
 

 

 

Марш рабочего класса 

15.01.2014г. В.С. Петрухин 

 
   Товарищ, товарищ, товарищ, 

   Очнись! Погибает страна. 

   Всѐ помнишь,  

               всѐ видишь,  

                             всѐ знаешь, 

   Сыт ядом измены сполна. 

Воспрянь! 

         Локоть к локтю!  

                                Плотнее 

Сомкни святогневно ряды. 

Никчемно-тяжѐлое бремя 

Смахни с плодородной гряды. 

Спаси от жулья Мать-Россию! 

Твой труд – для тебя, для неѐ. 

Встань смело в ряды боевые, 

Взметни в небо знамя своѐ! 

Дружище! Товарищ!… Короче: 

Сплоченье – вот наша судьба! 

Стань праведной мощью, рабочий. 

Скинь потную робу раба! 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ 

И МАРКСИЗМ

Мы имеем опыт развития советского со-

циализма, опыт развития и разрушения 

СССР, опыт реставрации монополистиче-

ского капитализма в СССР. Мы живем в 

эпоху монополистического капитализма, 

в эпоху транснациональных монополий, в 

эпоху системного кризиса и несомненно-

го крушения системы монополистическо-

го капитализма (империализм). 

И, конечно же, мы живем в эпоху 

НАЧАЛА социалистической революции, 

в эпоху перехода к социалистическим 

(коммунистическим) отношениям соб-

ственности. 

Тем не менее.... 

Социализм есть первая фаза коммунисти-

ческих общественных отношений. Но все 

же социализм не есть переход от капита-

лизма к коммунизму, а есть первая фаза 

коммунизма. Читаем К. Маркса: "Мы 

имеем здесь дело не с таким коммуни-

стическим обществом, которое разви-

лось на своей собственной основе, а, 

напротив, с таким, которое только что 

выходит как раз из капиталистического 

общества и которое поэтому во всех от-

ношениях, в экономическом, нравствен-

ном и умственном, сохраняет еще роди-

мые пятна старого общества, из недр 

которого оно вышло…". 

Отмечу мимоходом: наши оппоненты 

смеялись над фразой "развитие социализ-

ма на собственной  основе" и называли 

это понятие антимарксистским, Теперь вы 

видите, что смеялись не над нами, а над 

собственным невежеством. 

Оказывается, что социализм (коммунизм 

в первой фазе), который выходит из «ка-

питалистического общества», на каком-

то этапе, развивается уже на своей соб-

ственной основе. И наше утверждение о 

http://youtu.be/cymohxUlX3Y
http://youtu.be/cymohxUlX3Y
http://youtu.be/cymohxUlX3Y
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"развитии социализма на 

ной  основе", оказывается, самое что ни 

есть марксистское... 

Однако, как следует из ниже приведенной 

цитаты (а она является продолжением 

только что приведенного мной марксова 

текста) К. Маркс характеризует социа-

лизм (коммунизм) по сути не как разру-

шение капитализма, а с его трансформа-

цией, переходом из одного состояния в 

другое. Цитирую: " …Соответственно 

этому каждый отдельный производитель 

получает обратно от общества за всеми 

вычетами ровно столько, сколько сам да-

ет ему. То, что он дал обществу, состав-

ляет его индивидуальный трудовой пай. 

Например, общественный рабочий день 

представляет собой сумму индивидуаль-

ных рабочих часов; индивидуальное рабо-

чее время каждого отдельного произво-

дителя — это доставленная им часть 

общественного рабочего дня, его доля в 

нем. Он получает от общества квитан-

цию в том, что им доставлено такое-то 

количество труда (за вычетом его труда 

в пользу общественных фондов), и по 

этой квитанции он получает из обще-

ственных запасов такое количество 

предметов потребления, на которое за-

трачено столько же труда. То же самое 

количество труда, которое он дал обще-

ству в одной форме, он получает обрат-
но в другой форме. 

Здесь, очевидно, господствует тот же 

принцип, который регулирует обмен то-

варов, поскольку последний есть обмен 

равных стоимостей. Содержание и фор-

ма здесь изменились, потому что при из-

менившихся обстоятельствах никто не 

может дать ничего, кроме своего труда, 

и потому что, с другой стороны, в соб-

ственность отдельных лиц не может пе-

рейти ничто, кроме индивидуальных 

предметов потребления. Но что касает-

ся распределения последних между от-

дельными производителями, то здесь 

господствует тот же принцип, что и 

при обмене товарными эквивалентами: 

известное количество труда в одной 

форме обменивается на равное количе-
ство труда в другой. 

Поэтому равное право здесь по принципу 

все еще является правом буржуазным, 

хотя принцип и практика здесь уже не 

противоречат друг другу, тогда как при 

товарообмене обмен эквивалентами су-

ществует лишь в среднем, а не в каждом 
отдельном случае. 

Несмотря на этот прогресс, это равное 

право в одном отношении все еще огра-

ничено буржуазными рамками. Право 

производителен пропорционально до-

ставляемому ими труду; равенство со-

стоит в том, что измерение произво-
дится равной мерой — трудом. 

Но один человек физически или умственно 

превосходит другого и, стало быть, до-

ставляет за то же время большее коли-

чество труда или же способен работать 

дольше; а труд, для того чтобы он мог 

служить мерой, должен быть определен 

по длительности или по интенсивности, 

иначе он перестал бы быть мерой. Это 

равное право есть неравное право для не-

равного труда. Оно не признает никаких 

классовых различий, потому что каждый 

является только рабочим, как и все дру-

гие; но оно молчаливо признает неравную 

индивидуальную одаренность, а следова-

тельно, и неравную работоспособность 

естественными привилегиями. Поэтому 

оно по своему содержанию есть право 

неравенства, как всякое право. По своей 

природе право может состоять лишь в 

применении равной меры; но неравные 
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индивиды (а они не были бы различными 

индивидами, если бы не были неравными) 

могут быть измеряемы одной и той же 

мерой лишь постольку, поскольку их рас-

сматривают под одним углом зрения, бе-

рут только с одной определенной сторо-

ны, как в данном, например, случае, где их 

рассматривают только как рабочих и 

ничего более в них не видят, отвлекаются 

от всего остального. Далее: один рабочий 

женат, другой нет, у одного больше де-

тей, у другого меньше, и так далее. При 

равном труде и, следовательно, при рав-

ном участии в общественном потреби-

тельном фонде один получит на самом 

деле больше, чем другой, окажется бога-

че другого и тому подобное. Чтобы из-

бежать всего этого, право, вместо того 

чтобы быть равным, должно бы быть 

неравным. 

Но эти недостатки неизбежны в первой 

фазе коммунистического общества, в 

том его виде, как оно выходит после дол-

гих мук родов из капиталистического 

общества. Право никогда не может 

быть выше, чем экономический строй и 

обусловленное им культурное развитие 

общества". (К. Маркс. К критике Готской 

программы.) (Курсив мой) 

Если работу Маркса рассматривать из со-

временного уровня развития монополи-

стического капитализма, современной 

практики, то социализм в начале своего 

рождения - это государственно-

монополистический капитализм превра-

щенный в общественную монополию!!!! 

А что же, исключая родимые пятна капи-

тализма, общего между коммунизмом 

(социализмом), выходящим из капитали-

стических отношений и коммунизмом, 

развивающимся на своей собственной ос-

нове? Новые отношения собственности!  

Во-первых, - это ОБЩЕСТВЕННАЯ соб-

ственность на средства производства, или, 

по словам К.Маркса, "...их “превращение 

в достояние всего общества”" 

А можно ли превращать средства произ-

водства в достояние всего общества, если 

эти средства производства не превраща-

ются, тем или иным способом, достоя-

ние  каждого члена общества, или, в сов-

местное достояние ВСЕХ членов обще-

ства? 

Во-вторых, - ОТНОШЕНИЯ обществен-

ной (общей) собственности на средства 

производства. 

То есть, все члены общества по отноше-

нию друг к другу 

ся  РАВНОПРАВНЫМИ  совладельцами 

общественной (общей для всех членов 

общества) собственности. 

В третьих, - внимательный читатель мо-

жет заметить, что К. Маркс, хотя и пишет 

о родимых пятнах старого общества, 

но  никакие классы не выделяет в социа-

листическом обществе.  

Почему же?  

Да потому, что К. Маркс понимает, 

что  основу разделения общества на клас-

сы составляет НЕРАВНОПРАВНОЕ от-

ношение к  материальным средствам про-

изводства. Потому что именно средоточие 

материальных средств производства в од-

них руках, - в руках капиталистов (бур-

жуазии), - и практическое полное их от-

сутствие в других, в руках пролетариата, 

и есть экономическая почва, на который 

вырастают непримиримые классы и нико-

гда не вырастут товарищеские отношения 

между людьми. 
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Могут ли образоваться классы в условиях 

общественной, то есть, общей для всех 

членов общества, собственности на сред-

ства производства? Нет, не могут! Такое 

общество «…не признает никаких классо-

вых различий, потому что каждый явля-

ется только рабочим...»(К. Маркс). А мы 

добавляем: рабочим и собственником со-

владельцем одновременно, потому что в 

таком обществе работник не может быть 

наѐмным рабочим. 

В-четвертых, - "Соответственно этому 

каждый отдельный производитель полу-

чает обратно от общества за всеми вы-

четами ровно столько, сколько сам дает 

ему. То, что он дал обществу, составля-

ет его индивидуальный трудовой пай" (К. 

Маркс). 

То, что здесь К. Маркс называет "трудо-

вым паем", мы в условиях общественно 

персонализированной 

сти,  называем прямым "присвоением ре-

зультатов собственного труда", т.е. пря-

мым владением, пользованием и распо-

ряжением результатами своего труда. Вы-

четы, о которых говорит К.Маркс – это 

косвенное присвоение, оно, так или ина-

че, касается рабочего через детей, соб-

ственное здоровье, бесстрашное суще-

ствование, уровень первоначального ка-

питала на персональном счѐте. Вычеты в 

условиях экономического персонализма – 

это общее (согласное) решение самих 

трудящихся-собственников, для соб-

ственного и общего блага.  

Поскольку каждый трудящийся, каждый 

член общества является собственником-

совладельцем, постольку он не может не 

контролировать движение выделенных на 

общие нужды средств. Собственник - ак-

тивен, потому что он хозяин, наѐмный ра-

ботник – пассивен, потому что над ним 

стоит хозяин, который за него решает его 

судьбу. 

Иными словами, собственники-

совладельцы сами  осуществляют вычеты, 

сами же определяют и контролируют  их 

использование (расходование). 

На что ещѐ следует обратить пристальное 

внимание: по Марксу в социалистическом 

обществе никакой заработной платы нет и 

быть не может, о чѐм постоянно пытаются 

донести до своих оппонентов основопо-

ложники и сторонники общественно пер-

сонализированной собственности. 

Исходя из сущности общественно персо-

нализированного (социалистического) 

способа производства и присвоения, нами 

вводится понятие "ГАРАНТИЯ", которую 

получают работающие собственники-

совладельцы за общественно необходи-

мый труд, доступный каждому среднему 

гражданину страны. Полный доход каж-

дого – по лично произведенной избыточ-

ной стоимости. 

В-пятых, - "...в собственность отдель-

ных лиц не может перейти ничто, кроме 

индивидуальных предметов потребле-

ния".  (К. Маркс) 

На первый взгляд, здесь идея обществен-

но персонализированной собственности 

как бы противоречит марксизму.  

Но, это только на первый взгляд. Именно 

в условиях общественно персонализиро-

ванной собственности "...в собственность 

отдельных лиц не может перейти ничто, 

кроме индивидуальных предметов по-

требления", потому что в условиях эко-

номического персонализма предметы 

(средства производства) переходят не в 

собственность отдельных лиц, даже не 

отдельных коллективов, а в 
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СОВМЕСТНУЮ собственность ВСЕХ 

членов общества, хотя утверждается и 

собственность каждого в отдельности. Но 

что это значит? А это значит, что в соб-

ственность каждого переходят не сами 

предметы (средства производства), а доля 

их совокупной стоимости, или, заключен-

ного (овеществленного) в них совокупно-

го количества общественного труда. 

КПСС не сумела перейти от государства-

синдиката («государственного капита-

лизма при коммунизме») к социализму 

(коммунизму в первой фазе). Таковым яв-

ляется экономический персонализм, или 

общественно персонализированный (со-

циалистический) способ производства и 

присвоения. Это, если хотите: 

а) самый настоящий коммунизм с роди-

мыми пятнами капитализма, 

б) бесклассовое общество, 

в) общество, основанное на общественной 

(общей для всех членов общества) соб-

ственности на средства производства, 

г) общество, где средства производства 

обобществлены в единую общественную 

монополию, 

д) общество, где каждый  собственник-

совладелец национального богатства, где 

производитель (собственник и работник в 

одном лице) присваивает прямо и косвен-

но результаты собственного труда, распо-

ряжается личной частью и контролирует 

движение общественной части. 

Из марксизма не надо делать библию. К. 

Маркса не надо исправлять. Марксизм 

надо уточнять и дополнять с учетом 

пройденного Исторического опыта. И в 

конце концов надо понимать, что счаст-

ливым, здоровым физически и духовно, 

энергичным, состоятельным и успешным 

хочет и должен быть каждый человек. 

Гандилян С.С. 
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