фаwнсrск111,н захват
чакаwи в rоды аоАны.

Эти данные наглядно свидетельствуют о рекордных темпах ро
ста национального дохода в СССР.
Нацноиальиыi\ доход при социализме растёт за счёт двух фак
торов:

1)

роста nроизводнтельностн общественного труда н

2)

уве

JJнчения численности работн11ков nро11зводства. Осноо11ая масса
nр11роста нацноиальноrо дохода в соц11а.1ист11ческом обществе· noJl)"laeтcя за счёт роста nро11эводительноi:ти труда. Например, за
годы четвёртой nят11леткн за счёт уве.~11чею1я ч11сленностн работ
ников nро11эводства получено 20% прироста нац11ональиоrо до
хода, а за счёт роста nро11звод11тельностн труда Про11эвод11тСJ1ьность труда рабоrн11ков соц11ал11ст11ческоrо про•
нзводсrва быстро возрастает на основе внедрения новейшей тех
ники во все отрасли nро11эводства (включая се.~ьское хозяйство),
роста квалиф11кац11и рабочих, колхоэ1111ков II производственно-тех•
н11•1еской 11нтелл11rенц1111, с11стемат11ческоrо повышения блаrосо

80%.

-стоян11я трудящ11хся,

улучшения

орrан11эац11н

труда

11

разв11п1я

соц11ал11стнческоrо соревнова1111я.

Рост nро11звод11тСJ1ьност11 общественного труда связан с nда•
номериым

II

рациональным 11сnольэоваю1ем материальных и тру

довых ресурсов и в частностн с экономией средств nро11зводства.
Эконом11я средств nро11эводства ~1еньшает ту часть совокупного

общественного продукта, которая идёт на возмещен11е nотреблён

ных средств, nро11зводства. Это даёт ВОЗ~IОЖНОСТt; ПОВЫСII~ ту.
долю совокупного общественного nррдукта, которая составляет
.нацнональный доход.

Важны~i фактором роста нац11она.~ьноrо дохода является уве
.личен11е ,111слен11ост11 работн11ков, занятых в ~,атер11а.~ьном nроиз-
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лнзма кет зксnлуататорскюt классов

л11дн, отсуrетвует

безработица,

к

кх

мноrочнсленноА qе

нет огромного

отs.,1еч~ни11 ра

бочей силы в сферу обращения н т. д., значительно большая
часть взрослого работоспособного населения участвует в отрасл11х
материального

произвоАства, создающих совокупны!! обществен

ныА проАукт. Соцнал11стнческое общество систематически сокра
щает н упрощает адмнннстратнвно-управ.пенческиА аппарат II со

действует увеличению численности труд11щихся, непосреJ1ствеино
занятых в отрас.~ях материального производства. Одновременно

прн соцнализ:ме растёт количество работников, занятых в обnа
стях науки, просвещения, искусства, здравоохранения. Пр11чЬс а

соцналистнческо)I обществе все достижения матернальноn н ду
ховной культуры являются достоянием народа, в то время как
при

кап~1таn11зме они составляют

монополию

э ксплуататорских

класrов.

Наnример, ес..1 ~ - всё труАоtnоtобмое кке.,енне. то в СССР 1 1951 r.
D nромыwпеннОСТ11, с:е.пьсхом хоsаАсты, стронте.,tоСТве м на транспорте раСiо
та.-о OJ«>JIO ADYX третей тpy.-iocnoco6нoro масе.пенн11, а • СШЛ • >тои же rоду -

лишь около трети тр)·досnосо6моrо насе.пен1tа. Иs тру.-~осnособноrо насме,ш•.

работающеrо

11ата

"

•

I

неnроиs10.-~ст1енных отрас.,ах.,

•

СССР почти nо.,оанна

oбllacтil культуры м ,Ар11оохраненн1, а • США

s11рааоохраме11а

меnроаuо.о.tтиккых

ЭIRIIТI

отраtлах.
США 1 1951

011ка

В

<:еА•»••

. СССР

••сть

уже

I

""11.

1111ао

sa•

обл2с:ти кул•туры
работающкх

11 1

аоммме

••r1

бе,работнцы, а I
r. бс:эра&тмые, • nepuoдe ма ~руr.,оrодо•~·ю
беэработнцу, состаанлн 13\ тр)•доспосо6ноrо нас:мен111. В СШЛ в области тор•
rоолн ,анато 13,4\ трудосnособиоrо 11асе.пениа, nри•Е>1 труА nреобла4а,ощеrо
бол~w1111ст1а торrоаых работнн•о• с:ваэан там с меnроиэао4стаенным■ ,атра

там11, обус:.-оменныwн 2111рх1,еА nрон,ао4с:таа, коихуреицме.А и нз.1нwес:таамн.

рu111мы. В СССР а об:састм торrом■ и sаrотовок эаuто примерно

Aotnocoбнoro 11асе.пенн1.

3.S\

тру•

При социализме рост нац11оналы1оrо дохода является важ1!еi\
w11м показателем повышения благосостояния трудящихся, так как
он сопровождается увел11чением доходов рабочих, крестьян и ни
теллиrенцни. При капитализме же рост национального дохода
не является покаэате.~ем роста 6nаrосостоян11я трудящихся, так
как всё возрастающую часть национального дохода присваивают
себе капнтап11сты и крупные землевладельцы .- а доля труд,1щ11хся

в национальном доходе все более сокращается,
Объём национального дохода, взятого в сопоставимых ценах.
1

в СССР возрос в

1952 r. по сравнен1tю с 1945 r. в 2 /1 раза, при

чём реальная заработная мата рабо•шх и служащих 11овысилась•
в 2,2 раза. В США объём нац11ональноrо дохода в сопостав11мых

ценах уаеличмся в 1952 г. по сравнению с 1945 г. лиwъ на 10% ,.
причём реальная заработная мата рабочих и служащих снизи
Аась, в то время как прибыли 1монополнА удвоились.
Распределение иацнонал.ьноrо дохода. Соэдаиныi\ в процессе
со11налистическоrо · производства национальный доход подвер 
гается распределению и используется в коиечиа.\1 счёте д,пя на

родного потребления и соц11ал11ст11ческого нак()пле111tя. В про-
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народного дохода nронсходнт не в ю1тересах обогащения эксмуа
таторсю1х классов и их мноrочнслеиноi\ паразитической челядн,
а в ннтеrесах с11стем ат11ческоrо nовыше111111 мэтерн а.~ьноrо по.~о

жения рабочих н крестьян и расширения социалистического nро11зводства в городе и деревне» 1•

Распределение национального дохода в социалнстнческам об
ществе происходит след.vюшнм образом. Сначала иацнонапьный

доход nр11нимает фо~ы доходов в тех отраслях, где он создаётся,

-rо-есть в сфере .материального производства -

в государственном

секторе и кооперативно-колхозном секторе народного хозяйства.

НациоиальиыА доход, создаваемый в государственном секторе

народного хозяйства, распадается на две основные части. Одна
часть этого дохода, nредставпяющая собой созданный работки,
ка:мн ,материального производства продукт для себя, принимает

фOJ)-1,IY заработной платы рабочих и служашнх государственных

производственных предприятий. Другая часть национального до•

хода, создаваемого в государственном производствениам секторе,

nредставпяет собой продукт для общества, нлн чистый

доход.

ЧистыА доход государственного производственного сектора высту
пает в двух основных формах: 1) в форме чистого дохода госу
дарственных предпрнятнА (так называемой прибыли предприятий)

и

2)

в форме цеитрализов:анноrо чистого дохода государства (так

называемого налога с оборота, отчислений от прибылей, начисле

ния. на заработную плату для цепей социального страхования
и т. д.).

НацнональныА доход, созданныll в 1<оnхозиом .общественном
хозяйстве, является собственностью колхозов н также состоит нз
двух основных частей: во-первых, продукта .цпя себя, распреде
ляемого по труду среди колхозников, н, во -вторых, продукта .цпя

общества. Продукт для себя, созданный трудом колхозников в
общественном хозяйстве колхозов, принимает форму натура.~ьных

.и

денежных

доходов,

пмучаемых

коnхозннкамн

по -rрудоднmч.

Кро.1,1е того, колхозники nмучают натуральные и денежные до
ходы от своего труда в личном, приусадебном хозяйстве .. Продукт
для общества, созданный в колхозе, представляет собой чистый

доход колхоза. Часть чистого дохода колхоза ндёт на развитие
колхозного производства, на удовпетворение общекмхозных
нужд,

материальных

и

культурных

потребностей

колхозииков.

Другая часть чистого дохода, созданного в кмхозном
nревращается через

механизм

цен

н

посредством

секторе,

подоходного

налога в централ11зованный чистый доход государства. Таким
nутём колхозы участвуют в обще11ародных расходах государства
113 расширею1е nр'оизводства в городе н деревне, на развитие
культуры, у1<репление обороны страны н т. д.

,

Н. в. Стал 11н, ПоJ1нтнческ~r~ отчё; Це11тра,,ы1оrо l(омнтета

ВКП(б), соч 1111 ення, т. ·12, стр, 3-1.
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ХОД rосударств·а вомоща'ет<:я· не только часть труда для обще
ства; затрачиваемого

рабочим классом, но в

часть

труда

для

общества, затрачиваемого колхозным крестьянством.

Распределение части национального дохода, которая

обра•

зуется в промысловой кооперации, происходит с.,едующим обра
зом. Созданный трудом работников промысловых производствен

ных артелей продукт для себя принимает форму их заработноli
маты. Созданный ими продукт для общества nринн.мает форму

чистого дохода кооперативных промысловых nредnрнятиii. Часть
этоrо дохода ндёт на расширение производства н удовлетворение

·потребностеJi членов промысловых артелей. Другая часть посред
ством налога с оборота н подоходного ва,,ога превращгется

s

централизованный чистый доход государства. •
Так происходит образование форм доходов в соцналнстнческоы
обществе, полученных непосредственно от ,материального произ

водства. Одна часть нацнональ!lоrо дохода, состамяющая создан
ный работниками производства продукт ..мв себя. принимает
формы их доходов: заработноА -маты рабочих н служащих, заня
тых в производстве, личных ДОХОДОВ КОJIХОЗНИКОВ и заработноii
маты работников кустарно-промысловой кооперации. Другая
часть национального дохода, составляющая созданный работни
ками произв('lдства продукт для общества, или чистый доход об

щества, принимает формы: чистого дохода государственных nред
приятиА, чистого дохода колхозов н кооперативных предприятий,

централизованного чистого дохода государства. Причём, КЗ){ быле>
сказано, некоторая дмя чистого дохода предпрнятнii в процессе
распределения национального дохода превращается в централизо

ванныА чистыА доход государства.

Распределение национального дохода не оrраннчнвается обра
зованием доходов в сфере материального производства. В про
цессе дальнейшего распределения иаuноиальноrо дохода, главным:

образе>м через государственный бюджет, часть его превращается

11 доходы непроизводственных отраслей н занятых в них работни
ков. В соuиалистическоо~ обществе rосударство расходует боль
шие средства на удовлетворение ряда общественных nотребно
етей: на просвещение, здравоохранение, на содержание государ

ственного

аппарата,

укрепление

о6оро11осnособностн

страны

социализма н т. д. Соu11алистнческое общество не ~может разви

ваться, не накопляя нз года в год, не расширяя общественного
производства. Без этого оно не могло бы удовле-творять растущие
потребности населения.

Отсюда вытекает эконом11ческая необходимость сосредоточе

ния в руках государства эначнтельноii части национального до
хода в виде фонда денежных средств. расходуемого для указан

ных uелеА . Этот фонд образуется nочт11 uел11ком нз централ11зо

ванноrо чистого дохода государства. Лишь вес~.ма незначнтельна~r
часть этого фонда образуется 11з поступленнii от наrеnення (на-
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JIOГH к э~мы). rлоаную роль а с0<:редоточе11йir средств в руках
государства и распределении их на общественные нужды играет

государственный бюджет.
Часть чистого дохода общества, расходуемая государствО'м на
социально-культурные 11ужды и управление, принимает форму
заработноА платы работников науки, просвещения, здравоохра
нения, а также работников государственного аппарата и военно
<:Jl)'Жащнх. Знач,rrе.пьиая часть культурно-бытовых потребностей
городского

и

сельского

населения

(просвещение,

здравоохра

нение) удоВJJетворяется бесплатно, за счёт государства. Часть
культурно-бытовых учреждений

н

предприятий возмещает сво11

расходы за счёт оплаты населением предоставляемых ему
услуг. Государство выплачнвает населению пенсии, пособия ,
сrнпенд11н,

предоставляет

нением заработной платы

различные

льготы,

и т. д. Тем

отпуска

с

сохра •

самым увел11ч11ваются

реальная заработная плата рабочих н служащих, а также peaJJь•
иые доходы крестьян.

В конечном итоге весь наuно11а,,ьныА доход соuналнстического

общества распадается на фонд nотрtбления н фонд накопления.
Фонд потребления есть та часть иаuнонаJJьного дохода, кото
рая

используется

мя

удовлетворения

личных матерна.~ьных

н

культурных потребностей рабочих, крестьян н 1111теллнгенuи11.
Фонд потребления образуется прежде Rсего за счёт продукта, соз•

даваемого трудом работников производства мя себя. Кроме того,
существенная часть фонда потребле11ня образуется госуд~рство~,.
колхозами, коопераuией за счёт продукта для общества, расхо
дуемого на соuнапьио-кулыурные нужды. Увеличение фонда по
;ребпеиня является основой роста доходов трудящихся,

Доходы рабочю,, крестьян и И!irелnнrенцнн при социапнз."е
и быстро возрастают, потому что: 1) непрерывное рас

. неукпонно
ш11р енне

производства

позволяет

вовлекать

в

него

ежегодно

растущ11е массы населения, что сопровождается увелнченнем сово

купного дохода трудящихся; 2) ежегодно . повышается сред1111й
заработок рабочих II служащих и средний доход колхоэн11ков;
3) увел11ч11ваются асснгноваm.,я из государственного бюджета на
культуру, просвещение н здравоохранение;
ства, получаемые трудящ11мися

в

виде

4)

воэрастаJОт сред•

выплат по соu11альиому

страхованию, по соu11альиому обеспечен11ю и т. д. При этом реаль
ные доходы трудящ11хся в социапнст11ч~ском обществе растут ещё
быстрее, чем денежные, так как . государство с1ктематнческ11 про

вод,гr снижение цен на предметы потребления.
Источником неукло1111ого подъёма материального

II

ку,,ыур

ноrо уровня жизни трудящихся является быстрый н непрерывный·
рост про11зводства. Чтобы обеспеч11ть этот рост производства,
необход11мо часть иац11ональноrо дохода обращать в фонд накоп
Jtения. Фонд накопления есть часть наuионапьного дохода соцна•
листнческого общества, 11сnо,,ьзуемая дпя расширения соцнали

-стического производства il городе и деревне, дпя увеличения
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также для создания резервов, ФОНА накопле

ния, таким образом, обеспеч11вает матерна.льные условия
роста

и совершен~::твова1111я соц11 г т1ст11че:коrо

n р онз D ОдСТi!а

.4i\JI
яа

6аэе выcwell техники и для дал~11ейшеrо nовыwения благосостоя-

•

ния народа .

Для удовлетворения своих л11чных материальных н кудьтур
ных nотребностеli как за счет продукта для себя, та к и за счёт

продукта для обще<:1ва трудящ11еся СССР получают около трех
четвертей наu11ональноrо дохода. Остальная часть наwrонального
дохода· 11спо,,ьзуется для соu11ал11стнческого накоплеюrя в городе
и в дере вне.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

1. Нациожuьныа доход социалистuческого

общества

есть та часть совокупного общественного продукта, в кото
рой всмощён вновь затраченныа труд заНRтьr.х в произ

водстве рабочих, крестьян U• интемиzенции. В отличие от
капuтаАиз.11а 11есь нациожиьный доход при социализм.е принад.tежит трудящи.мся.
.
2. Национальныа доход при социализме растёт 110 А1ного
раз быстрее, чем при капитализме, TOIC КО1С социаАизм избав
лен от присущих К411UТаАизму анархии производства. рас
точительства и экономических кризисов и обеспечивает пла

нол1ерное и рациональное исполЬЗй8ание всех ресурсм. Рост
н.ациоН11Аьного дохода происходит, во-первьи, за счёт повы
шения производительности общественного труда и, во-вто
рых, эа счёт увеличения численности работнико11, занятых
в производстве.
З, Распределение национального дохода при социализме

прО!JСХодит в соответствии с требованиями основного ЭJ(ОНО
ми ческого закон а социализАrа и экономического закона рас-

11ределения по труду и ведёт к быстрому росту доходов ра

бочего класса," крестьянства и uнrемигенции. Одним. из
важных факторов роста доходов трудящихся являются за

траты государства, колхозов, кооперации, общественных
ор~анизаций на социально-культурные нужды населения.
Рост национальноzо дохода при социDАиз.11е является одним
из основных показателей повышения благосостояния трудя
щихся.
4. В конечном счёте национальн11tй доход соц11а11истиче•

ского общества распадается на фонд потре~ления, идущий
на удовлетворение быстро растущих материальных и куль

турных потребностей народа, и фонд накопления, создающий
А1атериальные условия для быстрого и непрерывного роста
и совершенствован1т социалисти 11еского 11роизводства на
базе высшей техники.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЯ БЮДЖЕТ, КРЕДИТ
И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРИ СОЦ!1АJ1ИЗЛ\Е
Финансовая система соцна.,нзма. Товарное про11зводсrво

11

товарное 06раще1ше, существующие. в социалнст11ческом обще
стве, обуслов.,11ва1от необходимость денег н денежного хозяйства:
денежного обращения, государственного бюджета, кред11та, бан•
ков, сберегательных касс и т. д. При социализме деньr11, кредит

11

другие

эконом11ческ11е

11нстрр1енты.

связгнные с

деikтв11ем

закона стоимости, 11сп0о1ьзуются для обеспечения всё возрастаю
щего производства продуктов. для распределен11я нац11ональноrо
дохода в интересах коr.rмуннст11ческоrо стро11тельства н по:2ыwе

н11я блаrосостоян11я народа.

Денежные средства; находящиеся в распоряжен1111 государ
ства, а также в руках .колхозов и друr11х кооперативных предприя

тий, предстамяют собой финансы соц11ал11сr11ческоrо общества.

п.~аномерное накоплен11е

11

11спользован11е денежных средств осу

ществляются ф11нансовоi! с11стемой социализма. Финансовая си
стеАrа социадизАrа состо11т из государственного бюджета, кред11та,
государственного соu11альноrо страхован11я, государственного 11му

щественноrо
дарственных

II

л11чного страхования, ф11нансовоrо хозяйства госу
предпр11ят11й,
колхозов
и
промысловой
коопе

рации.

Материальной основоli фн11ансовой сис~1ы соцнал11з)1а с.,1у
>1шт соц11алистнческое про11зводсrво. Непрерывный рост произ
водства высокими темпами ведёт к неуклонному укреплен11ю
11 разв11т11ю финансовой системы соц11ализма. Вместе с тем по
средствФ1 ф11нансовой с11сте~1ы соц11ал11ст11ческое государство
планомерно воздействует на развит11е производства II на распре
деление совокупного общественного продукта в соответств11н с
требованиями ос11овного экономического закона соц11алиэ;ма.

В финансовой с11стеме выражаются отиоwе1111я, связанные со
всем экоиом11чесю1м оборотом

в стране, с про11зводством

II

рас

пределением совокупного общественного продукта в денежной
форме, а также с распределением 11ац110нальноrо дохода между
секторами

соц11ал11ст11ческоrо

производства,

предприятиями, между обществом в целом

меж.:~у

II

отдельными

отдельными его

членами.

Основным звеном ф11нансовой системы соu11ал11з~1а являются
государственные централизованные ф11нансы. Централ11зац11я де

нежных средств необход11ма

для осуществле1111я государством

хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной функ
ции, обеспечения
производства,
з рм1111

11

непрерывного расш11ре1111я

содержания

соц11а.1111ст11ческоrо

соц11а.11ьно-культур11ых

учреждеинil,

т. д.
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ба,rхи и с:6ерtrательные,

кассы, • области нмушеет•tнноrо к · 11кчкоrо ст-рахо:аанюr- rсхударстаешtые
страховые учреждения. Госуд•рста,нное соц11ап•н~ страхоеанне е Соее-тосом

Сu1озс <X':)'ЩtcTD.,яtrcli nод упр:u.1сш1еw r1рофс.-сспонЗ-1011ых союэоа. B:.t финан

совые, кредитные к rосу;~арсnенные страхоаые орrаны обыАНн•~• Мнни
стtрстео11 ф11нансоа СССР

Моб11лиэация и использован11е rосударством денежных средств

связаны с осуществлением км фннансовоrо контроля эа хозяйст

венной деятельностью предnрнятнй, за соблюдением rосударст
венной финансовой днсциплины всеми предприятиями и хоэайст
веииы-мн орrаниэац11ями.

Бюджет соцналистическоrо государства. Важнейшую роль в

финансовоА системе социализма играет rосvдарственный бюдже-r.

Государсrвенный бюджет представляет собой фоJВ!у централизо
ванного распреде.~ен11я части национального дохода на удов.,1етво

рею1е потребностей всего общества. Он ю1ее-r доходную часть.

состоящ}'Ю из денежных средств, поступающих в непосредствен
ное распоряжение государства, н расходную часть, предусматри
вающую нспользован11.е этих средств на нужды общества.

Государственный б'юджет базнруе-rся на развитии всеrо на

родного хозяйства. Он органически связав со всемн доходами в

расходами государственных nредприятнй и отраслей хозяйства.

Подавляющая часть чистого дохода общества, создавае.'lоrо в

rосударственных предприятиях, поступает в бюджет. КапитаJIЬное

строите.~ьство во всех отраслях народного хозяiiства. рост основ

ных и оборотных фондов государственных предприятиil осуще
ствляе-rся в значнтельноil мере за счёт бюджета . Бюдже-r связан

с ф1шансамн колхозов н друrих кооперативных пр,щприятнй.
Государство через бюджет оказывает 11м ф11нанс0вую nо)tощь
в

раэв11nш производства, содерж11т wкмы, больницы и т. д.,

обслуж11оающие КОЛХОЗНIIКОВ. Часть ДОХОДОВ колхозного сек
тора поступает в бюджет н расходуется на общенародные по

требности.

В условиях соцнал11зма rосударстnенныii бюджет выступает

как ос11овной, общегосударственный финансовый ,~лан образова
ния

11

11спо,1ьэова11ня централ11зованноrо фонда денежных средст~,

представляющий собой важ11ую составную часть народнохоэяи

стве1шоrо плана. Государственный бюдже-r СССР мобн.~11зует
денежные средства наро.1ноrо хозяйства в строгом соответствн11
с

планом н

тиями

II

распределяет часть эт11х средств 1.\tежду

предприя

отрасля~111 хозяйства в завнс11мост11 от выnолнеиня

1~,111

плановых заданий. Бюджет способствует осуществ.,,ен11ю реж11ма
эконо~11111, служит орудием контроля рублём за выполнением nла•

~нов про11зводства и обращения товаров, за внедрени~1 хозяйственного расчёта и за состояи11ем пла11ово-ф11нансовой д11сu1шл~1ны
во всём народном хозяйстве.
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Бюджет соцне11нст1,ческоrо rосударства состоит и, доходов.
nо.,учаемых rлавным образом от народноrо хоэяАства;
целиком

е11ужнт ннтерес.аw -трудящ11хся. «Доходы, выжю1авшне(я эксnnуа
-:-~торг~щ

113

н а родноru 1р)·да , оста!О'lся нын е

II

руках трудящихся

и исnаnьзуются частью для расширения производства н nривnече
и1 1 я в

производство новых

отрядов

тр у.а.ящ11хся,

частью

-

npяworo nовьrшення доходов рабочих и кресn,ян• 1.
Едино,а tо,gдарt7венный бюд:ит СССР 1ключ1tт: 1) о6щсеоюзный

:ит н

д.1 11

бюд

rосу.11рС'Т8tИные r,,оджп" <ОЮ3Ны:< рttпgбАик, которые а саою ОЧt·
ред. С:ОСТОIIТ К,: 1) pta1)1>.1MkllltltИJ 61О.1Жt'ТОI М 6) МесТJ<ЫJ 6Ю.1Жt101, ~-

2)

Д)'Щt, м~ ас аоеА бю.~жет110А tнtтe>tt , 1ннмает общеооюзныА бюАЖет, ко•
торыА концентр11рует ооюаную шосу бю.v«етных ресур<ое. Такое nос:троен11е
бl0,!1Жf!1'а o6кnt-1Кllf'f I03 t.tOЖИOtn oq·щ tc-tL1C.H И• nр кнuиnоа .1t»oXp1 TttЧt--

acoro

ае.ктрL,в-зwа м праак.,~но R наu~она:~ьноА nо.:,нтикн

I

Nноrонацнона~ьнt'\111

соцnапнс:тнчttком rocy.:iapcтet. Го:у31р<nе11ныА бю.:~жет СССР состаапоетсо
на ro;,. и )'Тltpж.:iaen:• как эекон Вtрховны11 Como11 Сою,1 ССР. 5ю.~жеты
еоюжwх

ptCD)'6oBc

)'Тltрж.:~аютu Верховкы11к Соита1111 этих рt оnу6..1нк.

ДоходнаJ1 часть rосударственноrо бюджета страны соuиал11зма
11меет сво11~м основным источником чистыА доход обшества, созда

ва~rыii работн11камн социа.1нm1че(ких nредnриятнй. Так, в 1951 г.
лостуnления средств от иароАного хозяйства состав11лн бо,,ее 80%
всех доходов rосударственноrо бюджета СССР.
.
ЧнстыА доход соuиаnистнчес коrо общества nостуn ает в бюджет
rnавным образом в виде uснтрат1зованноrо чистого дохода госу

дарства, включающсrо так наэываемыА нanor с оборота, отч11с•
пения от чистоrо дохода (прнбы.,еl!) rосударственных предприя
т11А, начнсnення на заработную nлату д.1111· нужд соuиаnьноrо
страхова1111я, подоходный НЗJIОГ с колхозов 11 других кооператив
ных nредnрнятнй и т. д. Первые два вида постуменнА состаsляют

решающую часть доходов бюджета. В

1951 r. они составили около

двух третей всех доходов rосударственноrо бюджета СССР.

Одним

113

источников доходов государствеиноrо бюджета е11у

жат также средства населен11я, лостулающне в бюджет в виде

11anoroв н займов. Налоги с населен1111 являются фоJ)(,101! обяза·
тел~ного изъятня в бюджет части ннд11вндуаn ы1ых доходов членов
общества. В отnнчие от каn11тат1зма в соцнал11ст11ческом обще
с тве налоги с населен11я с.оставляют лишь незначительную часть

доходов трудящ11хс11

11

идут на общенародные нужды. Налоrовые

платежи населения в 1951 r. состав11лн только 9,4% всех дохо•
дов rосударств~нноrо бюджета СССР. Всякого рода выплаты

11

nособ11я, получаемые населен11ем от государства, с 11эбытком
перекрыва ют сумму налогов с населения. Так. в 1951 r. тру

д11щнеся CCCI? nолучиnн за счёт государства оыnлат, nособнй
11 льгот nоч1·11 в 3 раза больше суммы уплаченных населением
н алогов .

•

и. В. СтаАин. ОNетный J1ок.,ц
ВКП(б) , Соч11•ен11я, т. 13, ttp. 334.
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acero общества. Подписываясь иа эаЬt, трудящ11еся доброволь110
передают государству во временное по11ьэова1111е часть своих л11ч-

11ых дохuдоu. В тu же врtмя заiшы являются форм ой cuepeжe1111ii
трудящ11хся к приносят населению доход в виде вы11rрышсft к

процентов. В rосударственн004 бюджете СССР поступ,1енщ1 11з
этоrо источи11ка равня1111сь в

1951 r. 7,9%

всех доходов.

Расходную часть бюджета составляет государственное ф11на11•

с11рованне, то-есть безвозвратная выдача средств, на с.1едующ11е

основные цеп 11: 1) развитие народного хозяйства, 2) соw1ально
культурные ,меропрш1тня, 3) обеспечс1111е обороноспособности rо
сударства к 4) содержание органов rосударственноrо управлен11я.

Основная масса средств rосударствениоrо бюджета СССР 11дёт
на ф11нанснрооанне н ародного хоэяАства н на соц11а.1ы10-культур

ные меропр11ят11я. На эти цепи в

1951 r.

бы.10 напрамено

67,5%

всех расходов rоеударственноrо бюджt!та СССР.

В соответствии с зкоиомическ1ши потребностями обще:тва
соц11ал11стнческое государство ежегодно расходует огромные бюд•
жетные средства на капитальные вложен11я во все отрасли хозяй

ства. За счёт rосударствеиноrо бюджета СССР ф11наиснруется
обширное капитальное строительство 11овых заводов, шахт, фаб

рн1<, эпектростанuнА, совхозов, МТС, жилищ, школ, бо..~ьннц. са
наториев н т. д. Часть бюджетных ресурсов 11дёт на увелнченне
оборотных

средств

деАствующ11х

предпр11ят11i1

-

сверх су~rм,

оста8.11Я6МЫХ ltM д.1111 ~тоА цели 11з.ч11стоrо дохода самих предпрня
т11n. За счёт средств бюджета создаются государственные мате
риальные резервы, необходимые для мановоrо веде11ня народного
хоэяliства н для нужд обороны страны. Бюджет11ое ф11нансирова•
11не является одним из кpynнeliw1ix факторов разо11тня экономики

Советского Союза. За

1946-1950 rr.

расходы rосударстве111101·0

бюджета на народное хозяйство составили 708,1 t\11tллнарда
рублей.
д.,я удовлетворения растущ11х потребностей членов сощ1ап11•
ст11ческоrо общества энач.11тельная

доnя

средств

бюджета рас·

ходуется на соu11ально-культурные мерйпр11ят11я, обеспеч11вающ11е
с11стемат11ческое повыwен11е материального н культурного уровня

ж11зн11 народа. С этой цепью нз бюджета выдаются средства на
разв11тие

науки,

на просвещение, здравоохранение, фиэ.нческую

культуру, на пенс11н н пособия н др. Тмько за пять послевоен

ных лет (1946-1950) Советское государство израсходовало на
социально-культурные 1мероприят11я 524,5 миллиарда рублеА бюд
жет11ых средств.

Часть бюджетных средств в соцналnстнческом обществе эатра•
ч11вается на содержа ние государственного аппарата, выполняю

щего бо.qьшую н многостороннюю деятель11ость в облаети хозяn

ственноrо и культурного строительства. В СССР последовательно
осущес твляются мероприят11я по удешевл ению админ":УРативно-

1!!8

7i 1 •••

• -

)' Прамt.Ич~оrо аппарата. В

riilfriйiiirrsёtt4"sf ~-кwв

1932 r.

расходы ка с:одс,ржанкс, орrа

нов rосударственноrо упрамення состамялн

бюджета, в

1940 r.-3,9,

в

1952 r.-3%.

4,2 %

всех средств

Часть средств бюджета

расхоцуется на укрепленпе обороны страны. В Советском Союзе.
пос.1сдо11ате.~ьио nро11одищ~11 nол1п:1ку t.1ира, расхОАЫ на Воору

жённые Сипы состамяют ср2вннтельно ~rебопьшую JI.OJIIO бюд
жета. В 1952 r. н а эти цепи предусмотрено 23,9% общеii су,.щ, ы
расходов бюджета, rorцa как в США расходы на военные цс.~н
в

1952/53 r.

достигают 74% всеrо бюджета.
Государственный бюджет в соuналнстнческом обществе систе
матнческн растёт на основе неуклонного nодъёма народного хо

зяйства. 'Быстрый н непрерывный рост 11ац11она11ьноr'о дохода
при

соuна11нэме

обуспомнвает

неуклонное

увепнченне н

тoii

ero, которая

части
бО11ьшеrо

поступает в государственный б10J1.жет мя всё
удометворен11я общегосударственных потребностей.

Государственный бюJ1.жет СССР от.11нчается устоilч11востыо н
прочностью. 'БюJ1.жеть: кап11та11нстнческнх стран ямяются, как
nравнпо, дефнцRТНымн. 'Бюджет СССР не тмько бездефицитен,
но и постоянно вы n мня етс я со значнтеnьным превышением дохо
дов над расходам и .

Составной частью rосударственных централизованных ф1111ан
сов ямяется rосударствею1ое социальное страхование.

Государственное социаАьное страхование есть

фо!','1а

мате

риапьиоrо обесnечею1я рабо•111х н служащих при постоянной и.~н

вре~1ениоii потере трудоспnсобиостк. Социальное страхование ра
боч11х и служащих в Советском Союзе осуществляется полностью
за счёт государства н.1111 соответствуюЩ11JС кооператнвных органн

зац11ii. Источникам средств этоrо страхt:1вания является чистый
доход общества, выступ аюшнА в вндс взносов предпр11ятнй, орrа
ннзацнii и учре>КАениii, 11сqиСJ1яемых в опреJJ.елённом проценте

к общей сум.мс заработной платы рабоqих и служащих (начисле
ние на заработную плату). Средства rосударственноrо соuнаnь
иоrо страхования как в приходной, так

11

в расход.но!\ част11 вк-1ю

чаются в государствеиныА бюджет и расходуются профсоюзами.
Государственное

имущественное и личное страхование сеть

форма ф1111ансовоi\ взаимопомощи, орrанизуемоil государством в
основном для копхозно-кооnсративных хозяйств и населен11я
с це.,1ью предупреждения 11 возмещеи11я потерь от стюшilных бед·

с-тв11А и 11есчастных случаев. Страхование в СССР является rосу
дарствс11иоА моиопопнеii.
Кред11т при соцна.~изме. Од1ш м 11з необход11мых эко11ом11чесю1х

инструментов соц11мистическоrо общества RВJ1ястся кред11т. Су
щсствован11е кредита связано с тем, что в народ110~1 хозяйстве, с
одной стороны, нмеютс.я свободные и временно высвобождающнес.я

,1енеж11ые средства, а с дpyroll - возникает временная потребность
соц11алнст11чссю1х прсдnриятнl\ в допо.~Н11тельных средствах.
в процессе оборота

часть
з2•

средств

rосударствеиных предпр11ят11А

11 х постоянно находится в форме денег

II

расходуется через
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дуlСЦJГк й8капп1t1tаютс,r денежные с:редСт·ва: nредназна:Ченные дп,r
приобретения сырья,

топлива,

запасы

которых

воэобноалн1отся

периодически. Фонд заработноА платы расходуется по частм, в

течение года . Аморт11зацнон11ый фонд сйстемат11ческ11 накап..,в
вается в денежно/! форме, а расходуется на приобретение новых

машин, оборудования, строительство здани/1 нлн 11х каn 1rталь11ы/!
ремонт только через определённые промежутки вре)1е11н. Ч11стыА

доход предприятия обращается на цели кап11Тального строитель
ства после того, как

11акоплена для этого достаточная сумма.

Таким образом, каждое государственное предприятие распола
гает временно свободными денежны~,и

средствами. Временно

свободные денежные средства и,меются также в колхозах в виде

о!чнс.,1ен11й_ в недмнмые фонды, денежных доходоn, не распреде

ленных еще межцу ко,,хоэниками, 11 т. д. В ходе выполне1111я б1од
жета появляются временно свободные средства в виде превыше""'' доходов над расход~ми, остатков на текущ11х счетах бюджет
ных учреждею,А II специальных средств бюджета. Рост доходов
трудящ~1хся сопровождается образован11ем у н11х свободных де
нежных средств.

. В то же время у . отдельных соц11ал11ст11ческю( предприят11й и
хозяйственных организаций периодически появляется временная

потребность в денежных средствах, иаnр11мер на сеюнную заго
товку сырья и т. д. Такюм образО"М, возникает эконом11ческая не
обходимость в кред~1те. Кредит при социализме представляет собой
форму мобнлизац11и

государством

временно свободных денеж

ных средств н маномерного нх использования, на условиях воз

вратности,

для

удовлетворения

народнохозяi\ственных

нужд.

В nротнвоположность капиталиЗ'му в социалистическом хозяйстве
не существует ссудного капитала, исключён выпуск предприя
тиями акцнА, являющихся при капитализме важнеАw11м объектом

банковской деятельности.

Временно свободные денежные средства мобилизуются в со
циалистическом обществе государственными кредитнЫ!Ми учреж

дениlfми:

банками н сберегательными кассами. -Предприятия,

находящнеся на хозяйственном расчёте, обязаны . хранить свои
денежные средства на расчётном счёте в Государственном банке.
Денежные средства колхоюв хранятся на текущнх счетах в Госу

дарственном банке нли в сберегательных кассах. Е\ Государствен
ном банке хранятся также свободные средства бюджета. Кредит
служит формой моб11лизац11н свободных денежных средств насе
ления nутём привлечения вкладов в государс_твеиные сберегатель
ные кассы. Государство, концентрируя временно свободные де11еж

ные средства, поступающие в банки и сберегательные кассы,
использует их затем через кредит для р.~звития социалистического

хозяйства.

·

Предоставляемый банками кредит делится на краткосрочный
н до11rосрочный. Краткосрочный кредит обслуживает движение
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оборотных средств государственных предприятиll, колхозов и дру
гих кооперативн ых предприятий. Долгосрочный кредит обслужи
вает преи,муществеино сферу капитального строительства. В по
р1J;ще до.1 r осро•11юrо 1:рс .:1:~това11111, rосуда рст11<, оказывает помощь

колхозам и кооперативным об-ъединенняw (на хоэяiiствениое об

заведение) и отдельным трудящимся (на ннд1_1видуальное жилищ
ное строительство) . Государственные предприятия получают от
государства

средства на

порядке безвозвратного

капитальн ые

моження, как

бюджетного

финансирования н

правило, в

кроме

осуществляют капитал ьные в.,ожеиня зв, счёт своих собствен
ных ресурсов: нз ~ортиэационноrо фонда н чистого дохода предприятий.
·

roro

Кредит в условиях социализма осуществпяется в плаиово,.с
порядке. Ero размеры, источники, цели н направпенне опреде
ляются кредитнЬ1.М планом. Госу.nарственныА кредитный плав
явпяется частью общего народнохозяйс;венноrС\ nпана. В соответ

~-

ствии с кредитным планом предприятия н хоэяАетвенные органн
эацни кредитуются только в порядке прямого банковского кре
дита. Кзждое предпр11ятне может получить кредит топько в банке.
Непосредственного
кредитования
предприятиями друг. друга

(то-есть коммерческого кредита) в СССР не существует. Банк
выдаёт ссуду пр~дприятию на опрсделённые хозяАственные меро
пр11ятия, например на сезонную заготовку сырья, на соэ.nание вре

менных запасов иеэаверwёниого произво.nства или готовой про
дукции. Такая форма кредитования обеспечивает непосредственную

связь кредита банков с процессами производства к обращения.
Прямое краткосрочное кредитование банком предприятий и хоэяА
ственных орrаннзаш1А осуществляется на основе прннu11па целе

вого и воз вратного кредитовани я на определеннь:А срок с обяза

тельным 06еспечен11ем сеу:о. материальными ценн~-тями. Требова
к11е обеспеченности кредита име1ощ11м11ся материальными uеиио
стямн

позволяет

банку

проводить

контроль

за

правильным.

целевым использованием кредита н евяэывает кред11т с движением
~,атермальных ресурсов.

Банки п,,атят опреnелёнкыА процент по вклад~ к вэ11-мают

несколько больw11й п_роцент за ссуды . Процент в соuналнетическом
хозяiiетве есть часть чнетоrо дохода, выетупающая как уетанов

пенная государством плата зз временное nопьзованне заёмиымп
денежными средствами. При капитализме уровень процента скла
дывается ст11хиilно, в результате конкуренции; в соцнал11стическо:11
хозяйстве величина процента определяетея госу.nарством в плано

вом порядке. Лр11 этом государетво исходит нз необходимости
о6ееnеч11ть матернапьную заинтересованность npe.nnpняntil и орrа
ннзациii в хранении свобо.nиых денежных средств в банках, равно
как к в наиболее целесообразном н экономно!" нспопьэовак:~н
своих и эаёмных средств. С друrоА стороны, такон порядок еоэ.nает
заинтересованность банков в пр11впеченнн ередств н в рациональ

ном

11епопьэованин

11х на нужды народного хозяйства .
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условиях xosJ1llcтвeннoro расчhа, имеет большое значение .11,1111

организации производства и использования обороrных средств. За
счёr нреднта форм щ1уютс~: заё:.\IНЬ!е оборотн ые с-рс,1::-т::э г.рсд•
прият11А. Кредит стимулирует рост соцналистическоrо производ

ства, ускорение оборачиваемости средств. Кредит банков за,,rе
щает наличные деньги в хозяйственном обороте и тем самым
сокращает количество денежных средств, необходимых для обра

щения в социалистическом народном хозяйстве.
Банки в социалистическом обществе. Кред11т в нарuдиом хозяir

стве СССР осуществляется банками и сберегательными кассами.
Банковское дело сосредоточено в руках социалистического госу

дарства. Банки при социализме, сохраняя старую форму, изме
нили своё содержание, приобрели новые по сравнению с капита

листическими
обществе

банками

являются

функции. Банки

государственными

вляющими планомерную

мобилизацию

в

социалистическом

учреждениями,

осущест

временно свободных де

нежных средств и использование этих средств для разв11тия социа

лtrстнческого хозяйства.

Банковская система Советского Союза включает Государст
венный банк СССР и специальные государственные банки долго
срочных вложений. Ведущую роль в банковскоА системе играет
ГосударственныА банк.

ГосударственнЬ4й банк СССР является эмиссионным банком,

банком храткосрочноrо кредитования и расчётны-м
страны. Он выполняет следующие функции:

центром

Во-первых, осущестмяет эмиссию денеt по маиу и а порядке. определяе
мом прав11теJ1ьстаом СССР, к pet!JAUp!Jeт денежх~ обращение.
Во-вторых, осуществляет кассо1Jое o6CA!J-lfaнue uародноrо хозяйства.
,о-есть сосредОТ'О'IН11ает

в

саокх

кассах

на.1111~ные

деиьrк

соuн2111нстнческих

предnрнятнА, государственных и общественных орrа1111заuкА
ВЫАаqу нм наличных денеr мя текущих п.11атежеА.

В-третьих, предостамяет

ствекиом раечёте

краrкосрочнь,а

пр ед nрнятияw

и

кредит

хоsяАстаенныw

и

произао.:~кт

состоящнw на хозяА•

орrаннзацням

всех отра

спеА народноrо хозяАстве, (кроме строительных орrаннзаu11R).
В•четвёртых. служит расчlтным центром, то-есть орrанкзует и произво
дит денежные расчёты в стра11е между предприятиями, учреждениями к opra•
n11эац11ямк.

В-пятых, осущестмяет кассовое испо,11нение бюджета: nр11ю1мает суммы
платежей в rосударственныА бю.vкет. выдаёт бюАЖетные средства строrо
по назначению к в пределах открытых эос:иrмоаанкА, ведёт учёт доходов 11
расхоJ1ов бюджета.

В-шестых, хранит 811Аютные фонды страны н про11зво.!111т расчёты по тор
rовым н прочим зконоы11чесю1ы оnераuням между СССР н зарубежными стра•
IUJМU; некотора• часть зтnх расчётов проаомтся через банк .д11я

виешнеi

10рrомн СССР (Внешторrбанк).

Используя функцию денег . как средства

платежа,

Госбанк

организует и развивает безналичные расчёт1,4 в народном хозяй
стве. Денежные расчёты ~между предприятиями и организациями
осуществляrотся путём перечиСJtеиия денежных сумм со счетов
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се

одн11х nредnрият11 А нли орrаю1зац11А 11 8 счета друrих - по пору•
чеюsю владельцев счетов. Расчёты наличными деньrаын меЖду
nредnрнятнями разрешаются лишь по ,мелким платежам. Безиа•

,,ичные расчёты ускоряют оборот nt-нежных

c~11c--n

и маТ<'nналь-

ных благ, способствуют укремеюsю де11ежноА системы.
·
Госбанк СССР располагает разветвлённым аппаратом.

Ero

учреждения име1отс11 в ресnубл11канск11х., краевых, областных и

почти во всех раАоин·ых центрах стр аны. Посредством орrаниэа
ц11н расчётов через расчётные счета н nyreм кред11тных onepauнR
Госбанк контролирует выполнение предпрнят11ями и хозяiiствен
ны~,и орrаинэацияuн п;1анов доходов, расходование и.~н собствен

ных и заёмных средств по це.~евому

назначению и пр11нимаст

•меры к укреплению платёжной дисциплины.

Банки додгосрочнwх вложений обсдуж11аают отдельные от
расли соц11а.~нстнческоii эконощsки. Основной их фу11 кциеii яв
ляется финансирование н долгосрочное креднтованне капитальных
в.1ожею1й предnриятиА соответств)·ющих отраСJtей. Все денежные
средства, направляемые в плановом порядке н а каn11таль11 ые вло

жею1я, концентрируются в соответствующих банкuх. Эти банки
производят все расчёты по строительству, выдают средства д.~я

проведения строительных работ

осуществляют контроль 11ад юс

II

расходованнем в соответствии с плано:м.

В СССР существуют: банк
rоt)'да рстеенкых

по фннансироа1нню

npe.i111J>И•тнii н стро11 тельных

транс.nорта н аtэи (Промбонк); банк
жеи11А rocy.11apc:-nie11ныx

npe.11np11Ar11A II

no

к1питапьных

а.,ожс1111А

орrан11заw16 промиwпенН91:'!к,

ф11н1нс11роеанию ~;аnита.~ьных е,10-

opra111,saц11A сепьс коrо и песноrо хо •

зяnс:таа, по ;аопrосрочному креднто11нию колхозов к сепьсхоrо насепен11• (Сед►

хо,банк): ба11к по фннакскроаан1110 каnнта.,u,ных а.,ожекнil торrое.111
;,ац11н (ТоJНбанк) н ЦетрапьныА

хоз•nства

II

6акх по

ф11нанс11рова1111ю

11

кооп••

кощ1у11е:.,ьноrо

жипищноrо с:тро11тельства (Ц,ко.цбаик).

Содеliствуя укреплению режима эконом1111

11

хозяйственного

расчёта, баихн осуществляют контро..,ь р ублём за пронзводством
и обращением, во-первых, путё111 ф11накс11рован11я и кре1111товання
:-аю1х мероприятиli, которые предусмотрены планом, 11 в эавн
~11мостн от хода выполнен11я мака, во-вторых, посредством осу

:цествления требова н11ii возврата се.уд в соответствии со срока,мн

выполнеиня плановых зада1111А и,

в-третьих, путём

nр11менення

соответств)•ющнх санкций при нарушении порядка 11спользоваю1я

~редств

II

процента

срока возврата ссуды (наnрН>.\lер, вз1шан11е повышенного

II

лншен11е права на дальнейшее кредитование) .

Деятельность банков осуществляется ·на основе хозяiiствен

ного рас•1ёта.

Ч 11стыii доход банка составляет разница

между

сv~rмой получаемых процентов, с одноii стороны, и суv.1моА ума

чi1ваемых процентов, а также расходоа по содержанию банков
ского аппарата, с другой стороны.
Государственные сбереzательные кассw прннкмают денежные
в~-лады как от отделы1ых граждан, так и ат колхозов II общест-

593

аеннw

орга"":а•цнй

111111

пачнва

no: •

цент-. Сис...ематическнА рост вкладов населения в сбереrа
кассах является показателем непрерывноrо улучшенн11 матерналь •

ноrо uл аrосостоя111111 трудящихся. С6ереrате.пьные Kiiccы произ•

водят также операции, связанные с rосударственнымн заiiмами:

оплата вынrрышеА, процентов н т. д.

Денежное обращение при социализме. Как уже говорилось,
устоАчнвость советских денег обеспечиваетс11 прежде всего rро
r.1адным количеством товарных

t-1acc

в руках rосударства, пускае

мых в товарооборот по твёрдым ценам. Кроме того, советская
валюта ~1еет н золотое обеспечение.
Соеетс1<Ие деньги еыnускаютса

•

виде

банковских

билетов

(банкнот)

ДОСТОНRСТВОI< а 10, 25, 50 и 100 рублеА. БаНХJIОТЫ обеспечены ЭOJIOТOI<, дра
rоuениыwи wеталлаwн и друrн"н актнваwн Госбвн~а СССР. Поwнмо баккнот

•

в

обращенн• иаход11теа государственные каэнаоеtk:кне бнJ1еты досто11нствоw
а 5 рублеА и мелка~ метал.,воескав раэыекваа монета. Советс:жне декьrи

1, 3

ЯВЛRЮТС8

3HIXIMH :JOJIOTI.

Денежное обращение в социалистическом хозяйстве совер•
шается в соответствии с эконо)1нческ111М законом, согласно кото

рому количество денег, необходимых для товарвоrо обращеввя,
определяется суююА цен обращающихся товаров к числом обо
ротов однонмённоА денежноli единицы. Безналичные расчёты,
осуществляемые в процессе обращения товаров, Уl"lеньшают по

требность в денежных средствах. Общая сумма денег в обраще
нии, требующаяся обществу на определённыА период, находится,
кроме того, в зависимости от сум.м текущих nлатежеА наличными
деньгами, совершаемых в обществе в течение данного времени.
К таким платежа,м в социалистнческом обществе относятся: вы

п.~ата заработной платы, выдача денежных доходов по трудодням,
оплата вынrрышеli и др. Текущими платежа,ми населения явля•
ются: взносы квартирноli платы, уплата налогов, вклады и др.
Такн,м образом, количество денег, необходимое для обращения
в социалистическом хозяiiстве, определяется суммоii цен товаров,

реализуемых за наличные деньги, скоростью оборота денежных
единиц, суммами текущих платежей населению н поступлениii 9Т
него наличными деньгами.

Опираясь на эконо,11ический закон денежного обращения, со
циалистическое государство осуществляет плановое руководство

обращением денег в стране.

Планирование денежного обращения в СССР осуществляется
правительством, а оперативное регулирование обращения денег -

Мннисrерством финансов через Государствениыii банк. В Совет
ском Союзе деньги в обращение выпускает Госбанк СССР. Глав•
ная масса наличных денег, выдаваемых Госбанком, идёт, в соот•
ветствии с планом, на выдачу заработноii платы и

на оплату

заготовок сельскохоэяiiственных продуктов. С другой стороны,
основным каналом,

5С4

no

которому наличные деньги возвращаются

- - -~ ........ ,:- ~ - зе __ .. ы ___ ,&

·

л аs:ш. с аз : . а
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s t?Wllils

2
[
,рр
"JI банк, 11м11ется выручка торrовых орrаннsациll, nредnрн"тка
-транспорта н связи, ежедневно передаваемая в бан~с.
,

•

И, Госуд1рсткнноrо б1нк1 налк•ные дсн•rн аы.1аютс• также на. оnпату

'llpoueirтoa. aынrp ыw crt к nor~wac ш.i•

06.111r111,11i

rе>:) да р:таен. ~.u J • н мов,

на

C'f1)axoeoro aC>3Hll'J)IЖAtMH., на омату ICCJIIUIX tЧt•
~ • т. д- 6 Госб1НJ< pery111p110 nостуnа,от деНtЖJIЫе суммы no ц11оrа>< 11
JЦ)уrим м1тежь а бюджет, no вкладам а с~реrательные кассы, по страховым
аsносам к т. n. Тг,кнм обраюм, де11еж11а1 масса б~nрсрыано nрохо.11нт череs
1<accw Госбанка .

,wмату neж:нlt, nособнl,

Соотношение между денежны~1к доходами населения, с одной
стороны, к объёмом товарооборота, а также платных услуr, пре•
достав..!\М>.\IЫХ каселеккю, с другой стороны, является одним нэ

rлавных условнА, влияющих на денежное обращение. Д,!\Я выяв•
.лекня эт11х соотношеккА к обеспечения в народкохоэяliственком
n.11ане необходимых nponopц11A между ростом денежных доходов
населения к ростом противостоящей им товарноА а11ассы н мат•

ных услуг состаВ.11Яется ба.11анс денежных доходов н расходов на•

<:еленкя. В эrо" балансе учитываются все предстоящие ·• манн•
руемый период вре.'lени денежные доходы к расходы населения.

Оnределённые соотношения в движении денежных средств, npe•
.дусмотренные по отдельным эл61ента~, народнохозяАсrвенноrо
мака (фонд заработкоА маты, товарооборот, госбюджет н др.),
позволяют устанамнвать необходимые плановые задания в об•
.ластн денежноrо обращения.
Основным инстр)l.'1ентом маннрованкя денежного обращения
-<:.nужит кассовый мак Госбзнка, уткрждаемы/1 правительствах.
Кассовый ruaн представляет собой nлa\i кассовых оборотов всех

звеньев <:истемы Госбанка. В кассовом плане показываются все
nредnолаrаемые в . течение планового периода nоступлен11я на.,ич•

ных денег в Госбанк к все выдачи денег из кассы банка . Кассо
вый план составляется с учётом ба11анса денежных доходов к
расходов населения, планов розничного товарооборота, заготовок
се.11ьскохозяАственноА nродукци11, фонда эаработкоА платы рабо
чих н служащих н друrкх показателей, определяющих раэмеры
денежных nостуменкА к выдач.

Госбанк регулирует денежное обращен11е в стране также nо
•средством _кред11тн оrо плана. Превыщен11е привлечённых бан•
кам средств кад выдаваемы•1и км ссудами обеспеч11вает возмож•
ность кэъят11я части декеr из обращения. И н аоборот, если выда•
вае)!ые банком ссуды превышают nривлечёнкые средства, то
возникает необходимость в э•1исснк (то-есть в доnо11ннтельиом
выпуске) дскеr. Иэъят11е денег ю обраще1111я н эм11сс11я npe•
дус•1атр11ваются в кассовом плане .

Пл ановая

орrанкэация

денежиоrо обращения

дает воэмож•

кость увеличивать н11к сокращать ма ссу ка.11ичных ден е г к кмет'ь

в каждыА период вре)!ени в каждом районе страны II во всеА
,;::тра11е в целом такое кол11чество наличных денег, которое необхо•
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н,

.,,. - ll!r'f'-ClJII

у.ере rлct1ft1e д~нсж-

оььнщш11е nокуnnтельноА с,слы рубтt.

,

дл и упр~чс1~'11я дс11сж110 R системы СССР огромное э11а•1е1111е
11мсла дс11еж11ая., реформ о, осущсстолё1111ая о но1ще 1947 г.
•
0

Дr11rж11r:,q

pr ; JC,p.,:c

со :тсл.,а в rом,

1110 cr:Jpi.:t , 11 1:,1и, ~ 11,v11
110 определён•

мере обесuе1111вw11еся во вромя воli11ы де11ы11 были

11ых условиях обме11е11ы на 1100,~е. лол11оuе1111ые деньги образца

1947

г. В лрот11воnолож11ость денежным рефор,мам в странах ка

n11тал11зма, осущестuляемым за с 11i'т ухулшс1111я 1юложс 1111я тру
длщ11хся, советская денежная реформа был а проведена о 1111тер~

сах труд11щ11хся. Заработ11 оя плата рабоч11х

II

служ111ш1х после

реформы nродолжа.1а вып.~а•11111аться в лрсж1111х разм ерах,

110

о

новых, лол11оце1111ых де11ьгах. Де11еж11ая реформа сопрооожда:1ась
CIIIIЖCI/IIOM ЦCII 11а то11ары.
Уnорядочс1111е денежного обраще1111я, рост nро11эоодств а тово

роо широкого 11отрсб.1е1111я

II

роз1111ч11ого товарооборота. с11ю1<е1111е

цс11 на товары nр1tвсл11 к nовыwс1111ю nокуnателы10А с1L1Ы и курса

рубля. Ввиду этого советское n рао11тсльстоо nооыс11ло с

1950

I

марта

г. оф11ц11алы1ыА курс руб.~я. а 11с 1 111сле1111с курса руб:1я ста.1 0

вести 11е на базе до.1лара, как это было уста11ооле110 в

1937 г .•

а на более ycтoiiч11вoli, зо,,отоА ос11ове, в соответствии с золотым
содержанием рубля.

Де11ежная реформа 1947 г. л11кв11д11ровала nослсдс-rв11я войны ·
в области де11еж11оrо обраще1111я, восстановила лолноцс1111ы А со
оетск11i\ рубль, ус11л11.qа :111а•1с1111е де11сг в народном хозяйстве,

облегч11ла переход к торrоо.~е по единым цена м беэ карто•r ск,
nр11всла к ловыwе1111ю реалыюА заработной платы рабочнх

II

слу

жащ11х, к увел11•1с11 1110 реальных доходов се.rtьского 11аселе1111я.

При соц11ал11зме существует государственная валютная ,11оно-

11олия, то-есть сосредоточе1111е в руках соц11аЛ11ст11 11еского rосудар

стоа всех рас11ётов с 1111остра1111ымн государствам11. Государствс1111 ая валютная IMOIIOПOЛltЯ

II

MOIIOПOЛIIЯ е11еwнеА торговл11 делают ,

советскую валюту 11езоо11с1tмоi\ от 11змс11ч11воА ко11ъ1онктуры каn11-

тал11ст11ческоrо ры11ка. Эта незав11с11мость всё больше уnро•ш 

вается благодаря 11акоnлен11ю золотых резервов и акт11011ому тор

говому

,i

nлатёж11ому бала11су СССР.

l(P A Tl(H E ВЫВ ОД Ы

/ . Финансовая с11сте.11а со1111ал113,11а вм,о,,ает государ
ственный б1оджет, кредиг. государственное со1111альное стра
хование, государственное 11муществе11ное и 11u•moe страхооа-

11ие, фи11ансовое хозяйство государственных предпр11ят1111,
колхозов и про,11ыс.11овой коопера111111.

2. Государственный бtоджет является фор;,1ой п.11аномср

ного рас11реде.11енил •tасти национа.11ьно20 дохода на удов-

11етоорен11е общенародных нужд. Осно11ны,11 исто•mиком до-
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м 1t1 c. s.J.. Dit.tUIIICЩJG &.,. Ц
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ходноа чacni 6/Оджеrа ЯВАЯеrся чисnн/J доход общества·:·
испоАы1уемый иавным образом на финансирование
ственного и куАьтур/ЮlО строиrе.сьства.

x03Jlll•
.

З. Кредит в сQ1111а.1и!'тичес,rом oGщec~ct прrд=в.:.qст
собой форму моби.tизации государством временно свободных
в стране денежных средств и маномерного использованUR
их в народном хозяш:тве на уСАОвиях возвратности. Процент
J!CТI> устаноSАенншс государством n.tara за вре.11енное по.tь
зование эаёмными денежными средствами. Источником про

цента ЯВАЯеТСJI

чистый дох~ npeдnpURтur'J.. Кредит осуще•

€1"ВАМТСЯ банками и сберегатеАьными

кассами. · В СССР

~ются два рода банков: Государственный банк, ЯВАЯЮ
щиися эмиссионным банком, банком краткосрочного креди
тованUR и рас'lётным центром странЬt, и государственные

спецшuьНЬtе банки домосрочНЬI.Х BA03CeнuiL Банки осуще

сrвАJIЮТ к.онтроАь рубАём над производством и обращением,
€одеllствуют укреп.инию хозяйствеННСlо рас"ёта.
4. Опираясь на закон денежш,гq обращения, социаАисти
.,еское государство осущесrвмет 11.Аановое руководство об
ращением денег в стране. Путём 11.Аановой организации дt•
нежш,го обращенщ в социадисrическом хозяйстве дости
~а.етс11 соответствиг между массой НаАuчных денег и
потребностями товарного обращения в деньгах, обеспечи
вается повышение покупатеАьной сшы рубАя.

ГЛАВА

XXXVIII

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
Сущност~. соцналнстнческоrо восnронзвоАства. Условием суще
ствования н развития соW1алнстическоrо общества, как и всякого
другого общества, ямяетt11 постоянное возобновление nронэвод•

ства материальных благ, то-есть воспроизводство. Если nроизвод•
ство имеет социалистическую форму, то и восnро11зводство имеет

такую же форму.
.
·
Основные положения марксистской теор11и воспроизводства о разделении общественного производства 11а производство средств
производства и производство предметов потребления, о соотноше
нии wежду Э'ТИМН подразделениями общественного производства,
о nренмущественноw росте производства средств производства при

расширенном

воспроизводстве, о накоплении

как

единственном

источнике расширенного воспроизводства, об образовании и на
значении общественных фондов

-

имеют

CIIJl)I

не только для каnн

тал11зма, но и особенно для соц11алнзма . Социалистическое обще-

5()7

р

нн

ннроаав
ародноrо· ХО3J1Ас:таа.
Вместе с тем воспронзводстио

·•

• .,~

np11

nрн nла-

•

соц11а:111зме корсн111,: ~! обра

зо м отлнчается от воспроизводства прн капн:rалнзме.

В СООТ11еТСТВИИ (1 требованн.11мн основного экономического за
кона

современного капнталнзма

капиталистическое воспронзвод

ство подчинено задаче обеспеченИ.11 максимальной прибыли для
каnнталнстоа. В соотае-ктанн с требован11ямн основного экономи
ческого

закона

социализма

соцналнстнчес кое

воспронэаодство,

подчинено цели обеспечения макснмальноrо удовлетворени я

no•

стоянно растущих материальных и культурных потребностеА всего,

общества.
•
·
В nротнаопопожвость стнхнАкому характеру
скоrо воспроизводства

капнта11нстнче

социалистическое воспроизводство осуще

ствляется ПJ1аномерно. Исходя нз требований закона
мерного разаИТИ.11 народного хозяАства н сообразуясь

с требованиями основного зкономнческоrо
с:оцна11нстнческое

государство

определяет

плано
всёХ'

t!O

закона социализма,
в

плановом

темпы развития народного хоэяliства, пропорции к связи

порядхе·

между

отраслями, объём накопления и потребления, процесс воспроиз
водства в целом.

Капиталистическое воспроизводство периодически прерывается
экономическими кризисами перепроизводства. Для соцналнст11че
скоrо способа производства характерно планомерное и непрер1>1в

ное pacШl.lptннot воспроизводство, совершающееся ускоренным~r

.

темпами.

Процесс воспроиэводстаа, вэ~rтыА в целом, есть прежде всего·
воспроизводство общественного продукта н его ведущей состав
ной части - средств производства. Определяющая роль в про
цессе воспроизводства общественного продукта принадлежит вое-.

производству орудий, трgд[J. Непрерывное умножение и совершен,•
ствованне оруднА труда является основой технического прогресса "

Соцна11нстнческое воспроизводство осуществляется на базе выc
weil техники.
В процессе производства наряду с орудиями труда на расши
ренной основе воспроизводятся и другие элементы средств прои з 

водства: расширяются старые и сооружаются новые фабр11чно•
заводские здания, создаются новые транспортные средства, увел11 -

ч11вается nро11эводство, сырья и т. д.

·

Соц11алнстнческое общество характеризуется

в1>1сокими

па.ми воспроизводства общественного продукта , Это
вается прежде всего отсутствие»

тем-

обусловли

при социализме эксплуататор•

ских классов и их паразнтическоА ••1еляди, отсу:тств11ем кризисов
и безработицы, поп11ыы и целесообразным использованием тру•
довых ресурсов общества, нед()(.-тупным капитализму снстемат'нче
скнм и быстрым · подъемом nроизводнтель11ости общественного•
труда. Высокне темпы роста обществе,иноrо продукта обусловли
ваются,
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далее,

со циалистическим

соревнова ни е м,

соuналнстнче-

·

<Кttмн

NeYOA8NH Х03J[fk:теоеанн" J:1 ОСАСАО•~Т'811а.
npoe•
режима з коt1 омнн, nолвым ж: nопьэован нем народнохоэ11А<:nе11-

ных фоцов, укременнем
себестоимости продукции.

.

хоз11Астве11ноrо

расчёта, с1111же1111е»

.

О аысою,х ,,.,па х соu11апис tн~ес:коrо 11рои3•одстuа на G•~ мысwен ·~х
и•к• . nрк OПpeAt.lШOЩtl JIOIIR орудRА труда , C8ИДtTCJli.ct8yJOТ СJ1t.11ующмt ДIR•
мwе. Buoa11 npo.11yкu111 хруmюА nромwщм1111ос:t11 СССР а 1952 r. no ср11не

п~о с

1913 r. awpoCJia

npou80.acтaa -

• ~7

(а

cpu111111wx

цuах) а

27 pas,

npoя380JICnO средста

р ••• npoaaoACТIO мсsтро,нерr,м•- •

118

1952

60

раа,

ма w•

строuне • 11eta11JI006paбoтx1 - •
ра,. В
r. • СССР npo1i,1e;щ,o wa• Ш11R • оборудо1111н• • 3 с .оиwнмм раза болswе, чем • 1940 r. СоаокуnныА
-общестаеккыА nродуХТ • СССР y11V11Nм11co тмwtо ,а период с 1928 no 1952 r.
(а ср11нн мых цен•) а 9 pas.
· -

В процессе соцнапнстнчес:коrо восnронэводства осущестВJ1яется
воспроизводспо рабосий сUАы. Планомерное обеспечение nред
nрнят111i рабочеli cНJ1oll· ЯВJ\яется одним нз коренных усповнli рас
ширенного соцнапнстнчес:коrо восnронзводства . С ростом народ

ного . хоэяАства неумоНlfо увепнчнвается чнс:ленность рабочего
класса. Набор рабочей сипы во все отрасли общественного произ
водств а

осущестВJ1яется

орrаннэованно

о рганами

соцнапнстнче

<:кого rосударстu и с:амнwв nредnрнятнямн. Обеспечение nронэ
водства квал11фнцнро11аннымн кадрами nронсхо.11.нт через rосудар
<:твенную сн'tтему nодrотовкн трудовых резервов, через сnец11апь

ную сеть школ, курсов, техникумов ·н высших учебных заведеннli,
в соответствии с nотре6ностямн народного хоэяАства. Трудовые
ресурсы расnредепяютс:я nпаномерно no отраслям общественного
производства в отдеnьиым предприятиям . Характерной чертой
вос: nронэводства кадров

11ВJ111ется

nосто~нное повышени е

каапификацнн и культуры 11teA массы работников.
Расширенное вос:nроиэводство nрк социализме

есть

уровня

вместе

с тем расширенное воспроизводство социа.лисrических производственнщ отн.о!Ш!ний.

.

·•

' ·

Расширенное ' воспроизводство соцнапнстнческих nроиэво.11.Ст

веиных отношений означает воспроизводство: а) соцнап1КТКЧес:коil
собствекнос:тн в ~ двух формах - rосударствениоil к кооnера

тнвно-коп:хоэноА, б) отношений товарищеского сотрудничества

11

соuиалксткческоА взаимопомощи работников в nроце<:се nро11звод
ства материальных благ, в) взаим ных отношеннА работников no

расnредепеиню предметов потребления в соответствии с руково
дящим принципом общественноА жизни при соцнапнэме
дого по способностям, каждому no труду.

-

от каж

Социалистические nронэводстiiенные отношения свободны от
rпубоча Ашнх nротнворечнА, присущих каnнтапнстнческнм nро11з

водственным

отношениям. ·Восnронэво.11ство
отношениА

труда

рост и уг.пубпенне классовых nротнворечнА

между

каnпапом,

эксплуататорами

-

в

означает

каnнталнстнческкх

производственных

усиление эксплуатации

эксnпуатнруемым"Н,

что

ненэбежно

ведёт к ревопюцнонному круше1111ю кап11тапнэ~1а . Воспроизводство
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•

uaoco•

11

. стеа ..2' и

ребоч

--

..., yм:pen.n:e-

клессе,

крестьян-

неразрывно св11занноА с атнми классами ннтеллнrенцнн,

укрепление морально-попнтического единства общества, постепен•
ное стир ание всяких классо!lых rp:iнe!I II соu1:~.1ын,:~ ;,~: :;.1 1:•шА
wежлу людьми. В процессе расшир енного социапнстического вос
пронэводства осущестмяетаr постепеввыА переход от социализма
К КОWll}'ВИЗИ)'.
.
Национальное богатство соцна.11истнческоrо общества. Состав
совокупноrо общественного nродуктL Все материальные блага,
которыми распопаrает соцнапнстнческое общество, составляют
ero национа..tьное бozлrCNIO.
Пераы11 мемеито11 иацнональноrо 6oraтcna соцналlК'Тнqескоrо обществ•

•м•JОТС• 11рои.,1одст1енн"е фонд" народкоrо хоз•Аства, то-есть средстаа nро
••аодс:тва, которые водра,д~•IОТС• на: а) осное111о1е nронэво.кта~wе фон.:1ы

•

б) оборотные nроnаоастммны е фондw иapo.!Uloro xo>allcnla.
O t - DpotlЭВO.-CТMНllble фон.,. w IIIJ)OA■Oro ,to,allc:тu ест~. ф}'IIКIUIOO•

ру,о-

во

-.ех

отрКАах

мапрнuwюrо

nронзводс:таа

rосударстминые

HJI■ ICIOODeplTКIIИO-KOJIXO,Rble
СреАСПа труда
(npo11,ao~и1twe >AIИII"
wаши111о1, сооружt1111 ■ 11 т. д. ). Оборотнw nроювоАстаемиwе фондw народноrо
"оэоАст■а ест~. nреАметы труда, иахоа,rщнеса как а

• •

npoQette

npods■ OACТ■ a, т1,r

,аnке у rосуАарстм111twж npeArrp ■aтмl, у кмхозоа ■ дpynuc xoonepaтn•
■wж opruo1,awi1 (сыр1ое, wаприu ы, тоruиао ■ т. А.).
.

Вторым меwеатом

11111-uwooro

боr8'1'С'Т8а •м•JОК• фо"д" о6р,,щ~_,,

Н4родНl>Ю zo»llt:Тea. ~ 811Won,oc,m:a unкы roтoaol npoдyкцRII, НIХО/18ШНе<:8
111 с.клцах rосуАарс:твен•ы.х nронsво,t<:Тlе""ых nрцnр■атиl, кмхоюа, арти•I

npowblCJIO801

кооnераq11и,

rосу111рстаенвых н кооn ератианых торrоаых nрц•

nрматиа н орrаинsаuиА.

Третъиw $11e11ettтo11 1111111оиuьноrо боrа'l'СТЦ

,w,ep•"'

а KOJIXo>вwt waтepиuwrы,
а также страхоа
ianкw:.

3itpaw.

..-

•aa•mca

rосударстаеняые

доа nро■з ■оАстu, npoAOВOJIЬCТMHlfЫe ре·

Чет■tрты11 uеwеитом нацюкuьноrо боrатс:тва

•ал•кm:• непрошоодtт•

· ~ - фонд.., RpeACТIIJIRIOЩHe собоQ l'OCYAlpCТМIOloe ил■ коооератн■RО·КОJI•

хозное нмущест■о, которое СJ1ужит ц~•w непронз 1OАстаенноrо nотребпен11 м а
Т<•tнне .алнтельноrо ареме.нн : жилнwны l фонд, зданна «ультурио•бытоаых

yq•

реждеииА - WKOJI, тtатроа, клубов , больниц м т. А. с ах обору11011ннем. •
Такоsы ,.,,емеитw ноцконuьиоrо боrатстаа, npцcтaL,JUOUU<e собоl обще
стаенкую, <:<Кlиалистнqескую собстм1111осn..

В сост-а наа.чональноrо боrатсrаа •хо»tт также AU'IH<>e uмyщttreo насе•
мнш, лнчна а собственность, умножающаасn t1a баи 11епрерыаноrо роста об
щестаtииоА соuи апнсткческоА собст■енностн .
50Jlьшую роль а AUe аоспрои,аоаства вещ~ноrо боrаtст■а нrрают
н1коnлеинwА nрон,еоАСТаенныА опыт. ЭRIHИI к к•апифнкаt1К1 труженикое со-

1111ал11стнчесхоrо обществ._ ммоrообрuнwе духоаnые 6оrатстаа страны. сСте
nекь ИCX)'CC'rll

наJ11111ноrо нюелtния состам•ет

acer.:i.a

nре.А11осы..,ку

acero

про-

мsео.!КТ'Ва. смд.оаатt.пьно rn••н~ накопление боrатстаа» 1 •

К национальному боrатству с:оuнаn11стическоrо общества от11осnт<::я также
аовлеч ённые в процесс аоспроизвоастаа nриро11ные ресурсы (залежи полезных

нскоnаеwых, леса, •ВОАЫ и т. д.).

.

Нац11онапьное богатство соц11апистнческоrо общества в корне

отлично от национального богатства буржуазного общества. {1рн

•
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К. Маркс, Теории прибавочной сто11иост11, т.

111, 1936,

стр .

229.

xariiiтan1J3Me nодаап11юща_я "•

и•ционап-.моrо

надпежнт эксплуататорским КJ1ассам, ■ рост богатства происходит

в форме 11акоn11ен11я кап11тапа,' ведущего к обни ща нию на родных
ма<:е. 1<аn11та11истические отношени я порождают фиктивное 6оrат

стао, предстамяемое акw1ямн, ценоА земли н т. д. При социа.nизме

все нацнонапьиое боrаТ<:Тво ямяется собственностью либо госу
дарства. то-есть всеrо народа, либо копхозов и друrнх кооператив-

111,1х объе,д11нениll, пибо .11ичноА собствеl!ностью rраждаи . Социа

JJИзм не знает ф11ктнвиоrо богатства, всё боrатство социалнстнче

скоrо общества является реа.Аьньи,с богатством . Нацнонапьиое
6оrатство соц11апистнческоrо общества неуКJ1онно растёт. С ростом
'tlац11онапьноrо богатства систематически повышается матери&J1ь•
кое бпаrосостояи11е и культурны!! уровень всего народа.
За ro.xw соитааu n•т1tJ1еток маuнояа.,ыюе боrатс-nо СССР • оrро11ноА
мере умкожено. Так. ,о.,ь~о

xo••llcтu ао>рос:.,н

• 8 pas.

OCМOD}IWt

• 1940 r. no

ьро11,еодс:ти11нwе

ср11ненк~о с

фонр.w

иародноrо

1913 r. • 6 Р••• а а 1950 r..

·,

ШИ ИBЦIIOHЭJIЫIOe боrаТСТВО ВКJIЮЧает· ВСе материаJIЬНЫе

{SJ!ara,

которыми располагает социапистическое общество, то сово

купиыА общественныА продукт ВКJlючает матернапьиые бпаrа. соз
данные в обществе за опредепёиныll период времени, напри-

· :

мер за год.

Воспро11зводство
осущестмяется

.

обществе11ного

в двух

продукта

при

социалиэ1-1е

формах: а) натурапьно-вещественноА

и

(S) сто11мостноll, или денежноll. По cвoell натура.11ьио-веществен110А форме всё производство .социапистичес коrо общества депится
на два бопьшнх подраэдепення: nроизводство средств производ

ства, предназначенных для rого, чтобы вновь воi1Т11 в процесс про11эводства

(1

nодраэдиенне), и производство предметов потребл.е

Н/./Jl, предназначенных мя удовпетворення потребностеА трудя
щихся (11 подраздеnеиие). Соответственно этому вся масса годо
ноrо продукт а распа да ется на ср едст в а производства к предметы

nотребпения. Расширенное соцнапнстнческое воспроизводство тре
бует постоянного возобновления

к увепиче1111я производства как

средств производства. так к предметов nотребпеиия в опредепён
иоll пропорции, устанавлнваемоА народнохозяllственныы ппаном,
в соответствии с требованиями основноrо экономического закона

соцка.1111зма и закона планомерного (nроnорциоиальноrо) разви
тия народного хозяllства.

По стоимости общественны А продукт распадается на: 1) стои 

м ость лотребJ1ёиных средств производства, котора я перенесена на
продукт (в данном СJ1учае имеется

в

виду пншь 11сnольэование

формы стоимости, для учёта. капькупяцин); 2) стоимость пред

~1етов потребления, nроизведёнкых трудом дпя себя; 3) сток
мостъ продуктов, nронэведlиных трудом для общества . Со

u11апъно-экономическа я природа каждоА нз этих частей стоимо
-сти общественного продукта прннциn11апь110 иная, чем при кап11-

7ализме. Вместо постоянного н переме1111ого капитала в процессе
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СТ8еRКЫе фОRАЫ. 8 вw= nриб880ЧJIОrстоиN
общества.

Процесс

· •.

соцнапнстнче<:коrо

.ff't ''l .

воспронэ1юдсrnа

предполагает

прежде всего n.1131;1овое возмещение nотреблённых средств nроиз_,
водства за счh оnределённой чк-rк совокупноrо· общественного

продукта в натуре к по сто111,1остн. Возмещение основных фондов
в натуре происходит nyт~!il частичной кпк полкой замены машин.
зданнli, сооружений. Возмещение основных фондов по стоимост~r

осуществляется посредством амортизации. А.мортизационнь,й фонд
народного ·хозяйства СССР предназначен обеспечить капитальный
ремонт основных фондов в течение всего периода их функционнро

вання н возмещение стоимости nотреблённых основных фондов.
Далее, процесс социалнстического воспроизводства предпола•
гает, что предметы nотребпеиня, расnредел~и11ые по труду и израс
ходованные на покрытие лнчных nотребиостеil работников мате

риального производства к их ceмeil, должны быть вновь созданы

•

трудом этих работников для себя.

Наконец, в процессе соцналнстнческоrо воспроизводства работ
н11кн матер11а.11ьноrо производства создают своим трудом продукт

для общестаа, которыli предназначен для соцналнстиче<:коrо на

комення к удовлетворения общественных материальных· и куль
турных потребиостеli (просвещение, здравоохранение, упраменне.
о борока страны

).

.-

..

-·
.. .

.

. ~- .
. ··-

... , .
__

Соотношение между первым к вторым подразделениями обще

ственного прокзводствL В оеоответствии с требованиями основного
экономического закона социализма и закона мано:мерноrо (про
порционального) развнтня народного хозяйства в процессе соцна
пнстнческого

воспроизводств а

в

маковом

порядке

устаиавпн

ваются необходимые пропорции между производством средств
производства н производством предметов потребления, между ,раз
пнчными отраслями народного хозяliства, между производством
обращением, между накоменнем, потреблением и резервами

11

н т. д.

Baжнeliweil

nропорцнеА социалистического воспроизводства

являете.я правильное соотношен11е ••ежду I н II подразделениями
общественного производства. При этом определяющую роль во
всём хозяйстве играет первое подразде11енне, nронэводищее сред
сrва производства. Неnрерывныli подъём народного хозяйства
возможен лишь при условии более быстрого роста производства
средств производства. Вез nренмущесrвенноrо роста производсrва
средств производства вообще невозможно осуществить расширен

н ое воспро11заодстао. Пре11мущественныА рост производства
средств производства (прежде всего орудиli труда) созда~ мате
риальную основу для широкого внедрения нoвeiiшeli техн11кн · В<>
все отрасл11 сощ1ал11ст11че<:коrо производства

II

с11стематн.ческоr<>

повышения пронзвод1~те.пьносrн труда, для постоянного подъёма
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производства во всех отраслях народкоrо хо311Астве. Так: повышё-.
11не удеnы1оrо веса маwнностроеккя и производства электроэнер

гии поэв0.11яет осуществлять электрификацию всего народного хо
зяikтва . <"Оздать ~:.1тс?11г.,ь!!о-про1:эвс.з.с :исниую Сiаэ) ~;»м>1}1111э~1а.

Преимущественный рост производства средств производства

:

означает более быстрое развнт11е промыШJtениостн по сравиен1110

с сепьским хоэяАством. При социализме устаиамнваются такие

пропорции между nромьl\uлеииостью и сельским хозяйством, кото
рые обеспечивают неумо1111ыА рост не только промышленного, tio
и сепьскохоэяl\ственноrо nронзводспа.
. Таким образом , для расшнренноrо соцналнстнческоrо воспро
изводства, сопровождающегося быстрым прогрессом техники, ха
рактерен такоА nодъём производства, при котором рост отраслеll ,
производящих средства производства (1 nодразАеnенне). идет
бьктрее роста отраслеА, nро11эводящих предметы потреблен11я
(/1 подразделение). Вместе с тем в социал11стическом обществе
проИСJtо.11.кт nостОЯ11ное к значительное абс0.11ют11ое возрастание

производства предметов nотребпеи11я, что нахо.11.кт св~ выраже
ние в быстром увеличении продукции сельского хоэяАства, nище
воА и легкой промышленности, в расwнрен11н жнл11щноrо строи

тельства

·

II

городах к селах, в развёртыванин советскоА торrов.itн.

Как происходит при социализме обмен между

I

и

II

nо.11.разде

леинями общ~веяиоrо производства и внутри каждого нз ннхJ
Во-первых, происходит обмен между различными отраслям14
nо.11.раздепення.
Одна часть средств производства, созданных 11 1 подразделе- .
инк, остаётся в этом же nодраэделен1111· и обеспечивает простое
восnро11зво.11.ство: nронэведённые средства nронзво.11.сrва поступают
на воз•1ещение выбывших частично или полностью средств и пред
метов труда (возобновление израсходованных запасов сырья,

•

J

.

за мена износившихся •1ашин, капнтальныА ремонт оборудования
и т. д.); другая часть средств производства обеспечивает расши
ренное воспроизводство в различных отраслях хозяllства, BXO.!I.JI•

щих в

I

подразделение. Так, например, угольная и нефтяная про•

мыwленность дают томнво маwнностроитепьноА отрасли 11 полу
чают or неё иеобход11мое оборудование; метаппурrня, поставляя

строктельноА индустрии н еобходн'мыil еА метам, в свою очередь
использует сырьё рудноi\ nроыыwпенностн .мя

увеп11чен11я

вы

nлавl(){ металла и т. д.

Таким образом, между отраслями I подразделения планомерно
осущестВJ1яетсн обмен теми средствами производства, которые
СJ1ужат цепям поддержания н расширения производства

в

.

этих

отраслях. Как уже было сказано, в пределах государственного
nронзводственноrо сектора nронзведённые средства производства
не обраща\ОТСJI между отраслями как товары, а распределяются

в порядке материапьно-техннческоrо снабжения н лишь виешие
<охраняют форму товаров.

33
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. ое,,,.е
подраэд,еленнJI . Продукци11

11

м

Р,•~М:"ЧИЫ.N

oтp8C411N:Jf

nодраsдепення состоит из предме•

тов J\Ичиоrо nотреблення. Одна часть пронзведённых во

II под•

разделении предметов потреблення через кана.11ы товарноrо обра•
1:1.~ю:я о~:\!~:;а:..аст~я ua за;н,Сiоrкую r1.1i.1y p.iuoч11x II с.1ужащнх,
на денежные дохоД),1 кмхоэккков и ндёт на пнчное потребление
работников этоrо подраздепення. Некоторое кмнчество предметов

потребJ~екW!, прокзведёк кых в копхоэах;- распредепается к по
требляетu в этих же колхозах, не nрнннмая товарной формы и
не проходя какапов рыночного обращекня.•

. В-третьих, пронсхомт обмен между I и II подраздепекнями.
Часть прокэведённых в I подраздепеннн средств производства
должна пойти на воэмещекне выбывших частично мн пмностью
средств труда и на воэобновпенне израсходованных запасов сырья,
томнва и других м атернапов- в отраа~ях II nодразде.11еин1,
а

также на

увепнченне средств

труда,

запасов

сырья. тО1U1ива

и матер11апов этого подразделения, необходимых дпя расwнре_н
ноrо воспроизводства. Часть nрон.зведёниых во II подраэдепеиии
предметов потребления обменивается через тортовую сеть на зара
ботную ппату работников I подраэдепення. Темпы расшнрення

пронэводства и технического прогресса отраспеА
завнсат

прежде

всеrо

от

копнчества

к

II

качеств.а

подраздепен ия
средст11

про

кзаодстаа, которые они попучаю:r от I подразделс;нкя. Этим
опредепяется ведущая ропь I подраздепения по отношению

ко

11.

..

1

Ленки укаэывu, что марксова формупа соотиоwеиW! меж.а.у
li II подраздепеннямн общественного производства (l11 m

к

11 ~)

+

остаётся в силе как дпя соцнапизма, так и дпа коммунизма.

При этом. разумеется. в корне меняюк11 сощса.nьно-эконоwн-.ес1<11с

оrношекня, скрывающиеся за этой формупоА. При соцнапнстиче
ском расширенном воспроизводстве I подраздепекне должно про•
извести такое кмнчество средств пронзводствt., которое неоохо•·
днмо дпя обеспечения непрерывного роста производства на базе
выcweli техники в обонх подраздепекнях с преимущественным ро
стом I подразделения. С дpyroli стороны, 11 подраздепенне допжно
пронзвестн предметы потребления в количестве, необходимом дпя
удовпетворенн11 постоянно растущих ·потребкостеli как прежних,
· так· ti вновь вовпекаемых в про11эводство работников обоих под

разделекнli, а также работников, занятых в непронэводственкых

отраспях. В каждыli данный пер11од часть прокзведёкных сре~тв
nронзводства к предметов потребления и.дёт на увепнчекие
рез ер вов.

В успов11ях акархнн кап11тап11стическоrо производства н оrра

ккчекностн п11атёжеспособноrо спроса трудящихся масс накбопее
трудкоА npoбneмoli капнтапкстическоrо воспроизводства явпяется

пробпема реа11нзацкн общественного

продукта. Ппакомерное к

бескр1сэксное развитие соцкапкстическоrо производства не ната11к11вается
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на

трудности

реа11иэац11и,

так

как

неукпонныli

рост

nокуn~те.,rьно....-с.nособнос:nс· нec:e.r11eHн,tr'co3Aae-t noc"to:11r1Y'no t?•cuaн•
ряющнiiся <:npoc на продукцию промышленности и ··сепьёкоrо:i:озяll•

ства. Это не означает, однако, что в ходе расширенного соцнапн

с п1 ,; r скоr о

восnронзаодства

не

моrут

возникать те

или

друrн "

nроmворечня неантаrоинстическоrо характера, вызывающне нару

шения отдельных пропорций в народном хозяйстве, ·как;· напри
мер, просчеты в манироваини вследствие недостаточного учёта
требований закона мавомерного развития народного хозяйства
нпн стихийные бедствия вроде засухи н наводнения, отр1щате.льно

мняющне 11а производство. Для предупреждения н ликв1rдацнн
возникающих ВСJ\едствие этого отдепьных днспропорцнii

родном

хозяйстве соцналнстнческое

в

на

государство создаёт нео6-

·

ход1шые резервы.

Образование ■ назначение общественнwх фондов np11 соцна
лнзме. Соцна.~rистнчеа<нй способ производства определяет собоА
характер и соответствующ11е ему формы расnределен11я совокуп
ного общественного про.аукта. Общество в лице соц11а.11нстнческоrо
государства маномерио расnредепяет подамяющую часть обще
ственного продукта в соответствии с требоваю1ями основного экономического закона социапизма.
·
Как уже говорилось, соаокупиыii обществеиныА продукт за вы 
четом части, идущей на аозмещеиие потреблёниых средств nро11з
водства, образует национальиыА доход социалнст11ческоrо обще
ства. НациоиальныА доход распадается на два больших фонда :

фонд накомения, за счtт кoroporo осуществляtтея иеnрерывныА
рост и совершеиствоваи11е социалистического про11зводства, и фонд
потребАения, за

счет

которого

обеспечивается

удовлетворение

постоянно растущих материальных н iсультур11ых потребвостеА
всеrо общества.

·

· ·

· ·•

Из фонда накопления преимущественная часть обращается на
цепи расширенШ1 прои.эводства. Масштабы про11зводства в со
циалист11ческом обществе растут систематически, нз года в го11,
притом темпами, невиданными в капнтапнстнческом мире.

Другая часть фонда накопления обращается на ц~11 каnиТWIЬ·

ноtо строиrеАьства куАьrурно-бытовоtо назна11ени.ч. Сюда отно
сится

выполнение обширных

и всё увепнчнвающнхся работ по

строительству школ, больниц, учрежде11111! коммуналь11оrо обслу
жнвания.

Наконец, третья часть фонда накомен11я образует резервный,
или страховой, фонд общества. Государствен11ые резервы сырья,

топлива, продовольствия, а также резервные фонды в копхоэах
позволяют предотвращать перебои в процессе воспроизводства.
Фонд потребления в свою очередь состоит из двух частей:

основ11ую часть фонда потребления состамяет фонд оплатw по
труду

работ1111ков

соответствии

соц11алнстичесхоrо

с экоио,mчесю1м

производства,

законом

который

распределения

по

в

труду

идёт на заработную плату рабоч,rх, эа11ятых в производстве слу
жащих, на оплату труда ко11хозн11ков вт. д.; другая часть состав-

зз•

·
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Часть фонда общественноrо потреб11ення расходуется
на
СО1fШ1.С1>НО-кудьтурньи, цели: на покрытие расrущнх потребностеА
с:ош~а.;истическоrо о6щ,,сп,а в 0G.1асти наукн, nросвещен11я, э4ра

воохранеаи•,· искусства. и друrих об11астеii купьтуры н

быта.

Из зтоrо фоНда в соответствии с экономическим законом распре
деления по труду попучают заработную ппату работннкн отраспеА

культуры и бытового обспужнааниsr ..

.

Часть

фонда

общественноrо

потребпенн11

образует

фонд

COlfШl.Cь~o обеспечения. Этот фонд спужнт целям оказания госу
дарственноА помощи мноrодетным н одиноким

матерям, детям,

старикам . ннвuндам в соответствии с предоставпенным Консти
туциеii СССР правом на материапьное обеспечение при нетрудо
способности и по старости.
Ч~ фонда общественного потребпенн11 ндёт на покрытие

шдержек упраменш, - на содержание государственного аппа
рата..._Часть _ нацнонВ.11ьиоrо дохода 1Щёт на нужды обороны
страны. В )'CJIOBHRJC опасности военных нападеннА н111перна.11исти
ческих агрессоров на СССР укреппенне обороноспособности
стрl!ны соцнВ.llнзма имеет важнеАwее значение.
Схема рааре.аеАеш и-уnмrо nро.-у1.та
• с,о....а'8С:1"•'11ес•о• об•е.стае

..

- 1

1

'

loa••tai• • м ■отре6Аl••1111.

1

с

1

со•оиuмwв 11t9.цrn со ц.,.,-стм~ессоn, о~••

,pc.t.n • .,_..

lliNC't8 I

.
1

1
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1
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1
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· На УАОМеТ!IОревве АИЧНЫХ кmpHUЪ'l\1,IX И ху.111,туряы'j; потреб- -:

ностеА труд11ЩКХС11 • СССР, каХ: уже УJ{азывалось, расходуется
преобладающая часiъ (окО110 JJ.) нацкокалькоrо дохода.
Соцнаюсстическое нако11,1ен11е. tia~orrлtн нe к nотреGленwе а
COЦMU MCTll'ltCKOM общес:т111r. ИСТОЧ11К1(01( расширеиноrо СОЦКВ·

лнсти чес:хоrо аосnроизвоАстаа яUJ1етс:11 с:оциалнсткчесхое накоn11е•

нне. Соцшuисти~иское на,wп.иние есть ис:nользоваиие части чи

стого дохода общества, состоящеА 11З"средств производства к пред•
•1етов потребления, д1111 расw11рения производства, а также

для

образования катериuьных резервов и увеличения неnронзводст•

венных социа11ько-ку11ьтурных фондов.
' ·
• В реэу.вьтате с:оциа11нсткчес:хоrо накомення образуется при-.
рост катерна11ьвых ценяостеА, находящихся 11 rосударственкоА и
хооnеративио-кОJ1хоэноА собственности; оэкача1ощкА увеличение
111цнональноrо богатства соцналнстическоrо общества. Наком11е- ·,
ма11

дол11

наци онаnьяоrо дохода

имеет также

ние. Подам11ющ11 частъ денежных

денежное 11ыраже

какоменнА. '/!СеХ. отрас:J1еА

народного хозяАства н часть денежных средст11 населения кобrr-'

·

лнзуются nосредсвом rосударствекноrо бюджета · на нужды кок

~.1уннстнческоrо строительства.

J,

,. ·

'' •· :• '

Соцналистнческое накоменне осуществляетс:11 nутём· каnкта11ь
ных можекнй 11 народное хоэяАство. КапитаАьнш IJAOO/Uншr
nредстамяют собой совокупность ·затрат, обращаемых в оnреде

лёкныА nернод на создание новых,. а также на реконструщю
существующих основных фои.11<>11 nронзводстве11ноi-о к кеn'ронз-··'
водс:твекноrо назначеинJ1. Каnнтальные моженна II народ.кое хо
зяllство а некоторой с:воеА части идут на возмещение nотребпённых
основных фондов. Советское государство маномерно к с11стема
-тнчески осущестмяет rнrантскне по своему объёму каnнта11ьные
работы : стро11тельство новых н расwнрекне существующих фабрrrк
и заводов, злектростанцнА, рудников к wахт, строительство совхо

зов и маw11нно-тракторн ых станuнА, средств транспорта н связи,
ЖНJIЫХ ;~омов, Wl<OJI, больниц. детских учреждений.
Объом XIПIIТ8JIWIЫJ< uожtииа '8 HlpoAHOe X03ARCTIO СССР СОС'Т8ВЛIUI: 8

1929-1932 rr.-51 MHJIJIHIPA рубмА, а 1933-1937 rr.- 1lб >IIIJIJIHIPA08, а

l!Иб-1951 rт.- OKQIIO 600 MICAJl118pAOI py6.tel. ГА88Н11 Ч8С'Т1о KIDHT&Jl•HЫJC ВЛО·
женнt н1npaм1t1"I н• ркwнревме COIIH&JIHC'ТHЧt<:KOA ННА)'С'ТРКИ. За счёт
каn11Тu•ных можеинl бшо nостроено

•

•~демо а деАст1мt крупных nромъuа

,1енных прunрнатнА: а roдw ntpeol ПITl<At'Т1CH - 1 500, • rоды атороА nAТ'II·
JltтK■- 4 500, за три с IIOll08HHOI rод1 ~тьtА DITHJIC'ТKH -3000, ,. 19461951 rт. еосст-аноutно и аное• nостроемо около 7 ООО rосударстоен11ых nро

>1ыwленн ЫJ< предnрнnиА . !(роме промышленных и ~ьскохознАстаомных
ПрL'.411рИ11Т11А СО)ДIНЫ NKOnte ТЬК RЧК )'ЧJ)tЖAtHIIQ l<)'Аьтурно-бьпоеоrо на,на•

ЧtH HR.

Соцналнстнчес:хое накомен11е баз11руется на неуклонном nовы
шенш, nро11зводнrельности общественного труда н систематиче

ском сннжен11н общественных издержек производства. •
Плановыll, бескрнэнсиыА характер соцналистичес:кой зконо
~11кн , высок11А уровень каn11та11ьных вложеннll в народное хоэяА•
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napaзimiчЩoro потребления.-; Всё'. ЭТО обус;ловлнвает 81>1СОК.Ш!ч~
~

тc!rnl?l п_.;1~~п;!<:_IIJ!'!,. 11е,сt~р1>+.1шыt;- п.1.111 ;;аш, 1~л11зме даж~ в нан-·

б<>J!~. б,,iа_rоnркпн!>lе _периоды .е1:0 развития•• ::
Кur

, • . ; , Р.

,

,-..i;,.;:r ·,

cxasuo. .-оа• RtWIOlfU"801'0 AOIOA&, iu,yщa• • lllkOl1.'le:
а-, • США sa Мl)IIOA 191~1928 rr, ~auua а срuие.м npнмepllO IO'fo, а '•
.11~■..ет11е .,- с 1929 DO 1938 r.-;- ll!'J& 2,r.. В СССР фон.- со,u,uнстк•ескоrо
.

• .._

OW80

накоменц (a1U1IO'la11 ~ираыJ сосtамяет ока.о о,11ноl •етаерта н1цнон1J1ьноrо: доХОА&.
• ,

·

- ...

••

· ... ·
• 4

· Coir.нaiiitэм уиичrоЖИJ1 характерное д.11я капитализма аитаrсi- .

ннстич~ противоречие между производством и потреблением.
Расширенное социалистическое воспроизводство означает неук-

лони~А Р,ОСТ не тмько средств производства, но и предметов лнчноrо ..~~е!!и•.

.

__ .

.

Со~l!J!~стическое общество

талиэа,у

II

1,

•

!le. знает

,

·

:,

также присущеrо капи

св.язаниоrо с 111лич не 111 аитаrоmктнчески.х массов деле

Ю!Я iтpe.iiм_eiol! потребJtення на необходимые средства потребления
трудяЩИХся ШС:С _и предметы роскоши, которые входят_ лишь

в

фоН4 потребления эксплуататорски~. классов. При социализме .
весь фо~ потребления ~:~оступает трудящимся .массам. .
., ·
. С Р!IЭВ!fТНем nронзвоАСТВа, с росток . национальноrо дохода,
с ~нч~н~ объёка соцналистиqескоl'!) накопления рас-rут н
фонды народноrо n_отреблення, вс~ более полно удовлетворяЮТ<:я
общественные и лнчн1>1е потребности трудящихся. .
, 1 ..,~1,. ,
. Это означает, чrо при социализме существует своАственныii

ему эконокнческнй закон накопления . Зак.он сочимистического

н.акомеюu обуСJ1овлнвает непрерывный рост национального бо-

rатства путём систематического использования части чнстоrо до

.

хода на расширение прои зводства в цел ях удовлетворения расту

щих · потребностей всего общества . В

противоположность всеоб

щему закону капнталнстнчес:коrо накопления, в силу кoroporo рост
богатства эксмУ,атаrорскнх классов неизбежно сопр~вождается
обнищанием трудящихся масс:, действие закона соцналнстнческоrо

накопления ведёт к тому. ~то наряду с ростом нацнон~ьноrо. ~о- .
rатства происходит систематическое повышение матер\1альноrо в

культурного уровня народа. Таким образом, закон социалистиче
ского накоплении определяется основным экои ом11ческим законом

.

со циал изма.

Советское

государство

в

план овом

порядке

устанавливает

для каждого периода определённ ые пропорции между фондом 11а
копления и фондом потребления, исходя из коренных задач ком
м унистнческоrо строительства.
П ри сопналнзме nолностъю поrерял свою силу капнталнстиче
скнА закон народонаселения, в с:нлу котороrо параллельно.с ростом

общественного богатства в~ё большая часть рабочего населенн!J •
оказывается нзбыточноА, выталкнваетсн нз производства, попол

няя армию безработных. СоцналнстнческнА

51.8

строй обеспечивает

nо,,ную 7.нllТOC:Тf".JceWP4\rkШиo4Ji@JJнJJ По»оW npJIIJIIIIJI
соц11ал11эме нет и и<!~ может быть "nерёнасё.~iенн·я. Постоянны А

и

быстрыА рост населеюtя, высокнll уровень материальноrо блаrо. состояния народа , инэкая заболемемостъ и смертность i:ace.~t111111

nрн полном и рациональном '1.сnользова1:1нl!

· части -

• _Се.АВНUЯ.

·

ero

трудосnособиоll

в этом состоит суть· социаАисruчесщо закона народона• '-

• ·•

• ''

\. •

•'

""'

'

•

С 1926 no 1939 r. c~~roAOtoA ~iктwR · n_рн~-- 11есепенма • СССР co-

CТIL'IJIJI оком, 2 wнллномое ~uоаек, "'"" l,23'J,. 3 1 тоr же мрно.~t c~411ero•
40.01 '°стwА прирост в1сепем11в cocт1u11J1: ао Фр11111нм-О,08\ . • Tepwa... -0,62, а AJ,rJ111■ -0,36. а CWA-0,67ft, В 1"еННе IIOC,IOAIIHI ., ... tжel'OA•
11wl ~мcrwA прирост 111сuемнв СССР с,остаuает более Э 11н.11.11но- ~епо1ек.

ТаКJtм образом, сощrалнстнческое. воспроизводство хараnерн

. эуетс•

планомерным в непрерывным расwнреине.м всеrо общест

венного про11 зводства, осуществляем ым высоКJtми темпа ми , недо-

. ступными

мя капитализма, с~матичесюtм и быстры м увепнче
ннем всеrо населенюr, в том чж:ле рабочеrо ·масса и интеллнrен
цни, неуклонным повыwеннем матерна.11ьнqrо

6!'аrос~ян11я

и

. .

культурноrо уров11я наро;,.ных масс , .

' .,
КРА Т КИ Е ВЫВ ОД Ы :

/, СоцuDАисruческое · воспроизводство есrь непрерЬUJное
расширеНJЮе воспроизводство совокуnНОlО общесrве1U1ого
продукта, pa(lo'(ea сшы и СОЦШJАUстическш производствен

ных отношениа. Преимущества coцluJAucruчecКOlO нлродного
хозяйства и его flAQН()Mepнoe развитщ обус.1ов,1ивают
бескризисный pocr социа.Аистиl/ескоа экономики и высокие
темпы расширенНОtО социаАистичесКОlО воспроизводства.

2. Нацuона.Аьно, боzатство вКАючает все материальные

б,1ага. наход11щиеСА в распорюании соцШ1Аистического об
щества. Сосrавными частми национа.Аьного богатства яв

•АJ1ются: основные и обороrнwе производственные фонды на
,родНОtО хоз11аства, фонд~ оброщ'енШI, государственные и
К<!Ахозные маrерШ1Аьные резервы и

crpaxoql)le запас04,

непро

µзводсrвенные фонды, Аичное имущество насмени.я.
З. Воспроизводство общественного проду1о.'Тй ocyщecr

SAJ1ercя в двух формах: натурально-вещесrвенноа и стоимо
стноа. По натурально•вещественноа форме всё прои:зводсrво

общественного продукта при соцШ1Аизме дtАитСА на произ
водство срtдсrв производства (/ подразде.Аенuе) и производ

,.

ство предметов потре6,1ени11 (// подразде,1ение) . По стоимо
сти общесrвенныа продукт вКАючает в себя: crouмocn,

потребАённых средств производства, стоимость продукта д.АJ1

,себя, стоимость продукта д,1я общества. Расшире1U1ое социа

-.сисrическое воспроизводство предпо,1агает необходимое соот-
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~rcn,uo ni:,0,,,,p 14 ui,нo.Ao"4oc:re,) м«Jll«J!I осttми ча,:тями обиfе•
~венного продvкта по натур0;1ьно-всщественной форме и по

.__

стоимости.

4.

РаспредеАение общественного продукта при сочиа.лuзме

обеспечивает неуКАонное расширение сочиDАистuчсскогQ про

изводства в городе и деревне, усшенш экономul/еск.ой мощ1r
и обороноспособности страны, максимаАьное удовлетворение
непрерывно растущих матерuаАьных и культурных потреб

ностей сочиа.листического общества.
5. СоциаАuстическ.ое накоп,1ение есть испо,1ьзоsпние части
•~истого дохода общества, состоящей из срtдсто про11зводства
и предметоs по,требАения, для расширения произtюдстви.
образования общественн1>1х реэервов и увели•1енил непро11::
годственных, сочиаJ1ьно-культурных фондов. Социализм сва
боден от присущего капитализму антаго11истическ.о~'? ,~рот~.
воречил между производством и потреблением. В противо
положность всеобщему закону капита.,,истического накопле
ния, 8 силу которого рост богатства эксrиtуататорских к.1ассоо

неизбежно сопровождается обнищанием трgд.'lщихся масс,
действие закона соци4Аистического жисопления ведёт к Т{).чу,
что наряду с ростом начионаАьного богатства nрQ/1сходит с11стематическое

по вЬtшение

материаль ного

и

культурн ого

уровня народа.

6.

При социа.листическ.ом строе noтeplUI силу капитали

стический закон народон.асе.сеншr. СоциаАистический закон
народон.асе.сенил выражается в постоянном и высок.ом 11ри
росте

на сеАения,

в рациона,1ьном

и по.1ном использовании

его трудоспособной части.

ГЛАВА

XXX I X

П ОСТЕП ЕНН Ы Я П ЕРЕХОД
ОТ СОЦИАЛ ИЗМА 1( l(ОММУН ИЗМУ
Две фазы ко1,..1уннстическоrо общества. Коммунизм ямя«.>тся
необходнмоil ступен ью 11стор11ческоrо развит11я человечества .

l(оммуНJ1эм как общестзенно-экономическая формация 11меет

· две фазы

развития : низшую, 11азываемую соц11ализмоо1, и высшую,

иаэывае.- ую ком,муи11эмом. «Научное ра!!Jlичие между соц11ализ
мом и КО)IМунизмом,- nнсал Ленин,- только то, что первое слово
означает первую ступе нь выраст ающего из капит ализма

общества, · второе слово -

его"

1.

• 8.
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новоrо

бо.~ее высокую, дальиеflшую ступен~.

Н. Л,нин, Виик,оА nочнн, Сочннен11я, т.

29, н,~ 4, стр. 387.

.,.9V\,,,_

--

- Экономической основоR обеих Ф•а ко"мунк$мll: ,...,.,.

ственная

СОбС'/"ВеННОС:ТЬ па средства

проИЗВОДСТ8а,7 Госn JIСТ'DО

обществеиной собственности обуСJ10ВJmаае-!)ма11омерное развнтне
народного хозяiiства. Дпя обеих фаз коммуиисткческоrо общества

характерно отсутств11е>эксплуататорских КJ1ассов и эксппуатации
человека чеповеком, вац11оиалыtоrо в расового уrнетення. Общей

чертой соцнапиэ~,а в ко1111униз11а являетсЯ" обязанность всех
rраждаи трудиться по своим сnособиостя11. Как при социализме,
так в при комtо1униз11е целью производства является человек с

ero

потребностями, то-есть удовлетворение его материальных и ~..-упь
турных потребностей, а ~ством к достижению этой цепи непрерывный рост и совершенствование производства иа•базе выс
шей техники.

Вме1:те с тем вторая фаза коммунизма ю.~еет существенные
отпнчня от

ero

первой фазы, являясь бапее высокой ступенью эко

номическоА н купьтурноА зрелости ком11ую1стическоrо общест-ва.

Уже nрн соцкаJtкзме производительные с11пы достигли высо

кого уровня: социалист11ческая ин<1устрня н крупное социалисти

ческое сельское хозяйство являются ~•ыwн концентрированными .

11

са~1ыми

,механизированными

в

мире,

они

неуклонно

разви

ваются высокими те~mами, недоступными мя капитализма. Но

производите..,ьные CJIJIЫ общества и производительность

труда

работников ещё недостаточны для того, чтобы обеспечить изоби

лие продуктов. Ком.мункзм пр,:дпапаrает такой уровень развития
производительных CНJI общества и производитепьности обществен

ногб труда, который
когда,

no

обеспечит

изоб1111ие ма~риальных

благ,

выражению Маркса, все источники коллективного бо

гатства польются полным потоком.

В отличие от социализма, где существуют две формы общест
венной,

соu.налистическоli

собственности

государственная

-

к

кооперативио-колхоэная, при коо.01укиЭ?-1е установится безраздель

ное rосподство едниоli коммунистической собственности на сред
ства

производства.

Есди при социализме, в условиях существования двух основ
ных форм социалистического производства

-

rосударствениоА

и

колхозноli,- сохраняется товарное производство и товарное обра
щение, то при коммунизме на основе единой кош,уинстическоА

собственности, единой формы ком-~уиистическоrо производства не
будет товарного производства и товарного обращения, а следова
тельно и денег.

При социализме уже нет nрО111воnоложиостн Nежду городом
и . деревней, ~между умственным и физическим трудом, но ещё
сохраняются существе.иные различия между ними. При комму
низме не будет существенных различиli между городом и дерев
ней, между у>!о!ствеиным и фнзическИIМ трудом и останутся лишь
!Несущественн ы е различия между ними .

В социалистическом обществе имеются два КJ1асса

-

рабочиli

класс и колхозное крестьянство, дружественные друr другу, но
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•от.11кчающнес 11 no свое..;. nо.11оженню в обшественно,м производстве.
' имеется также социалнстнqеска я нитеплнrенцня. С уничтожением
rа!.111ч1·11 мсж11у двумя формами социа,,истнч~коll собственнОС'ТИ
сотрутся оконqательно rvаин ~чежду рабочкми и крестьянами все они станут труженнк.»1и коммунистическоrо общества. Ком
~•уннэм есть бесклассовое общество.
При социализме труд, освобождёииы ll от эксмуатаци и, осио
ааи на вы сокФС уровне техн11кн и уже превратился в дело чести .

Sместе с тем при социализме еще не достигнута полная механн•
эацня всех производственных процессов, не преодолено еще нера
дивое отношение к труду со стороны некоторых членов общестаа.
При коммунизме труд всех члено_в общества будет базнроватьс.я
на высwеА технике. н а сознате,;1ьиоll трудовой дисциплине. Из
· средства лишь поддержания жизни труд будет n~вращен в r,,a. зах общества в первую жизненную потребность.
Ко~1 уннзм обеспечивает всем членам общества расцвет нх

физических и у,жтвенных сnособностеll. Все члены общества ~бу

. дут людьми

культурны11и и всесторонне образоваииыми и получат
возможность свободно выбирать профессию. )(оммуни3)1 nредпо•
лаrает дальнеllшее, невиданное 11 истории развитие нa}'XII, искус
ства и культуры .

Если руховодящим nринц11n<»1 социалиэма 11вляется: сот каж
доrо no способностям, каждому по труду», то nрииuиn комму
низма rласнт: сот каждоrо no способностям, каждому по потреб
ностям,..

Воэиожностъ nостроеии11 коммунизма • одноА СТl)ВИе. Комму
ниэм и rосуАарстао. Коm1у1tИз111 в одноА стр ане, как зто научно
-о6основал И. В. Сталин, впмие аозможен, особенно в такоА
стране, как Советсю,А Со1оз, даже при том условии, если будет
ещё существовать каnнтал нст11ческое окружение.

Вопрос о nобе11е коммунизма в одноА стране ,wеет две сто
роны

-

внутре ннюю и меЖJ!ународную.

Внутренняя сторона вопроса о возможности nостроенкя ком
мунизма в СССР состоит в том, чтобы создать материально-про
нзводственную базу коьn.1униэ~1а, достигнуть такого уровн11 раз•
внти11 проиэвод11теJiьных сил и nроизводиrельности труда в про

мышленности и
в сельскrо~ хозяйстве. который .обеспечит
изобНJ1не материальных благ, доб11ться устранен 11я классовых раз1111чиА между рабочим классом и ко11 хозны1о1 крестьянством, лик
видации пережитков ка n11та11нэr.~а в экономике и с:оэнаинн людеii.

Соцнал11стнческие

nроизводственНЬiе

отиоwеии11

открЬ1J1и

огромные возможности мощного nодъеыа всех отраслеА народ·

ноrо хозяйства . Советс кнА Союз располагает гнга11тск11 ми мате
р11а11ьны•ми ресурс~,и н природными боrатстваr,~н, необхоА1tмым11

для построения коммунизма . Социализм р азвивается на cвoeil:
собственноll, им созданной

материально-про11зводственноil базе,

что nрндаёт движен11ю к коммунизму ускоренные теыnы и неодо-
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:: нмую мощь. Моrучнм фактором, ускоряющим развитие совет<

'

cкoii экономики по пути к ко.,rмую1з•1у, ямяется соцналнстическое
::-о ревиоваиие.

Социалистическ.ое rocyдapcno, рукозодимое l(оммунистиче
скоi пapnte.lt, опираясь на объект11виые экономические законы
::оцнализ•1 а. мобит1зует с11лы
коммуиистнческото общества.

всего

народа

на

строительство

Таким образом, с точки зрения внутренних ус.лов11А Советский
Союз располагает всем необходимым для построения noл11oro
к0Мt.1уннстического обш«тва.

МеждуНllродна.J1 cтopollll вопроса о воэыожностн построения

коr,аrуиизма в СССР состоит в том, что советский народ строит
1:ом•rуии:n1 при rосnо.цстве капитализма в большинстве

:lока

стран.

существует враЖдебиыii социализму нмnернапнстнческиll

, аrерь, существует и опасность военного нападения на Советский
:оюз со стороны имnериапистнческих rосударств,

Маркс и ЭнтеАьс, исходя из предположения, что социализм
победит одиовременво во всех странах нли в бапьшиистве цнв11ли~
зоваиных стран,

пришли

к выводу, что государство при

коаа1у

инзме стаиовИТСR ненужным н постепенно отомрёт. Научно
обобщая практику социапнстнческоrо строительства, Сталин дал
новую постановку пробnеМЬ1 государства при коммунизме. На
зоnрос

-

муЮ1зма

сохранится ли у нас rосударстзо также и в период ком:

-

он дал следующий ответ: сДа, сохранится, если

не

будет ликвнмровано каnиталuстнческое окружение, ее.ли не бу

дет

уничтожена

опасность

военных нападеннii

извне, прнчём

понятно, что формы нашего государства' вновь будут изменены,
сообразно с и31,1енеюrем внутреннеii и внешнеii обстановки.

Нет, не сохранитси и ото11рёт, если капиталистическое окруже
ние будет ликвидировано, ее.пи оно будет за·менено окружением
СОIUIЗЛЖ:ТНЧеским• 1•
•

Социалистическое rосударство необходимо, пока существует
капиталистическое окружение, пока не будет ликвидирована опас

ность нападения на СССР 11мnернапнстическнх rосударств. До тех
пор Советский Союз, проводя nоследовате.~ьную политику .01ра,
должен в то же время бi,Jть rотовь~ м отразить любое вражеское

нападение извне. Для этого иеобходи~10 всемерно укреплять со
цн аJtистическое

государство,

повышать

экономическую

~1ощь

страны, обеспечивать её обороноспособность.
Советская страна теперь .,vже не является одиноким островом,

окружёниым каnнтаJ1J1стическими странами. Напич11е соцналнсти
ческоrо лагеря является важны·м фактором, облегч ающим строи•

тепьство коммунизма в СССР.

Неnрерывиыii рост всего общественноrо производства. Соэда•
ние материально-производственной ба.эы коммунизма. Вы nоп11е-

•

И. В. Ст,иШI, ОrчЬныА доклад на

ВКЛ(б), Вопросы лен11ннзwа, НЭА.

XVIII С'ЫЭ.!lе
11, 1952. стр. 646.

оартнн о работе ЦК
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№ J Jj 03 ЩоS:и:ZстJРJоФр·
н:~ской· задачи nостроеннR камм\·11нзма
-rpe•
,.

,

вне · в ссм•с рt1

буе~- соэданнм

11011

11011oi!

матер11а.11ьно-nро11эводстве1111оn

б.

аэы, спосо

б

•

о беспечить переход от соцнал11зыа к комму11113му.

МатериаАьно-r.р0изводст1JtННОJ1 база коммунизма, создаю
щаяся в СССР, есть круп11ое иаш111111ое пронзводство в rороде 11

деревне, основанное на ЭJ1ектр11фнкацн11 всей стра11ы, ком11.,1ексноii
механнэац1tн н авто~1атнэацнн, всесторонней хнмнзацнн про11эвод

стаенных процессов. По своим •1асштабам н тех11нческо)1у уровню
матерналь110-nро11эводственная база коимун иэмэ будl!Т эна чн
те.nь110 выше материально-производственной базы соц11а,1изма.
ПeptJoe основное предварительное условие noдroтOBКil пере
хода х коммунизму состоит в том, чтобы nроч110 обкпечить неnре
рывныА рост всеrо обществе1111оrо производства с прс11муще-.--твен-

11ым
ростООI
пронзводстnа
средств пронэ~n>дства.
Прею,.,у
щественныА рост производства средстR производства создаёт
м атериаль ные

предn ОСЬIJ\КИ д.'IЯ nостоян н оrо рас ширени я

произ

водства и совершенствования ero на бзэе высшеll ·r~JUIИIW, Ч"!Обы
достиrнуть изобилия предметов потреб.,ення.
Для этоrо требуется оrромное увелнчеl!11е nроизводстзенных
111ощносте:С во всех отраслях народноrо хозяйства и nреЖде всего
11 прС1Мышлениостн путём новоrо капнтальноrо строительства.

В СССР строятся и проектируются сотни н тысячи новых пред
прнят11А, полностью основанных на самоА передовой о мире тех
нике

н техн ол оrн н, с создание м

н

н соользованне 1о1

новых вн.до в

сырь,~ и источников энерrнн .

Ленив указыв8.1\, что техннческоll oc11oвoll
ноrо

и

сельскохозяйственноrо

производства

11<:i!ro

промыwпеи

при

коммунизме

явнтся эпектрнфнкацня всеrо народного хозяйства. «Коммунизм .,то tсть CoвerCКlVI власть плюс э.11ектр11фика11ия всей crpQJIЫ» 1 •

Это означ ает, что промышленность, транспорт и сельское хозяQ
ство буд}'Т полностью переведен ы 11а 11овую, высшую техническую

базу. связанную с электрифнкацнеА.
Э.11ектр11фнкацн11 всего народиоrо хозяАства ямяется главной
хара ктерно!! чертой м атернально- nронзводственной базы KO!>IW)'•

ннзма. В условиях постепенного перехода от соц11апнзма к комму11нзму э.nектрнфнкацня проводится в оrромных масштабах. Об
этом свидетельствует строительство в СССР крупнейших в мире
r11дроЭJ1ектростанцнit, которые по сво11м масштабам не знают себе
равных в истори и .

Соцна.11ист11ческое маковое хозяАство обеспечивает создание
единой вшоковольтной сети, связывающей мноrочнслеиные элек
тростанции различных эконом11ческнх районов, что неосуществн»о
прн кап11тапнзме в сн,,у rосnодства част11оii собстве,шостн н анар 

х1rн пронзводства. Та к, J<уАбыwевская и Сталннrрадская r11дро-
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'

В. Н. Ленин, Домад о Аtотельнскти Gоеста Народных Ком11«:ароа на

Всеросс1111ском ~•Ае

Coatroa,

С.О-.ннеК11•. т. 31, н>А. 4 , стр. 484.

ЭJJектрсктакции будут rлавны•1и опорными пунктами едииоА
оысоковольтиоА сети на территории европеАскоА части СССР,
которая соединит маr11стральными

JJИHIIIIМИ

ЭJJектропередач от•

дельные районные зиерrосистемы.
Электрнфнк.ацн11 всеrо народного хоэяllства, как главное уело
вне создаии11 материально-пронзводствеиноА базы коммуинЭ1>1а,
неразрывно связана с мм11.11ексноа механизацией всех процессов
труда, с авrоматизацией и химизацией производства, -с примене

нием всех новейших достижеииА техники. Электрификация произ
водствеиных процеа:ов, автоматическа11 СIКТема машин коренным

образом изменяют уСJJовня труда, ведут к замене неквалифнциро
ваииоrо труда ква.nнфицнрова11ным, создают техническую базу
для окончательного уничтожения существенного различия ,между

умственным и фвзнчесКIА( трудом.

В народном
даJJьнеАших

хоэяАстве СССР )'Же теперь замжеиы основы

велик.их

преобразований

в

технике

производства,

ведущих к необходимому для коммуннз1111 уровню развития про-

кзвод11телы1ых см .

•

Зам~а,е.,1.аw:111 .:ioc:тн•1tИJ1ew
1Dnocтpocнt1• ОJ1•етс• со111ание

'

c.1w:oro ne~o•oro

а wмр,е to8e1Cкoro Na•

npe4npи•111A с э.а.еершёмноА

момме~сноА

wu.1•1.131:u.мel. С аатоматич«кнма JIMNIC8MR CТIIOCOI, S880AOl• 18ТON3T08. Наnри•

мер, а

19&1 r.

бо-11~

90\

раАопwх nсдроuеnрост1нциа нмuк автоматюнро

аак- ynpaм"11J1e arperaтaмL Р•А rк4Ро:uектрост1кциl ynp1м•nc• сре.>СТ·
~• м• те.,емuаккu" Moaitfocть ПIД,~
.
••-о..мl, ntpt.кдfнкwx ма n.JjtNt-xu11,кocoe ynpauиi,e, состаuяn бoJt
50\ общей мощмости rк~ектро
с:таеuА. На

с:трс11ТеJ1асrее rвдроте,сни•

их

еоорrА<еинк

1eNJ1oнwe

работw

()('ущк-тu"tоТс:t1 с nомоwью хомn..,екс1 ,е~ероАных. маw1t н . .дJI• проиаао.2,с,аа

бетока со14анw аатом1т111нроаамнwе 1aooдw~111J<tдwA мs моторwх дает • суткн
2--4 тwс••• нубомnро• 6n-она. На пнх ,ааоАах аоrом1тм,нро1анw а« Р•·
6on&.. пчмн1А от nо~••м " u1tww11кнa <.wpwx. мате.рмuоа .\О 1wа•м roтo--

1oro

бетона .

В СССР ео1.:~ак

nep1wA I мнре 11то>1атн•еокнi заоод 'llo nро11эеодс:тву
nopwнeA Ап• автомо6NJ1ьнwх моторов, на котором все npouectw, нач11н•• от

ПОАl•и сwрьо н 1tОн••• уnамовхоА rотоооА nролукци и. полностью аото,rt~тмэн
роаанw. Э11О11 о6сА)">КИВаетсi ..:ero мескw,ькммн работннмамн. Там ме 11:e0.1w
..... ,ото nроо6разо11 техюtЮI l<OMM)'IIHCТH•tcl<Ol'O о6wест11.

Если в настоящее время комплексная меха1111эацкя процессов

труда и автоматизац11я выступают как провозвестннкн 11овой тех
нической базы KO).lt,l)'НKЗWa, то со временем эти великие завоева
ния науки и техники будут внедрены во все отрасли промышJJеи•
ноrо и сельскохоэяАственноrо производства.
Советская н аука овладе.ла методаt.1н кспол ьзоваккя внутри•

атомной анергии. Впервые в мире в СССР практкчес.кн поставлена
задача использования этого нового вида з11ерrни в ~,крных целях.

Применение

ато~1ноА зкерrнн

для

производства

материальных

благ, даJJьнейшее совершенствование реактнвноА техники, радио•
техники. телемеханики и т. п. открыва19Т невиданные ранее воз
Nожиостн

JtЛЯ

водительиостн

соверwенствовання

труда.

Всё

производства

н

роста

произ•

это неизбежно лркведёт к оrром•
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. но

.:ускорени

~кокоикческоrо, раэвнт;т; и "'обеспечит уровень

,nронзвоАнтепьных

сил,

н~бходимыll

для

перехода

к

комму

низму.

Поднятие колхозной собственности до уровня общенародноii
собственности. Уннlft'Ожение сущестаенноrо различия между rо
родом к дереанеil. Рост проRЗводнте.пьных сил социалнстнческоrо
общества вызовет необходимость изменений и в облас.т11 nроиз1\Одственных отношений. На высшеli фазе коммунизма nронэводст•
венные отношения будут базироваться яа едяноli общенародной

ксммунистическсй собственности на средства производства. Пере•
ход к единой ко'№111унистическоli собственности требует всемерного
укремения и дальнеl'lшеrо развит11я rосударственноli (об~народ

иой) собственности и поднятия колхозно-кооперативноii собствен
нести до уровня общенародноli, а также замены путём постепен
ных переходов товарного обращения снстемоli nродуктооiSмена.

Осуществление этоА задачи является вторьиl осноВНЬl.1t nредвари
тельнЪ1М уСАовием перехода к к<n»~увизuу. На осноае единоii ком•

муннст~коА

собственности исчезнет . существенное

разт1чие

между городом и деревнеli.

Сущес.твенное

различие 1iежду rородом и деревнеli, между

nромыWJJенносn.ю и се..1ьским хозяйством, между рабоч11мн и км
хозным

крестьянством закл1очается

промышленность

составляет

при социализме в

rосударственкую

том, что

(общенародную)

собственность, тогда .как в сельском хозяliстве существует,

rpyn-

noвaя колхозная собственность. В nро11ышленностн в большей

степени осуществлены злектрнфнкац11я, 1мех2низацня, автоматиэа•
ц11я II химнэац11я про11зводства. Несмотря 11а nодлн11ную культур•
11ую революц11ю в деревне, культурный уровень сельского насе

ления в целом ещё не достиг культурного уровня городского на-

.

селения.

.

•

Изживание существенного раэл11чия между городом и дерев
ней происходит в процессе строительства коммунизма. Решающей
с11лой на пути уничтожения существенного различия между горо
дом и деревней, между nромышле11ностью и сельски11 хозяйство11

является социалистическая индустрия. Только дальнеi!шее все~1ер
ное раэвнтне крупной 11ндустрии даст возможность

полностью

осуществить комплексную· механ11эац1110 всех отрас.леi! сельскоrо

хозяйства.

Социалистическая 1tндустр11я осуществляет свою преобраэую
шую роль в отношен1111 сельского хозяйства прежде всего через
машинно-тракторные станции, которые определяют развитие кол

хозного производства. Машнн110-тракторные станции, как важней
шие 11идустриальные

центры

проводники высокой культуры

соц11алистнческоrо

земледелия

11

земледелия, всё шире и полнее

охватывают сельскохозяйственное производство. Совхозы усили
вают свою роль как образцы наиболее крупного и высокомехани•
з11роваиноrо сельского хозяйства.
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wюс средством сближения деревни с rородом является :

электрификация.

Новые

мощные

rндро~лектростанцнн

дадут

огромное кмнчество электроэнергии 1_1е тмько для промышлен

ного, но 11 <:е.11Ьскохоэяйственного производства. По электр119ика

цнн пмеводства СССР уже занимает первое ~ме<:то в мире 11зобретены и прж.tеияюrся в производстве электротрактор и эле
ктрокФtбаi!н. Основу электрификации сельского
хозяйства
составят крупные rосударственные электростаиuнн. Наряду с
ними кдёт широкое строительство •1елкнх колхозных э,,ектростан

uнА. Опорными пунктами комплексной электрификации сепьскоrо
хозяйсmа становятdl ЭАектро-маши11но-тракторж,lt станции. Не

которые из них уже обслужttв~ют колхозное производство. Они
представпяют собоА не только новые энергетические баз1~1 сель
ского хозяйства, но и мощные очаги культуры.

Развитие железнодорожного, автомобильноrо, водного и воз
душного транспорта,

передача электроэнергии на

большие рас

стояния, усовершенствование и широкое распространение радио

фикации в телевидения являются важнш1н средствами хозяli
ственноrо и культурного сближения деревни с городом. Благодаря
этим достижениям науки и техники деревня получает воз•1ожность
пользоваться всеми благами культуры наряду с городским на
селением.

Сельскохозяliствениая артель является основноli фо~ой кол
хозов в течение

периода

постепенного

перехода от социализма

к коммунизму. В колхозах проводятся планомерные работы по
обеспечению высоких и устойчивых урожаев путём орошения
земель засушливых районов, осушения бо..,от, внедрения траво

польных севооборотов на больших территориях, рационального

р азмещения сельскохозяl!ственных культур, пркменения nepeдQooli

агротехники и т. д. В противоположность капнталиэму, хищни
чески истощающему почву, социалистическая система зеАtледелня

обеспечивает повышение плодородия почвы. Вооружённые при по
~1ощн .МТС передовоl! технико/!, колхозы успешно развивают своё

общественное хозяйство, являющееся основоl! создания изобилия
:ельскохозяйственных продуктов.

По мере укреПJJення и развития общественного хозяйства в

· 1<олхоэах

последовательно решаются задачи ку,,ьтурно-бытовоrо

н жилищного строительства . Быстро растущее общественное хо

зяйство колхоэов будет всё полнее удовпетворять разносторонние
.,ичные потребности колхозников. Это со времене-м прнведёт к
701,1у, что отпадёт экономическая необход1и.~ость в ведении подсоб
ного хозяйства на приусадебном участке.

На основе дальнейшего укрепления н развития матернально
:~ронзводственноli базы колхозного производства будут постепенно
::оздаваться

предпосылки для превращения

сельскохозяйствен

,;оА артели в высокоразвитую сельскохозяйстое1111ую комму11у,
:,ак высшую фор;му колхозного движения. « Будушая коммуна
~ырастет из развитой и зажиточной арте.чи. Будущая сельскохо-
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фер•

мах ертепи будет обилие зерна, скота, nтицы, овощеll и всяких

других nрод)•ктов,

когда nри артепя.х заведутся

мех анизирован

ные прачечные, современные кухни-столовые, хлебозаводы и т. .д.,
когда

колхозник

увидит,

что

ему

выгоднее

nмуча т ь

иясо

и

ммоко с фермы, чем заводить свою корову н мелкнА скот,
когда колхозница увидит, что еА выгоднее обедать в столовоА,
брать хлеб с хлебозавода и получать стиранное бепьё нз о6ще

ственноА прачечноА, чем самоА заниматься этим делом. Будущая
коммуна

воэн11кнет на

базе более раэвнтоА техники

разв11той артели, на базе обилия

продуктов•

1

и

более

Процесс пере

•

растания артели в коммуну бу.:~ет происходить по мере того, как
колхозники будут убеждаться в необходимости такого пере
растания.

Уничтожение противоположности между городом и деревнеА

отнюдь не означает r1tбелн больwнх городов. Планомерное разме
щение промышленности по кеА стране, приближение промыUL1еи
иых предприят1tА к источникам сырья сопровождается строитель

ством новых ~:ородов.

Города как tt~нтры

наибольшего

роста

1,.-ультуры, как центры не только крупной нИАустрин, 110 н перера
ботки сельскохоэяllственных продуктов и мощного развития всех

отраслей пищевой промышленности будут способствовать выравю1Ваиню условнА быта в городе и деревне. Коренным образом
иэ:меияется облик старых городов. Социалистическое переустроll
ство

городов

имеет целью устранение

скученности

населения

·

и

оздоровление условий городской жизни путём озеленения городов
н 11спользоваю1я всех совре."!енных достижений . коммунального

хозяllства.

Прогрессивная роль соцналистнческоrо города,

как

носителя к проводника достижений современной передовой на уки

и культуры, все более возрастает.
,
По мере nостроеимя материально-пронзводственноА б"аэы 'ком
мунизма будут создаваться условия для поднятия колхозноА соб
ственности до уровня общенародно!! собственности и дл я замены
товарного обращения продуктообмеиом . Продуктообмен есть така я
форма экономнческмх отноwеннА,
про11эводнмую ими продукц11ю

при

которой

колхозы отдают

сощ1ал11ст11ческому

государству и

получают от него необходимые 11111 nро)lьш1nеины_е изделия без
товарного обращения, без купл11-продаж11.
Как уже rовор11лось, в условиях существован11я д'!!ух основных

форм соц11ал11ст11ческого производства товарное обращение яв
ляется необход11мы11 и весьма пОJtезным элементо~ соцналнстиче

скоn

эконом11ки. Од11ако товарное

обращение

иесовместнмо

с

перспективой перехода от соц11ал11з)1а к коммуниз.,.у; ко11м.уни
ст11'1еск11й пр11иц11n распределения продуктов по потребностям

•

Н. В. СтаАин, ОтчеткыА доклад
Соч11нен11я, т. 13, стр. 353.
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11Сключает IICJIKИII тоаарныl! обмен. Поэтому дп11 n~ехода к коw
муннзму необходнмо «путём постепенных переходов, оеущеетм11е

23

а1ых с выrодоii для колхозов и, следовательно, для всего обще

ства, nодиllТЬ колхозную собственность до уровня общенародЖ>й
с:обст11ениости, а товарное обращение· тоже ~ nостепеи11ых
переходов заменить c1tcтeмoii nро,цуктообwена• 1•
С nодият11ем. колхозноii собственности до уровня общенарод11оil
собствеи11ости н с переходом к продуктообмену отпадёт необходи 
мость в товарном nро11зводстве н товарно-денежном обращении,
а тем самым н в законе стоимоСТII.

Стоимость, как и закон с:rоимостн, есть исторi!ческая категория,
связанная с существоваииеМ1 товарного производства•. На высшей
фазе коммуннзw:а с исчезиовеиве№ товарного производства исчез

Я)"r я стоякость с её формами и закон стоимости. Количество
,руда, затраченного на производство продуктов, будет измеряться
не окольиыw путём, не через посредство стоимости и её фЬр1,1, как
это происход11r при товарном производстве, а прямо

11 непосредст

венно кол1tчеством рабочего времени, израсходованноrо на nроиэ
водс:тво про.:1.)'КТ'ОВ.

· По.з.нЯТ11е колхозной собственности до уровня общенародноА
собственности составляет основу окончательного стир ания rpaнeii
между рабочими и колхозным, крес:тыnктво.,,_

С щ:чеэновеннеы сущес:твениоrо различия между городом и
деревней оря коммуииэме сохранится вс:ё же нехоторое несущест

вею~ различие )tежду ними, вытекающее из саоеобраэ1111 про
мышленного н се.~ьскохоэяАс:твенноrо производства, например,
сезонность с:ельскохоэяйственных работ, связанная с ес:тес:твен11ыи
процессом, роста н созрев2ии11 pacreниii, оrраинчеииые сроки ис

польэован11я сельскохозяйственных м~шнн и т. д.
l(ультурныii рост общества. Уничтожение существенного раз
-'ИЧНII между умственным н физическим трудом. Третье оснсвное

предваритедьнсе условш перехода к коммунизму состоит в дости
жении такого культурного роста общества, который иеобходнм
для всестороннего развития физических и у1,1с:твенных способно•

cтeii всех членоn общества и который обес:печиJ1 бы образова11ие,
достаточное мя тоrо, чтобы они могли стать активными дewre•

JIЯМН общеt:твеиноrо развития н имели аозможность свободно
выбирать профессию.
После уни 11тожения протнвоnоJ1ожности между ф11зичесю1м и
умственным трудом>, в ходе ком,м·унистнческоrо с:троиrелы:тва воз

никла проблема уинчтоження существенного различия между фи•
зичес:кн м я умственным трудом, которое имеетс11 при ооuналнэме.

Существеннее раздичие между ф11з11ческим и умственным трудо1,1
состоит в том, что большинство рабочих по культурно-техннче-

•
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3.-:е -5:;.1!:е со22р1:1~ш:~ук. ~~я~я 1exIOJh4 в nрvмыш..1е~н ~н и
в сельском хоэяж:тве: электрнфихацня, комплексная механнэацмя,

хнмнзац11я и т. д. требуют от работников производства высокого

уровня как общеrо, так н cneuнznькoro иижеш;рно-техинческоrо
нпн аrрономнческоrо образования. Беэ э-roro невозможно обеспе
чить дальнеllшее n<>вышенне nронзводителы1остн общественного
труда, необходимое для перехода к коммунизму. Отсюда вытекает

о6ъект11вная необходимость ку.nьтурноrо роста общества, уничто
жения существенного различия между физическим н умственн1,1м

.

труДl)М.

Ун11чтожею1е существенного различия между физнческn.а. н
умственным трудом nронсходнт nутём поднятия культурно--rехнн

ческоrо

. уровня

техннческого

рабочих

труда

н

до

уровня

колхозников

работников

до

уровня

ннженерно

агрономических

работников.
В ую1чтожеи11и существенного различия между физнчесКИ1' и
умствеииыа. трудо:11

оrромную ропь играет соцналнстичес1<ое со

ревнованне, в котором участвует подавляющее бопьшннство рабо
чего класса к копхоэноrо крестьянства. Все бопее звач.нтельuые

массы рабочих в совершенстве овладевают современно!! техи11коА
и технмоr11еА производства, растёт ч11сло рационапизаrоров и
нэобретатепеА. Это поднимает широкие спои рабочих до уровня
инженерно-технических работников.

Еще в

1935 r., характеризуя стахановское движение как новыА

этап соuналист11ческого соревнования, И. В. Сталин указывал, что
оно содержит в себе зерно будущето культурно-техннческоrо
подъёма · рабочего класса, открывает тот путь, на котором тоnько
и можно добиться тех высших nокаэателеli пронзводнтельностн
труда, которы& необходимы для перехода от соцs1алнзма к коwху
Rнэ11у. l(orдa рабочие поднимут своА купьтурно-техннческнА
уровень до уровня 11нженерно-техннческоrо персонала, а кол

хоэннкн
стигнут

-

до

уровня

новый.

агротехнического

невнданнык

в

ностн труда, обесnечнвающнi!.
риальных бпаr.

персонала,

нсrоркн

подъём

соэдание

будет до

nроизводнтель

изобилия

всех

мате-

•

Чтобы добиться ,·акого серьёзноrо культурноrо роста членов

общества, который необходим мя перехода к коммуиизыу, нужно

прежде всеrо сократить рабочиА день. Экономкчесю1е условия для
значительного сокращения рабочего времени, отдаваемого непо

средственно производству, могут бьnь созданы лнmь nутёи даль
неtiшеrо мощиоrо роста пронзвод11тельности труда. Со"11ащенне
рабоче1-о дня даст возможность членам общества уделить
достаточно

времен11

и

сип

на

овладение

эна1111яыи

и

куль

турой, на развитие всех своих физических н умствеины~ ~nо
собностеА.
sзо

·-

•

.....- ~- . .

' - ... ~.

Чтобы обес:nечиn. nрактичес:ку,о в03wожность переход.а к хоwмуннзму, необход11мо ввести общеобя,ательное поп11техничес:коо

обучение.

Ленин

указывал,

что

поn11техничес:кое образование

АОJIЖВО знакомиrъ учащихся в теории и на практике с rлавнымн

отраСJtЯМи производства. Политехническое образование, расширяя
круrозор рабоrиихов, вооружая их
строится современное

крупное

знанием основ, на которых

производство, АКТ

возможность

СВОООАВО выбирать профессию.

ДальнеАwий nадъе" J..-ультуры всu членов общества бу4ет

осуществляться путём развИТ11я воеобщеrо обязательного nолитех

иич~коrо образования, средиеrо технического и высwеrо образо
ван11J1, заочноrо обучения, создания wвpoкoll сети различных
курсов в nоАrотовкн кадров массовых профессий на произво4стве.

XIX

с-ьезА КоммувиСТ!!'lес:коА партии признал необхо4н1о1ым в пя
той nяn1J1етке приступить к осущес:тuенню nолитехиичес:коrо
обучения в среАИе:А шкме в про~ес:тв "ероnриятня, необходимые

мя перехода к всеобщему политехническому обучеН11ю.

Подъё~с званий и куJ1Ьтуры рабочих и крестьян до уровня
инжеиервv-технических и а rроиомических работников буАет озна

чать уничтожение

раэлнчнll

межАУ рабочими,

кресn.я11амв, с

одной стороны, и иителл\trенuнеll, с другой стороны.

Осуществляя о::иовноА экономнческнА закон социалнзw, со
циалнстичес:кое

общество

Аобнлось

больших

успехов

в

повы

шении блаrосостояния народа. Но для того чтобы обесnеч1rть
всесторонний культурный рост· труАЯщи.хся, иеобход111W11 Д,1111

перехо.11.а к коwмувизму, потребуется коренным образом улучшить
жилищные

.

условия, значительно поднять

реальную заработную

мату рабочих и служащих и реальные АОХОАЫ колхозников.
Это может быть достиrнуто только на основе дальиейwеrо
·быстроrо роста производства и повышения nронэвод1rте11ьностн
труАа.

Всестороннее развИТ11е пронзво4нтельных сил и культуры nри

ведёт к тому, что окончательно будет изжит неЮ1а.n11фнцирован
выll в тяжёлыА фнзическнli труА, исчезнет crapoe раэ4еление

труда, связанное с пожизненным закреллением работников за
опреде.11ённы1,111 профеосиями.

Коммунизм, устраняя старое раэ4еленне труда, вовсе не отри
цает необхоАН)(ОСТИ разделевJ1я тру4а. Коммунизм требует напн
,jия квалифицироваRИых, разносторонне ра звитых спец11алистов
в разных обласrях производства, науки и техники.

Все члены коммунистического общества буlf:}'Т обладать 1111же
верно-техннqескоА nоАГОТОвкоll, необходимой д.пя управления вы

сокоll техникоll в сложным11, nроиэво.11.<:Твенными nр0цес:<:ами. Все
лЮАИ бу4ут иметь воз1,1ожность заниматься не только производ

ством материальных бпаr, но и науками и искусст_во1,1. Уничтоже
ние существеявоrо

различия между умственным 11, фиэ11ческим

трудом не означает, что МСЖАУ зтнми видами труда будет уннч•

тожено всякое раэличне. Некоторое различие, хотя

11

(tесуществен-
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ру1<О8ОДА•

предпрнwrнА будут 0'1'ЛJ1чатьс11 О'1' условн ll работы

непосредственных р~нков производства.
Таковы ос но1111о1е

пре.:~.с ~рите., ы:ые )'С.1ов1111

п ерехода

"

к с,11•

куннэwу. Только посл& осущесталення всех этих предварительных
услоанА, 83ЯТЫХ вмесrе, станет ВОЗМОЖНЫМ! переход ОТ соu11алн•

стнческоrо принципа

-

«от каждого

no способностям,

каждому

no

трудр к ко11муннстнческому nрннuноу - «от каждого оо способ•
ностям, каждому no оотребностsrм».
Переход к ком~1унистическому принципу: «от каждого no спо
собнОСТ11м, каждому по потребностам». Условия для осуществле
ния коW»)'ННСТИческоrо nрннuнnа общественной жизни nодrотав
лuвакm:я nостеnенко, по

wepe

роста

производства н создания на

этоА основе изобилия предметов потребления, установле1111я гос•
оодства ед11но1'1 ком11уинстическоА собственности и достмжения
соотаетствующеrо к◊ммуинзму уровм К)·лыуры и созиа-rельноств

членов общества. Этот npинu11n означает, что в ко11мунистическо111
обществе каждый будет работать no своим способностям II полу
чать предметы nотреблен11я не по тоА работе, которую он nроиэ•

вёп, а по тем потребностям культурно развитого человека, кото
рые у него нмекm:я.

Предпосылки

высwеА

фазы

коммунизма

создаются

путём

наиболее полного нсnользовання соU11алнстнческим rосударСТ11ои
эконом.нческнх законов социализма. В соответствии с требова•
ннями основного эконоинческоГ() закона

соuяалн зма

неуклонно,

быстры»и темnа1о1н разв11вается соuнал11стическое производство

11

растh блаrосостояние народа. Всё более усиливается роль закона
планомерного развития народного хозяiiСТ11а н соuналистнческоrо

олан11ро1ання. Народнохозяйственные планы, рассчитанные на
мителькыi\ период, определяют конкретные пути создания мате
риально-nро11зводствекноi\ базы коммунизма. Для обеспече11ия
роста общественного богатства соцкалистнчес.кое государство нс•
пользует такие экономические

н11струменты

планового

руковод•

ства хозяi\стоом, связанные с существованием закона стонмостн ,
как деньги, кредит, торговля, хоэяйств~нныА расчёт. НеуклонныА
nодъём материального н культурноrо уровня трудящихся осуществляе1с11

(

'

н а основе

nоследова-rельного

применения зкономн•

ческого закона распределения по труду. Рост -пронзвод11-rельностн
труда сопров ожд ается сни жением цен на промышленные к сель•

скохозяi\ствекные товары. На это!\ основе происходит снсrематн
ческое nовыwенне реальной заработной платы рабочих и СЛ)'Жа•
щнх II доходов колхозников. Трудящнеся получают всё большие
возможности приобретать такое количество продуктов питании.
одеЖАы, пред•1етов домашнего обихода, которое позволяет всё
полнее удовлетворять

11х растущие

м атериальные и

культурные

потребности.

Развитие производства материальных благ прнводнт к то~1у,
рабочих и с.,ужащнх н доходов коп-

• что уровень заработной платы
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хозннков обесn~ о ет ение,,о,трГ,
ностеl тру.Ц11ЩНJtс:я. В меру рос:та 11зобнлня продуктов буJI.УТ соз

даваться предпосылкн для

перехода

от

распредепеш,я

по труду

к распределению по потребностям. В связи с 9ТИМ важное значе

ние имеет . дальнейшее все!оfерное раэвёртыванне торrовпи. Оно
необходимо прежде всего ДIIЯ всё более полного н всестороннего

удОВJ1етвореиu растущих :потребностей

трудящихся. С другой

стороны, совершенствование советской торговли nодrоrовнт тот
разветвпёниый аппарат, коrорый будет испопьэован на высшей
фазе коммунизма для прямоrо распределения продуктов по по

требностям без товарноrо и денежного обращения.
l(оммунизм обеспечит разностороннее удовпетвор_ение раз
нообразных JIJIЧHЫX потребностей '!Jlенов общества как посредст
во1,1, приумножения предметов потребления и домашнего обихода,

поступающих в личную со6ственносrь, так н путё11 развития
общественных форм удоВJtеТаореннА потребностей насе.nення·
(культурно-бытовые учреждения, санатории, театры и т. д.).
Переход к коммуннзм,у liе.пьэя представлять себе в виде едино
временного акта·. Он происходwr постепенно, путем всестороннего
развития основ соЦ11алнэма. Закон перехода от старого качест
венного состояния общества к новом.у путем взрыва обязателен
для общества, разде.nёиноrо на враждебные классы, но вовсе не
обязателен для общества, . не имеющего враждебных хпассов,

каким

является социалнсiическое

общество. Материальные и

культурные пр~осылки коммунизма создаются по мере расцвета

nроиэводительиьа сил соцналнстнческоrо общества, роста его
богатства и культуры, укрепления и уш~ожения общественноi!
собственности на средства производства, по мере коммуннстиче
скоrо воспнтаflНЯ мюс.

Постепенный переход от социапиэ1tа к коммунизму не исклю

чает революцнояных скачков в развwrнн -rехннки, хозяйства, науки
н культуры. Например, открытие новых источников энергии и но•

вых вКдов сырья, внедрение новых технических изобретений в

производстве

порождают

подлинную

техническую

революцию.

Переход от двух форм общественной собственности к единой ком
№)'НИСТнческоА собствениостk на средства производства, от соцна
.11исткческоrо принципа распределения по труду к коммунистнче

скоwу принципу распределения по .потребностям будет означать
огромные качественные изменения в экономпке и во всей жизни
общества. Ростки нового, комыунистнческоrо строя уже имеются

в соцна.пистическом обществе в производстве, в отношении к труду
и к общественной собственности, в отноwениях между людьми.
Собпюденне коммунистических принципов со временем станет есте•

ственным, обычным поведением высокообра·эованных, культурных
людей. Окончательно исчезнут nредставпення людей, являющиеся

пережитками общества, основанного на частноА собственности, н
во всех областях общественной жизни восторжествуют принципы
коммунизма.
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erc:•

мму,с м
а решитепьноА
рьбе' npoтwe nережнnсов капитализма в сознании людеА. Оrром•
вое аиачение

•

JIИКВидацни этих пере,~.;итков имеет K<JMAt1J~.1:c 1:иe•

t;к.ое В()Сnиrанш, трудящихся.
зав11С1П

успешное

коммуиж:тическоrо воспнтанюr

задач

перехода

от

соцналиэма

-

к коммунизму.

СоктскнА

Or

выполнение

Com

является nервоА страной в мире, построившей

социализм и иwие успешно воэдвиrающеll здавие комwуинз11а.
По пути к ко1111уннэ16у неизбежно nоАдёт раэв11Т11е воеrо челове
ч~ва.
Намечая
перспективы комМ}'Иllсrическоrо строитепь

ства, Леини rоворнл:

«Ее.пи Россия покроется гусrою сетью

злектрнческнх станций и мощных техJU111ескюс оборудоваЯ111l, то
наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образ•
цом для rрJ\дУ!ЦеА со11иалнстнческоii Европы в Азии" 1•

Советский Союз, идущиii по пуrи к высшей фазе ком111)'11иэ11а,

11вляется моrучим центром nритяжеиня, призванным руховоюrте•

лем всеrо _ лаrера социализма на международной арене. Великий
пример советскоrо народа указывает

народам

всеrо мира

nутъ

к освобождению от каnнталистическоrо рабства и
сnутииков

-

эксплуатации, безработн11w,

ero неизбежных
кризисов. войи.

. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

1. СоЦШ1АU3М и коммунизм предсrаtМJUОТ со6оа две фазы
развития коммунистической общестsенноа формацz,щ. Ком•
мунизм ecn высшая фаза этой форжщии, кoropOJC характе
ризуется боАее высоким по сравненшо с соцшuШJМОМ уров
нем развития производите.сьных сш, на.шчигм едuнD11 обще

народной коммунисrическоа собственности на средства про
изводства,

отсутствием

КАассов

и

1С.1tассовых

раз,tичий,

а тt11С11Се существенных рОЭАuчий между городом и деревней,
между физическим и умственным трудом. При коммунизме
труд из средства только поддержания :жизни превратится в

г.саэах общества в первую :жизненную потребность. На ос

нове возросшей в огромной степени производительности об

щесrвенноzо труда будет досrиzнуто изобилие предметов

поrребАенШ1. Руководящим принципом общественной жизни
при ком.мунизме станет: «от каждого по способностям, ка:1/С·
дому по потребностям».
. 2. Дм rozo, чтобы подzоrовит1> переход к коммунизму,

необходимо осуществить следующие основн1>4е пргдваритель-
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В. Н. Ленин. доКJ!ц о _.,,..е.п.востn Сокт• Hapouwx l(о мн«ароа на
BtiOpoctнlkкoм сы,де Советов, Соч11ненни, т. 31, 1ш1. -1, стр. 4З6.

-

_ . Jlc.AOilшt:

tIO-lll!ptlЫJt,

-

про-,н,:, otнCNNUтl>

l<enpepШHl>I

рост всею о6щественноео прошводства с преШllgщеСNJенным

ростом производСNJа средств производства: во-второц, под
нять кc,. :xo:;,hyn1 сой:: асh;,;:::т~ дс, уроап.~ 0Сщ1:r1.ародной соб
ствеННQсти, а товарнО! обращение замениn, проду/СТООбме
мм; в-треn,w:, добитtiа ТQJ(()Ю куАьтурного роста общестаа,

'lтобы все 11.Аены общёства м своему обр(U(НJ(J#ШЮ и техни
'lескuм ЗIUVIШW NllXOдUAUcь н.а уров~ инженерно-техни'lе
скw: и агрономи'lеских работников, мог.си стать активн1>1.11и

деяте.АЯАШ общественж,го развития и свободно въtбираn, про
фессию.
З. УспеШНiJ осуществмемьш а СССР постепенньш пере
ход от со1111а•изна к кс.ммуНШJ.Ну совершаета ми..uионнЫАСи

массами трудящШСR под руl((}водством Коммунш:тическоа
п.артии и Советского государстаа, опирающихся в cвoeiJ де11ТеАьности н.а позн.анsd об-ъектианых законов экономического
развития. Предпосоихц высшеа фазы ком.муни.зма создаюrс11
пути yкpen.uНUJ1 и даАь~йшего развитuя СОЦШLШСТ11ческой
собстаенности и повышеНUJ1 производuТеАьности общестаен
ноzо труда, путём поСАедоватеАьного осуществАеНU/1 основ
НОlО эконо.tШ~tеского ~акона

социаАиз..vа, закон.а

маномер

ного р~иТWI народного XOЗJ1iJcтaa, закона распреде..енщ по

труду и другw: зак.оног. В СОЦUQАисти~tеско..н обществе
и..меЮТС/1 рост,ш 1(()..ММJlнщма в производстве, в отношенzш
" труду и " общеспеННQiJ собстt1еННQсти, в отношении
.между Аюдыш. Вступ,.ение во вторую фазу коммуНШJ.На и

переход к ко..ммунисти~tеск.о..му приНJ4иnу распредемНU/1 будет
осуществ..сён постепеННQ, по .мере роста изобшWI предметов
потребАеНШL

4. Строитиьство 1((}.ММ!JIШЗ..ма в СССР имеет огромное

международное зна~tение. Каждый новыа шаг советского н.а

рода по пути " кО.ММ!JIШЗМ!J всё яpite подтвер:жд~т превос: .
ходство СОЦUQАизма над IUl1IUTQ.AU3MOM, BCl!AReт (1 трудя
щихся всех cтp1JJ1 уверенносn, в исторической обречённости

,.

1U111ита.,сизма и торжестве ком.нунизма.

535

-

ГЛАВА

XL

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАJIИСТИЧЕСКОЯ ЭКОНОМИКИ

В ЕВРОПЕЯСКИХ СТРАНАХ НАРОДНОЯ ДЕМОКРАТИИ
Народио-де111окр1тическаА реао.11юцц, Пераыll этап революции.

Народно-демократическая ревмюцня в с:транах Цектрапьноll и

Юrо-ВосточноА Европы - в Пмьwе, Румынии, Венгрии, Чехосло
ваКИ11, Бмrарни, Албании - бЫJtа nодrотомеяа вс:ем ходом миро
вого ос:вободнтепьвоrо движения в прежде всего эковоыИttескнм
развИТ11ем капитализма и классовоll борьбой рабочего класса и

труАЯ111ихся мас:с этих с:тран. На протяжения дпнтельноrо еремеин
::1111 с:траяы находклнс:ь в кабапьноА завнсимос:ти от имnериалн

с:тических держав. За ж:ключеннем Чехословакия, они имели иедо•
статочно -развитую nромышленнос:ть

и с:охраияпи значительные

пережитки феодальио-крепостинческкх orнoweннll.
· Веиrрв•. l1oJiьai,i • Румыnн• бWI■ аграрными страмаNR со cpe.vitpat••·
тыw каппал1Dwок. 5<111r1рн• - 1гр1рноl стравоА со спаборазантоl npoмыw
.lleJOJOCnlO, AA6ual• - ■1аболее отсталой •
воаома,tскоw О180111енни. с
большнwв nt/>U(llтк1w■ патрнц,х1.11ы,о-родоаоrо строя. 56,u,waн часть эеwлн в
>ТИХ страаах t11X04JIIIICЬ 8 руках крупных собст"НIIНКОI -

n■талостоа; хоэаАст&а размером бo.llee
lltt

ПOWtllUIK08 В ка

50 rtXТapoa ЭtN.IIR, состаuнвW11t .,••

1•4 ' кu ,созяl!сn. нмt.11■ до 50'1(, всtА ЭtNе.11ьиоА мощадн.

8 npowwш.ttиllOCТ■ стрu Центральной ■ Юго•Вос:то..ноА Европы rocn<>д·

с:т-аu круп.,.,. ICIDRTUlfCТIIЧOCKHe MOIIODO.IIHH, орачfм IUIIOOeBыt nознuнн

•

JКОВО1111'kе ,аннwц иностраикыА

каnмтu.

В

Польwt а

1938 r.

икvша.

171 11ОJ11оепА 1<1ртt.11ь в окс.,о 1()() 11ностр1киых 1<арте..1tА; не менее двух тре
те& ОС11О1иоrо капитала nромыw.пенност• и торrоа.,11 яаходмосъ no.t контро.
.11ew xapтt.11tA. В РумыН11п • 1938 r. на<чхn1Валос• 9f картt.11а, 1<Оторые 061,е.:,н

нмн 1 600 nредnрн~пн8 ■ контролнроu..,н ПОJ1оанну 11<tro каnита.,,1, В.11ож,н
ноrо • руиынсl<)'IО nромыwленность. Во вр•м• атороА NJ1poaol аоnны ,эт11
страны нахо4>111ись nод _нrом rерманскоrо нмn•р•алнзма.

Вторая мировая война обострила классовые и нацноиЗJtьные

противоречия в с:транах ЦенrрапьиоА и Юrо-Вос:rочиоА Европы.

Трудящиеся массы rioд руководством рабочего класса вели оже

с:rочёиную борьбу npomв немецко-фашнсrеких эахватчJ1ков и nро

т11в nредателеА национальных инrерес:ов с:вонх стран -

помещиков

и МОНОПОIIНСТНЧес:КОА буржуазии.

Разгром Советским Союзом гитлеровской Германнн освободил

народы с:тран Центральной н Юrо-Восточноll Европы от фаmнст

скоrо порабощения. Нац11она11ьно-ос:вободительная борьба трудя

щихся масс приобрела оrромныА размах. Народы, освобождёиные

Советским Союзом от фаwис:rекоrо иrа, получили возможж:х:rь
строить свою rос:ударс:твенную жизнь на демократичес:ких началах.

Были заложены основы государства нового типа -

народно-демо

кратической республики. Это было началом народно-де.wократиче•
ской революции.
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На первом этапе (1944-1947

народно-демокраТИ'l~ка

революция разрешала задачи буржуазно-демократнчесхоА рево

люцин. При этом народно-д~мокr,ат11ч~кгя ptR'>.~ ю:11111 бы.~а . во
nервых. антиимпериаАистичес№й, так как она освободнпа порабо

щенные народы Центральной н Юrо-ВосточноА Европы
11мперн1пнзма

н дапа

нм

наuионапьную

or

нrа

самостоятеJ1ьность

во

вторых, антuфеодаАЬНОй, TIK Как OHI JIНКВКдНроВ8111 феодаJIЬНЫе
н пмуфеодапьные пережитки в экономике.

Движущими силами революции на первом этапе явнпись рабо

чий кпасс: 11 крестьянство, 11 блоке с которыми находипась средняя
буржуазия н все аитяфаш~е nроrр=вные с:нпы. Руководя•
щая ропъ в революц11н nрннадпежапа рабочеl,I)' кпасс:у. Револю
ция лнквнд11ровала политическое господство помещиков н моноnо

лнстнческоА буржуазии. Народная де~1ократня как пот~тнческиА
строА на первом этапе nредс:тавпя.,а coбoil реt10АЮцuонно-iJемокра•

тическую диктатуру проАетариата и кресrьянстtJа при руководя•
щeil роли рабочего кпасс:а.

В ходе аитнфеодапьноА аrрарноА ре11О11юцнв помещичьи земпв
был11 конфнс.кованы н распределены между мапоэемепьными кре

стьянами и батраками. Земля передавапась крестьянам в частную
собстынность.
В рuу.,•тате arpapнol peeo.,IOWCм

1tJ11oc

nомtщм1<оа бЫJ1 "кuкдмроеан. а

nоложск"е труд•щяхс• крtеп.•н ,на•нтtл••о УЛ)"IWМО<:ь. Бо.,•ша• часть бtА•
ll~W " б1трако1, nсоуч1<11mи1 ИIJtJIIO, ПOAHMIQ, /JI) уро•н• CtptAHRK08. Тц
1 РУ""""" Jlo рево.оюцм■ бeu•W<Nt • «pcAJOl'IUCМe ХО38lстаа pas11tpo1< АО
10 rектаро1 t'OCТIUIUIM 92'8 attX XOJOik:n .....Д...11 48" 3tll... WIOI n№ЩIJIR:
• 1948 r. 011.8 8ЛIJleml 80,7,'!1, ·••А имель■оl ПЛOШIJII, в Bt11rpu АО ~ООЛIОЦ118
~AЦl(lle в ceptJIHAЦKHe хоэ•Dства .Pl)Ntpoм АО 20
асех ,cosoncтa и UIJ1t.1M '40,4'8 .... :М,IJtJIH; •
-А 3tмt.,июа мowa.u.

94,4'8
70,7,1.

Аграрная

стии
совоА

шнро,шх
борьбы.

революция

осущес:твпя11ась

крестьянских

i,acc,

в

XOJl•JI08

1947 r.

µрн

CO<:ТIMIUIH
О"-8 MIAtлM

активном

обстановке

уча

остроQ кпас•

Реакционные <:мы nрн поддержке амернкано-анг

J111Аск11х нмпер11алнс:тов оказывапи яростное соnротивпение аrрар
ным

nреобразован11ям,

всячески

пытаясь

сорвать

их

осущест•

впенне.

Аграрная революция имепа круnнеilшне эконом11ческне 11 поли
тические поСJtедстаия. С у11ичтоженнем крупного земпевпадения

реакционные сипы .nншапнсь основной материальной базы. Лик•

видац11я поwещичьеrо зем.,евпаден11я н раэдеп эемпн между тру

дящим11ся крестьянами ун11чтож11пи переж11тки феода.nьноli экс•

ппуатации крестьян. Надепе.ние эемпёli мапоэемепьных крестьян
и беэземепьных батраков привпекпо нх на сторону народно-демократическоrо строя.

.

На первом этапе народ110-демократ11ческоil революции бы.1111

нац11она.1111з11рованы банки, nромышпенные и друrие предприятия,

пр 11 надлежавшне моноnО1111стнческоА буржуазии. которая вместе

с nомещ11кам11 служила фашнстск111о1 оккупантам. Это ослабипо
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.

уржУааию в цепом

II Уснлнпо nОЭ'ИUНи ра
че к се . 8 часТны,с капнтапнсrнческн,с nредnриятюrх вводился рабочий контроль;
Bтopoil пап народно-демократической революцюr. Соцнали

сrнчес"ак нацнона,,нзацня. По ·м ерt осуществлснн~; эада'I а,, ~,нр~о

дальноll, буржуаэно-демокра'!'нч~коА революции, она перерастала
е социаАuстическую ревоАюцию. Ликвидация моиополистическоll

буржуазии уже озиач8Jlа, что народно-демократическая револю

ция начинает переходить от своего первого, буржуазно-демокра
тического этапа,

ко

второму,

социалистическому,

этапу

своего

развития. Решающее значение в этом перерастании имело уста
ио1111е.нне власти пролетариата и осуществлёииая им социалисти
ческая !fационалнзацня крупноll промышленности.

В странах Центральноll и Юго-Восточной Европы, как и в дру
гих странах капитализма, экоиомнческиll закон обязателы1оrо
соответствия про11зводственных отношений характеру производн

тельных сил давно пробивал себе дорогу. Но реакционные силы

в лице буржуазии и помещиков, державших в своих руках rосу

Jtарственную масть, оказывали ожесточёниое сопрОТНВJ1енне осу
щесТ11J1еиию эroro закона.

В хоАе развития революции, по мере усиления полнтичесюtх и
экономических позиций рабочего класса, буржуазия и остатк11
nоыещиков, опираясь на сохранившуюся ~ё в их руках экономи
ческую мощь и и« подАержку амернкано-анrлиllских империали
стов, встали на путь организации контрреволюционных заговоров

и экономического саботажа. Рабочий класс, сплотив вокрут себя
крестьянство и другие CJIOH трудящихся, дал решительный отпор
попыткам буржуазии восстановить чужеземный нмпернатктнче

скиll rнёт и одержал полную победу над врагом. Буржуазия была
разгромлена н полностью лишена политической власти, которая

·перешла в руки рабочего класса. Тем самым был решён rлавиыА
вопрос соцналистическоll революции ноll власти пролетариатом.

завоевание rосударствен

Выполняя задачи социалистической революции, пришедший к

·

власти пролетариат осуществил

нациожuизацию

промЫШАенно

сти. Были иацноналнзнроваНЬ1 крупные и средине промышленные

предпр11ятия: фабрики н заводы, шахты, электростанции. Нацио

нализации подверглись средства связи, транспорт, банки, вне11П1яll'

торговля, оптовая внутренняя торговля, Таким образом, рабочий
класс ликвидировал экономическое господство буржуазии и овла -

. дел

командными экономическими высотами. Производственные

отношения в области промышленности были приведены в соответств11е с общественным характером производства: основные сред·
ства производства стали достоянием всего народа в лице иародно
деыократическоrо государства.
Нац11он..,, нзацно круnноА и средней про11ышлеН11ос-ти, трансnорта,

cpe.,cn

саозн была проведена I несколько прис~юа. Решаюw11е Nероnрнnин 11 зтоА
области бы.,11 осущесталены а Польше в 1946 r., а Бомарнм н А.пбан1111 а 1947 r., в Ве11грнн. Чехосповакин я Румынии - а 19-17-1948 rт.
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1

. Соци..,.ьноl освовоt стран иародноА демократ111t н11J111еn:к
с:оюа рабочеrо класса и крестыrж:nа при руководящей l)OJIИ рабо
чего класса . Государственный cтpoll народноА .1е~1окрз-:-1111

cr~JJ

nолит11ческой формоА власrи paCioчero класса и с успехом ВЫПОА•

1111ет функции диктnуры nрметар11ата. В nроце<:<:е реаолюцион

ноrо переворота бЪU1а сломана старая, буржуаэва11 rосударстаек•
кая машина и sамеиена новым rосударствеиным аппаратом, отве

чающим 11ктересам народа. Страны народной де11ократнн всту•
ПИJ\И в переходный период от капитализма к социализму.
Эконо11нчесх11е yuu.w н uaccw. Вмнмкновенне акокомнче•
ских :~акокоа соцнu 11:1ма. Эконом11ка стран на,родноА демократии
в nереходныii период от каnитаJ111зма к социализму характери•
зуетс:11

наличием· трех

основных

укладов:

социалкстнческоrо,

мепкотовариоrо и каnнтапнстическоrо.

К eo14u,uuciu,ee.wмv
п■ npoмWIWI . . . OCТR •

YitA•J\Y

отмос■та: к1w,оиu•,1ро1ан нwе

nJ)UIII)••·

тра1Кnорта. бамкм, IMOIDNII торrом-. ORТOII I IHYf•

рек••• тopreu1, rосу.~щ,спtина•

•

кооnер•тм1Н81 ро,н

....•••

торrом ■, ма •

IDIIIIIIO·TPUТO'p~ сnмцп, rocyд8pc1Кlt1Ne -~0X0JIICТlltllllWe· .>llltM~I ■

11ее 1цw 1tООnер1цмн. В nромм,.._._,. nрон,водсnе AOII■ соцн1Анстнческоrо
yuua ■ Боаrарм■ y■e.tnu1a, < ЭО,. • 1946 r. АО 99,. • 1950 r. В Чехос..оа■•
••• до..• с:осt11а..•с:та•ескоrо )'IJIIJlt • аромv11t11енносп соста1111а • 1946 r.
SS.3'11, . ВесноА 1951 r. часткмl «ктор • npowwшatuOCТ11 ЧехОСАоаао■ ISw.t
.a■tcau•poa••· 111: мuхото.орномv )'ltAIJ\Y относ■тс■ 11tA1U1e н ере.о.••• хресn,•н•
ск•е xo, ■lcna. WtAK■e pewec.-tNНwe

а мuеnцеа. к

,iosok1u,
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В мвоrоукладноА экономике стран народноii де11ократкк веду•

ореаарн ■тц ocнou•■we

щую ро11ь иrрает соцналнстическнii уклад: Он охватывает команд•

ные высоты а экономике этих стран. СоцнапнстнческиА уклад нз
1-ода в rод уснлнвает свои позиции.

.

Основными

классами

в странах народноА

де11ократик

·

яa

JllfIOТCЯ рабочнii класс и крестьянство. Наряду с трудящимися

классами существует буржуазия: кулачество, мелкие капиталисты
а nромыwпенносrн и торговле.

Основным nротнворечнем а экономике стран народ110А демо
крат111t в nереходныii период от каnнтапнз11а к социализму яа•

J1J1ется противоречие между растущим социализмом и nобеждён11ы·м, но ещё не уннчrоженны11 каn1~тапкэ11ом, нмеющ11м корни
в мелком -rовариом производстве. Между социализмом '11 капита
лизмом ндёт непримиримая борьба по принципу «кто - кого».
Руководствуясь маркснстско•nен11нсю1м учею1ем о переходмоN пе

риоде от. каnнтапнзма к социапнз"'У, нашедшим своё воплощение

11

нстор11ческом опыте Советского Союза , r_осударстаенная впасть

стран иародноА демократии на современном этапе 11роаодит полн•

711 ку

оrра1111чею1я

и

вытеснения

каnнтапнстнческнх эпе11ентоа а

городе и деревне.

Нап11ч11е в эконом11ке стран 11ародноА демократии мепкотовар•
ноrо крестьянского уклада обусповливает необход11мость рынка и

?Ыночных связеА. Народно-демократические государства 11сnопь•

~9

-.
ки,r с:оциалнс!.,';."есхоrо хозяйства. Таким обра:юм, страны народ•
ной деwократ11и идут к соцнаJшзwу на основе принципов экономн

чс~кv& nu.11:тшш, uыр.~G;~танных

пролетарской революции -

nepaoii

странон

no(ie,1.011oc11oii

Советским Союзом в виде так наэы

ваемоli новой эковомическоli политики (нэпа). Опыт стран народ
иоli демократии поnтверж,1ает, что нэп является иеиэбежноii фазой
социа.1U1СТ11ческой револющск во всех странах. Государства народ

ной демократии используют рыночные связи в целях экономиче

ского воздействия ка деревню, всячески укрепляя торговую и всё
возрастающую производственную смычку между городом и дерев

ней. между промы111J1енностью и сельским хозяйством.

В страна~t народной демократии, так же как это было в СССР

в переходныli период от капитализма к социализму, в сипу нзме
ннвwнхся экономкческн~t условнii законы капитапнстнческого спо

соба производства, выражающие отношения эксмуатацнн, сход,п'
со сцены. Вместо них возн11кают и расширяют сферу своего деli

ствив эконо~1нчес1СИе законы социализма. Такие экономнческне
категории калиталиэма, как -rорrовпя, деньги, кредит, соJtраняя

свою форму, по существу коренным образом изменяются nр11мсн11тепьно к потребностям" раэв11т11я социапистнческоrо народного хо

зяiiства. Оин теряют свои старые функции и приобретают новые.

Сфера деiiствкя закона стоимости ограничена, его действие как

регулятора хозяi!ства уже не распространяется на распределение

рабочеА силы н средств производства в социапистнческом секторе

хозяйства. С рос-rом э-roro сектора закон· стоимости во всё возра
стающей степени обслуживает обобществлённое nронзводство.

В то же время мелкотовариыli н капитапистическнli секторы

остаютса баэоli стихийного деАствия законii стоимости. Этот закон

ещё явпяется реrупятором значитепьноА части сельскохозяАственноrо и ремесленного производства.

,

С развитием и укремением социапистнческн~t производствен

ных отношеннА складывается и начинает действовать осиовноli

экономическнА закон соцнапизма. Цепью производства становится
удовлетворение nотребностеli труд11щихся, а средством достиже

ния

noii цепи - непрерывно развивающееся производство на

основе применения передовоi! техннки. На основе обобществпеиия
средств производства возник и начал проявлять своё деАствие
закон планомерного развития народного хозяйства. Сфера дейст
вии этого закона всё более расширяется по мере -roro, как растут

соцналнстическне формы хозяАства я сходит со сцены закон кон
куренции я анархии производства. Вместе с тем всё более разви
ваются я совершенствуются методы планирования народного хо
зяАства.

Планирование • странах нароАJ<оА демократии еще не oxaa-n.iвatt всеrо

вароАНоrо хозяАстаа. Реrулнрованяе wепкотовариоrо и каnитвлж:т1r1=rо
с:uторов nроаод11Тся путё~, кос:венноrо аозJtеАствия через иалоrовую и кpeJJJtт
вy,o n<>J1итнку. nопнт11ку цен. контрz'Ктацн,о и т. д. До 80% всех rосударстын-
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хых :t.aroю8()1( ctJIКЖOX03JIIIC'nltн мoA nродукuим осущt~етм•етс.. методом .ю••

· тр1ктецt111 к через сельскую кооnерац_q,о, J(ул1u.хме хо~яАстаа о6.11rа10ТС• аы•
CIOIOtм oporpeoc1to1tым налоrом.

В соц11ат1стическо1е секторе ликвидирована эксплуатация че
ловека человеком и в корне нэменнпся

xapalC'l'ep

труда рабочего

класса. Из труда на капиталистов он превратился в труд на себя,
на всё общество. На этой основе возникло н быстро развивается

новое, социалистическое отношение к труду, которое находит своё
выражение в росте СОЦШJАистическоzо соревнованш, охватываю

щего большинство рабочего класса. Огромным стимулом· nодня
т~1я nроизвод11тельности труда н роста материального благосостоя

ния трудящихся является действие в обобществпённо~с секторе
хоэяilства эконоынческого закона распределения по труду: оплата

труда работников осуществляется в эависюо1остн от количества и

хачества труда. В работе государственных предприятий всё шире

· nр11меняется

хозяАственный расчёт.

Строительство социализма в странах народной демократии

проходит в обстановке обострёиноil классово!! борьбы. Сопрот11в
ленне отживающих классов проявляется во враждебной деятель

ности остатков раэrромпённых антинародных политических пар
т11А, наuионалис:тнческого, левого и правого уклонов в рабочих и
в коммунистических партиях, во вред1tтельстве, саботаже и дивер

сиях агентов 11мпер11ал11з~1а. Коммун11ст11ческие и рабоч11е партии,

народные массы разоблачают враждебные соuиuизму элементы,

обеспечивают побtЩу nоп1tт11ки пролетарской диктатуры, направ

J1сnноn 11а nостросиие соцнап11зма.

Бяагодаря мощи Советского Союза были сорваны планы 11мпе

рналистическоА ннтервенщ1и против стран народной демокраn1и.

Тем самым эти страны ·были 11эбавпены от длительной rраждан

скоА воАны и необходимости проведени11 nопнт11ки "военного ком
мую1зма». Это позвопнло стра11ам народноА демократии в кратчаi!
шнА срок вос:станов11ть народное хозяik.ио н приступить к осу
ществлен11ю сощ1апнст11ческого стро11тельства.

Пр11н11тые в странах народноА де•1ократ11Н в 1949-1950 rr.

nерспект11вные (пятнлетн11е

11

шестилетние) планы имеют cвoeil

целью соэдание основ социапнст11ческоА экономики.

Социалистнческаа нидустриализациА. Опыт построён11я соu11а

л11стического общества в СССР показал, что сощ1ализы может

быть создан только на основе совреыенноil крупкой промышлен

ност11, способной вооружить всё народное хозяйство, в том числе
земледелие, передовоА 11ндустриапькоi1 ~н11коА.

Для стран народноА Аемократ1111 соц11алнст11ческая индустриа
лизация является объект11вноi! необходимостью. Только на основе
11ндустрнат1зац11н онн могут покончить с техн11ко-эконом11ческоi1
отсталостью, создать матер11ально-про11зводственную базу соuиа
.лпзма, поднять матер11апьныА 1.1 культурныil уровень труд11щ11хся,

укреп11Ть свою обороноспособность. Соцнал11ст11ческая нндустр11а

л11зац11я отвечает коренным

жизненным

11нтересам

трудящихся
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Стр•ны нapoдiioR демократки, учн-

ть/11811 опыт осущесrме11ИJ1 ии.а;устрналнэаuии в СССР, HCIIO-'lb·
эуя командные

высоты в экономике и преимущества

зе1еи11я xoз;i!i~тn a. про вс.:1,11 г.0~1с;;~.~ате.1ь11}·ю

планового

no..,111111,y 1:11.:.:r, -:--

рналнэацнн. Конкреn1ые задачи нндустрналнзацнн в каждоА нз
стран народной демократии ставятся по-разному, 11 зав~кнмостн
от уровю1 развнтия и структуры промышленности, полученной в
наслеJКТ110 от cтnp oro стро я .

Соuнапнстнческне производственные отноwення, созданные в
результате завоевания масти пролетариатом, стали той pewaю
шeii снлоА, которая определяет дальнейwее быстрое разв11Т11е nро
нзsоднтепьных снл. Быстрые темпы соu11алнстнческоii индустрии
находят выражение в годовых и nерсnектнвных (nятнлетних и
wестипетннх) планах, которые yc.newиo выполняются и перевы
полняются трудя щ11 м11с я массами.

В резуJ1ьтате выполнения пих планов, отражающих требова
ния закона планомерного развития народного хозяАства, в стра
нах народной демократии создаЮТСII новые nроnорцни меж.а.у раз

личными отраспяJfВ экономики, отвечающие требованиям стро11-

тепьства couнam«:тlf'lecкoro хоэ11йст11а . Уснпивается ведущая роль
т~tжёлоll nромьrmпенносn1 с е~ сердцевиной

-

маwнностроеннем;

широкое развитие получает эпектрнфихацня народного хозяйства.
до рао,111Оаи• бопьwннс:nо стр1в варо;~иоА .tttwократнк и11е.,м

cpeA.Rt·

к

t11aбop•••IIТ)'IO ароwwшлеон~. np• pu1<01< nрtо6.,1А1ви■ ctA.,..oro хо••А·
cna. 8 По,,•~ а «А>СКО М xo,akne 6...о ··••то 65% (IWO-'ltllТtJl•нoro HICt•
Jltl!HB, а npoMWIDJltKНOCТM - OKOJIO 17%; а Румwани • (<Jl>CKOM хоsаОстае 6WJIO
SIHIIТO 78'J,, • npoMWWJltlllIOCТ■ - 74' <:IIIOAtllТtJlbИOro RlttJ1e1111•.
О роста npoмww..,tмнoro

npoи180.!l<:тlll

• араиц наро;~ноl .11tиокр111ш
npo-

tlll.At'ТUl,('ТIIYIOТ C.OtJIYIOШMe JIIHKblt. Еt11и nрмнат. .!IOlotKИWA уровею,

MbllllAOHКOro npoи380JICТI& за

100,

то •

1952

r . ~ уроеен• бw.1 nptlJOЙA<H:

• no.,ьwt -llO'lти • 3,S 1)131, • Чtхоt.1011киа-nр11мtрио а 2 p1s1, а Венrриа - • 3,1 ра,а, • Руиwмиа - Cio.,ee
а 2.З pasa.
·

••11

Основными нстоq11нкамн средств для соцналистичес.коА индуст
риапнзацни явпяются накопления социалистического сектора эко

нощ1к11. Техинческ~tй прогресс. рост кадров. оВJ\адевwих техникой,
н социапнстическое соревнование рабочих ведут к nовыwею1ю
nро11звод11тепьиостн

труда

и

служат

важным

11сточн11ком увеп11-

чен1111 накомений. Средсnа · на нидустрнапнэац11ю поступают
кроме того от внешней торговпн, внутренней rосударствениой 11
кооnератнвноА торговли, кредитной и банковской снстеиы, а также
nутём мобилизации части доходов трудового крестьянства и сбе
режений населении в форме государственных заАмов. Цепям со
цнаJtистической нндуст·р11ап11зацнн служит изъяn,е части доходов
кап11тапнст11ческих эле~1ентов города н деревни, прежде всего пу

тём прогрессивного налогового обложення !IТНХ элементов.
Страны, идущие по пути строительства соuиал11зма, nопуча~от

огромную матернапьную и техническую помощь от Советского
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Союза. Советскнй Союз снабжаеr страны народной демократии

современным оборудованием, сырьём, делится с ними техннче

сю1мн достнженнsrмн, опытом упрамення и орrан-изац!DI пронзвод•

стnа. П.1Jно11ервое -:отр:,·.1нн•,t~rво 1<а основе раз"11,л~н11я труда
между странами соцналнстическоrо

11arep11 даёт возможность каж

доll стране развивать те отраспи производства, для которы.х в нell
:имеЮТ<:11 нанбопее б11аrопрня111ые экономические и природные

0

)'СЛОВН11. Всё зто в orpoмнoil степени обпеrчаеr и ускоряет индуст

рнапьиое развитие стран народной демократии по пути к соцна-.

.•

лизму.

Социа.,истическое преобрuо11ние с:мьскоrо хозяйства. Дпя
nостроен11я

социаnнзма

необходима

победа

социаnистическ~х

форм хозяиства не топько в городе, но и в деревне. На опыте

СССР доказано, что единственно правипьным путём разрешения

крестьянского вопроса ямяетс:11 переход основных масс крестьян 
ства от мелкого инднвидуапьноrо хозяйства к крупному коппек

тивиому хозяАству. Производственное кооперирование мелких и
средн11х

крестьянских хозяiкт11 J1ВJ1srercя

димостью

для

стран,

вступивших на

объективной необхо

путь

с:троитепьства

со

цнапнзма.

Исходя нз этого, страны народноll демократки проводят эко
номическую nопн111ку, J1,аnрамекиую на создание промыШJ1енно

сти, пронзводящеll

тракторы

машины, организацию сети

н

друтне

сепьскохозяАственные

государственных сепьскнх хозяйств,

показывающих преимущества крупноrо социапнстнческого пронз

'ВОдства, машинно-тракторных станций. Оказывается помощь бед
няцко-середняцким

массам

крестьянств;~

в

подъёме хозяйства н

вовлечении их в разпнчные виды снабженческо,сбытовоii и произ

водственной кооперации. Народно-демократические страны уже
доб1111нсь значнтепьных успехов в техническом перевооружении

се.nьскоrо хозяi!ства.

Пятилетние и wестнпетние планы народно-демократических
государств ставят своеi! задачей в области сепьскоrо хозяiiства
подготовку необходимых экономических, политических и культур
ных предпосылок д1111 перехода основных масс

крестьянства

на

соцналнстнческиА путь развития. Главным средством решения зтоА
задачи

являеrся

постепенное производственное

кооперирование

крестьянских хозяАств на основе строгого собпюдення принципа

добровольности. П.,Ри наличии масти рабочего класса, при сосре
доточении в руках государств народной демократии командных
высот в зконом11ке производственные кооперативы, основанные на

обобщесТВJJеннн орудий производства и коппектнвном труде, яв
ляются соцнапнстическоil формоi! хозяАства.
Основные wассы хрестьиисnа

•

странах 111родиоА де мократии вомече11ы

а pa3Jlll'IR0ro рода кооnерат111ные объединекн• сиабжеlt'lееко•tбытовоrо харак
тера, а 311ачите.11ьнаа часть, от 25 ;10 бО\. крtсnянских хо311йсr1 - в лронэвоА•
ст-венные кооnерет1tвы. l(улацкне ,.,еыекты не- nриннwаютса а nро11эводстаен•
11ую кооnераuию.
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•ioc:nc.- • JCOOnepam • к•~!С:"8е· n••· ЭеN.11• О(Sрабатw.ааетса машинами МК:,
все андW ciлlliCxoxo,11Ac-rauяыx: работ •tАУТС• сообща: Н,Nеютса жиаот1tовод•е
скиt фермы. nрипрIIятIн1 по ntprpa<ktткt- с-мы:ко'С:о: пli-:-:-еею1ых I1;,o~\'Y.TOI.

Расnред-.:.1~ю1е

доАодоа

nроизво.:uI1са no -rрудо..1.Ням

н no
20-30,-

p1sutpy .е

мuьноrо. nao: омата за. землю не. nреаwшает
Аоходоа, вду•
щц а р1сnреде.11енне между члена>1н кооnер1т11101, oc:тaлwiwe 70-80\ дci
JtOAOt распределяются no трудодн•11;
npa по11 оn.,ата за землю
DO

реше~tню членов хооnерат1О1О1 1,э rода а rод снижаете•. В Лопьwе, а Румы

пк, • Ве-нrрнм, ■ Лilбанмм иан1ОТ<:• сот.нм м -тыса~н nронэ&ОАСТ'IМ:кных хооnера
тнаоа, соотаетстаующкх no своему тнnу се.,ьсхохоз•йственным арте.••м СССР.
• коrорых эеwла II друrи средства nрон,аодстаа nоп~ос:тью обобще..-тмены, а
распределение доходов nронэаоднтся только по трудодня11.

Марксизм-ленинизм учит, что немереиная национализация

есеА земли не является для всех стран непременным условием
социалистического строительства в деревне. В странах ·народной

демократии была нацноиалиэирована то.пько небольшая часть
помещичьей земли, перешедшая в собственность rосударства,

б6.пьшая же часть конфискованноli поwещнчьеА земли передана

крестьянам в частную со6ственность. Опыт этих стран показал, что

ввиду огромных преимуществ 11 выrод. оолучаемых крестьянами от
коллективного ведения хозяliства, стронтельСТ11О социал11зма 11 де
ревяе может начаться и при сохраненmr мелкоli крестьянсхоА соб

ственности на землю. Однако полная победа соцналнстнческоrо

способа производства в сельском хозяйстве предполагает об

обществление всей земли

11

превращение её II общенародную, со

циалистическую собственность. В странах народной демократии
крестьяне, нес~rотря на свою давнюю приверженность к частноil

собственности на землю, на опыте производственных кооперат11ВОв

постепенно убеждаются в неоспор1шых преимуществах крупного

КОI\Jlективноrо хозяАства перед мелким, ч·астнособствеяннческнм

хозяitством. По мере доброволы1оrо обобществления всей земли

в производственных кооперативах совершается переход к распре
делению доходов только по труду, а земля закрепляется за коллектнвнымн хозяйствами навечяо.

·

··

·

Социалист11ческое преобразование · сельского хозяйства про

исходит в процессе ожесточённоli классовой борьбы. Кулаки всеми
мерами пытаются сорвать производственное кооперироваm1е кре

стьянских хозяАств. Народно-демократические ,государства, ока
зывая всестороннюю материальную помощь бедняцким

11

серед•

венному укреплению производственных кооперативов
нелрим11р111,1ую борьбу с кулачеством.

и

ведут

ияцкнм хоэяliствам, проводят работу по орrаннзационно-хозяiiст

·

Рост благосостояния и культуры трудящихся. Социалпстиче•

ское строительство сопровождается неуклонным ростом материаль

ного благосостояния и культуры трудяmихся. В этом находит

своё проявление начинающий действовать в переходный период

основной эконом11чесю11i закон социализма. В странах народной
514
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Аемократ1rн в результа~

в

~

iE55E :<q

быстроrо роста · nромышленносni'уже

1948-1949 rr. бЫJ1а ликвидирована безработица как в ropoie.

так

II

в деревне. Из rода в rод растёт численность рабоч11х. заня

тых на

соц11апист11ческ11х nредлр11ят11ях.

Наряду с ростом ЧНСJ1ениостн рабочих и служащих с11стеа1а
т11чес1ш повышается 11х реальная заработная плата. Бмьwое зна

чение д.11я повышения реап,·ной заработноА маты 11меет снижею1е
цен на товары w11poкoro потребления, снижение кварт11рноА платы
н удеwевпение друr11х ко101унапьиых услуг. Подъём матернапь

ноrо 6паrосостоян11я трудящихся обеспечивается также введением
социального страхования рабочих н служащих за счёт государства,
~сппатноrо обучеи11я и медиц11нскоrо обспуживаи11я, созданием
w11рокой сети санатор11ев и домов отдыха.

О неумониом повышении матер11апьноrо благосостояния тру
дящ11хся стран народноА демократии свидетепьет11ует рост нацио
на.сьноzо дохода. С пиквидациеА массов помещиков и круп
ных каnитап11стов быстро возрастающий иацнонапьныА доход
используется в 11нтересах повышения бпаrосостояния трудящихся
н дanьнellwero

роста

общественного

производства

в

городе

и

деревне.

, 1~9 r. нац11ониьнwА .:ioxoa 6W1 выше .:~оеоениоrо уро•• •
2S%, • 1952 r.- на 87%; • ЧехОСJ1о&а1<Ии нациоиальиwА 4ОХОА
• 1952 r. уров•иь 1937 r. почти на 59'ro.

В По.,ьwе

бо.,ее чем на

nрееыси.о

Строите.nьство социализма неразрывно связано с культурной
революцией. В странах народноА демократии встала задача при•
общения самых широких трудящ11хся масс к культуре н знаю1ям.

В некоторых Н3 этих стран до 50% и бмее населения было негра• ·
мотным. Революция ПОКОНЧIIJ\З С MOHOПOJ\Hei! буржуаэ11н Н поме•

щиков на обраэован11е и культуру. Обраэоваю1е и культура стапн

достоянием всего народа. Создаётся новая культура, соц11апнсти•
ческая по содержанию и национальная по форме. Социапист11че
ская культура СССР, яВJ1яясь глубоко интериацкоиальиой оо
своему характеру, оказывает

orpO)fHOe

вп11яние на раэв11тне на

ц11онапьиых культур в странах народной демократии. Ускорен
ными темпами формиру= новая, социалистическая интеллиген
ция. Растут 11нженерно-техн11чески~ кадры.
В странах и1родноА демократ11и н>даны иконы о6 обя>ательном обучеич~,
АетсА с 7•Atт11ero возраста и о 11нквн даu1tн неrрамоrности не:селени• в 801·

расте с 12 ао ◄О

J1er.

Уж• а 1951

r.

общее число учащ11хся а Румынии е<,;рос110

по с:рааненню с довоенным 1938 r. а 3,5 раза. а срtдних те.х1шческмх WKNIX в 6 раз. а в высw11х учtб""'х заееаенн•х - ncm-м 1.uo, - с 23 тысяч ао 5S ты

с••· В староА Польше а 1937/38 r. бWIO 28 выrwнх уч,биых uаеденнl!, rде обу
чалось ◄8 тысяч стуаектов. ср•Аи которых бWlo не бollee 5% 4ereA рабочих и

9%

детей крестьян . В иасrо•щ" врем•

•

ПаJ\ьwе нм,ется

83

высw11х уч•б11Nх

,а".11ени•; • них обучаете• 134 тыс••• сту.11t11тоа, среди которых noaa8JIRIO·
щее больw11иство аети рюочнх и К рtСТЪАн.

·

.

,
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r.ep• . nри каn11талк3ме »кономнческне

vкл:i стр

У

намнваются нс nутёw ' сотрудничеств• равноправных народов.
в nор11дке подчинения од.чи х народов друп1 ы и , в

d

nop,u;;e } :l1"'1e•

ния и эксплуатации мен~ развитых народов 60.~ее развитыми.

Маркснзм-лен~ниэм

учит, что организация экономического со

трудн11чества между высокоразвитыми н отсталыми странами

наqа.лах равиоправш,

возможна только

на

после no6eД)II соw1али

ст11ческоА революции, Опыт эконоъшческого сотрудничества стран
соц11ал11ст11ческого ,,агеря целиком это подтверЖАает. Экономuче
ское сотрудничество этих стран представляет собой новы й. социа

,1 11ст11ческ11А тип межгосударственных экономических отношеннй.
В противоположность м ировом.у капиталистическому рынку
в период после второй 1111ровоА войны возник н СJJожнлся мuposoiJ
эконо,wи~ескшI

ры нок

стран социалистического

лагеря. Страны

этого лагеря э коно 1,111ческн сомкнулись н налад11J1н экономическое

сотрудничество

и

взаимопомощь. «Опыт этого сотрудничества

пок~зывает, что ни одна капиталистическая страна не могла бы
окаэ:~ть такоil действительиоА н технически квал11фицироваиноА
по~1ощи народно-демокрuт11ческ11м

странам, какую оказы вает им

СоветскнА Союз . Дело не тол ько в том , что помощь эта является
максимально дешёвоА и :rехннческн первоклассной. Дело прежде
всего в том , что в основе этого сотрудничества лежит искреннее

желание помоч ь друг. друrу и добиться общего экономического

подъёма. В результате мы имеем- высокие темпы разв1m1я nро
NЫШJ\енности а этих странах" 1.

~траны иародиоii· демократии осуществили монополию внеш-

11еii торговл11, которая является в их руках, с одноi! стороны, ору
д11ем защиты от экономическоii аr11есс11и 111о1nерv.алист11ческ11х

.,_ержаа и, с дpyroli стороны,- оруд11е·м раэв11т11я экономическоrо
сотрудннчества ме ЖАу стра11амн соц11алнст11ческоrо лаrер я .

В це.11ях п11аномер11оrо эконом 11ческоrо сотрудничества социа

.~истнческого· лагеря создан Совет экономи~еской взои.мопомощи
иа основе равноправного представительств~ всех стран, участвую

щ11х в этом Совете. Совет экономнческоii вэанмопомощи органи
зует обмен хозяйственным и техннчесю111 опытом, оказание взаиыа

ной помощи сырьём, продоволы:твнем, машинами, о6орудован11е11

11

т. п. Совет эконоынч~скоА взаимопомощи осуществляет плано

вую увязку

11

коорд1111ац~1 ю разв11т11я зкоком11к11 государств соu11 а

л11ст11~еск оrо лагеря. на основе рац11ональиоrо разделения труда

между ними в интересах наиболее быстрого разв11т11я производи;
тельных с1111 ка ждоR из стран и все~о соц11ал11ст11ческоrо лагеря
в целом .

В отношеи11и эконоwическнх связеА с капнталистически11и rосу
дарствами народио-демократ11ческ11е респу<jл11ки 11сходят 11з того,

' Н. В. Cr0Au11, Эконо11иq~к11е npo611tNЫ со11иап11,.,а в СССР, стр.
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,снсте·
~, . социа.nистн.
что nрннцнпиал:ьные раSJtнчнЯ
Х~
~Ас:таенн'8х.
чес:кого я каn~rтал.кстнческоrо .11arepell не могут служ11ТЬ препят
ствием, A.IIR развнтnя торговых lf друn:х эконом11ческ1:х от11ошс1111fi
.;,.

•

...~

'

'

4

..

c,Ge11x СТ С>j)ОН.
Однако, как уже rовормось, политика США и находящихся

между HIINИ, вы:оw.ых ;;.,,1f.

под 11х впuянием стран Западной Европы направлена на эконо
мичес~-.-ую блокаду стран социалкстическоrо лагеря н ямяется
rJJавным препятствием для восстаномения и развИТ11я традици

онных торговых связей между Заnадо111 н Востоком. Страны на

родной демокращи перекрывают недостаток торговли с каонталн

стнчесКln!и странам-и всемерным развёртыван11еи торговли внутри
соuиалистl!'1ескоrо лагеря.

Успехи соцналистическоrо строительства в странах народной

де)1ократнн ямяются новым доказательством того, что капитали

стичес:юrii сnоеоб производства изжил себя, что социалистическая
система хозяйства име~ неоспоримые преимущества перед капн
талнстической системой:

J(PЛTJ(HE ВЫВОДЫ

1. В резуАьтате народнс-демократической ревоАюции в
ряде стран Центральной и Юго-Восточной Европы, освобож
дённых от германского империа.лизмо. Советской Армией, соэ
дань,. wсударства нового типа - народно-демократические

республики. На первом этапе ревоАЮции бши осущест
в11еж,1· революционные

аzрарньи! преобразования

-

поме

щичья земм подвермась конфискации и поступила в раздеА

межiJу безземеАьньищ и ма11оземельн1>1ми крестмнами. Бьии

национализирован1,1 предприяiия крупных капитадистов, со

трудничавших с фашистш1и. На втором зтапе революции

рабочий класс при поддержц оснсвных масс крестьянства

п.о11нсстью завоевад власть и осуществи11 социадистическую
,шционализацию всей крутюй и средней промышленности,

находиsшейся в руках буржуазии. Народно-демократическа.,
респуб11икi,, стаАа политической формой власти рабочего

КАасса и с успехом вь111011няет функции дихтатуры проАета

риата. Страны народнсй демократии вступи.ли в переходный
период от капитшrизма к социализму.

2. Эконсмиха стран народной демократии в переходный
период от капuтаАизма ,i социа.лизму характеризуется нади•
чием трёх основных укАадов: соцuаАистического, мелкотовар
ного и капиталистического. Ведущая роль принадлежит со

ЦШZАистическому укладу. Народно-демократические государ
ства, опираясь на соций11истический сектор, в борьбе с ка11и•
тй.11истическими ЭАементами проводят политику создания
ОСНОв СОЦUаАUЗМа.
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8сМОкратии,

исrи ч.скQА· иноqсrри~ U.:,а чи.-

"f: rт- 1ь

стро.14 • нороЬноQ

осu,цествАА~.мая · быстрЬLМи темпами" являете"!

решающим условием преодоления их технико-эмномическои
отсrолости и построения соц11алщ1,11а. Со1ще,111~тичrсхс.q 11f:"1!]-

сrриализация сопровождается неухлоннt>1м ростом благоси

сrояния и · культурt,1 трудящихся. YкpelUIJUI союз ра60•1его
класса с крестьянством, народно-семократичес,;ая власть ока

зывает помощь 6едняцко-середняцким массам ~.рестьянства

в подт,ёме их хозяйства и проводит на современно.к этапе

полити1-у ограничения и вытес~ния мпита.листичес~.их эле

ментов. Вместе с тем создаются предпосылки для социали

стичес~.оzо преобразовани.q сельского хоэяйства путём воору
женш, его передовой техникой. организации государственных
сельс~.их хозяйств, машинно-тракторнЬIХ станций, вовлечения
основнt>1х масс крестьянства в различные виды потребитель

с~.ой, снабженчес~.о-сбытовой ~.ооперации и постепенного раз
витu., производственной ~.ооперации.

4. Страны народной демократии осуществляют строитель

ство со14иа.лизма, используя опыт Советского Союза и опи

раясь на ezo братс~.ую помощь. Экономическое сотрудниче
ство стран народной демо~.ратии •С Советс~.им Союзом и

между собой является новым, социалистическим типом э~.о

номических отношений, основанных на взаимной заинтересо

ванности и ,юлном рав ноправии.

ГЛАВ А

XLI

Эl(ОНОМИЧЕСl(ИR СТРОП l(ИТААСl(ОЯ НА РОДНОЯ
РЕС ПУБЛИl(И

Экономические предпосылки кнтайскоii револ юции н её J!арак
тер. До победы народной революции экономика К.итая носила

полуфеодальный н полуколон11а.~ьный характер. Полуфеодальный
характер эконом11ю1 1(11тая выражался в том, что помещики. со
ставлявшие 5-6% сельского населения, владели 70- 80%· всей

обрабатываемой земе.1ьноl! площади страны; кр~ьяне же, состав

-~явшне 90% сельского населения, владе.~н лишь 20-30% земель1101\ площади. В Китае широко применялись докап11талнстнческне
формы эксплуа1·ац1111 кр~ьянс.'Тва; земля обрабатывалась при
м11т11вным11 способам.и. Полуколониалыюе положение Китая выра
жалось в том, что все основные отрасли юrтайскоА экономики так
11л11

иначе

находнл11сь

под пря мым

или

косвенным, кон троле м

·иностранных империалистов н з~ внсели ~ них.
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3еМ.110 J,,,l)eCТbiDIIW & арицу JIIUXAJIIIR y-ll(ТКINH, Аренда 'бWII иамбо.,ее

pat•

проrтранtчмt,f' dv\r,xt'lf! 3t'NJlf:l'I0.,.,.,.3o~l'IНitl!' Прt-06.,~1.з1<щ1,.~ Rl\,,;., :r-:ь il\tt lt~ ~
sc-к.1.t1 щ: 11ю;:р...J.с.'lс1,t1ый с;,,ш. k ~каа aptН,.Ja. Самое w11рокое p1cnpocтp1нe
n:t HNt."IK .:tOK8Dl:tTUJilCТRЧt(X8t фopNw рt.КТW: отработочн1•~ npoAyктoaaJI Н

Аенежна•. Крестъwие арензсами ,ew.11,0 на нач1л1х издоАьщино,. &ыn..1ачкs.а1

nомеwюсу sa арен~ •eNJlк и мк1октар• от 50 :,.о 70'r, собранкоrо )'РОжа,i.
Рос-rоашнии н nо11ещиха sa Ol:)".>.w 6pu11 с ХJ)ttТЬян оrро11ные проценты.

Не MtHtt 804- крестьu аынуж:~..еиы бы.пн обраwатьса sa СС)1даwн х помtщкх1м

•

ростоашнка !liL

•

l(ита& нахоАКЛси в кабuьмоА sааис:мwости от нwntркалиrn1ческnх 4ержа1.

ГJl&INWM обра,ом от А"rлнм. Яnокнн х Сое;111нённых Штатов А.мер11ки. Иност•

ранныt каnиrмы е nромыщ,еииостн соста.вля.,11 до 75% обще~. суы:wы L1ожен•
КЬl:1 K.li1HTL"IOI. а и. до.пю HJWIOKUЪИOro ~аnмта.:,а npиxo~IL1QCIJ )lt бо.,еt: 25'L

tтоА C)'NNw.. Начмнан с ЗО·х ro.101 ХХ веха r.,авенспующtе nопожtинt а Китае

ста;r иrратъ амtрнкан=.кu.&: нмntрпа.,нз..-~ Из общtА С)'ММЫ оборотов внewнtli

торrо11.11 Кlrтаа u АОЗк, США

1

1936 r. nркхоз.к.,ое~,

23'r,, а•

19-16 r.-53o/o.

Правившая в Кит~ клика по,мещ11ков н коwпрадорскоii бур

жуаз11н всяческ11 способствовала внедрению американских моно

полий в ,кономнку страны. Империалисты США усиленно прово
днл11 колониальный rрабёж китайского народа. Они подчинили

, себе промы!DJ!енность, внешнюю и внутреннюю торrомю, финансы
Китая. Всё это поставило в тяжёлое положение н без того слабо
раЗВИТ)'Ю ЮIТайскую промыw.~енность, за11нмавwую в общеА про

д)'КЦl!I! промышленности н сельского хозяйства страны не 6олее

10%. В Китае почти отфс:твовала тяжё.~ая нндустр11я, а преобла

дающая ча~ про11ыШJ1енных иэдел11А производилась ремес.пеннн.ками.

,

Полуфеодальный характер экономики Китая определял классо

вую структуру оощества.

Помещики ямялнсь самым реакционным из всех классов ки 

тайского общества. Они служили главкой опорой для иностранных

НJ&перналнстов в колониальном }'rнетен11н и грабеже китаftскоrо
народа.

Крестьяю:тво представляет собой самый миоrочнсленный класс
в Китае. С проникновением в деревню 1·оварных отноwен11ii сред~:
крестьянства происходил процесс классовой диференцнации. На

кануне победЫ народиоli револю·ц11и батраки (безземельные) и
бедняКlt (малоземельные) составляли д(! 70%, середняки- 20,

кулаки - 4-5% населения деревни. Кулаки широко применяли
наем ра·бочеli снлы (батраков), сочетая кап11тал11ст11ческую
эксп.~уатащ1ю крестьянства с полуфеодальными методами эксппу
атаци11.

В ХХ столетни в связи с развнтнеы каn11тапнзма 11а арену

общественноl! жизни ВЫСТ)'Пнлн новые классы: 6уржуазня н про

летариат. Китаlkкая буржуазия с первых waroв cooero существо•
вання находилась в зависимости от иностранных нмпер11алж:тов.

Выросшая крупная промышленная н финансовая <iуржуазия была

тесно связана с иностранными , г111ав11ы1,1 образом амер11канск11м~1,

анrл111iскимн и японскнм11, 11мпер11ал11стамн. Эта компра,~орская
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ур
,.,,• .,. с.АУ нnш•11 nосред,,нк оw между нн остраннь,"'"' нмп..,
rтопнсто мн н мнт•Ас кт, рынкои, СО(;~до-rочнла • elIOl/x pyg111
э11nч11телы1ые боrвтс:т1111 , лобытыt nvт~w б<-rп~шв ·ч,,/1 .,.,,.- ••. ·-•·
ЦII II pal',v•111i. 11 KIJt:C lbKlfCKIIX .И<IСС. ДpyrylQ ч~сть к111ali~iWU . (,ур
жуаэ11н составляла- нацноналы,ая (nреннушеавенно срt.з.141'11)

буржуаз11я, Иностра11ные нмnерналнсты 11с:ячккн п~птт:11ю•

вал11 разв11т11ю 11ац11онально/1 промышленности Кита,~. Ван.17
9ТОГО 118ЦИО/18ЛЫ18Я буржуазия проявляла ОППОЗНЦНIJННОСП, 119
отношению к 1111остран11ыw нмnерналнстам н xoмnpa.:iopcxoli

буржуаз11н, временами примыкая к лаrерю наuнональноft ре
оолюц11н.

В К11тае имеются э11а 11нтелы1ые слон wелкоА ropo..:icxoli <iур
жуаз1111; кустари, ремеслен11нкн, мелк11е 1орrогцы.

Промь,шленнь,й пролетариат о J(нтае накануне nобеш, на/Ю.:t·

ной рсоолюц1111 11асч11тыоал около ,f мнмно1101 че,,овек. Но наряду
с рабо•111м11 фпбр11ч110-эаоодскоА nромыwленностн в стране 11wе:г.К1;
м11оrощ1лл11011н6/е массы npoлeтaplfee II nолуnро,,етарнее, згн,~
тых в дpyrlfx отраслях труда : портовые II ropo.1cXJ1e рабо•ме
по нагрузке, разгрузке н
перевозке товаров (кулн, рнl<Шн) .

ра6о•ше 118 земля11ых работах, а также смьскохозяАс-rвенны/1

nролетар11ат (батракlf), 118счнтываоw11А до рево.1юw1н н еска.1ыrо
десятков м11лл11011ов человек. Про)tЫwленныА nро.1етарнат )v,.
тая, являясь 11а116олее • орrаннэованным . сознате.1ьным, ое~.10-

оым отрядом трудящ11хся масс, начиная с: 20-х rодов ХХ eeu
оказывм решающее политическое мнянне на в::е .:r,pyrиe сзои
трулящ11хся.

Феодаль11ые методы 91<сnлуатацщ1 и 11мnер11ал11стическнА r11ёт
до кра/1110::тн обостр11Л11 классовые протl!вореч1111 а Китае II при
вели стра11у

118

гра11ь эко11омнческоl'i н nолитнческоll катастрофы.

Гос}'да рство ПО)1ещ11ков II компрадорской буржуаз1111 с ero еоекио
бюрократ11ческоll м aw1111oll rраб11ло н угнетало к1~таАский народ.
Народная реnолюц11я стала для страны ед11нстве11ны14 еыходо.11
11з со здавшегося полож ени я .

Народ11 а я револ,оцlfя в Китае, одержавшая победу в

1949 r.•

11мела rлубок11е 11стl)р11ческне корю,. В течение почт,, тр~х д.есЯТR•
л!'т11/j на род11ые массы К11тая под руководство,,~ рабочf'rо !UIЗCCa,

во rлаое с Комму1111ст11ческоА партнеi! ве.,и упорную ВООР!Р,:ё,и,ую

борьбу nрот11в господства феодалов II ко.\lnрадорскоА буржуазии.
лрот11в 1111остра11ноrо нмлер11ал113ма. Основной II rлавно!I задачей
к11таАско/1 ревопк,u1111 являлось ун11 1 1тожение nО11уфеода11.ЬRЫХ
отноwеш,n, л11кв11дацня феодалы,оrо землевламння, разде.q поме

щнчьеn зN1л11 мсЖду крес-тьян а)sн. Венду этого к11таnская рева.11O•
ц11н по

сво11 ,1

11 стор11 ч сс к11,ы

задача м

II

соu11мьно11у содержан 11ю

11ос11т характер антифеодал6ной, крестмнской, то-есть буржуазно
демократическоа, реоолюции.
Вместе с тем, поскольку ш1остра1111ые 11\lпер11ап1~сты ззхвзnыu
ь сво11 руки II n ocтau11m1 под сво/\ контроль основные отрас.1н про•
,~ышле1111ос-т11, железные дороr11, ба11к11, бор~6а npoТll в 11мперна ш,

.11НЗ"'41 стала B8ЖRei!meil' стороt1::,А кнтаАс:коА l>e·•M IOURH: с5ур.

жуаэно•демократнческая р,!Волюцня в Кнтае ecn, с:оедннеf!Не
борьбы nрот11в феодальных пережитков <' 6opь6ofi протнв ю:n~
рват,эм а» 1•

•

Такн111 образоr.,, китайская буржуазно-де111ократнческая рево

люция; Я11J1яясь аrрарноА, антифеоднльноА революцией, имеет в

то же время ярко выраженный антиимпериалистuческиiI, нацио'

нам,но-освободитеАьнtнiI характер. Будучи направлена своим
остриё111 против rосnодства в l(итае 11ностранноrо нмnериа.1111зма,
китайская революция смыкается с а11ти11мnер11алистнческ11мн;

с пролетарскими революциями в друrих странах, 11дёт в общем
русле борьбы nрот11в мирового ш1периализм а.

Основными движущими с11.11ащ1 кнтайскоА буржуаэио-демокра•
тнческоi! революции являются рабоч11А класс 11 крестьянство. Рабо
ч11й КJ!асс и идущее под ero руководством крестьянство составили
главную армию революции, обеспечившую китайскому народу

победу над его внутренними и внешними врагами. В китайской
революции, кро&1е того, значительную роль играет мелкая город•

екая буржуазия.

l(оммунистическая партия J<нтая вела упорну1O борьбу за

rеrемонню пролетариата

в революции. Эта борьба увенчалась

успехом благодаря следующим обстоятельствам. Во-первых; J<ом
~rуннспrческая партия, опираясь на союз рабочего - класса 11
крестьянства, при руководящей роли пролетариата, последова

тельно проводила линию на развёртыванне революции как на
ционально-освободительной, направленноА против 11мпер11ал11эма

н его агентов в l(нтае. Во-вторых, яац11ональная буржуазия

была слаба и непоследовательна, она колебалась то в сторону

нмпер11ал11эма , то в сторону револющrн, поэтому она не могла
возглавить народные 1,1ассы, и пролетариат nовёл за собоА тру
дящихся города н деревни. В-третьих, революция в l(итае раз•

011валась в обстановке, когда кнтайскнli пролетариат имел воз•
можность использовать опыт II помощь победившей революции

в Советском Союзе. l(нтайская революцня пользовалась сочув

ствием и

поддержкой

прогрессивных сил мнра.

международного

проле1·ар11ата н

всех

Победа ю1тайскоi! революци и нмеет всем11рно-11стор11ческое

значение. После Великой Октябрьской соц11алнст11ческой револю

ц11и в СССР и победы Советского Союза во второй мировой войне

победа китайской революц11н является с11.11ьне/iш11» ударом по wн

ровому 11мnер11ал11эму. Иэ системы и~rперналиэма выпала самая

круп11ая по ч11слу населения страна мира , 11rрающая важнейшую

роль во всей ЭКОНОМ/11/еСКОЙ и ПОЛНТIIЧескоА ЖIIЗНН полукмонналь
НОГО Н KQJJOHlfa.llbHOГO Востока.

1 И. В. СтDлик~ Революцю1
crp. 286-287.

1

Кнтае н задачи Коw11нтерна, Со11и11ени~, т. 9,
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но"у характеру народно-демократuческоА республнкой тнnа рсво11юционно-демо1.ратическоt1 диктатуры пролетариата и крестьян
стии. Это

ro~y.:1::p:1no

о.:ноD а но 11а со1озе р~6O •111х

11

кр ~сть,_ч , в

котором руководящая роль принамеж~rт рабочему классу, воз

главляемом.у Коммун11стнческоii партией.

К11тайская

Народная

Республ1iка sедёт борьбу против империализма, за независимость

К1tтая, за демократию

11

мир.

Революционные аграрные

преобразования. Среди коре11ных

соuнально-экономических преобрззоваииii в Китайской НародиоА
Респубт1 ке основное э11ачею1е имеют аrрариые преобразования.
Полуфеодальныii характер обществЕ,ННЫХ отношений в Китае
являлся главным, тормозом ,коно~1нческоrо, полит1111ес~.:оrо и куль

тур1t0rо развития страны, коренной прич1шой её вековой отстало
сти, основой её порабощения l!ностра нным 11мпер11алиэмом.

В 1950 r. Центральное народное правительство Китая приняло
«Закон об аграрных преобразова1111ях K1tтaiicкoii Народиой Рес
публики•, в котором rоворнтся: «Снсте)1а эеuлевладення, основ~н11ая на феодальноii эксnлуатац~1и, осуществляемо/1
классом
помещ11ков, )'Н1 1чтожается;

ввод11тся система

крестьянскоrо

зем

левладен11я с тем, чтобы освобод1rть сельскохозяiiствеюiые произ
водительные с11лы, развить сельскохозяйственное производство

li

проложить пут11 к 11nдустриалнзац11и иовоr.> К11тая». По это•rу
закону были безвозмездно конфискованы земельные владения
помещ11ков, храмов н монастырей, земельные учасrкн, принадле
жащие тем промышлеин11кам н торговцам, д.~я которых зе•1ля слу

ж1tла только средством, эксплуатац11н крестьян. У помещ11ков
подверrл11сь конф11скац1111 также рабочий скот, сельскохозяйствен
ный

11нвента{>ь,

излишки

продовольствия,

11злншн11е

поме

щен11я.

Все конф11скованные земл11 н друr11е средства производства
был1i распределены между крестьянами nopo!IIIY (подушно), неза

висимо от возраста, пола н

наuнональностн. Основную долю

·помещ11чьей земли н 11нвентаря получ11лн безземельные н малозе
мельные крестьяне. Была л1tкв1sд11рована вся задолженность
крестьян помещ11кам за аренду земли

II

ростовщ11кам

-

по ссудам.

Аграрные пре:>бразованs1я были проведены народно-демократ11че
скнм правнтельством при акт11вном учает1111 ш11рокнх крестьянских

масс. В 1952 r. гrрарные преобра зования былн закончены во всех
основных районах страны, на терр11тор1111 с -населением более
428 MIIЛЛIIOHOB ,;еловек.
Аграрная революция в Китае полностью ликвидировала фео
дально-помещ1111ье землевладение и средневековую систему аrрар-

11ых отношенi1li, ун11чтож11ла феодальную эксплуатацию крестьян•
ства. Класс помещиков был окончательно ликв11д11рован. Взамен
помещичьего землевладен11я утверд1tлась мелкокрестьянска11 част

ная собственность на землю.

5S2

~

.
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дrрариые · nреобразова11ю1 оказали~ существенное" влияние
на развнтне nро11звод11rель11ых сип сельского хозяn'ства и на мате,

риэльное по.,ожею1е крестьянских масс Китая. Впервые в истории
страны в общегосудгрственном масштабе проводятся мероприятия,
иапраменные II зиачl!'ТеЛьиому развитию сельскохоэяАственноrо
производства. В этих uе.пях нуждающимся крес_тьянам оказывается

правнте.11ьстве11ная помощь семенами, кредита~1и. Созданы первые
ыаш1шно-тракторяые ста1щ1111,

организуются сепекuнонные стан

ции по внедрению пучw11х сортов семян. Ведётся пропаганда
современных аrротехническик зианиА. При участии широких
народных ~,асс организуется борьба с сельскохозяйственными
вре,1.ите.11ями. Осущестмение крупных работ по борьбе со стихнА·
нымн бедствиями (11аводнен11ями), от которых ежегодно страдают
десяткн м11,11п11онов к~ян, дало уже серьёэные резупьтаты.
В 1949 r. моща41» затоn..-,R"tмых sewenь составн.•а 8 ММ.МИОЖ)8 ~тароа;
• 1950 r. он■ сократuась АО 4.S 11мпноиа ruтapoa. в 1951 r.- АО 1.4 мнппно111
n,ктароа. В 1952 r. лроду.uи• cu..cкoro хо••~стао 4остнrп1 нанвысwtrо
уроан,r а нсторни Кит••· ,н1,штt.11ыю nрев.зоА.д,r АОеоtнные paswtpы nроизво.:~

стаа.

Ba.,oaoR с6ор ••р111 а 1951 r. сос-тави.. 128\ no <рав11tн11ю
1952 r.- 140%: nрон,ао~спо х.ооnка а 1951 r. составнпо 252%,
300% no ОТНОW<ННЮ к 1949 r.

с 1949 r., а в
1 в 1952 r.-

В народно-демократическом К~п ~ ликв11д11рована старая, фео
дальная налоговая система, при которой в деревне суще-.--твовапо

множество тхударственных и 11Аестных налоrов, причём 11алоrн
с насе11ею1я взимал11сь за мноrие годы вперёд (так, например,
в провинuин Сычуань налоrи с крестьян- были собраны вперёд до
1991 r .). Введён ед1шыА проrресснвный rосударственный налог,
не обременнте.~ьный .:tля крестьянского хозяйства.
Л11кв11даu11я помещичьего землевпадею1я

11

передача земли кре

стьянам ведут к значительному росту сельского хозяйства и уве
.пичению ero товарности, к повышению ма-rериальиоrо блаrосостоя

н11я крестья,1ства и· ero покуnатепыной способност11 . Это явпяется

необходимым уСJJовием для ускоренного развит11я промышленно

сти, что обеспечит со временем превраще1ше Китая 11э отсталой,
аграрной страны в страну с развитой современной индустрией н
передовым сельским хозяйством.
Экономические умадw и классы. Экономика К-11тайской Народ
ноi! Республики является мноrоукпадноА. В ней имеется пять эко•
11омнчесю1х укладов: 1) натурапьное и попу11атур1i"л1~ное хозяй
ство, 2) мелкотоварный укпад, 3) частнокат1талист11ческий уклад.
4) государственный капитализм, 5)- соuиалнстнческнА (rосударст
венный) уклад.
НатурQJlьное н полунатуральное (патриархальное) хозяйство

ведут значнтепы1ые массы крестьян. В ряде пров11нuнА, особенно
отдапённых 11 малоиасепiiнных (Тиает, Снньuзян, Внутренняя Мон
голия),
ноrо

натурапьное

земледм11я

и

хозяйство существует
кочевоrо

скотоводства,

в

в11де

прим11тив

удометворяющ11 х
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l(нтaя, охватывая подаВJJяющtе большинство крестьянства, кото
рое, полу,~нв землю, зкоиоuнческн окремо. Сильно увеличилась

прослоiiка среднего крестьянс1'88 и зкачнте.пьно сократн.,ось число
батраков, так как батраки, ПОЛ}"!ИВ э~лю, стали вести своё хо

зяiiство.

1( мелкото■арко)rу уклазу относ:мтс:1 также ремесленное nро111возстао. осо
бенно а де~ане. В стране насчмтwаtетсн не ме.нtе 30 ми..,лнонов ~,._,ес.,е.ннм-
коа. На доwу nрм nоNощи р)111ных станkоа перерабатыеаетса до 40% х.поnха•

сырuа, notpt6.1aeмoro а стране. К )1елкотоаармому уклазу oтнocRttl 11
.wе.1каа тoproL11 в rорозах, 1~1икне ма~ерскме no бwтоаому обс..1)"Ж!1ааниtо 1tа
се.,ен1tя 11 зр.

ЧастJ/окапиталистический уклад занимает большое место в

зкономи~<е Китая, вк.,ючая кап~tталис:тнческне предприятия в го
роде, кулацкие хозяiiства в деревне и предпр11ят11я

торгового

кап11та.1а. В руках частного капитала в 1952 г. находилось не

~1енее nо.1ов11ны всей .nёrкoii nро111ыwле11ности. 1( этому укладу
относятся также мноrочнсле11ные ремесленные •мастерск11е с наем

ной рабочеil c11.noii и мануфактуры, чис.10 которых в l(нтае до

во.~ьно энач11тельно. Во внутреннеll розн11чноii торrоа.,е частному
каn11тапу пр11над.~ежит около

70%

всеrо оборота

(1952 r.) .

В результате аграрных преобразованнll серьёзньш образом

ИЗ)tеН11J111сь пол11тические и эконом11ческке услов11я в деревне.

Экспn)•ататорские тенденции ку,, ачества встречают ~рьёзный

отпор. Всё ш11ре развёртывается борьба бедняцко-середняцю,х

~1асс крестьянства против разорения и эакабален11я 11х кулаками.

В этой борьбе трудящиеся массы крестьянства получают по,1ную

•

поддержку со стороны народного прав1пе.,1ьстsа .

Государственный капита,1изм представлен главны~1 образом

с)1ешаннымн про)1ыw.~енными и торrовы,\IИ предпрняп1ям11, бан
ка)111, кред11тными обществами, в которых участвуют государство

частный капитал . Эти предприятия работают под контроле~~
государства. Государственный кап11тализм 11меет з11ач11тельно

11

\\tе11ьш11й удельный вес в экономике страны, че)1 частный капи-

,.,

тализм.

СоциОАuстический уклад охватывает предприятия, нац11оналн

з11рованиые народно-демократическоii властью, наход11вwнеся ра

нее в собственности монопол11ст11ческого кап11тала

11 11ностранных

11мпер11ал11стов. Все прннадлежащне :государству предпр11ят11я н
ресурсы являются общественной собственностью,• сосредоточен

ной в руках народного государства.

На

эт11х предпр11ят11ях

.1111квид11рована эксплуатация рабочего класса. Государственный

сектор
говли

зан11мает

ЭKOHOMIIKH.
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в областн

ведущее nо.~ожен11е

II

про)1ыwленност11

11

оптовой

тор

оказывает вл11ян11е на все отрасли

В 1952

r. • рухах rосу.1ерстаа уже бlioUo rocpeA~oчuo 80У. ..,.,.жl.ltoA

nrюиы.w...,tн~н н около 50% лёrкоа промышленности (не -.,JОЧан: ремес~
JtthJtOt nромэаОАСТIО), 8се жt::.r.1е.з ные д'- ;-:, • 1 : 11 : щ. ЧII TCЛka ll :1 1'; 1-J::-7b '-! Орскоrо,
речноrо трансnорт1 ■ аатотрансnорта. Гооу~•;>ств)· nрнн1мtJ1Сат 11« круn11ы е

6авкw, ••р,3 которые nрохоАНт ~•• 90.,_ 1еех кptAIITHWX onep11111A.
ДОJ11 с,оциалвсткчккоrо )'Мl.118 а nромыwле11н~т• (не •UК)IIIII сюда
ptWtc.11tмиoe nронзао.~стао) и • · тoproL,t ao,panatт быстрwми тeмnt1r4H.
В 1949 r . rосударtТКННЫt npt"-OPHWTHI npoИJtoAIIЛlf 43,8% Ktl npoNЫtwltH•
ноА nро~,щни с,тр1ны, • • 1952 r.- 67,Э,-,. до•• оnтовоА м ро,нн•,юА roc:y.д1pct1t11нoA н кооnrратненоА торrо••• 1 1950 r. составn••• 44,4'J, _,., 8Н)-Т·
реивеrо тoproaoro оборота, а а 1952 r.- 62,9,-,.

1( соц11алисn,-ческому 5•кладу близко пр~1ыкает кооперация
всех в11дов в деревне и в rороде. Но кооперация в cвoeii подав•

ля10щеii массе ещё не можеr быть отнесена к социал11ст11неским
формам хозяАства, так как в иеА наряду с бедняцко-середняцкими
wассами крестьянства учасrву10т

и

капитал11сrнчесю1е элементы.

По мере развития про11звод11тельиых сил l(нтая и по мере перехода

ur

буржуазно-демократ11ческоli революцю, к реwен11ю задач со

ц11а1111ст11ческоА революц11и, к стро11тельству экономических основ

соц11а1111зма кооnерат,,виыА секrор будеr всё более превращаться
в социалнсr11ческую форму хозяйства.
В китtАс:коА .iiepeeнe постепенно. при со6Jlю.11ен11и nptmuиna .:1.оброао.,ь•
1
ностlt, npoнc:xo..vtт oбы..1t1t1t'Hlte крктии а nponeAwнe форм ы кооnеращ111.
C)·ЩtcrDylO! npocnit rp)'IIПЫ тру4оsоА а>а11моnо,ющм, носнщие временныА,

сезон11ыА xapa~-np, 11 nосто•нные rpynnы трудоаоА 1>анмоnомОЩ11. В rpynnax
1эа11ыоnомоши об1'U11ннn<:R 1'о.,ько тр)'А на ерем• nолееых работ. В .насто•
щее: J.ptNR

awcweA

фор1110А ТР)'З.ОвоА аэа11NОПОNОШН ЯВJIRIOТCA се.1ьскохо1яА

стеенные кооnер1т111ы, а которых зем.,я. остаюша•с• частноА собtтвенностыо

-.ресnнн, обыднн••тс• а общмА массм.

l(poмt тоrо. ра,внваетс•

потреби•

тельска• кооnерац1111 11 снабженческо~бытоаа• кооnер:tц11я. В 1950 r. а

pa:s.,11'1•

+юrо ро.11 кооnер1 т111ах 11ас:ч11тывалось бо.,ее 20 м11J1.1ноноа ч.,е.ноа.. В 1952 r.
нмелос-.ь (So.,re Зt тыс:ич с1tобженческ11х и сбы·товых к90nератнво1. общее чнс.,о
'IЛе11ов кооnераn1оов достигло

141

,.,,,л.,1101,а 'lе.,овек. Госу.1арстао оказывает

tсооnерацни асtсторо,1нюю лоыощь.

В соответстви11 с 11змен11вwейся структурой эконом11кн основ

ными к.~асса~,н в К11тайской Народной Республ11ке стали рабочий
КАасс н крестьянство. Кроме roro, 11меется к11асс буржуазии · в
_городе н К)'лачество в деревне, а также 1многоч11слею1ыi! слой го
родскоА мелкой буржуаз1111.

Народно-демократ11ческая ревмюцня в К11тае на современном

этапе не став11т эадач11 ликвидац1111 основ каn11таm1зма. В этих
условиях эконом11ческ11е эаконь; капиталнстнческого с11особа про•
нзводства продолжа,от дейсrв вать, а закон сто11мостн ямяется
реrулятором производства в к

11талнст11ческам н мелкотоварном

укладах народного хозяйства.

акон сто11,мости оказывает серьёэ

ное воздеiiств11е на про11зводст

в rосударственных предприятиях.

Однако в силу roro, что в к тайской экономике ,~меется соц~1а
ю1ст11ческнй уклад, который з инмает опреде.~яющее по.~ожение

8

промышлен11ости и постепе

о становится

ведущей си.~ой

во
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·.пнзма 1tачиnает суживаться. В соцналнстнческом } кл;~д.е .:-:o_.f:! ..... та~
~ш,; n;:;~,нрои аиы отношения 1'аn.ито...,нстнчесной эксr....,у~ -:ацн и ь воз•

ннкают новые уСJiовня, порождающие новые закономерности р~э
внтня хозяАства.

Народное правительство 1(11тая уже начало осуwестс.,ять

·текущее планирование социЗJ111ст11ческоrо. сектора нар.одного хо
зяАства. Успехи.· достигнутые в развитии эконо~rнки. создал,,
уС.11ов11я для перехода к nлан11рованню на основе nерсnектнвных

планов. rо~ударство осуществляет косвенное регулирование дру

rнк секторов народного хозяt'!ства и устанавливает uены на· ВСЕ'

.еажнеliwие продукты про)1ышленно1·0 11 сельскохозяliственноrо
производства. На государственных nредnр11ят11як начинают np11•
меняться эле)tенты хозяt'!ственноrо расчёта II оалата по труду.

Между рабоч11м классом н трудящнм11ся масса'3>111 крестьянства .

с одной стороны, буржуаз11еt'! в rороде

11

1,.-улачество~1 в дерсвнё -

с друrоА, 1цёт клае<:овая борьба. Буржуазия стремится к рае>

w11рен11ю и усилению эксn1~уатаu11и раб9чеrо класса и разоре

нию крестьянства, к взв11кч11ван11ю uеи на товары первой необ

ходимости в обход С)'ществующих законов народного правитель

ства. Буржуаз11я стрем11тся ос.чабнть контро.,ь рабочего класса на

частных nредпр11ят11ях.

Не ставя на совре.\lенно~1 этапе задачи л11кв11даuии частного

капитала, народное nрав11те.чьство !(итая в целях уве.1ичения nро

мыwленноrо

II сельскохозяйственного производства в стра11е н

развития товарооборота

предостамяет частны)t

nредприятияu

кредиты, даёт ю1 заказы на производство опреде.,ённых видов

товаров, под эт11 заказы снабжает их сырьём н закупает у 11их

готовую продукш1ю. Народная власть ведёт политику оrра1111чсн11я

эксnлуататорскнх тенденu11А кап11тал11стов, пресекает их сnекуля
т11вную деяте..,ьность, реrул11рует частнокап11тал11стнческ11ii сектор
в интересах подъема народного хозяйства в це,,ом.

Пути дальнейwеrо развнти11 экономики !(нтая. Народ110-де1.10-

крат11ческое государство л11ко11д11ровало полуфеодальные отноше

ю1я в !(нтае, освободнло страну от ярма 11ностранноrо нмnерна

лиз,ма, созда.~о благопр11ятные ус.,овия для развития производи•
тель11ых с11л. Успешный рост сельского хозяйства создаёт

боrатейw11й внутреию11i рынок, 1м1111лионы крестьян уже 11ачалн

предъявлять спрос на изделия промыwленности: на сельскохозяй
ственные орудия, на продукц11ю хлопчатобумажной, -rекст11льной.

кожевенной

11 других отраСJiей промышленности. Развивающееся

сельское хозяйство всё в возрастающнх размера;v. снабжает про
мышленность II города сырьём и nродовольств11е)1. Развертывается

товарооборот, достнrнуто знач111ель11ое укреnленне денежной сн

стемы

II

денеж11ого обращения. Китай располагает громадными

природными богатствами, до с11х пор не только не 11спольэован

ным11, но и мало 11зученны~111. Китайская Народная Республнка
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_

г,._.

за· кор.откиil срок доб11J1ась зна~нтельных успехов в в'осстановле-

•

11ни н развитии народного хозяйства.

·

• В 1~5~ r 71 t'):nOfl.нi i,· ,n-:- r:i.:-, <t, ~po)•ыu.:..-.~mrrit:':'f! (~:- 11rt:.,1v\::.-ш1~·:i., ,·ro:-:ь•1ur:)
н а «.;1ьеt,;ом хоэяйстае о6-ьём nро~кцнм r1pu:..owёл нанаысwнt до!Юtнные nо·

к1,аuи. .

За rоАы наро4ноА мttтн общнА ro.1oeoA обым nроNыwлен110А nро-'l)'кцнн а

uем»м no стране yau11ч1utc.я бм~ ·Чем адаоt, • npo~11rr:u.и11 сельскоrо хозийстtt8
•о~рос..а • DOJlтopa ра,а. Уае.личипс• удuьнwй ис '1AжiJloR nро~ыwпенмостн.
Taic, • 1~9 r. npoд)1WИI тажiло!i nромыш.енностн C:OCТ08JltlJIB 32,5%, а ~ро
.о.укцна .n•"'oA nромwшленностн - 67,5%, а а 1952 r. соотаетстаtнно - 43 8,а н
56.2% "о6щtА сумме nро.1ухц11н ~р)-nноА н cptJ>нeA промыш.енностн. '

В 1950 r. впервые а истор11и Kttтaa бьut состаL,е11 uнный r~)'дt9стинныА
бlОАЖет, 0011а..1ааwиА реа.,ьноА 6а><>А. В 1951 r. бю.:~жtт был lblПOJUttH с nре
выwеннtм АОходов wад расхозамн. Более 59% cpt;icтa бю;~ж,та в 1953 r.

наnрь.,яrtс:• на нароз.нохоз•r11:nекное и h.)'JIЬT)'J)HOe сrроитмы:тво.

Китайская Народная Ресnубпнка л~1квид1~ровала все неравно
правиые договоры с 11ностранны~1и государствами, от.,1енила все

старые та~оженные законы и nо.1ожения, на основа;~ин которых
ниостранныё нмперна..,исты грабили к11тайскнi1 народ н душили
отечественную nро~1ышленность. Введён государственный контроль

за внешней rорювлей.

В cвoeii экономнческоi! nолитнке народное правительство Кн

-тая ж:ходит из необходимости осуществить индgстриализацшо

страны. В связи с этим ставнкя задача маномерноrо, системати
ческого н быстрого развития тяжёлой промышленности - tорно

рудноii, )1еталлургнческоil, · энерrеrнческой, 1машнностронтельноi1,

химической, электроnромышленностн. Для удоВJtетворення повсе

дневных нужд народа расширяется проwзводство текстнльноn н

других oтpac.1ell лёгкоii nромыш.~енности. Чтобы осуществить за
дачу

индустриалнэацнн страны,

народное правительство Китая

намечает так11е темnы раэвнт11я эконощ1ки, при которых в течение

JQ-15 лет удельный вес nро)1ышленноii продукции в общей про
дукции промышленности и сельского хозяйства страны поднялся

бы с

10%

до

30-40%.

.

Быстрое раэв11тие промышленности требует значительных на

ко11леииii. Источника11и средств для этой цели являются прежде
всего накоnлею1я, создаваемые в социалист11ческом секторе хозяii

ства, доходы от ВН}'Тренней и

внешней торгоВJtи, затем налоги ,

вз11маемые с каn11талнстнческих nредnр11ятий , налоги, поступаю•
щне от трудящнхся города н деревни .

Основные средства, напраВJtяемые на р3звит11е народного хо

эяRства, 11рннадпежат государству и 11дут в соц11ал11ст11ческнй
сектор хозяйства; капиталнстическнii же сектор располагает зна
чительно 11еньшнын каn11таловложениямн. Ввиду этого абсолют
ные размеры н удельныil вес государственного сектор:~ будут

быс.тро возрастать, а удельныА вес кап~rталнстнческоrо хозяйства
будет уменьшаться.

.

Одним нз главных условий успешного развития народного хо
зяАства Китая является рост производителыюсти труда рабочщ~ и

557

••етс

- ор

wенне качества продукции, за эконом11ю сырья и лучшее исполь-

зосzнае обору;iосаная. Пер~:,.с,~~, кv. :~роювс,дстеа по.,учаюr 1.;;,те
рнальное nооwренне. Имеются тысячи героев труда, отмеченных
правительственными наградами .

В 1951 r. на npe.tnpн••••x ~ро-Востоqноrо Кнт•• nрон11О.tнтелыюс:1.
~11 а 1943 r. На час:т11ых npeдnpи1тJ11uc

труда рабоч•х бw,а на 42% аыwе.

nоас:.,ду ааедfн рабо•иА ноитро,,•. Со1.1tаны коwиос:нн м1 предс:таанте.,еl рабо
•нх к прunрнииwателеА, rде рассматриаа.,,с:1 tопросы охраны труда, эара

~оА n.ватw • .:ipyrиe вопросы, са"амные с работоА предпрнn11А.

ХозяАственное стронтельстао в КитайскоА Народной Респуб
лике сопровождается улучшением услов11А труда рабочих, повы 

шением нх бпаrосостояния. На государственных и частных пред

приятиях рабоч11А день ограничен 8-IO часами (вместо преж
него 14-16-часовоrо дня), введены комектив11ые договоры,
заключаемые ~•ежду предприятиями и рабочими. Заработная плата

рабочих и спужаwнх на государственных и частных предприятиях

устанавливае-rея на одном уровне дпя соответствуюwнх категорий

рабочих. СредниА уровень эаработноА маты в 1952 r. на 60-

120 % выwе уровн11 1949 r. По всеА стране созданы и деАствуют

профессио1Ш.АЬ11Ш союзы, в которых обыд1111ено большинство ра
бочих н спужаwнх. В 1950 r_ введено социальное страхование дпя
рабочих н· спужащнх. Женwииы имеют равные права с мужчннам11

и активно участвуют в эконсn1нческоА в политической ж113нн.
Общее улучwе"е матtрнальноrо :nоложекнн китаАсхоrо каро;~а нахо;u~т
caof аыраме,н■е а ,на•нтt.11ьиом росте ПОК)1t1тuьиоi способности нac.eatн'Ktt.
котора1 ув,.. .. нлас• • 1951 r. на 25% по ср11ненн" с: 1950 r. Обw11А об,,ё"
внутремкеА то~rомн • 1951 r. с:ос:тамн;n 130%, а • 1952 r.- окОJ10 170% по от
ноwtнн" к

1950 r.

(а с:оnостаанмых ценах).

Китаiiск11А народ добился уже больших успехов в культурном

строительстве. Раньше рабоч11е ·и крестьяне не имели доступа не

только в средние и высwне учеб-ные заведения, но и в начальные

школы. Около 90% населенн11 до революции· было неrра,мотны:м.

В КитайскоА Hapoдlloi! Республике образование стало доступным
дпя труд11wихся масс.

В 1952 r. КОJtичество 11ачалы1ых wкол по сравне-нию с 1936 r. уаепнчнлос:ь
на 57%. В зтнх wкOJ1ax обучаете• 6onee 50 w11пл1ооноа детеА, что с:ос:там•ет
свыwе·65% oбwero q11,:_,,a детеА wкол1,ноrо в01рас:та. В высших учtбных за11<:
Аtннах обучаюте:и 220 тыс"tt СТ)1.tентоа. а техн11чссхих и q,enнx школа~ -

более 3 wнлпноноа. Болt-е 50 миллконоа азрос:.пых обучаете• а w1<мах и
rpynnax по л~1ка11даuн11 нtrраwотнос.ти.

По мере исчерпания задач буржуазliо-демократнческоА рево

.~юцни народное хозяйство Китая всё более будет переходить н-1
рельсы социалистического строительства. «Завершить китайскую

буржуазно-демократическую (новоде~юкрат11ческую) револющ1ю
и подготовить её переход, когда мя этого будут в наличии все

необходимые условия, на этап соцналнст11ческой революции - та558
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· -ее nО11ноте
1 та САавная,
·
кова во ~всей
великая· рl!волюц)1'онная
~

задача, коrорая c-ronт перед l(оммунистическоА парт11ей Китая»

1•

В успешном развитпn народного хозяйства К11т21, н сохраи~нни

эконо1111ческой незав11сам.ости 01 к"п11та.,111ст11ческоrо ,11ира огром
ную роль играет помощь J<итаю со стороны Советского Союза
и стран народноА демократии. l(итаiiская Народная Республика

получает от Советского Союза дешёвыА кредит, первоклассное
оборудование, заимствует боrатейwиli опыт ведения хозяйства в
масштабах orp01,1нoro государства, опыт орrаинзацин труда. и про11эводства на крупных п~дnрннтнях, деАствующнх на соw1али
стнческкх началах.

Победа КнтаiiскоА народной революц11н 1шеет всемирное ~ка
чение. Особенно велика её роль для стран кмонналы1оrо и nолу
копониального

мира. Эти страны

по своему эконо~tИческому

уровню развития и по характеру завнс1tмостн .от иностран11ого
империализма находятся в условиях, бл11зкнх' к Т&)(, в которых

наход11лся до победы народной ревмюцан Китай. Они проходят

тот же П)'Ть борьбы, который прошел китайский народ. Перед ними

стоят-те же задачи

освобождение от иrа иностранных нмntриа

-

днстов и ун11чтоженне феодальных пережитков.

J(PAT KHE в ы в од ы·

1.

Китайская революция есть антифеодальная и антиим

периалиLтичесхая,

буржуазно-демократическая революция,

основж,uщ движущими сила..rи которой яо11яются рабочий

класс и идущее в союзе с ним крестьянство. Китайская рес
публика по своему социальноАrу характеру явллется народ
на-демократической республикой типа рево11юционно-демо
кратической диктатурЬI про11етариата и крестьянства.

2. Среди кореннЬ1х социально-экономических преобразо
вwщй в Китае основное значение имеют рево11юцианнЬ1е

аграрные преобразования. У помещиков безвозмездно кон

фискованЬ/ земля, рабочий скот, инвентарь, излишнее про

дово11ьствие и из11ишние постройки. Конфискованные у поме
щиков зeAU1u и другие средства nocтynU11u в разде11 между

безэеме11ьными и малазе.чельными крестьянами подуито, в
их частную собственность.

3. Экономика Китал пос11е победы народной рево11юции
1) натуральное и по11у
натурО11ьное хозяйство, 2) ме11котоварный уК11ад, З) частный
имеет плть амномических укладов:

• Мао Цээ•дgн, КктаАская р,аw,,оция и Коммунистичесмая n1рт11а J(ит:,.,,

Избранные сочиненна, т.

3,

стр .

180.

~--, ~ески,t!" (zocg 'арс7'8енн-...а)

1111:11ад.

.

тии народного хоз,qйства принадлежит
g1-,1аду.

4.

ь

в

разви

rоци п.1:~стv ч 1-ск<-.11у

Китайская Народная РеспубАuко. исходит из необхо

димости осущесrвленU.11 индустрuаАизации страны и ставит
своей задачей в течение 10-15 лет поднять уровень про

мыШАенной продукции в общей продук.14ии промыtUАенности

и сельского хозяйстви до 30--400/о и превратить Китай в мощ
ное в зкономическо"$ отношении государство.

5. Китайская Народна.я РеспублиК4, осуществ11ЛJ1 задачи

антифеода,сьной и антиимперий.11истической революции, идёт
по некапитй.11истическому пути развития. По мере исчерпания

задач буржуазно-демократической революции Китайская
Народная Республика будет всё более переходить к осущест
влению задач соцUаАuстической революции.

•

З АК ЛЮЧЕ НИ Е

Марксистская политическая экономия прошла более чем ве

ковой путь развнт11я. Маркс и Эн!'е.11ьс дали научныii анализ основ

капитализма как исторически-преходящего способа производства,
откры.~н экономические законы его возникновения, развнт11я и

ги~и. доказали неизбежность nреврашеиия каnнталист11ческого

· общества в социа,,нстнческое путё-м nролетарскоii революции.

Ленин II Стал11н, развивая марксистскую nот1тическую экономию,
обогатили её научным исследованием моиополистическоii стадии
каш1тал иэма

-

и~1пер11алиэма

и

общего

кризilса

каn11тапиэма.

Важнеiiшнк выводом из этого исследован11я является новая, за
конченная теория социалистической революции, теор11я о возмож

иосm победы социализма в одной стране. На основе теорет11че
ского обобщения опыта соцналист11ческого стро11тельства в СССР

Лен~tн н Сталин создали nол11тическую экономию сощ1алнзма,

открыли

общества.

законы

экономического

разв11п1я

соцналнст11ческого

Марксистская политическая экономия не стоит 11а месте. Глу

боко чуждая доnматиз,.1у, 011а развивается, пополняясь иовым11
теоретическими nоложеииям11 11а основе обобщения истор11ческоrо

опыта. Верные учеиик11 Ленина и Стал1111а, стоящие у руководства
Коммунистическоii
партнсii
Советского
Союза - товарищи
Г. М. Маленков, Л. П. Берия, В. М. Молотов и другие,- и воз
главляющие братск11е коммунистические nарти11 -

товарищи Мао

Uзэ-дун, Палы,шро Тольятти, Морис Торез, Болеслав Берут и
другие

-

обогащают 1марксиз~1 -леию1изм, его экономическую т<!о

р11ю новыми научными вывода ми и положениями , воз1111кающ11ми

иа базе измеияющяхся условиii жизни общества.

Марксистская nолит11ческая экономия, как важнейшая состав
ная часть маркснз,.1а-ленинизма, представляет coбoii могучее идей

ное оружие пролетариата в его борьбе против капитализма, эа

соц11ал11зм. Она

является единственно

науч110А

политической

экономией , так как выражает интересы рабочего класса и всех

З6

ПOJ11t1' )KOIIO.WII.
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rросснвкw

с

чепоаечества.

занктересованны

-

коучеккк 3аконов экономическоrо развнтня общесn.а, с ненз

костью ведушнх к r11бепн каnнтапиз"а· к nnбen~ со:.11::.:1:. ,,г. Сс,

нремеюr~я бур;;.·уазная nолит11ческая экономия
ресы

моноnолж:тнческоА

выражает инте

буржуазии, стремящейся увековечить

отживший капнтапнстнческиА сrрой. Ограниченная буржуазным

1111ровоззреннем и уэкоклассовымн интересами, она неспособна
раскрыть экономические законы развития общесrва. Мелкобур

жуазная nопнтнческа11 экономия, прежде всего в лице правых

социалистов, прнукраш1111ая капитализм и сея нмюзнн о возмож

ности его улучшения nутём реформ, пытается отвлечь рабочий

кпа«, трудящиеся массы от борьбы за унwrтоженне капнталн
стнческнх порядков и переход к социализму. Буржуазная и мелко

буржуазная попитнческая экономия сrавит основной задачей со

хранение снсте)!Ы кащ1тапизма, борьбу против марксистско-пенин

ско/i попнтическо/i экономии. Маркснстско-пенннская nопнтнческая
эконо~1ня разоблачает антинаучное, реакционное существо бур

жуазно/i и мелкобуржуазиоii nопитнческоii экономии. Она воору
жает рабочнii класс знанием экономических законов разв11тия

общества, даёт ему возможность сrронть свою попнтнку иа научных основах.

-

Какие основные выводы вытекают из изучения политической

экономии? Чему учит политическая экономия?

1. Полит11ческая экономия учит прежде всего, что экономиче

ское развнт11е человеческого общества представпяет собой законо

мерныil процесс. Возникновение и развитие каждого способа про-

11зводства, смена одного способа производства другим происходит
не по произволу людеА, а в ему действия объективных экономи

ческих законов. Поп11т11ческая экономия даёт возможность nознат..1!

объективные законы экономнческоrо развития и использовать их
в интересах общества.

•

Человеческое общество развивается от низших форм своего

сущесТ11Ова11ия к высшим. Каждый нз способов производства пред•

ставпяет собой определённую ступень в поступательном дВНЖеJ!НН
общества, в развитии его nроизводнтепьных сил и производствен
ных отношеннil. Производственные отношения нового обществен-

110-эконош1ческого строя, приходящего на смену старому, отжив
шему СТ!)ОЮ, в тсчеm1е некоторого пер11ода времени способствуют
разв1т1ю производительных с11п, а в дальнеАше~1 превращаются в

юс оковы. Тогда про11сходит смена одного эконом11ческоrо строя
другим, более высок11м экономическим строем. В .обществе, раз

делённом на антаrоН11стические классы , эта смена осуществпяется
через классовую борьбу, путём соцнапьноil революции, свергаю
JЦей впасть отж1111шеrо господствующего класса и утверждающей
впасть нового, передового класса.

Попнтнческая экономия, всесторонне изучая возникновение,

развнтне и упадок общественно-эконом11чесю1х формаций, осно
ванных на частной собственност11 на средства nро11Зоодства, вскры•
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вает зкономнчесхие корни классовой борьбы. Она nоказывает.

что творцами богатства являются трудящ11еся классы, а плоды
их трудов присваиваются эксплуататорскими

классами. Значнт.

к.~ac~::sas; uop~Ga uбуСJ101:мна не кака м 11,,111бо слу чаiшы,\lи ыо11t

вамн людеА, а коренными матерна.11ьныuн интересами определён

ных классов, законами экономнческоrо развития данного способа
производства.

J(аждыА новыА общественный строА, основанный на частноli
собственности на средства производства,- рабомадельческиА

строА, феода.nизм, каn11та.11нзм - утверждал у масти эксп.11уата
торов, изменяя лнwь- формы

эксплуатации к угнетения трудя•

щихся. Весь ход экономического развития общества свидетель
ствует о том, что ·капитализм есть последннА общественный строА.
основаниыА на эксплуатацип человека человеком. Политическая

экономия показывает, что кап11та.11нзм на его монополнстическоА
стадии уже давно превратился в реакu.нонныА строА, задержи

вающий дальнеiiwее поступательное JJ.Вижеиие общесТ11З. На смену
умирающему капитализму

ндёт

новыli

общественныА строА -

соцна.nнзм, означающнi! уннчтожеине эксплуататорских классов
и эксплуатации человека человеком.

История развития человеческого общества полностью _под•

тверждает

правильность

этого

научного

вывода

маркснстско

ленинскоli политической экономик. Социалистическое общество

построено в Советском Союзе. С победой социализма в СССР до

конца разоблачена лживая теория идеологов буржуазн.и о вечно•

сти и иезыбпе11ости частной собстаенности и каnиталнстическоrо

строя. Идёт успешное строительство социализма в европейских

странах народноli демократии. Великие революционные преобра
зования 11 экономике К11тая постепенно создают условия для при
ступа к строительству соw1алнз~1а в этоli самой крупной стране

Востока. В соответствии с экономнчесюшн законами развития

соцна.nнэыа в СССР осуществляется постепенный переход от

соцналнэма к коммунизму. J(оммуннстическое общество, ниэwей
ступенью которого является соцналнэм, есть конечная цель борьбы
трудящихся всех стран.

Политическая экономия даёт рабочему классу и всем трудЯ
щнмся уверенность в победе коwмунизwа, показывая, что эта

победа обусловлена всем предшествующим ходом исторического
развитня.

2. Политическая эконом11я на опыте СССР и стран народноlt
демократ11н учит, каким путём трудящиеся капиталистических
стран могут вырваться нз капнталистическоii неволи. Она показы

вает, что угнетен11е н обнищание трудящихся буржуазных стран
зависят не от случаliных причин, а коренятся в капиталнстнческоrt

системе хозяйства и обусловл11ваются прнсущнмн этой системе

экономическш,ш закона~,и. Крнэ11сы, безработица, н11щенское со

стояние народных масс не могут исчезнуть без нэменеюся само~

основы производственных отноwеннii, ТQ•есть без перехода средств
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.
Рзск;>~uгя nрс:;н:оло.,ожность ti.;нов б) µЖ)·t:,tн.>н 1j ~t,ци~:лн"
ст11ческоА: экономики, непримиримость классовых интересов бур
?f(уазнн, с одноА стороны, пролетарната и всех трудящихся, с дру

гой стороны, политическая экономия показывает невозможность
мирного «врастання» кап11тализма в социализм. Никакие попытки

рJ!формнровать, «улучш1rrь» капитализм не могут покончить с си
.стемоА наёмноrо рабства. Великая Октябрьская социалистическая
Р,еволющ1я неопровержимо доказывает, что лишь путём л11квнда

щ1и самых устоев капитализма рабочий класс н трудящее:я кре

стьянство могут 11збавиться от кабалы эксплуататоров и выйти

на П)'ТЬ свободноn, зажиточной II культурноА жнзнн. Исторический

опыт полностью подтверждает правоту марксистского положения

о неизбежности соц11алист11ческой революции, о том, что замена

кащ1тал~1зма социализмом невозможна без vстановлен11я маст11

трудящихся, без диктатуры пролетариата, без союза рабочего

ма<:са с крестьянством. Для достижения этой цели необходимо
,Н&(!НЧ_не коммунистической партии, способной подготовить проле

тариат, тру;~ящиеся массы к решительной борьбе с буржуаз11еli
н . орrан11зовать победу социалистической революции.

·. Политнческая экономия показывает, что порабощение н ограб

ление колониальных народов метрополиями зав11сят не от каких

либо с.ау~айиых причин, а определяются сам~1м существом импе

р11ал~1зма, тесно связанного с феодально-nомещ11чьимн н реак

цнонно-буржуазнымн
ь:оло1111альных

11

силами

колониальных

nолуко.,оннальных стран

стран.

Народы

могут 11збавнться от

рабства. нищеты н отсталости лишь nутём освобождения от 11га
11мnер11ал11зма н его местных вассалов, путём уничтожения пере•

.жнтков феодализма и осуществления коренных демократических

nреобразованнА. Колониальные страны, порвав с с11стемоА 11мпе

-fи1алнзма II обеспечив свою незав11с11мостъ, могут при экономнче

•tкоn поддержке СССР II других стран лагеря соц11ал11зма миновать

мучительный путь капнталнст11ческоrо разв11т11я н постепенно со
здать ·предпосылю1 для перехода к соц11алнст11ческому строитель

ству. Опыт революц11онноi! борьбы 11 победы китайского народа

ка практ11ке nодтверд11л этот вывод маркс11стско-.~енннской полн

'т11ческой эконол111и и доказал, что освобождение колониальных

стран от ярма 1щпер11ал11зл1а выводит 11х на путь материального

· =11" кульrурно1·0 расцвета.

·· Н11спровержен11е капнталист11ческнх порядков в тоА или 11ноА

буржуазной стране 11 замена 11х соцнал11ст11ческнмн порядками,
' '()mадеиие от системы нмnернал11зма какой-либо колониальной
··страны и осуществление в неА демократ11ческих nреобразоваюtй

'~~011сходят не в результате «экспорта ревотоцин», представляю
' 'n\ero собоi! вымысел 11мпер11ал11стов, а в с11лу глубоких вну·rреи....н11х
. потреб11остеА экономического развития этих стран .

...

. 3. Попитнческая ЭKOHOIIHA учит, как преобразовать экономику ,

в духе соц11алнзма. Переход к социализму

'°

не может осущест

ь.,r.r1,:я nro11, uc:1ь:•o tн~G;, :н-tны,ш nу;я~н~ .
n;х,~•с:-зв.,~ст ~c()of'I
законо11ерныА процесс, определяемыА объективными экономиче
скими условиями, прнродоА экономических укладов и классов,
существующих в переходный период от капитализма к соw1а
лиз11у.

Поп11т11ческая экономия показывает, что в переходный период
от капнтализ11а к соц11алнзму в силу деiiств11я объективных эконо

мических законов необходимо осуществить в определенно!\ после
довательности нацноналнзаЦ!)ю крупного капнталистическоrо про

1

r

изводства, социалистическую 11идустриал11зацню страны и коппек

nrвнзацню крестьянских хозяйств. Строительство соц11ал11зма
nроис.ходит в непримнрнмоА борьбе с кап11тал11стнческимн элемен

•

тами. l(лассовая борьба по мере перехода от капитализма к соцналнзму в силу ожесточенного сопрот11впею1я буржуазии
затухает, а обостряется.

не

Попитнческая экономия раэоблач11Ла лживые 11эмыwлен11я бур
жуазных ндеопоrов, что рабочнii класс, придя к власти, не спосо

бен организовать хозяйство. Исторический опыт СССР показал,
какую неисчерпаемую творческую снлу рождает власть трудового

народа. Впервые в истории рабочий класс, трудящиеся огромной
страны, занимающей одну шестую часть земного шара, сброс11л11

с себя ярмо эксплуатации н rнёта, стали хозяевами своеА страны

11 соэ.11а,rи

социалистнческкА строй, обесn~чнеаюU1kй неуклонный

nодъём производительных си.11, общественного

богатства, мате',

рнального благосостояния н культуры народных масс. Этим дока·

зано, что народ с успехом может обойтись без эксплуататоров, что
рабочий класс, трудящиеся массы способны не только раэруш11тъ
старую, буржуаЭlfУЮ систему хозяйства, но II nостро11ть новую,
неизмеримо боnее высокую по сравнению с каn11тал11эмом, сощ1а:
лнстнческую систему хозяйства.
..

Попитнческая эконо~1ия даёт экономическое обоснование необ•
ходимости руководящей роли рабочего класса в социалистическом

строительстве, nро'IИого союза рабочего класса с крестьянством,
имеющего целью ·построение социал~1зма н ун11чтожен11е эксплуа

тации человека человеко!.1. На основе союза рабочего класса

11

крестьянства при руководящеА роли рабочего класса осущест
вляется переход от мелкого нндивндуально1·0 крестьянского хозяй
ства к крупному коплективному хозяйству, избавляющему кре•
стьянство от разорен11я н нищеты. Таким образом разрешаекя

многовековой

крестьянский вопрос. Победа колхозного строя в

СССР на деле опровергла 11змыwления буржуазии о том, что кре:

стьянство якобы неспособно стать на путь соцнаJJнэма.
Политическая экономия обобщает гигантский 11сторнческ11i1

опыт построения соцна1111зма в СССР, указывающий путь в<:ему

человечеству. Она показывает, как ранее н11щая и слабая страна,
какоil была доревопюцнонная Россия, nреврат11лась в страну
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естае.ниую, какой JllLIIJle:тcJI Советски

ю ~

цёкнеАwеА сокровнщющы 9'\"0ro опыта страны народнсl! д~~•ок
.-щ, черпа1от ~наt111е 11ровере1111ых путей социалистнческоrо <:трои:

!/'1!Льств1, законов КJ1accoвoli борьбы в nереходныli период, знание

тоrо, как рабочему КJ1ассу добиться дружбы с крестьянст,вом и

укреплять экономическую смычку с ним, как достичь победы над
эксплуататорскими КJ1асса111н и nостронть социалистическое об
щество.

Испопьэоваю1е советского опыта требует тщательного учёта

конкретных особеииостеli экономики и классовых отноwениll в

каждой стране, определяемых вcell совокупностью исторических

условий ее развития. Однако в любой стране, осуществляющеА

переход к социализму, имеются в основном те же формы хозяй
ства, те же КJ1ассовые сипы, какие существовали в переходный

пер1щц от капитализма к социализму в СССР. Поэтому спецнфи

чес1ше особенности тoli или дpyroli страны не изменяют того глав-

иоrо и решающего в определении nyтeii социалистического пре

образования общества, что даёт ооветск1111 опыт, являющийся
1.лассическим опьrтом построен11я социап11зма.

4. Папиn111еская экономия учит, что практическая работа по

социалистическому строительству может быть успешна только в
том случае, если она опирается на экоиоА111ческие законы развития
общества.

Зна11не эконощ1ческнх законов позволяет проникать в r.~убь, в

существо экономических процессов, выявлять прогрессивные теи•
денции развнтия, когда они находятся еще в зародыше, научно

предвидеть ход экономнческоrо разв11mя н направлять его в соот
ветствии с задачами строительства ко:.амуннзма. Папит11ческая
экономия вооружает раGотю1ков для борьбы за победу нового,
передового над старым, отжившим. Научное зиан11е экономиче
схнх законов, 11зучае)1ых политическоli экономией, составляет

основу хозяАственноii пап11тикк коммун11стнческих партиi!. В силу

этого хозяliственная поп11n1ка коммун11ст11ческих nартиА является
nравнльной, научно обоснованноii, отвечающей наэревШ11м потреб•
носrям общественного развития и приобретает огромную преобра•
зующу10 силу.

Освещая действ11е основного эконом11ческоrо закона социа
лизма, nот~тическая экономия ориентирует кадры на то, чтобы

сrроиrь свою работу в соответствии с целью социалист11ческоrо

производства. Политическая экономия раскрывает условия непре

рывного роста и совершенствования производства на базе высшей
техники, ,в том числе важнеliшее из этих условий - систематиче
ское повышение nроизводнтельиости труда.

Са~1отёк глубоко чужд эконо&1ическому строю социализма.

Политическая экономия показывает, что строительство ко~1муни•

стическоrо общества может осуществляться лишь в nоряд1.<е пла

нового руководства хозяlkтвом на основе закона планомерного

разв11r11я народного
5бб

хозяйства, в соответствии

с

требованиями

•

основного экономического закона соtа1алuзма. Изучение закона
планомерного развития народного хозяАства помогает раэу•1но
нспмьзовать матерr1а11ьные . финансоnые. тrудовые ресурсы, nрэ
в1~льно сочетать все элементы производства.

ПonllТll'lecкa11 экономик расхрываеr оrромноt значение для

социалисn1ческоrо

строительства

заинтересованности

••асс

в

неуКJ1онном nодъёме производства, вытекающеА нз социалисти

ческих производственных отношений. Она показывает роль ооциа
лнстнческоrо соревнован11я как могучей движущеА силы экономи

ческого развнп1J1 социалистического общества. Изучая закон рас
пределею1я по труду, ПОЛ!lтнческая экономия ориентирует кадры
на последовательное проведение во всех отраслях наро.д!!оrо

хозяйства днфференuироваиноА оплаты труда в nрямоА зав11снмост11

стr

ero

результатов, на

ликвидацию элементов ·урав

ниловки.

ПОJmтнческая экономия показывает значение умелого нс.поль
зования закона стоимости и связанных с ним экономических инст
рументов для социалистнческоrо стронТ'еJ\ьства. Изучение дейст
вия закона стоимости nрн социализме служит для кадров важным
средством улучшать методы производства, снижать себестоимость
npoдyКUIIН, укреплять хоэяАственныА расчёт и подю1мать рен

табельность предпрнятиА, развёртыватъ торговлю, соверwеttство

еать финансовую систему. Пмктическая эконощ1я раскрывает
огромные возможности, имеющиеся в социалистическом мавовом

хозяйстве, для проведения строгого режима экономии и увелнче
ния социалистического иакоnлення.

Дпя Сове-n:коrо Союза и стран нар11дной демократии харак
терно

неуклонное возрастание творческой актнвностн масс в хо

зяйственном и культурном строктельстве. Отсюда всё бо.11ьшее
значение приобретает знание массами законов эконош1ческоrо
развнтня, принципов соцналнст11ческоrо хозяйствования. Воору
жая кадры знанием экономических законов, полктнческая эконо-'

мня даёт возможность всё более успешно 11спользовать и пр11-

меиять эти законы на практике и тем самым повышать эффектив

ность всеА работы хозяйственных органов и трудящихся масс по
строительству соц11алнзма и коммунизма.

Полнтнческая эконо№ия социализма помогает хозяйственника••

и широким массам трудящихся находКТЬ н использовать скрытые
резервы, таящиеся в недрах производства, и предотвращать равне

ние на «узкие места». С другой стороны, она учкт всесторонне
учитывать реальные экономические условия и предостерегает про

тив деik'rвнй no принципу: «мы всё можем», снам всё нипочём».
Раскрывая взаимосвязь хозяйственных процессов, политиче
ская экономия даёт возмож11ость каждому работнику понять зна

чен11е своеА деятельности дпя развития всей социалистнческоА
системы народного хозяйства. Стало быть, она у•1нт 11ониманию

того, что в условиях соцнап11зма общенародные, общегосударст
венные интересы превыше всего.
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яоми•. уч • -.~ соцна.пнэм явл11о-кя Са•

ым nроi-р&сквиым'~nоё:обоw производства, имею~м решающи~

~рекмущес'l'в·а перед кап11таn11змом. Это находит свое яркое вы~ а
Ж е!НI~

n
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социализма н капитализ~1а, определяющих две различные л11н1111
разi111тия.

·

Если в капнталист11ческшt странах nро11зводство nодч11нено

iшщннческому закону nолучен11я максимальной прибыли, обре

кающему трудящихся на разорение и нищету, безрабоnщу и голод,
11а кровопролитные войны, то в соцналистическом обществе произ
водство подчинено 11нтереса~1 человека, удовлетворению его расту•

щ11х потребностей.

Если

эконо)Jика

.

кап11тал11ст11ческих стран характер11зуется

тем, что пронзво;штельные силы топчутся на месте, усиливается
паразитизм н загнивание капитализма, а опустошительные экоио
мнчес1ше

кризисы

сопровождаются

неслыханным

расхнщенне)1

материальных ценностей, то экономика Советского Союза и стран

народной демократии характер11зуется неуклонным подъёмом про
изводства, техю1ческим прогрессом, 06еспечнвающ11w постоянное
совершенствование производства на базе высшей техники.

В противоположность капитализму, где эконощ1ка nод вn11я

ние11 wнлитарнэма раэвив.ается однобоко, главным образом по лн

н1ш отраслей, работающих на войну, что влечёт за собой рост
налогов и повышение цен на товары массового потребления,
социализм характеризуется развитием мирной экономики, w11po•

ю1м развёртыsанием гражданской промышленност11, что сопро

вождается онстематнчесю1м снижением цен на товары массового

потребления, ростом реальных доходов населения.

В то время как капитализму своАственна конкурентная борьба

меж~ странами, nорабощен11е одних стран другими, для соw1а
n11зма характерно дружественное хоэя~iственное сотр)•дничество
стран, составляющих демократический лагерь,

в

целях

общего

экономического подъёма эт11х стран. М11ровоi! капнталистнчесю1А
рынок суживается, что ухудшает условия сбыта товаров и увели
чивает недогрузку предпрнят11А в странах капитализма. Новый

мнровоА рынок - рынок демократического лаrtря -

всё более рас

wнряется, что является одним 11э важнейw11х факторов процвета
н11я эконо11111к11 соц11ал11эма.

В мирно~• соревнова111111 с капитализмом социалистическая

система хозяйства с каждым годом всё наrляд.нее доказывает

своё превосходство над капнтал11ст11ческоi! системой хозяАства.

Е1 то же время мнровая система капиталистического хозяйства
в целом, раз.11111раемая внутренними nротнворечнямн, с каждым
годом <:танов11ТСя всё слабее и неустоАчнвее. .

Величественной nерспектнвоi! прогрессивного развития челове

чества является бесклассовое коммунистическое общество. Поли
тическая экономия раскрывает экономические условия перехода
к коммунизму, обобщая практику кою1у1шст11ческо~о стро11тельSб8

j

-

.....,..

-..-

а.СССР- Dна..похазываи,..J1ТО-а-основе-двнженм1>-«>времен
ноrо общества к комwуниэму лежат объективные законы общест

crea

венного развития. l(оwмуннзм возникает как результат сознатель
н оrо

, вор ч есrsа

~ш., днсн ны х

м а сс

,ру;щ щ11хс я ,

ру кооо..:~11 l1ы х

l(оммуннсn1ческоii партией, вооружённоi! теориеi! wарксизма-леии

ю,эма. В Советском Союзе ·нмеется все нtобходиwое .мя построе

ния коммуннстнческоrо общества, В мире нет таких сил, которые
могли бы остановить поступательное движение советского обще
ства по пути к комwуннз~1у. Огромный рост сил демократии и

1

соц11алнз~1а, прогрессирующнi! упадок мировой капиталистической

системы. резкое обострение классовых противоречий между нмпе
риалнсrnческоi! буржуазнеА, с одноА стороны, н рабочим классом
и трудящнщ1ся

-

с

.11.pyroi!,

нарастающий

осво6о.11.11тельного движения в колониях

-

разwах

нацнонально

неоспоримое доказа

тельство того, что все дороги ведут к коммунизму.

Та,сим

образом, маркснстско-ленннская политическая эконо

~шя есть наука, неразрывно связанная

с

практикоА революцн

онноli борьбы рабочего КJ1а~а и всех прогрессивных снл современ
ного

человечества

за

мир, демократию

и социализм,

против нм

пернц'!стичес~оА реакции и подгоrов15н новых воАн. Полиrnческая
экономия теоретически вооружает труднщихся в их -практической
деяте.11ьностн по строительству нового, ком.1уннсrнческоrо об
щества.
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