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О проблемах
В  условиях постоянного изменения структуры общества дол-

жен постоянно меняться подход к путям и методам борьбы за по-
строение будущего общества. Не меняется только наша цель. Что-
бы не сбиться с пути и не потерять направление к нашей цели, 
нужно её постоянно осознавать и не терять её из виду во всех под-
робностях.

Проблемы социализма
Автор не является профессиональным специалистом обще-

ственных наук или экономистом, поэтому предлагаемая вашему 
вниманию работа не претендует на окончательную истину и не со-
держит решений, а только вопросы и предложения специалистам 
включиться в работу по формированию теории социализма и про-
работке будущей экономической политики.

Почему терпят неудачу попытки договориться об определении 
социализма как формации? Потому что социализм не постоянный, 
установившийся строй, а постоянно изменяющийся и многослож-
ный процесс, период уничтожения остатков капитализма и воз-
никновения и развития начал коммунизма.
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Исходное состояние сразу после установления диктатуры про-
летариата. Собственность на средства производства декларирована 
как общенародная. Однако права собственности состоят из права 
владения, права распоряжения и права использования. Право вла-
дения хоть и декларировано, но ограничено; право распоряжения 
прямо передано государственным органам; право использования 
распределено между отдельными личностями и государственными 
органами. Так что собственность скорее государственная.

Производственные отношения неизменны, трудящиеся про-
дают свою рабочую силу, дирекция представляет произведенный 
продукт государственным органам, органы оплачивают рабсилу, 
амортизацию энергию, материалы. Прибавочная стоимость рас-
пределяется на государственные и социальные нужды. Часть по-
ступает в общественные фонды распределения.

На первом этапе социализма еще вынужденно сохраняются го-
сударственно-капиталистические производственные отношения; их 
можно постепенно изжить, но не отменить. Соответственно, долж-
но происходить сокращение ТДО за счет постепенных изменений в 
сфере распределения. На втором этапе сокращение ТДО и перевод 
обмена между предприятиями в  безналичную форму, ставящий 
этот обмен под госконтроль, позволяют изменять производствен-
ные отношения, снимая часть противоречий между плановой си-
стемой управления и получения максимальной выгоды на отдель-
ных конкретных производствах. Еще И. В. Сталин предупреждал, 
что существующие производственные отношения рано или поздно 
начнут тормозить развитие производительных сил, и направлял 
ученых-экономистов на поиски путей модернизации этих отноше-
ний. Оставаясь на базе марксизма, мы можем предполагать, что эти 
отношения должны сочетать самоуправление с государственным 
планированием. Сохранение ТДО капитализирует самоуправление 
и должно быть преобразовано в другой обмен, назовем его условно 
ресурсно-потенциальным, при котором действует другой принцип 
эквивалентности, исходя из общегосударственных интересов.

А по поводу госкапитализма на первом этапе нужно заме-
тить следующее. Национализация ликвидирует частно-хозяй-
ственный капитализм, переводя его в государственный. Наем-
ный труд остается, прибавочная стоимость остается и только 
в малом объеме возвращается через социальную помощь. Тру-
дящиеся к управлению производством не допущены. И вы хо-
тите назвать это социалистическими производственными отно-
шениями?

Скрытие и замазывание капиталистических пережитков  – 
это тайная подковерная защита капитализма.

Ликвидация капитализма – это введение коммунистических 
отношений в сферу распределения, это модернизация произ-
водственных отношений, это воспитание социалистической 
психологии масс. Тогда можно говорить о победе социализма.

Требуются годы, чтобы ввести рабочий контроль, привлечь 
профсоюзы к определению размеров трудового вознагражде-
ния, чтобы перестроить систему хозяйственных и финансовых 
связей. При этом нельзя сильно нарушать ритм работы хозяй-
ства страны, позволяющий формировать материальную базу 
дальнейшего развития.

ТДО – мина замедленного действия. Сохранение ТДО – со-
хранение возможности теневой экономики. Пока бдительные 
органы препятствуют ей, она не развивается; при либерализа-
ции экономической инициативы она пышно расцветает. Ликви-
дация ТДО ликвидирует даже возможность капиталистических 
эксцессов и устраняет почву буржуазной психологии. Процесс 
ликвидации ТДО – это второй этап социализма. 

ТДО надо не просто ликвидировать, его надо заменить. Для 
этого требуется разработать новые принцип и методику оценки 
продукта производства, завершить практическую разработку 
блестящей идеи ОГАС (но пока только идеи), а для начала со-
вершить социалистическую революцию и переходной процесс 
социалистических преобразований первого этапа.
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С ликвидации ТДО начинается конкретный переход от со-
циализма к коммунизму. Это третий этап социализма.

1. Характер экономических законов при социализме.
История социализма показала, как важно изучение объек-

тивных экономических законов и к каким потерям приводит 
пренебрежение этими законами. Использование этих зако-
нов дает возможность органам управления добиваться успе-
хов в социалистическом строительстве. Однако следует иметь 
в  виду, что в процессе социалистических преобразований 
меняется сущность экономического строя и, соответственно, 
изменяются законы, действующие в экономике, появляются 
новые законы, свойственные социализму в соответствии с но-
выми сущностями, но при этом не исчезают старые, а меняют 
свою форму, исходя из изменения сущности процессов, в ко-
торых они действуют.

Социализм (по определению Маркса  – «неполный комму-
низм»)  – это переходной процесс перехода к коммунизму под 
руководством диктатуры пролетариата. Неполный – это значит 
частично коммунизм, частично старый строй. Власть пролета-
риата – необходимое условие успешности постепенного изжива-
ния признаков капитализма и расширения и развития призна-
ков коммунизма. С какого строя начинается социалистический 
процесс? Ни с какого другого, кроме госкапитализма. Нацио-
нализация средств производства в руках государства – первый 
шаг преобразований. Другой невозможен, так как пролетариат 
в своей массе не готов к управлению экономикой. Хоть и декла-
рируется общенародная собственность, однако право владе-
ния и распоряжения остается за государственными органами. 
При  этом вынужденно сохраняется товарно-денежный обмен 
как способ распределения. Единственно коммунистические 
факторы, которые появляются сразу, – это распределение через 

общественные фонды в решении проблем образования и здра-
воохранения. Происходят даже некоторые процессы анархи-
ческого плана, как перераспределение предметов потребления, 
накопленных буржуазией. Государственный капитализм посте-
пенно переводится в государственный социализм путем внедре-
ния государственного планирования производства, введения 
нормирования труда и частичного нормирования распределе-
ния, особенно в сфере производства. Государственное планиро-
вание подразумевает не только плановые задания, но и дирек-
тивное регулирование прибыли и рентабельности предприятий. 
Таким образом, оказываются разрушены капиталистические 
экономические законы, но коммунистические им на смену еще 
не пришли. Следствием является необходимость сохранения то-
варно-денежного обмена как дополнительного средства регули-
рования экономики. Товарно-денежный обмен, в свою очередь, 
приводит к необходимости использования буржуазного права, 
такого как оплата по труду. Оплата по труду в сочетании с ТДО 
дает возможность отдельным лицам накапливать значительные 
суммы и объемы недвижимости. И даже в случае отмены ТДО 
для них остается возможность увеличения своего богатства 
с  помощью натурального, но  не эквивалентного обмена, осо-
бенно при наличии дефицита.

Почему я называю этот строй государственным социализ-
мом? Потому что средства производства находились в государ-
ственной собственности и общественные фонды тоже находи-
лись в собственности государства.

Вообще, строй, называемый государственным социализмом, 
можно мысленно разделить на два типа. Один из них правиль-
нее было бы называть социальным государственным капита-
лизмом, когда в производстве сохраняются товарно-денежные 
отношения, такие как хозрасчет, кредитование, самокапитали-
зация за счет прибыли, а социальные мероприятия развиваются 
только в сфере потребления, за счет госбюджета. При другом, 
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который уже можно называть социализмом, ликвидированы 
товарно-денежные отношения в производстве, социальные 
меры в сфере потребления расширены вплоть до половины все-
го потребления и приобрели коммунистический характер, а го-
сударственные функции на районном и частично региональном 
уровне переданы общественным организациям.

Условие развития социализма  – повышение образователь-
ного, политического, морального уровня пролетариата. Проле-
тарская народная власть требует подготовки не только авангар-
да, но всей пролетарской массы.

Дальнейшее развитие социализма как перехода к коммуни-
стическим производственным отношениям возможно только 
путем повышения уровня производства до достижения удов-
летворения необходимых потребностей трудящихся.

Удовлетворение необходимых потребностей позволяет рас-
ширить распределение через общественные фонды и ликвиди-
рует экономическое принуждение к труду.

Стимулирование свободного труда нарушает товарно-де-
нежный обмен и позволяет отказаться от него сначала в произ-
водственных отношениях, а  потом и в распределении. Ликви-
дация денег вызовет противодействие лиц, которые накопили 
значительные суммы.

Изменения экономического строя столь резкие, что воз-
никает вопрос о наличии формационного перехода. К  тому 
же после этого перехода отпадает необходимость в диктатуре 
пролетариата. Изменение и базиса и надстройки очень похоже 
на изменение формации.

Тем не менее, остается необходимость оптимизации рас-
пределения ресурсов между предприятиями, необходимость 
баланса производства и потребления. Поэтому анализ экономи-
ческих законов и их функционирования при социализме необ-
ходим, чтобы избежать ошибок и их накопления. Экономиче-
ские ошибки имеют свойство накапливаться.

2. Эволюция закона стоимости при социализме.
Чтобы разобраться в судьбе закона стоимости, нужно разде-

лить собственно сущность закона стоимости и его проявления.
Существующие формулировки закона стоимости касают-

ся и приложены к внешним проявлениям и закономерностям 
экономической жизни. А к сущности закона имеет отношение 
только само определение стоимости.

Многие толкователи закона стоимости ограничиваются его 
внешними проявлениями, основанными на товарно-денежных 
отношениях. Однако с ликвидацией товарно-денежных отноше-
ний закон стоимости теряет свои ценовые проявления, и толко-
ватели принимают это за ликвидацию самого закона стоимости.

При социализме многие внешние проявления этого закона 
снимаются, и закон обнажается в своей сущности.

Например, подчиненный закон соответствия производства 
и потребления. При капитализме баланс обеспечивается про-
цессами взаимодействия спроса и предложения. В этом процес-
се формируется цена продукта. Соотношение установившейся 
цены и стоимости продукта определяет рентабельность произ-
водства, а соответственно – изменение его объема.

При социализме цены устанавливаются директивно. Кол-
лизия «спрос-предложение» не работает, объем производства 
устанавливается целевым планированием. А как же стоимость? 
Ведь при нарушении соотношения цены и стоимости изменяет-
ся рентабельность производства, неравномерность рентабель-
ности приводит к неравномерности развития производства, по-
являются сверхприбыльные предприятия и дотационные. Это 
приводит и к региональной неравномерности развития.

Переход к коммунизму ликвидирует понятие цены вообще. 
Обмен предприятий своей продукцией происходит в соответ-
ствии с планом. Вопрос в том, на чем должен быть основан план, 
чтобы избежать как дефицита, так и перепроизводства и  удов-
летворить потребности предприятий для их существования 



10 11

и  развития. Каждое предприятие для своего функционирова-
ния должно что-то получать: сырьё и полуфабрикаты, топли-
во, электроэнергию, оборудование, технологическую докумен-
тацию, рабочую силу. План должен предполагать обеспечение 
всем этим предприятия, причем производственная стоимость 
продукции предприятия должна быть выше стоимости, потре-
бленной предприятием.

Теперь разберемся с потребленной предприятием стоимо-
стью. Прежде всего, следует отметить, что отпадает понятие 
себестоимости ввиду исчезновения понятия «цена». Остает-
ся понятие вложенной стоимости. Она состоит из вложенного 
в потребляемую продукцию общественно необходимого труда 
в единицах трудового времени и из собственно труда производ-
ственного коллектива в тех же единицах. Стоимость полученной 
продукции зависит от производительности труда. В то же время 
потребительная стоимость этой продукции определяется об-
щим уровнем производительности во всем народном хозяйстве. 
Соответственно, вложенная стоимость на передовом предпри-
ятии оказывается значительно ниже средней потребительной, 
поступающей на нужды народного хозяйства. Хозяйство полу-
чает чистый доход в виде добавленного продукта, регулирую-
щий орган может распределить этот доход как для расширения 
передового предприятия, так и для поднятия производительно-
сти других предприятий. Итак, мы видим, что стоимость оста-
ется как средство оценки уровня производства на предприятии. 
Планирование должно обеспечивать баланс между вложенным 
в продукцию трудом и стоимостью необходимых потребностей, 
как личных, так и производственных.

В общегосударственном масштабе необходимо осуществлять 
баланс минимум по двум параметрам: по натуральным показа-
телям потребленной и произведенной продукции и по трудоза-
тратам, то есть по стоимостям. Дополнительно, отношение этих 
параметров говорит об общей производительности труда.

Разница в стоимости произведенной и потребленной произ-
водством продукции в объеме всего народного хозяйства есть 
мера труда, направленного на удовлетворение личных и обще-
ственных потребностей трудящегося населения. Эта разница, 
с одной стороны, должна из года в год возрастать, причем как 
абсолютно, так и относительно к количеству населения, и одно-
временно сохранять постоянное отношение к стоимости произ-
веденной продукции, сохраняя темпы развития. Таким образом, 
приходим к выводу, что при социализме закон стоимости теряет 
возможность непосредственно проявлять свое влияние на ре-
гулирование производства, но пренебрежение законом стоимо-
сти при планировании развития производства ведет не только 
к потере оптимального использования труда, но и к появлению 
диспропорций в народном хозяйстве.

Стоимость продукции, направленной на удовлетворение лич-
ных и общественных потребностей  – особенно собственности, 
поступающей в общественные фонды для свободного распреде-
ления, – должна непрерывно возрастать. Сохранение стабильно-
го соотношения между стоимостью свободного распределения 
и стоимостью всей произведенной продукции позволит избегать 
как дефицита, так и перепроизводства.

С  развитием технологий и появлением новых материалов 
связано изменение подхода к соотношению развития тяжелой 
и  легкой промышленности. В  связи с исчерпанием возможно-
сти экстенсивного развития дальнейшее развитие должно идти 
по пути совершенствования процессов производства на суще-
ствующих предприятиях. Предприятия легкой промышленно-
сти стали выпускать продукцию, находящую применение для 
производства средств производства, в  то  же время предприя-
тия тяжелой промышленности выпускают продукты лично-
го и общественного потребления. Поэтому прежнее деление 
предприятий на группы А и Б устарело и нуждается в коррек-
тировке: деление должно происходить по сфере потребления 
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производимой продукции. И эта граница может теперь прохо-
дить внутри многих предприятий.

Развитие производства предметов потребления определя-
ется производством средств производства; в  настоящее вре-
мя средствами производства стали продукты развития науки 
и технологии. Внедрение этих результатов повышает произво-
дительность и качество. Так что научные предприятия стали 
тоже производством средств производства.

А  раз наука стала производительной силой, то  её уровень 
стал требовать соответствующих производственных отноше-
ний, направленных на развитие и расширение науки.

Достижения науки привнесли большие изменения в тре-
бования к работникам наукоемких производств. Многие про-
фессии стали требовать технического образования, а  некото-
рые  – и  высшего. И  этот процесс идет, противоречия между 
физическим и умственным трудом в технической производ-
ственной сфере уходят в прошлое, однако одновременно они 
обостряются в сферах управления и обслуживания производ-
ства. Появление профессиональных менеджеров, мало сообра-
жающих в науке и технике, но хорошо обученных выжимать 
из работников всё возможное для получения прибыли, вызвало 
напряжение отношений на многих предприятиях, и естествен-
ным следствием этого является политика удаления офисов 
от производства, внедрение дистанционного руководства, уда-
ления подальше от глаз работников стиля работы и образа жиз-
ни топ-менеджеров и «офисного планктона». Примером такого 
удаления является расширение аутсорсинга.

В социалистическом обществе правом и обязанностью каж-
дого работника должно быть повышение своего образователь-
ного уровня – как технического, так и общественного и управ-
ленческого. Только тогда может быть реализовано пролетарское 
управление с коллегиальностью решения текущих вопросов, 
но  с индивидуальной ответственностью за их правильность 

и реализацию. В этом и будет окончательное снятие противоре-
чия между физическим и умственным трудом.

3. Современные противоречия между городом и деревней.
Мы всё говорили о промышленности, рассмотрим теперь 

сельское хозяйство. Все упомянутые выше соображения при-
ложимы и к крупным государственным сельскохозяйственным 
предприятиям. К  мелким фермерам и коллективным хозяй-
ствам отношение несколько иное.

Если бы основная масса сельскохозяйственного производ-
ства находилась в непосредственной близости от города, то 
не  возникала бы цепочка паразитов посредников, формиру-
ющая так называемые ножницы цен. Характер сельскохозяй-
ственного производства не допускает длительного отрыва ра-
ботника от производства, особенно в известные периоды, что 
затрудняет ему возможность сбыта. Единственным вариантом 
решения этого вопроса является появление агрофирм, соеди-
няющих в себе производство, обработку, хранение и поставку. 
Такие агрофирмы превращаются в обычные промышленные 
предприятия. При государственной собственности они работа-
ют в рамках общего плана всей страны. Вхождение в эту систе-
му фермеров и колхозов без их национализации представляет 
трудности, пока существует ТДО. При снятии ТДО противоре-
чие между городом и деревней будет состоять только в разной 
технологичности и степени механизации. Полностью его уберет 
только развитие регионов до уровня центра. Необходима ком-
плексная программа развития и вхождения всей сельскохозяй-
ственной собственности в общенародную.

Большую ошибку совершили в свое время, отказавшись 
от системы машинно-тракторных станций МТС. Тем более что 
сейчас в мире интерес к развитию МТС возрос, особенно в США 
и Вьетнаме. Работа МТС значительно улучшала возможности 
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более полного использования, квалифицированной эксплуата-
ции и качественного ремонта сельскохозяйственной техники. 
В общеисторическом плане МТС – это действенный рычаг сня-
тию противоречий между городом и деревней, индустриализа-
ции сельского хозяйства, а также шаг к переходу государствен-
ной, колхозной и единоличной собственности в общенародную.

4. Формы соответствия производственных отношений 
производительным силам.

Развитие производительных сил происходит неравномерно 
по отраслям и регионам, и тем более неравномерно по време-
ни. Производительные силы имеют две составляющие: средства 
производства и рабочие силы. До сих пор обычно степень раз-
вития производительных сил определялась по средствам про-
изводства. В наше время уже требуется основное внимание уде-
лять развитию рабочих сил, поскольку рабочие силы начали не 
только влиять на общий уровень, но и непосредственно опреде-
лять развитие средств производства.

Производственные отношения не могут изменяться так же, 
как производительные силы. Возможны такие варианты:

•  построенные по среднему уровню производительных сил;
•  по передовому уровню;
•  по отставшему уровню.

Отставание производственных отношений тормозит разви-
тие производительных сил, вызывает нарастание противоречий 
и, соответственно, не может выполнять главный принцип со-
циализма – удовлетворение возрастающих потребностей трудя-
щихся на базе новейших достижений техники.

Производственные отношения, построенные в соответствии со 
средним уровнем, позволяют избежать возрастания противоречий, 

но не предоставляют возможности развития самих производ-
ственных отношений и рано или поздно начнут тормозить раз-
витие вообще.

Производственные отношения, настроенные на передовой 
уровень производительных сил, порождают массу противоре-
чий и приводят к разрухе на отстающих в развитии предпри-
ятиях.

Наилучший вариант  – придерживаться в основном средне 
ориентированных производственных отношений, а на продви-
нутых предприятиях внедрять новые, коммунистические про-
изводственные отношения. Постепенно расширять область пе-
рехода к новым отношениям. К  сожалению, их нельзя менять 
постепенно  – промежуточных производственных отношений 
не существует.

Наша задача  – сформировать такие производственные от-
ношения, чтобы труд стал необходимой потребностью каждого 
работника.

Труд за зарплату остается трудом за зарплату. Это труд, 
целью которого является получение вознаграждения. Про-
стейший пример: когда работник купит деревянную дощечку, 
покрасит и художественно распишет её, покрыв лаком, то он 
сможет продать её на 100 рублей дороже, чем произведенные 
затраты. А  выполнив ту же работу на фабрике, он получит 
не более 50 рублей в зарплате. И каждый работник понимает 
это. При социализме нет присвоения прибавочной стоимости, 
но  отчуждение её остается. Работник не вправе ею распоря-
жаться.

Единственным способом избежать отчуждения результатов 
труда является труд, целенаправленно приносимый работни-
ком в добровольный дар обществу. Такой труд называется сво-
бодным трудом. Он возможен только тогда, когда человек не ну-
ждается в вознаграждении за него для удовлетворения своих 
потребностей.
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При социализме трудящиеся еще не могут отказаться от воз-
награждения за свой труд. Однако при увеличении доли сво-
бодного времени они уже могут часть этого времени по своему 
выбору тратить на труд для блага общества, занимаясь люби-
мым делом. Понятно, что в массовом порядке обеспечить такую 
возможность в состоянии лишь преуспевающие предприятия, 
добившиеся высокой производительности труда. Они могут со-
здать участки свободного труда в нерабочее время. Также понят-
но, что интерес так проводить свободное время вызывают только 
творческие профессии. Хотя в любой профессии можно найти 
предмет для творчества. И это задача для организатора свободно-
го труда. Совмещение свободного труда с обучением и професси-
ональным совершенствованием ведет к стиранию противоречий 
между физическим и умственным трудом и содействует обрат-
ной связи – влиянию производственных отношений на развитие 
производительных сил. Свободный труд в корне меняет подход 
к образовательной и воспитательной работе среди пролетариата. 
Он сам становится средством образования и воспитания.

5. Вопрос о распаде единого мирового рынка и углубле-
нии кризиса капиталистической системы.

Социалистическая экономическая система вынуждена су-
ществовать не в безвоздушном пространстве, а  в  капитали-
стическом окружении, мягко говоря, враждебном. Капитализм 
также вынужден обращаться к социалистической системе в по-
исках спасения от кризисов и иной выгоды. В общении с капи-
талистическим миром не может быть никакого доверия. Цель 
капитализма  – воспользоваться социалистическим рынком 
и балансировать между собственной выгодой и вредом социа-
лизму, что тоже считается выгодой.

В общении с капиталистическими странами социалистиче-
скому обществу приходится вырабатывать особенные правила, 

позволяющие производить товарообмен продукции, имеющей-
ся в достаточном количестве, на недостающую, необходимую 
в народном хозяйстве. При этом приходится проводить опера-
ции в валюте, имеющей международное использование. В отно-
шениях с дружественными странами возможно использование 
собственных валют. В том и другом случае оформление торговых 
операций должно проводиться через отдельный государствен-
ный банк, специализированный для внешней торговли. Нель-
зя неограниченно увеличивать товарообмен с иностранными 
государствами, по каждой из отраслей должна обеспечиваться 
возможность самообеспечения и замещения импорта. Нель-
зя допускать, чтобы кризисные явления в капиталистическом 
мире отрицательно сказывались на нашем хозяйстве. Связи 
с  капиталистическим зарубежьем приводят к проникновению 
в наше общество буржуазной морали. Её распространение за-
висит от почвы, на которую она попадает. Чем меньше в нашем 
обществе будет стяжательства, карьеризма, эгоизма, тем лучше 
будет наше общество защищено от буржуазной морали.
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Проблемы коммунизма
Некоторые проблемы 

производительных сил 
и производственных отношений

I. Подготовка производительных сил. 
Для наступления коммунизма необходимы высокоразви-

тые производительные силы. Ввиду неравномерности разви-
тия отраслей социалистическая заработная плата значитель-
но отличается у работников разных профессий. Это отнимает 
свободу индивидуума, свободу выбора профессии. Человек 
волей-неволей стремится получить профессию, обеспечи-
вающую ему достаточный доход для себя и своей семьи, что 
может не  совпадать с его способностями и подавленными 
желаниями. Поэтому процесс профессионального обучения 
должен давать ученику по крайней мере две профессии, при-
чем одна из них, даже, может быть, не связанная с первой, 
должна выбираться не обучающим заведением, а  желанием 
обучающегося. Для  того чтобы человек мог развивать свои 
способности, максимально использовать свои способности, 
нужна система развития способностей, система стимулиру-
ющая и обязывающая. Еще в социализме вознаграждение 

за труд должно определяться не профессией, а временем тру-
да и степенью использования способностей, что будет стиму-
лировать приближение к исполнению принципа «От каждо-
го – по способностям».

В  производительных силах велика роль средств произ-
водства, причем автоматических средств производства. Ав-
томатизация средств производства постепенно переходит 
в роботизацию, роботизация – в безлюдную технологию про-
изводства. Не  надо думать, что безлюдная технология тре-
бует меньше людей. Только до тех пор, пока не устаревает, 
а  устаревание происходит постоянно. При  смене техноло-
гий предварительные работы столь объемны, что занима-
ют не  меньший коллектив, чем раньше. Кроме того, замена 
людей роботами уменьшает возможности постепенного эк-
стенсивного развития производства, вызывает потребность 
в сотворении новых роботов, а  следовательно, увеличивает 
количество творческих рабочих мест и  высвобождает лю-
дей для творческой работы. Рост роботизации средств про-
изводства увеличивает потребности этих средств возможно 
быстрее потребностей людей. И всё идет к тому, что могучие 
средства производства будут потреблять почти всё, что про-
изводят, а  человечеству остаются остатки. Роботизация для 
роботизации бессмысленна. Техническая задача будущего  – 
сокращение потребностей производства, создание производ-
ства минимального потребления ресурсов.

Один из лозунгов коммунизма: «От каждого – по способно-
стям». Чтобы осуществить этот лозунг, В. И. Ленин завещал нам 
простой и ясный рецепт: «Учиться, учиться и еще раз учить-
ся». Как понимать этот призыв? Не  только как рекомендацию 
к определенному действию. Нам надо организовать систему, 
не только позволяющую развиваться трудящимся (создающую 
условия для развития каждого), но и вынуждающую развитие, 
профессиональный и культурный рост, широкое образование, 



20 21

обмен опытом, совершенствование других личных качеств. Ос-
воение не только достигнутого человечеством, но и творческий 
подход к своему труду, достижение и постижение еще не осво-
енного в  мире. Сочетание индивидуального и коллективного 
творчества.

Развитие производительных сил тесно связано и не может 
не влиять на окружающую среду. Проблемы экологии, сохра-
нения окружающей природы должны быть одной из главных, 
неотъемлемых задач развития производительных сил. Челове-
чество не может процветать без процветания природы, частью 
которой мы все являемся.

II. Совершенствование производственных отношений.
Производственные отношения развиваются на основе раз-

вития производительных сил. Это касается и капиталисти-
ческих, и коммунистических производственных отношений. 
Производственные отношения определяются отношениями 
собственности. В  капиталистическом обществе отношения 
собственности фиксируются правовыми отношениями, право 
собственности разделяется на право владения, право распо-
ряжения и право использования. Обязанности собственника 
при капитализме отходят на второй план и касаются запретов 
на причинение вреда чужой собственности. При  коммунизме, 
наоборот, на первое место выходят обязанности по отношению 
к сбережению и  приумножению общенародной собственно-
сти. Общенародная собственность и её приращения в комму-
нистическом обществе нуждаются в измерении и учете. Вся эта 
общенародная собственность является или частью природы, 
или произведенной продукцией. Впрочем, часть природы тоже 
в  большинстве своём переходит в использование после обра-
ботки. Таким образом, общенародная собственность может 
оцениваться вложенным трудом, а  следовательно, сохраняет 

свою силу закон стоимости Маркса. Однако он в коммунисти-
ческом обществе уже не влияет непосредственно на динамику 
производства и потребления. Применение этого закона позво-
ляет рассчитывать баланс производства любого предприятия 
и комплекса предприятий с учетом потребностей, в том числе 
и в масштабе страны.

Все производственные отношения являются отношениями 
между субъектами и между субъектом и объектом. Устране-
ние субъекта или объекта ликвидирует конкретное отношение. 
А следовательно, меняет смысл, а то и существование конкрет-
ного закона.

Например, закон зависимости цены от соотношения спроса 
и предложения исчезает при коммунизме вместе с ликвидацией 
ТДО и денег.

Прибавочный продукт  – это продукт, производимый 
сверх необходимого для компенсации расходования рабочей 
силы и  ресурсов. Прибавочная стоимость  – это стоимость 
прибавочного продукта, насильственно присваиваемая при 
капитализме владельцем средств производства. Отсутствие 
насильственного присвоения возможно только в случае пе-
редачи стоимости работником обществу в качестве дара, 
то есть как результата свободного труда, свойственного ком-
мунизму. В  этом случае теряют смысл сами понятия приба-
вочной стоимости, и эксплуатации, а следовательно – и клас-
совой борьбы.

Главной в коммунистическом производстве становится до-
бавленная стоимость, не разделяемая на необходимую и при-
бавочную, то  есть увеличение стоимости как результата вло-
женного труда. Даже более того  – разница между стоимостью 
продукта и конкретными затратами текущего и прошлого труда 
на производство продукции. Эта разница определяет эффек-
тивность каждого производства. В этом смысле рентабельность 
предприятия уже не имеет никакого отношения к прибыли 
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и  оценивается по отношению общественно необходимой сто-
имости к конкретным затратам ресурсов и труда. Происходит 
постоянное возрастание доли прошлого труда.

Справедливость общественного и личного распределе-
ния определяется общественными фондами распределения, 
что будет рассмотрено в следующей главе. Для достижения 
справедливости в отношениях между предприятиями, чтобы 
не было ситуации, когда на одном предприятии вкалывают, 
а на другом прохлаждаются, одного расчета добавленной сто-
имости мало, требуется принимать в расчет потребительную 
стоимость. Потребительная стоимость продукта для произ-
водственного предприятия определяется его качеством и эф-
фективностью его применения. Её прирост определяется ве-
личиной экономии трудовых затрат при его использовании. 
На предприятии потребительная стоимость переходит в сто-
имость прошлого труда. Поставки сырья и оборудования 
на каждое предприятие должны определяться возможностью 
максимального использования прироста потребительной 
стоимости.

Оптимальность распределения добавленной стоимости меж-
ду интенсивным и экстенсивным расширением производства 
и общественно-личным потреблением может быть достигнута 
только с помощью вычислительной системы. В частности, это за-
дача предложенной системы ОГАС.

Принцип максимального удовлетворения потребностей 
трудящихся после достижения уровня достаточного удовлет-
ворения потребностей при коммунизме переходит в принцип 
нарастания объема производимой продукции при соблюдении 
баланса между стоимостью производимой продукции – с одной 
стороны, и стоимостью производственного потребления и об-
щественно личного потребления  – с другой стороны. Причем 
рост объема продукции должен осуществляться в основном за 
счет доли прошлого труда.

С помощью регулирования поставок сырья и оборудования 
регулируется развитие производства, но при этом могут возник-
нуть диспропорции распределения рабочей силы. Управляемая 
трудовая миграция – вопрос скорее этический и идеологический. 
Направленное стимулирование миграции возможно только при 
высокой сознательности трудового населения.

Вопрос соотношения развития отраслей ввиду их многока-
нальных, многоступенчатых связей должен быть рассмотрен 
коллективами специалистов. В наше время в связи с развитием 
смешанных технологий деление производства на производство 
групп А и Б размывается, появилась третья группа – наукоемкое 
производство продукции двойного применения, что изменило 
закономерности связи отраслей. В дальнейшем намечаются еще 
большие изменения этих закономерностей в связи с развитием 
биотехнологий.

Неравномерность мирового экономического, культурного 
и политического развития приводит к необходимости сосуще-
ствования с некоммунистическими государствами. С ними бу-
дет существовать товарообмен. Этот товарообмен будет апри-
ори неэквивалентным, поскольку с одной стороны, внутри 
коммунистического общества, будет ликвидировано понятие 
цены, а с другой стороны некоммунистическое государство бу-
дет при обмене преследовать цель извлечения выгоды. Поэтому 
внешняя торговля должна строиться исходя из специальных 
ограничений, в соответствии с потребностями коммунистиче-
ской экономики. По-видимому, должна существовать какая-то 
буферная государственная финансовая корпорация, ведущая 
обмены с внутренними структурами и с внешними государ-
ствами.

При отсутствии денег и возможности получить эксклю-
зивные льготы возникает вопрос о заинтересованности 
работников в результатах труда. Помимо всеобщей созна-
тельности по  отношению к труду на общее благо, этот труд 
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потеряет качество исключительности, перестанет казаться 
«делом доблести и геройства», станет обычным делом. Оста-
нется только восхищение достижениями – подобно тому, как 
мы восхищаемся достижениями спортсменов. Повторяющи-
еся достижения отдельных личностей формируют понятие 
«авторитет», представляющее собой прежде всего комплекс 
отношений окружающих. Завоевание авторитета станет 
наиболее важным стимулом деятельности человека в  ком-
мунистическом обществе. Развитие выдающихся способ-
ностей и  реализация этих способностей на благо общества, 
поскольку это всегда результат преодоления, будет высоко 
оцениваться обществом. Чувство удовлетворения принесен-
ной пользой и победы в преодолении трудностей будет це-
лью и моральным результатом для себя самого. Горько будет 
от нереализованных способностей.

Человек лишь отчасти может осознавать свои способности. 
Они чахнут от неприменения. Каждому в коммунистическом 
обществе должна быть предоставлена возможность обнаруже-
ния способностей и их развития. Мало того, развитие способ-
ностей является обязанностью каждого члена коммунистиче-
ского общества. Свободный выбор профессии, проба своих сил 
в этой профессии могут реализоваться, прежде всего, в сфере 
свободного труда. Обеспечение возможности работнику сме-
нить вид деятельности и доказать свою квалификацию в новой 
профессии – обязанность органов управления. В сами органы 
управления, тем более с учетом изменения их формы, должны 
привлекаться рядовые работники с целью внесения вероятных 
корректировок производственных программ. Смена вида рабо-
ты уменьшает усталость и способствует увеличению жизненно-
го периода активной деятельности. Производство строится так, 
чтобы физическая нагрузка сочеталась с умственной, что спо-
собствует, как показывают исследования, продолжительности 
жизни.

Проблемы распределения 
и межличностных отношений

I. Распределение и потребности.
Коммунистическое распределение осуществляется двумя 

путями.
Производственное распределение производится в соответ-

ствии с планом, разрабатываемым исходя из оптимального ис-
пользования производительных сил.

Общественно-личное распределение производится через 
общественные фонды. Они проводят оценку степени удовлет-
ворения потребностей трудящихся. Рассчитываются необхо-
димый уровень удовлетворения потребностей и достаточный 
уровень их удовлетворения. Причем эти уровни рассчитыва-
ются для каждого продукта отдельно. Для продуктов, произ-
водство которых не достигло необходимого уровня, произво-
дится нормированное распределение, и по ним составляется 
целеуказание на производство по увеличению объема этого 
производства.

После достижения необходимого уровня можно отказаться 
по данной продукции от нормированного распределения и пе-
рейти к свободному, однако нормативы еще сохраняются как 
ограничительные, в связи с этим возможно возникновение оче-
редности.

Достижение достаточного уровня позволяет снять огра-
ничения и сделать распределение полностью свободным. 
При свободном распределении продукция является народным 
достоянием. Порча или сокрытие такой продукции является 
преступлением и должно караться по закону. Ответственность 
за полученную собственность и учет потребления позволят сба-
лансировать потребление с производством.

Поскольку потребление не может быть директивным, систе-
ма управления тут не пригодна, но учет и подсчет суммарного 
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потребления должен быть обязателен – для получения возмож-
ности прогнозирования и составления необходимых корректи-
ровок планов производства.

Потребительская стихия трудно управляема. Большое зна-
чение имеет стиль жизни, осознание потребления как необхо-
димого средства для расширенного воспроизводства рабочей 
силы. Ответственное отношение к собственному потреблению 
как к средству своего умственного и физического развития, по-
вышения своей работоспособности, продолжительности жизни 
только и могут помочь избежать потребления продукции, при-
носящей вред и, наоборот, увеличить потребление полезной ин-
дивидууму и обществу продукции.

Некоторые вопросы потребления всё же остаются необхо-
димо управляемыми. Это вопросы здравоохранения, которые 
включают профилактику, надзор за состоянием здоровья, над-
зор за условиями труда и быта, детское здравоохранение. Это 
вопросы образования, для коммунистического общества по-
требление образовательных интеллектуальных продуктов яв-
ляется обязанностью, необходимостью обеспечения принципа 
«От каждого – по способности». Это вопросы культуры. Чело-
век коммунистического общества не может быть «не помнящим 
родства», он должен впитать все достижения многовековой 
культуры. Культура – это не образование, это самосознание, от-
ношение к окружающему миру и обществу, воспитание воспри-
ятия, чувств и эмоций.

II. Отношения личностей между собой.
Что такое свобода? Как мы помним, свобода – это осознан-

ная необходимость. Вопрос в том, чья это необходимость и кем 
она осознана. Необходимость – это сочетание факторов, позво-
ляющих объекту существовать и развиваться. Объектом мо-
жет быть индивидуум, коллектив, или класс, или целый народ. 

Во  всех этих случаях необходимости различаются. Индивиду-
альная необходимость уже общей, и её исполнение легче дости-
жимо. Индивидуум прежде всего осознает свою необходимость 
и стремится к её достижению. Осознание классовой необходи-
мости приходит только при достижении достаточного уровня 
политического развития.

Коллективное осознание, к  сожалению, само собой не об-
разуется. Для его образования требуется организация. В орга-
низации и отдельных индивидуальных сознаниях формируется 
понятие свободы. И иногда появляются утверждения, что сво-
бода каждого есть условие свободы всех. Вот это совершенно 
неправильно. Наоборот, при общей свободе можно достичь 
максимальной свободы каждого. Отдельная свобода личности 
всегда есть несвобода другой личности.

По-моему, в рассуждениях о свободе и необходимости 
упускается еще одно понятие. Я  имею в виду возможность. 
Некоторые действия индивидуума являются невозможными. 
Невозможность возникает по двум причинам: по  природным 
ограничениям самого индивидуума и окружающей природы, 
а также из-за противодействия других индивидуумов, ощуща-
ющих уменьшение своих возможностей из-за действий индиви-
дуума.

Если первая причина воспринимается не как ограничение 
свободы, а  как необходимость преодоления ограничений пре-
образованием себя и природы, то вторая причина порождает 
противоречия, воспринимаемые как ограничение свободы. Ни-
кто не будет спорить, что снятие противоречий не может быть 
произведено без их осознания, причем осознание требуется 
с обеих сторон. В случае нахождения консенсуса вопрос ограни-
чения свободы отпадает. Но это для двух индивидуумов.

В обществе вводятся правила (законы) нахождения консен-
суса, однако эти правила не всегда работают, особенно в клас-
совом обществе, где правила приспособлены к требованиям 
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правящего класса. Всеобщего осознания необходимости не бы-
вает, да и быть не может. Нельзя всех людей привести к одному 
знаменателю. Можно только воспитать человека, понимающего 
и признающего интересы общества. В  бесклассовом обществе 
главное  – это осознание себя членом общества, получающего 
свою часть общей пользы и испытывающего общий вред. Таким 
образом, общественные ограничения являются также природ-
ными ограничениями и могут быть преодолены совместной дея-
тельностью. Свобода возможностей индивидуума расширяется 
общей работой по расширению возможностей всего общества.

Остается признать и осознать тот факт, что расширение воз-
можностей общества увеличивает возможности отдельной лич-
ности, а значит, увеличивает возможности каждого без умале-
ния возможностей других. Это и есть обретение свободы.

Движущей силой развития всего сущего являются противо-
речия. В  коммунистическом обществе из экономических про-
тиворечий остается только противоречие между возрастающим 
уровнем потребления и уровнем производства. Однако остают-
ся противоречия, заложенные в человечество самой природой. 
Это, во-первых, противоречия полов. Во-вторых, противоречия 
возрастов и поколений. Формирование семейных отношений 
происходило еще у животных. Детеныши тем меньше приспо-
соблены к выживанию в природе, чем выше уровень развития 
животного. Забота о продолжении рода заставила животных 
создавать семьи разного типа: постоянные и временные, мо-
ногамные и полигамные – в зависимости от образа жизни жи-
вотных.

Так и у человека семья определялась образом жизни. Перво-
бытные семьи определялись источником пищи, при основном 
занятии охоте мужчина долго отсутствовал, все дела, первобыт-
ное земледелие вела женщина, она и являлась фактически главой 
семьи. И  племя привыкало существовать без мужчин, руковод-
ство принадлежало наиболее авторитетной из женщин. Когда 

совершенствовалась обработка почвы и возникла оседлость охот-
ничьих племен, матриархат исчез. Разделение труда, автоматиче-
ски возникающее в семье, поначалу было добровольным, но после 
возникновения товарного обмена вызвало сосредоточение в руках 
мужчины финансовых возможностей семьи. После этого разговор 
о равноправии стал беспредметен. В капиталистическом обществе 
формально декларативное семейное равноправие остается пустым 
звуком. Только независимая, имеющая состояние женщина мо-
жет позволить себе быть равной с мужчинами личностью. Брак, 
по сути дела, стал коммерческой сделкой.

В  капиталистическом обществе дети находятся полностью 
во власти родителей, в то же время ответственность родителей 
перед детьми минимальна. Правильнее было бы повысить от-
ветственность – так нет же: в Европе принялись повышать пра-
ва детей и по возможности лишать прав родителей. Ювенальная 
юстиция разрушает семьи и калечит психику детей.

В  коммунистическом обществе отпадают материальные 
противоречия, отпадает и взаимная материальная зависимость. 
Но остается интеллектуальная зависимость и родственная бли-
зость, в частности любовь родителей к своим детям и детей 
к родителям. Семьи создаются с целью совместного воспитания 
детей. Семья в коммунистическом обществе  – минимальный 
коллектив, рождающий коллективное сознание.

Каждое поколение стремится получить самостоятельность 
и избавиться от опеки. В силу возрастных особенностей моло-
дое поколение быстрее реагирует на различные новые явления 
в быту, культуре, науке, политике, но по тем же возрастным осо-
бенностям оно не выработало критическое отношение к ново-
введениям. Правильное воспитание молодого поколения состо-
ит в приучении их к самостоятельным решениям.

Предоставление им больших возможностей, то есть увели-
чение свободы с одновременным увеличением ответственно-
сти, вынудит их совершать взвешенные поступки.
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Изменение функций государства и ослабление понятия 
«власть» увеличивают значение понятия «авторитет». Автори-
тет начинает иметь большее влияние на процессы в обществе, 
чем официальная должность. Авторитет – это коллективное су-
ждение общества о ценности мнений и поступков индивидуума 
для жизни этого общества. По-видимому, следует ввести норма-
лизацию и градацию меняющегося авторитета. Привлечение ра-
ботников к руководству и ротация кадров должны проводиться 
в зависимости от заслуженного авторитета, а не по частным ре-
комендациям и чинам.

Проблемы самоуправления 
и юриспруденции

Согласованное и целенаправленное развитие всех групп 
трудящегося населения может осуществляться при опреде-
ленных правилах их взаимодействия. Оптимальный порядок 
взаимодействия не может быть обеспечен в иерархической си-
стеме из-за её свойств накопления ошибок, которые приводят 
к необходимости периодической реорганизации системы с не-
избежными потерями. Демократизация системы, с одной сто-
роны, избавляет от значительной части ошибок, с другой сторо-
ны  – приводит к дополнительному рассогласованию действий 
в обществе. При  неправильно понятом самоуправлении ситу-
ация еще ухудшается. Система самоуправления должна быть 
многоуровневой. Отдельное предприятие не существует в без-
воздушном пространстве. Для него требуется получение услуг 
от смежных предприятий, и само оно должно оказывать такие 
услуги. Каждое предприятие, кроме того, является частью тер-
риториального комплекса. У комплекса есть естественные зада-
чи по развитию территории, на которой он расположен, и эти 
задачи распределяются между входящими предприятиями. Та-

ким образом, функции самоуправления комплекса включают 
в себя директивы для входящих предприятий и удовлетворение 
ресурсных запросов от них.

Необходимость таких связей имеет место и на региональ-
ном, и на общегосударственном уровнях. Функции самоуправ-
ления региона также включают в себя директивы для входящих 
комплексов и удовлетворение ресурсных запросов от них.

Многосвязная система требует специальной структуры управ-
ления. Возникает необходимость в двухуровневом управлении 
каждым предприятием. Помимо внутренней дирекции, управ-
ляющей предприятием в соответствии с решениями трудового 
коллектива и населения прилегающей территории, нужна еще су-
пердирекция, взаимодействующая со смежниками и с общим ком-
плексом и дающая внутренней дирекции целеуказания – то, что 
раньше называлось госзаказом. Она же формирует требования 
к обеспечению предприятий ресурсами. Так же должно быть ор-
ганизовано взаимодействие и на более высоких уровнях. В резуль-
тате образуются самоуправляемые звенья – и одновременно сеть 
супердирекций с тесно связанными между собой звеньями. Такая 
сеть может и должна быть полностью автоматизирована, предлага-
емая система ОГАС и есть прообраз такой сети. Необходима про-
работка структуры и алгоритмов этой сети.

Основным принципом работы автоматической сети должен 
быть многократный расчет динамики производственных про-
цессов с целью нахождения оптимального взаимодействия как 
отдельных предприятий между собой, так и комплексов, и всего 
народнохозяйственного комплекса.

Спрашивается, каким образом будут формироваться оста-
ющиеся человеческими внутренние дирекции предприятий, 
регионов и комплексов. Требования два: во-первых, не должна 
организовываться вторая управляющая вертикаль; во-вторых, 
нельзя допускать в руководство людей, преследующих узкие 
цели своего предприятия. Следовательно, дирекция должна 
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не избираться, а назначаться рабочим представительным орга-
ном. Поскольку представительная система строится по произ-
водственному принципу, то таким органом может являться Со-
вет, причем Совет не только этого предприятия, но и смежных, 
и включающих жителей окружающей местности.

Целеуказания для всех уровней вырабатываются вышесто-
ящими уровнями по согласованию со смежными уровнями. 
Возникает вопрос: кто дает целеуказания для самого верхне-
го уровня? В автоматическую систему не может быть заложе-
на программа для построения коммунистического общества, 
программа создания отношений братства и взаимопомощи, 
программа неравнодушия, сочувствия и содействия процве-
танию человечества. Поэтому можно предположить, что це-
леуказания будут формироваться верхним уровнем Советов, 
собирающим, соединяющим и оформляющим волю рядовых 
членов общества.

При коммунизме, вообще говоря, не ожидается значитель-
ного количества преступлений. Преступлением будет считаться 
действие, сознательно направленное на причинение вреда об-
ществу или другому индивидууму.

Вопросы юриспруденции в коммунистическом обществе 
почему-то вообще мало рассматривались. А это сложный и ин-
тересный вопрос.

Существует ряд противоречивых требований к судебной си-
стеме коммунизма.

•  Суд должен быть гуманным.
•  Суд должен быть профессиональным.
•  Суд должен следовать установленным законам.
•  Суд должен быть независимым.
•  Суд должен исполнять волю народа.

•  Суд должен соответствовать нормам морали и справедливости.
•  Суд должен руководствоваться соображениями профилактики.

Требуется разработать судебную систему – такую, чтобы эти 
противоречия были бы сняты.

Профессиональность суда обеспечивается системой обра-
зования и периодической подготовки действующих судей. Под-
чинение воле народа обеспечивается только доверием народа 
к судьям. Поэтому личные качества судей и результаты их про-
фессиональной деятельности должны быть открыты населению 
и доверие народа должно постоянно подтверждаться системой 
выборов, системой отзыва и системой контроля.

Гуманность суда должна обеспечиваться кодексами. В  ко-
дексах должно присутствовать раскаяние, добровольная ком-
пенсация принесенного вреда, право на искупление невольно 
совершенного преступления, право личности, ощущающей 
склонность к преступлениям, на добровольную превентивную 
изоляцию от общества и др. В кодексах должно быть право на 
дополнительное следствие и пересмотр приговора в случае на-
личия неразрешенных сомнений.

Суд всегда при вынесении решений, подобно врачам, дол-
жен руководствоваться принципом непричинения еще больше-
го вреда.

Суд и органы исполнения наказаний не должны быть орга-
нами мести, они должны быть органами лечения язв общества, 
возможно, даже хирургического.

Формирование коммунистической судебной системы долж-
но начинаться еще при социализме.

С развитием общества должны изменяться и законы, при-
нимаемые в этом обществе. Законотворчество должно пере-
стать быть прерогативой определенных кругов власти. Мне-
ние народа по юридическим вопросам не решается с помощью 
референдумов. Невозможно столь сложные проблемы решать 
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с помощью ответов «да» или «нет» на кем-то составленный во-
просник. Требуются идеи, причем идеи от масс, и публичная об-
работка и обсуждение этих идей профессионалами. Только по-
сле всестороннего обсуждения и сбора откликов народа можно 
принимать ту или иную модернизацию.

P. S. В статье проблемы, возникающие при построении ком-
мунизма, приведены только ориентировочно. Более объективно 
и конкретно будет возможно рассмотреть их после проведения 
серьезной работы по теории социализма, исходной позиции по-
строения коммунизма, что с определенностью требовал от уче-
ных экономистов И. В. Сталин в своей работе «Экономические 
проблемы социализма в СССР».

Решение проблем

Проблемы нужно решать по мере их поступления, но пробле-
мы останутся проблемами, если мы не будем готовы к их реше-
нию. Готовность к решению проблем – это не только построение 
теории переходного процесса, это и осуществление мер, во-пер-
вых, позволяющих осуществлять намеченные работы и реформы 
в соответствии с планом, и, во-вторых, обеспечение борьбы с воз-
рождением и проявлением капиталистических тенденций.

Конечно, подавление класса буржуазии является обязанно-
стью государства, в частности, диктатуры пролетариата. Но эта 
борьба может стать бесконечной, если ограничиваться только 
репрессивными методами. Такие методы даже при умеренном 
их применении имеют много вредных побочных результатов, 
что и подтверждено фактами прошлого периода.

Диалектика предусматривает не только прямое преодоле-
ние противоречий, но и косвенное их снятие за счет изменения 
условий. Существуют методы формирования условий, препят-
ствующих любому способу извлечения прибавочной стоимости 
и накоплению капитала. Это экономические и юридические ме-
роприятия, изменяющие производственные отношения и пра-
вила обмена.
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Мероприятия должны проводиться постепенно, по  мере 
развития общества. Очевидно, существуют соотношения про-
изводительных сил и производственных отношений, определя-
ющие порядок и содержание проведения мероприятий.

Эти соотношения и есть выводы той теории, которой так 
не хватало Сталину. Не мог он использовать методы, имеющие 
неизвестный результат, и  действовал методами, которые знал 
и умел.

Рассмотрим мероприятия, которые могли бы препятство-
вать буржуазным проявлениям.

Начнем с юридических:

•  к запрету частной собственности на средства производства доба-
вить запрет на владение частным капиталом;

•  предоставить работникам право на свободный труд, стоимость 
результатов которого поступала бы в общественные фонды;

•  предоставить Советам представителей трудовых коллективов 
право контроля за деятельностью администрации предприятий 
соответствующего подчинения и обязать их дирекцию отчиты-
ваться перед этим Советом.

И продолжим экономическими:

•  установить рост процента отчислений из бюджета в обществен-
ные фонды больший, чем рост отчислений в фонд заработной 
платы;

•  огосударствление торговли;
•  ввести в действие элементы системы ОГАС;
•  строго придерживаться плановых предписаний в производстве;
•  банковской системе обеспечить объем денег, не превышающий 

объем продукции, поступающий для обмена;

•  расширение распределения через общественные фонды;
•  сокращение товарно-денежного обмена.

Все юридические и экономические меры могут оказаться не-
эффективными, а в отдельных случаях и вредными, если не бу-
дут созданы необходимые условия для их проведения.

Теория социализма и должна содержать эти условия, причем 
в количественном виде. Это критерии уровня развития обще-
ства, его производительных сил, производственных отношений 
и политической структуры.

Работа по выработке этих критериев проводилась и прово-
дится, но пока носит эпизодический характер рассмотрения от-
дельных частных случаев.

Особняком стоит вопрос о моментах передачи основных го-
сударственных функций общественным организациям.

Этот процесс отмирания государства рассматривался до  сих 
пор в общем виде. Даже для начальных шагов развития обще-
ственных организаций уже требуется конкретика их задач, их прав 
и возможностей.

Развитие теории социализма нужно уже сейчас, тем более 
потому что анализ фактов, накопленных за последнее десятиле-
тие СССР, позволяет получать теоретические выводы.

Реализация закона стоимости 
в коммунистическом обществе

Помимо проведения мероприятий, реформирующих соци-
ализм и повышающих степень развития коммунизма, необхо-
димо в условиях постоянного развития производительных сил 
обеспечить устойчивость баланса производства и потребления. 
Достигнуть этого возможно исключительно с помощью стро-
гого соблюдения плановыми органами закона стоимости в его 
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социалистической форме. При  социализме главным обменом 
является обмен рабочей силы на производство продуктов по-
требления.

Социалистический закон стоимости является условием ба-
ланса при таком обмене.

В  обмене участвуют: стоимость продукции в единицах об-
щественно необходимых затрат труда, стоимость производ-
ственного потребления и стоимость затрат рабочей силы в тех 
же единицах, а также стоимость восстановления затрат рабочей 
силы и стоимость затрат на её развитие.

Из всей произведенной стоимости часть выделяется на ком-
пенсацию истраченных средств производства С, часть на компен-
сацию затрат рабочей силы V, остальное делится между инвести-
циями в развитие средств производства Cр и в развитие рабочих 
сил Vр. В этом цикле не обходится без потерь. Потери (выбытие 
продукции из цикла) вызваны ответвлением части произведенной 
продукции на государственные нужды G и неполным использова-
нием продукции, компенсирующей истраченные средства произ-
водства Cпот. Потери нарушают баланс производства и потребле-
ния. Восстановление баланса происходит за счет рабочей силы. 
Это позволяет уникальное свойство рабочей силы, способной про-
изводить продукцию стоимостью больше, чем сама потребляет.

Количественно эта способность определялась параметром, 
называемым производительностью труда. Производительность 
труда считается по соотношению добавленной стоимости D 
к количеству работников N.

При интенсивном типе развития народного хозяйства ко-
личество работников N на конечном временном отрезке мож-
но считать постоянным, производительность труда зависит от 
развития рабочих сил и средств производства. Поэтому появ-
ляется необходимость использования двух других параметров: 
эффективности рабочих сил и степени удовлетворения их по-
требностей.

Под эффективностью понимается отношение добавленной 
стоимости к стоимости, истраченной на компенсацию затрат 
рабочей силы и на их развитие: 

D / (V + Vр).

Степень удовлетворения потребностей определяется по от-
ношению стоимости, истраченной на компенсацию затрат рабо-
чей силы и на их развитие, к количеству работников N:

(V + Vр) / N.

Таким образом, можно произвести уточнение оптимального 
соотношения распределения затрат на развитие средств произ-
водства и на потребление работниками.

Потребление работниками равно:

(V + Vр).

Затраты на развитие равны:

(Ср + Vр).

Ранее было найдено, что максимальная скорость роста по-
требления достигается при равенстве этих величин. Отсюда:

(V + Vр) = (Ср + Vр), или V = Ср.

Величина Vр оказывается исключенной из этого соотноше-
ния, но  эта величина влияет на эффективность рабочей силы 
и линейно входит в величину её потребления.

Поскольку производительность труда равна произведению эф-
фективности на степень удовлетворения потребностей, то результат 
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повышения производительности труда за счет развития рабочей 
силы больше, чем за счет развития средств производства.

Развитие рабочих сил, кроме того, способствует снятию раз-
личий между физическим и умственным трудом.

Закон стоимости нетоварной экономики

Баланс производства и потребления означает равенство сто-
имости того, что изготовлено, и того, что истрачено (с учетом 
сохраняемого в качестве сокровища).

Мы будем рассматривать стоимости, а  не цены, особенно 
это касается компенсации затрат рабочей силы.

Произведено: 

С + D,

где С – стоимость использованных, истраченных средств про-
изводства;

D – добавленная стоимость, результат труда рабочей силы.

Истрачено (потреблено):

C’ + V’ + ΔC’ + ΔV’ + G + П,

где С’  – стоимость продукции, выделенной на компенсацию 
средств производства;

С’ ≥ С, так как в процессе обмена продукцией разных пред-
приятий неизбежны потери;

V’ – это не зарплата, это стоимость продукции, потреблен-
ной рабочей силой;

ΔC’ – стоимость продукции, пошедшей на развитие средств 
производства;

ΔV’  – стоимость продукции, пошедшей на развитие рабо-
чих сил;

G  – стоимость продукции, пошедшей на государственные 
нужды;

П – потери, включая Спот и личные потери.

Истрачено (потреблено):

C’ + V’ + ΔC’ + ΔV’ + П + G = произведено С + D.

В производстве потребление потреблению – рознь.

С = С1 + С2,

где С1 – стоимость предмета производства;
С2 – стоимость амортизации орудий труда.

Величина D зависит от рабочей силы и орудий труда. Отно-
шение D к ним назовем коэффициентом эффективности произ-
водства.

D = (С’2 + V’) Кэф.

Обозначим D  / С’  = Ко (коэффициент орудий труда), 
а D / V’ = Кр (коэффициент рабочей силы). 

Отсюда:

Кэф = Ко · Кр / (Ко+ Кр).

Это выражение максимально при Ко = Кр.
Таким образом, произведено:

С + D = С1 + С2 + (С’2 + V’) · Кэф.
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При равенстве потребления и производства:

C1 + С2 + V’ + ΔC2’ + ΔV’ + П + G = С1 + С2 + (С2’ + V’) · Кэф.

Отсюда:

(С’2 + V’) · Кэф = V’ + ΔC’2 + ΔV’ + П + G.

Таким образом, скорость роста уровня удовлетворения потреб-
ностей определяется коэффициентом эффективности производства.

Причем наиболее выгодно увеличивать коэффициент эф-
фективности, наименьший из двух Ко и Кр. 

Это следует из рассмотрения производных: 

dКэф / dКо = (1 / (Ко / Кр + 1))2,
dКэф / dКр = (1 / (Кр / Ко + 1))2.

Мы выяснили способ обеспечения баланса стоимостей и оп-
тимальный путь роста удовлетворения потребностей трудя-
щихся, но только в стоимостях потребляемой продукции.

Вопрос о конкретной номенклатуре потребления и её связи 
с потребностями остался открытым. Попробуем рассмотреть 
эти связи.

Невозможен плановый расчет потребления без полной таблицы 
относительных нормативов потребностей по всему их ассортимен-
ту. Относительными нормативы должны быть ввиду их колебаний 
с изменениями стоимости. Таблицы меняются в зависимости от вре-
мени года, климата региона и конкретных текущих результатов по-
требления. Для  компьютерной системы нет проблем в их расчете 
и в расчете конкретных планов в натуральных показателях.

Наибольшую сложность представит статистический рас-
чет влияния нормативов на коэффициенты эффективности как 
орудий труда, так и рабочей силы.

Для отдельного предприятия соотношения меняются, так 
как наличествует разница между общественно-необходимыми 
затратами труда и конкретными затратами труда на отдельном 
предприятии. Различие назовем дефектом стоимости. Он может 
быть и положительным, и отрицательным.

Отрицательный дефект стоимости должен частично (на 50%) 
компенсироваться из общественных фондов в пользу развития 
РС и ОТ. Остальная компенсация должна происходить за счет 
сокращения производства и рабочей силы.

Положительный дефект наполовину поступает в обществен-
ные фонды, а оставшееся идет на расширение производства.

Таким образом, предприятия приводятся к одному уров-
ню коэффициента эффективности. Этим формируется баланс 
по стоимости (по валу). Остается вопрос повышения качества.

О качестве и управлении

Вопрос качества поднимался разными руководителями 
и разными исследователями.

Предложения знаменитого авиаконструктора О. К. Антоно-
ва, сделанные им в свое время по оценке количества и качества 
продукции с помощью коэффициента народно-хозяйственных 
показателей (НХП), не были внедрены. При их внедрении они 
дали бы возможность оценки направлений развития производ-
ства и правильно ориентировали бы плановые органы. Однако 
этого не случилось по причинам отсутствия системы, имеющей 
возможность их все учитывать. Такую систему можно было со-
здать (ОГАС), но предпочли при планировании использовать 
расчеты по объему, что приводит к уклону в сторону экстенсив-
ного развития вместо интенсивного, дополнительно неспособ-
ность плановых органов к учету всех параметров решили ры-
ночными методами – введением хозрасчета. Если мы все-таки 
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решимся использовать НХП при построении теории, то мы бу-
дем вынуждены кроме процесса производства анализировать 
процесс потребления.

Вот тут-то и всплывает понятие потребительной стоимо-
сти. Вообще, потребительная стоимость – понятие относитель-
ное. Она не существует без стоимости продукции и может быть 
больше или меньше стоимости её производства. Величина по-
требительной стоимости может быть оценена только в процес-
се потребления. Мы неизбежно приходим к выводу, что коэф-
фициент эффективности зависит не только от уровня рабочих 
сил и орудий труда, но и от потребительной стоимости пред-
мета производства. От уровня отходов при его использовании, 
от объема затрат при его переработке, от прочности, надежно-
сти и долговечности получающихся конечных изделий. Значит, 
мерой коэффициента потребительной стоимости может слу-
жить относительное изменение коэффициента эффективности. 
На  этот коэффициент влияет качество потребляемой продук-
ции, поэтому несколько расширим антоновские коэффициен-
ты НХП, которые должны определяться не только качеством 
производства, контролируемым и оцениваемым развитой си-
стемой технического контроля, но и качеством потребления: 
целесообразностью потребления, соответствием потребления 
технологическим возможностям, возможностям транспорти-
ровки и промежуточного хранения и т. п. Отношение потреби-
тельной стоимости к стоимости (коэффициент эффективности 
потребления), по сути дела, входит множителем в добавленную 
стоимость.

Именно соображения роста коэффициента эффективности 
служат отправной точкой процесса управления обществом.

В  капиталистическом обществе оценка потребительной 
стоимости (меновая стоимость) производится рынком, и эта 
оценка всегда больше потребительной. Подлинное значение 
потребительной стоимости остается скрытым. За  счет этого 

превышения оценки существует и процветает буржуазия. 
Для  коммунистического общества рыночная оценка недопу-
стима.

Следует отметить, что правильная, не рыночная оценка 
потребительной стоимости важна не только для коммунисти-
ческого общества. В  социалистическом переходном процессе 
учет потребительной стоимости будет хорошим инструмен-
том развития.

Преодоление противоречий между производительными 
силами и производственными отношениями требует наличия 
специального механизма, обеспечивающего изменение произ-
водственных отношений под влиянием изменения производи-
тельных сил. Очевидно, что свободный труд и самоуправление 
являются отдельными элементами этого механизма.

Управленческая структура стремится к централизации про-
изводства, структуры самоуправления привносят самостоятель-
ность в выработку решений. Перераспределение обязанностей 
может дать желаемый результат. Оценка качества самоуправле-
ния должна содержать выполнение требований по централиза-
ции, а одним из главных критериев качества управляющих ор-
ганов должно быть развитие самоуправления. Обязательность 
этих критериев будет поддерживаться развитием свободного 
труда, как в органах централизованного управления, так и в ор-
ганах самоуправления. Такое взаимодействие делает обе струк-
туры взаимодополняющими друг друга. Свободный труд позво-
ляет им внедряться друг в друга.

Особняком стоит соблюдение принципа «От  каждого  – 
по способностям». До реализации этого принципа так и не дошли. 
Чтобы человек мог использовать свои способности, необходимо 
создание соответствующих условий. К таким условиям относят-
ся как возможность для каждого развития своих способностей, 
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так и обязанность каждого в этом. Развитие способностей – это 
тоже труд, и на период сохранения зарплаты он должен так же 
оцениваться, как труд производительный.

Такие меры создают конкуренцию между управляющими 
лицами и создают эволюцию всего управления.

Развитие общественных фондов распределения и изжива-
ние ТДО полностью сдвигают производственные отношения 
в коммунистическую сторону.

С этой точки зрения становится ясной ошибка 1947 года – 
отмена карточек. Отмена была произведена в связи с тем, что 
основная задача карточек  – возможность снабжения продо-
вольствием трудящихся и остального населения  – уже могла 
быть решена и без карточек.

Однако не были учтены воспитательные последствия: после 
отмены карточек произошло качественное расширение товар-
но-денежного обмена, что привело к расширению буржуазного 
сознания и капиталистических тенденций в обществе. Опти-
мальным было бы не отменять, а  реформировать карточную 
систему. Ведь что такое карточная система? Это система норми-
рования распределения в условиях всеобщей недостаточности 
производства. В  1947  году относительная достаточность была 
достигнута только по отдельным, пусть и важным, направлени-
ям. Многие виды продукции оставались в дефиците. При ТДО 
это дает возможность спекуляции и существования теневых 
предприятий.

От карточной системы желательно избавляться постепенно, 
сохраняя нормирование по многим видам продукции. Полное 
устранение нормирования возможно при постепенном перехо-
де к свободному потреблению.

А введение свободного потребления связано с наполнением 
общественных фондов за счет свободного труда.

Свободный труд должен стимулироваться в качестве систе-
мы подготовки и развития рабочих сил. Это значит, что каждый 

должен иметь не только функцию труда по своим стремлениям 
и способностям, но и функцию обучения и развития этих спо-
собностей. Если государственная система профессионального 
образования отвечает нуждам производства, то эта свободная 
система может быть только общественной и отвечать нуждам 
личностей трудящихся.

Современную эпоху многие называют постиндустриальной, 
ссылаясь на роботизацию производственных процессов, одна-
ко постиндустриального в ней  – только сквозная кибернети-
зация всех отраслей жизнедеятельности человечества. Просто 
еще один крупный шаг в развитии технологии. Их, этих шагов, 
и раньше было много: эра механизмов, эра пара, эра электриче-
ства и др. Менялись требования к рабочей силе, исчезали одни 
профессии, появлялись другие. Постепенно менялась структура 
общества и происходили изменения государственного строя. 
Так что развитие технологий меняет структуру общества и при-
водит к возникновению противоречий между производитель-
ными силами и производственными отношениями. Обострение 
противоречия приводит к зарождению внутри старого строя 
течения к его изменению в соответствии с новой ситуацией.

Изменение строя в первую очередь является изменением 
производственных отношений и системы управления.

Поскольку в коммунистическом обществе материальные 
споры отпадают, то на первое место выходят межличностные 
отношения. Это отношения зависимости и подчиненности, это 
отношения морального неравенства, это отношения различно-
го понимания свободы и различного понимания отношений 
между собой и обществом. Межличностные отношения раз-
решаются неограниченным предоставлением возможностей 
и сознанием полной ответственности за использование этих 
возможностей.
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Всё это пересекается с проблемами самоуправления и про-
блемами законодательства.

Главная проблема самоуправления – выработка общего кол-
лективного мнения, а главная юридическая проблема – точная 
реализация этого мнения в обязательных для исполнения за-
конах.

Решение этих проблем зависит от решения проблем меж-
личностных отношений
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