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ПОЧЕМУ СОВЕТСКИЙ ЛОКОМОТИВ 

СОШЁЛ С РЕЛЬСОВ 

 

Владеть, пользоваться, рас-

поряжаться землѐй, машинами, 

оборудованием, скотом и т.д. 

(средствами производства) – зна-

чит производить избыточную 

стоимость, образующуюся при 

взаимодействии рабочей силы с 

этими средствами производства, 

превращать еѐ на рынке в при-

быль, и присваивать эту прибыль 

(обладать этой прибылью). Если 

производят избыточную стои-

мость работники, а отчуждает еѐ в 

виде прибавочной стоимости, 

присваивая прибыль, капиталист, 

- он собственник. Если произво-

дят избыточную стоимость тру-

дящиеся, а отчуждает еѐ в виде 

прибавочной стоимости и присва-

ивает прибыль, перераспределяя 

еѐ по своему усмотрению, госу-

дарство, - оно владелец заводов, 

газет, пароходов. Если произво-

дит избыточную стоимость и об-

ладает прибылью работник (сам 

еѐ производитель), он - собствен-

ник средств производства. 

Отчуждение прибавочной 

стоимости у еѐ производителей, 

трудящихся, есть эксплуатация 

(К.Маркс). Наоборот, обладание 

избыточной стоимостью (превра-

щѐнной прибавочной стоимо-

стью) теми, кто еѐ произвѐл, - это 

экономическая сущность обще-

ства без эксплуатации. 

Людям 20-го века показа-

лось, что революция 1917 года, 

отобрав средства производства у 

частных капиталистов, автомати-

чески обеспечила социалистиче-

ское владение, пользование и рас-

поряжение (сделала всех и каждо-

го собственниками). Руководство 

СССР убеждало в этом всех  

неустанно каждый день. Но это не 
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так. Каждый сделался бы подлин-

ным хозяином, если бы после ре-

волюции, придя на завод, фабри-

ку, подошѐл к отобранным у ка-

питалистов станкам и машинам не 

как наѐмный работник  нового 

владельца, - государства-

«синдиката», - а как непосред-

ственный обладатель избыточной 

стоимости, которую до револю-

ции забирал у него в виде приба-

вочной стоимости капиталист. 

Чтобы стать хозяином в 

условиях общего владения, поль-

зования и распоряжения, должен 

быть найден  способ извлечения 

избыточной стоимости, созданной 

каждым трудящимся в процессе 

общественного производства. За 

каждым трудящимся должно быть 

конституционно закреплено право 

обладания произведенной им 

прибылью. 

Слов нет, без изъятия 

средств производства  у капита-

листов, исключается обладание 

прибавочной стоимостью (прибы-

лью) рабочими: нет вообще пре-

цедента для построения социа-

лизма. Но вот заводы и фабрики 

отобраны, а рабочие как доволь-

ствовались зарплатой, так и оста-

лись на ней, только получали еѐ 

не из рук капиталиста, а из рук 

нового владельца (государства-

«синдиката») через его предста-

вителей на местах. Здесь есть 

прецедент, поскольку средства 

производства не являются уже 

частной капиталистической соб-

ственностью, но нет достаточного 

экономического основания для 

перехода к энергичному социали-

стическому хозяйствованию: все – 

наѐмные работники. 

Наѐмный работник, у кото-

рого хозяин отбирает произведен-

ную им (работником) прибавоч-

ную стоимость, - подневольный, 

не заинтересованный в высоких 

производственных показателях 

человек. Тарифная ставочно-

окладная система распределения 

благ – это способ выплаты уста-

новленного фонда жизненных 

средств работнику в зависимости 

от его усердия (по количеству и 

качеству его труда). Таким обра-

зом, она лишь имитирует полную 

оплату труда рабочего. На деле 

ему отсчитывают цену его рабо-

чей силы (способности к труду) и 

не больше. Тарифная система со-

здана и отрегулирована как рычаг 

для манипулирования рабочей си-

лой с целью извлечения макси-

мальной прибавочной стоимости 

(прибыли) для капиталиста. 

Революция 1917 года ликви-

дировала многочисленных мелких 

и крупных капиталистов. А что же 

рабочие? Их стало эксплуатиро-

вать государство. Оно стало при-

сваивать произведенную ими 

прибавочную стоимость, исполь-

зуя при этом отработанную капи-

талистами тарифную систему 

оплаты наѐмного труда. Вместо 
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того, чтобы поднять каждого ра-

ботника до уровня исключительно 

заинтересованного производите-

ля, каким является человек, рабо-

тающий для себя (свободный 

производитель своей жизни), низ-

вели всех, как сказал поэт, «до 

уровня оврагов и полян»: «В 1917 

году оплата труда высококвали-

фицированного рабочего в 2,3 ра-

за превышала заработок чернора-

бочего, к 1918 г. – только в 1,3 ра-

за, а к 1920 г – всего в 1,04 раза 

(Петраков Н. Золотой червонец  

вчера и завтра, Новый Мир, 1987, 

№8). Отношение среднемесячной 

заработной платы  к заработку ра-

бочих, включая фонд материаль-

ного поощрения (в 1976, 1986 и 

1990 /прогноз/ годах), соответ-

ственно: в среднем по машино-

строению  - 1,07; 0,99; 0,93; по 

промышленности – 1,19; 1,10; 

1,04 (Дугин В.С., Варьяш И.Ю., 

Инженер – подручный рабочего, 

Социологические исследования, 

1989, №1). Отношение заработка 

оператора машинного доения 

Мурманской области (выработка 

910 ц. молока в год)  к заработку 

оператора Калининской области 

(выработка 463 ц. молока ) в 1985 

году – 1,04. Налицо не только ка-

питалистический способ оплаты 

работы людей через тарифную 

систему, но и полная нивелировка 

высококвалифицированного и не-

квалифицированного, высокопро-

изводительного и малопроизводи-

тельного труда. 

Поскольку государство со-

держало трудящегося человека 

как наѐмную рабочую силу, да к 

тому же - в худшем варианте, лю-

ди не спешили тратить свою ра-

бочую силу в общественном про-

изводстве. Поняли: сколько ни 

сделай – одна цена. Существо-

вавшая в СССР, непригодная для 

социализма оплата труда, – была 

самым мощным фактором, по-

буждающим уклоняться от актив-

ной общественной производ-

ственной деятельности. Посколь-

ку заработок трудящегося вытекал 

не из его работы, а жил отдельно 

от неѐ  в виде установленного но-

вым хозяином фонда индивиду-

ального потребления, постольку 

возникла вторая несправедли-

вость, тормозящая производство и 

разрушающая личность: матери-

альное благополучие зависело не 

от  количества и качества труда, а 

от покорности, безропотности 

подчинѐнного, усмотрения руко-

водителя. Именно непосредствен-

ные руководители, в конце кон-

цов, решали, устанавливали и 

утверждали размеры премирова-

ния, а порой и основного заработ-

ка  трудящегося.  

На каждом предприятии и в 

хозяйстве было Положение об 

оплате труда с перечнем упуще-

ний, за любое из которых могли 

лишить «приварка» полностью 

или частично. Главное - надо бы-
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ло тянуть перед начальством 

стойку и преданно смотреть в гла-

за: спокойно, и в заработке, при 

случае, не обидят (премию под-

бросят по максимуму, оклад и в 

должности повысят). 

Такое распределение неиз-

бежно воспитывало в людях угод-

ничество, приспособленчество, 

порождало обиды, гасило в амби-

циях и своеволии начальника ак-

тивную трудовую позицию под-

чинѐнного, закрепляло наплева-

тельское отношение к обществен-

ному производству. Для работни-

ка, например, оператора машин-

ного доения, при существовавшей 

в СССР системе оплаты важно 

было не то, сколько он произведѐт 

и реализует молока. Достаточно 

просто числиться в хозяйстве, по-

сещать ферму, не соблюдая тех-

нологию доения, иметь разряд, 

классность, стаж, хорошо ужи-

ваться с начальством, быть обще-

ственником и, не давая ни копей-

ки прибыли, как в трети хозяйств 

страны, получать не плохую зар-

плату. При этом сумма авансиро-

ванного фонда оплаты труда вы-

плачивалась оператору так: 25% 

за плановую продукцию; в виде 

доплат и премий – по усмотрению 

руководителя хозяйства и упол-

номоченного коллектива; в виде 

10-20% доплаты к начальному за-

работку – по званию «Мастер жи-

вотноводства» (если его имеешь); 

в виде определѐнной надбавки – 

за стаж. 

Тарифная система без внеш-

него принуждения («кнута» или 

«пряника») работников хозяином 

не стимулирует работу необходи-

мой производительности. Субъек-

тивизм и порочный подход к нор-

мированию, как к средству удер-

жания  заработной платы в опре-

делѐнных рамках, не оставлял у 

работника  надежд на честный  

весомый заработок, делал бес-

смысленными предприимчивость 

и проявление личной инициативы, 

не давал ростку высшей произво-

дительности труда укрепиться  и 

быстро пойти вверх: чуть поднял-

ся – рубят под корень. Например, 

внедрили в хозяйстве новое обо-

рудование, изменили технологи-

ческий процесс, переняли передо-

вой опыт организации труда, до-

стигли за счѐт этого высокой про-

изводительности. А что в резуль-

тате получил непосредственный 

работник? Он получил возросшую 

нагрузку, норму, упавшую рас-

ценку и… ту же, если не мень-

шую, заработную плату.  

Отсюда равнодушие работ-

ников к научно-техническому 

прогрессу. Судите сами, нужен ли 

, например, дояркам прогресс? 

Оператор машинного доения 

(колхоз «Память Ильича» из мос-

ковской области) работает на вы-

соком организационном  и техни-

ческом уровне: нагрузка – 100 ко-

ров, удой от каждой коровы – 
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5000 кг.,  производит 5000 ц. мо-

лока в год (16 железнодорожных 

цистерн по 32 тонны каждая), за-

работок – 4560 рублей в год (380 

рублей в месяц). А доярка из кол-

хоза им. Калинина Тверской об-

ласти обслуживает 19 коров, удой 

от коровы – 2350 кг., производит 

446 ц. молока в год (1,4 цистер-

ны), еѐ заработок – 3804 рубля в 

год (317 рублей в месяц). Одной 

(из «памяти Ильича») за центнер 

молока платят 0,91 рубля (4560 : 

5000); другой, которая производит 

в 11,2 раза меньше , - 8,53 рубля 

(3804 : 446) за центнер молока. 

С вводом Закона о государ-

ственном предприятии (объеди-

нении) существо оплаты труда в 

СССР не изменилось: тарифные 

ставки, субъективные индивиду-

альные нормы, расценки, допла-

ты, премии, должностные оклады. 

Нововведения свелись к пере-

смотру тарифов и разрядов у ра-

бочих, должностных окладов у 

специалистов в рамках норматив-

ного принципа планирования. За 

основу был взят, цитирую: «ба-

зисный фонд, а его доля, выделя-

емая на прирост заработка, не 

превышает 3-10%%... Так, произ-

водственное объединение «Пром-

прибор» (г.Тарту) … перешло на 

новые условия оплаты труда. Что 

в итоге? Среднемесячный зарабо-

ток увеличился на 3%: у промыш-

ленно-производственных рабочих 

– на 1,5%... у специалистов – на 

4,5%. Фактически же прибавка 

составляет не более 20 рублей» 

(В.С.Дунин, И.Ю.Варьяш, Инже-

нер – подручный у рабочего, 

СИЦИС, 1989, №1). Практика по-

казала также, что новые модели 

распределения нетовароносны: 

доплаты, премиальные растут, а 

товаров под ними нет. 

В конце 80-х, начале 90-х 

была поднята «на щит» аренда как 

способ вернуть земле и фондам 

хозяина, приучит трудящихся к 

ответственному их использова-

нию. Курс аренды – стал откры-

тым признанием отсутствия в 

СССР  общенародного владения, 

пользования и распоряжения  

средствами производства. Между 

тем, революция 1917 года пред-

полагала отдать землю, другие 

производственные ресурсы и всѐ, 

что с их помощью производится, 

трудящимся не в аренду, а в соб-

ственность, и не на 5-10 лет, а 

навсегда. Но именно потому, что 

трудящийся остался наѐмным ра-

ботником, не видящим проку в 

проявлении инициативы, наме-

тившееся общее владение под за-

щитой пролетарского государства 

(СССР), которое образовалось в 

результате революции, стало с 

неизбежностью развиваться не в 

сторону расширения и укрепления 

общественного (социалистическо-

го) начала, а в сторону расшире-

ния и укрепления  государствен-

ного капитализма с коммунисти-
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ческой идеологией. 

За 70 лет были испытаны все 

виды принуждения, но все они 

оказались плохими двигателями 

прогресса: «с конца 50 годов  

темпы экономического роста по-

стоянно падали и снизились к се-

редине 80-х годов почти до нуля» 

(Н.Шмелѐв, В.Попов, На перело-

ме: экономическая перестройка, 

АПН, 1989 г.). И вот стали отда-

вать средства производства в 

аренду, подсовывая советскому 

трудящемуся обманку: ты, мол, 

теперь станешь хозяином.  

Арендный подряд – это уро-

дец в организационных формах 

современной экономики. Он был 

рождѐн немощью хозяйственного 

гиганта, причина которой одна – 

народ отстранѐн от собственно-

сти.  

Владеть, пользоваться, рас-

поряжаться – значит управлять и 

присваивать прибыль. 

Прибыль – это обогащѐнная 

(обеднѐнная) рынком прибавоч-

ная (когда говорим о капитали-

стическом способе производства) 

стоимость, образованная на фер-

мах и предприятиях.  

Как она образуется?  

Прибавочная стоимость, из-

вестно, - неоплаченный труд. 

Например, три оператора машин-

ного доения  за одно время (год) 

произвели разное количество мо-

лока (5000, 910 и 446 центнеров), 

получили за это, соответственно: 

4560, 3600 и 3804 рубля. Для про-

стоты понимания сведѐм их почти 

одинаковую зарплату  к абсолют-

ному равенству – 3804 рубля или 

317 рублей в месяц. Допустим, 

что молоко реализовано по цене, в 

которой зарплата в расчѐте на 1ц. 

молока фиксирована неизбежно 

на каком-то одном, среднем для 

данного рынка, уровне, например, 

8,53 рубля. В результате того, что 

разный по объѐму труд (5000, 910, 

446) оплачен через тарифную си-

стему одинаково (3804 рубля), 

фактическая зарплата на 1ц. мо-

лока у первого и второго операто-

ров меньше зафиксированного в 

цене уровня, соответственно: на 

7,77 рублей (8,53 – о,76) и на 4,35 

рублей (8,53 – 4,18).  

Именно эти величины не-

оплаченного труда и составят 

прибавочную стоимость. Так она 

образуется. Любое превышение 

выработки над уровнем, который 

оплачен (каким бы путем это пре-

вышение ни достигалось) создаѐт 

прибавочную стоимость, присва-

иваемую капиталистом или госу-

дарством-«синдикатом». Тариф-

ная система оплаты наѐмного 

труда, благодаря которой достиг-

нутый уровень выработки каждый 

раз привязывается к неизменному 

тарифному фонду, автоматически 

лишает оператора машинного до-

ения произведенной им приба-

вочной стоимости, скрывает сам 

факт еѐ создания. Оператор и не 
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знает, что произвѐл прибавочную 

стоимость, думает, что весь его 

труд оплачен сполна, ведь норма 

первого – 5000 ц., второго – 910 

ц., третьего – 446 ц. молока в год, 

а расценка , соответственно: 0,76 

(3804 : 5000); 4,18 (3804 : 910) и 

8,53 (3804 : 446). При выполнении 

нормы каждый получит свои 3804 

рубля в год, хотя первый произвѐл 

и должен получить ещѐ 38850 

рублей (7,77 х 5000), второй – 

3958 рублей (4,35 х 950). 

Порядок индивидуального 

нормотворчества и тарифная си-

стема, перешедшие в СССР из ка-

питалистического мира, пригодны 

для государственного капитализ-

ма при коммунизме (для переход-

ного периода, пока развивающие-

ся производственные отношения 

не готовы к новым отношениям 

собственности, - к социалистиче-

ским отношениям), но не пригод-

ны для распределения благ в 

условиях общего владения, поль-

зования и распоряжения. Номен-

клатура КПСС, благодаря Стали-

ну, решила, что социализм по-

строен и не думала над тем, каки-

ми должны быть общественные 

отношения собственности. Имен-

но капиталистическая система 

оплаты труда, надолго задержав-

шаяся в СССР, стала «Троянским 

конѐм», разрушившим «Трою». 

Эта система подготовила мысль о 

несостоятельности марксизма, со-

циализма, коммунизма. 

В условиях общественной 

собственности собственниками 

средств производства и владель-

цами прибыли должны стать сами 

трудящиеся (все и каждый).  

Как это сделать?  

Изменить способ нормиро-

вания и отношения собственно-

сти, превратить прибавочную 

стоимость, отчуждаемую у работ-

ника, в избыточную стоимость, не 

отчуждаемую у работника: он -

производитель избыточной стои-

мости и обладатель ею (прибы-

лью).  

Поскольку прибавочную 

стоимость образует  перепад норм 

(5000, 910, 446) при приблизи-

тельно одинаковой зарплате или 

любое превышение выработки 

над уровнем, который оплачен, то 

ничего не изменится в величине 

избыточной (превращѐнной при-

бавочной) стоимости, если уста-

новим единую (дифференциро-

ванную по регионам) норму , 

например на уровне 446 ц. молока 

в год: фактическая выработка 

5000 и 910 ц. принесѐт те же 

38850 и 3958 рублей. Но именно 

при таком нормировании (спра-

ведливом относительно каждого 

работника в любой отрасли 

народного хозяйства) избыточная 

стоимость автоматически пойдѐт 

к своему непосредственному про-

изводителю: региональная рас-

ценка – 8,53 рубля за центнер мо-

лока, произведено 5000 ц., следо-
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вательно, за выполненную норму 

– 3804 рубля (8,53 х 446), за 

сверхнормативное молоко – 38850 

рублей (8,53 х 5000 – 3804); реги-

ональная расценка – 8,53, произ-

ведено 910 ц. молока, следова-

тельно, за норму – 3804, за сверх-

нормативное молоко – 3958 руб-

лей. 

Такова суть новой бестариф-

ной системы, оплаты труда (эко-

номического персонализма). Эко-

номический персонализм преоб-

разует трудящегося из наѐмного 

работника в рачительного хозяина 

средств производства, с которыми 

он работает, которые принесут 

ему, сколько сам сумеет взять 

своим трудом. Такова, следова-

тельно, суть социалистического 

присвоения прибыли: не государ-

ству-собственнику, а потом по его 

усмотрению работнику в виде 

установленной зарплаты, а народу 

– собственнику в каждой его ин-

дивидуальности, и по его усмот-

рению, через науку, соответству-

ющие координирующие органы 

(нормы), референдумы, - на необ-

ходимые общегражданские нуж-

ды.   

Не трудно заметить, что 

фиксированный в цене уровень 

зарплаты, если исходить из по-

знанных законов рынка, всегда 

соответствует среднему уровню 

выработки производителей, реа-

лизующих продукцию (в данном 

случае молоко) на данном рынке. 

Избыточную стоимость (прибыль) 

получит тот, кто выработал боль-

ше среднего при одинаковых с 

другими затратах на оплату труда. 

Изменить отношение работника  к 

избыточной стоимости (отдать еѐ 

непосредственному производите-

лю – трудящемуся) – значит со-

знательно опереться всем произ-

водителям любого товара на дан-

ный объективно складывающийся 

в процессе обмена уровень, то 

есть преобразоваться в собствен-

ников-совладельцев, функциони-

рующих в режиме свободного 

производства своей жизни.  

В социалистическом обще-

стве трудящиеся перестают быть 

придатками машин, под мощно-

сти которых в каждом отдельном 

случае подгоняется установлен-

ный фонд потребления. Новый 

способ обладанию прибылью ис-

ключает индивидуальное нормот-

ворчество. Новая система распре-

деления не устанавливает, не из-

меняет, не пересматривает нормы 

и расценки в каждом хозяйстве, 

на каждой ферме, на каждом 

предприятии, а фиксирует их на 

общественно необходимом (сред-

нерегиональном) уровне. Новая 

система не определяет норму с 

секундомером в руке, а констати-

рует степень развития производи-

тельных сил и производственных 

отношений.  

При нормировании на обще-

ственно необходимом уровне 
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нормой становится такое количе-

ство продукции, которое в состо-

янии выработать каждый средний 

работник отрасли в сложившихся 

производственных условиях. Та-

кой подход наполняет смыслом 

предприимчивость, проявление 

личной инициативы, делает их ра-

зумными в глазах самого человека 

и окружающих его людей. Появ-

ляется естественное стремление 

улучшать использование произ-

водственных фондов, наращивать 

производительную силу. 

Возможно ли обладание 

прибылью  трудящимися, напри-

мер, на заводах Форда или япон-

ской фирмы Тойота? Нет. Для 

этого надо, как минимум, чтобы 

Форд отказался от собственности 

в пользу своих рабочих.  Поэтому 

отчуждение капиталистической 

собственности посредством рево-

люции - первое условие образова-

ния социалистической формы хо-

зяйствовании. Защита собствен-

ности на первых порах пролетар-

ским государством – второе усло-

вие воплощения в жизнь общего 

владения, пользования, распоря-

жения и управления. Первое и 

второе условия  достаточны для 

образования и удержания новой 

власти, поддержания ростков но-

вого способа производства, но не 

достаточны для динамичного  

развития этих ростков. Динамич-

ное развитие социализма, его по-

беда, достигаются только в том 

случае, когда обладателями при-

были становятся те, кто непосред-

ственно еѐ произвѐл. Первый и 

второй факторы – это необходи-

мая предтеча социализма. Третий 

фактор – это экономическая осно-

ва, главное условие существова-

ния социалистического способа 

производства. Без него нет социа-

лизма, даже если все средства 

производства всех частных капи-

талистических собственников в 

мире будут экспроприированы. 

Это условие, без которого госу-

дарственная форма собственности 

никогда не трансформируется в 

социалистическую собственность. 

В Советском Союзе неоткуда 

было взяться  энергии, способной 

развить темпы производства, га-

рантирующие экономическую по-

беду в соревновании с капитализ-

мом. Энтузиазм первых лет про-

шѐл, прошла и работа «за страх», 

настал период распространѐнной 

в то время поговорки: «стоп, себе 

думаю, не дурак ли я?», - это по 

поводу работы с полной отдачей. 

Пролетарское государство слома-

ло старую политическую машину, 

но не сломало капиталистический 

механизм присвоения прибавоч-

ной стоимости. Советские люди 

все до одного оказались в ярме 

наѐмного труда. Советский Союз 

шѐл к социалистической соб-

ственности, но не смог убрать со 

своего пути капиталистический 

способ присвоения. 
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Получать по труду – не зна-

чит получать свою неизменную 

тарифную ставку сегодня за пять, 

завтра за шесть, послезавтра за 

десять пролитых на работе потов. 

По труду, при совладении, - зна-

чит: гарантированную зарплату за 

выполненную норму плюс при-

быль – по произведенной избы-

точной стоимости. Прибыль, ко-

торая принадлежит непосред-

ственному производителю, при-

надлежит ему в силу того, что он 

равный с другими собственник-

совладелец общих средств произ-

водства и потому ещѐ, что избы-

точная стоимость является ре-

зультатом исключительно личной 

инициативы, творчества, особен-

ностей каждого, его сверхнеобхо-

димых усилий. Именно в сказан-

ном – различие капиталистиче-

ского и социалистического спосо-

бов распределения благ:  

при капитализме подавляю-

щему большинству – в пределах 

цены рабочей силы, меньшинству 

– по капиталу;  

при социализме –  каждому 

по его труду, по произведенной 

избыточной стоимости, то есть 

вообще не так, как в мире капита-

ла. При капитализме, в том числе 

при государственном капитализ-

ме, снимают сливки и распоря-

жаются ими те, кто не рубил 

уголь и не пахал, при социализме 

должны снимать, владеть, пользо-

ваться и распоряжаться именно 

те, кто рубит уголь и пашет. 

Способ извлечения создан-

ной в процессе производства из-

быточной  стоимости, а также 

способ возвращения еѐ в виде 

прибыли тем, кто еѐ создал, даѐт в 

руки ключ к осознанию обще-

ством места специалистов всех 

уровней в социалистическом про-

изводстве, открывает способы их 

обладания прибылями. В Совет-

ском Союзе зарплата каждого ра-

ботника и специалиста любой от-

расли во всех еѐ функциональных 

блоках (непосредственное произ-

водство, инженерное обеспечение, 

научное обеспечение, непосред-

ственное управление) никак не 

была связана с прибылью, полу-

чаемой  на предприятиях. Две 

причины.  

Первая: все – наѐмники. 

Следовательно, никто не задумы-

вался о производстве прибыли. 

Она никому из непосредственных 

производителей в этих условиях 

не нужна. Каждый функциональ-

ный блок – это самостоятельная, 

отдельная от других, «епархия» со 

своими проблемами, интересами и 

способами их решения и удовле-

творения.  

Вторая причина: стѐрта гра-

ница между прибылью, произве-

денной в процессе производства 

на фермах и предприятиях, и при-

былью, полученной путѐм мани-

пулирования произвольными це-

нами. Росли издержки производ-
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ства, росли цены: сельское хозяй-

ство за четыре последних перед 

разрушением СССР десятилетия 

четыре раза «лишалось жизни» 

(оказывались убыточными) и че-

тырежды возвращалось к жизни 

после повышения закупочных 

цен. С 1955 года уровень оптовых 

цен повысился в сельском хозяй-

стве в 4,6 раза (в том числе в жи-

вотноводстве – в 5,6 раза), в 

нефтедобыче – в 3,8 раза, в угле-

добыче – в 2,7 раза, в лесозаго-

товках – в 2,4 раза, в добыче газа 

– в 2,0 раза (Коммунист, 1987, 

№13). 

Стало общим местом, что 

прибыль – от цены. А цена от че-

го? 

- От издержек производства 

и необходимой рентабельности, - 

говорят экономисты. 

- От издержек производства 

и спроса и предложения, - говорят 

наши передовые катедер-

экономисты. 

- От издержек производства, 

прибавочной стоимости и конъ-

юнктуры рынка, - говорит 

К.Маркс. И он прав. Прибыль 

производят на фермах и предпри-

ятиях своим прибавочным трудом 

доярки, текстильщики, шахтѐры, 

газовики, нефтяники и другие. 

Прибыль – это избыток продукта 

труда над издержками поддержа-

ния труда, вынесенный с товарной 

массой на рынок. Не от цены при-

быль. Она - от этого избытка, 

учтѐнного в цене, откристаллизо-

ванной рынком.  

Почему же не было прибы-

ли, почему дотации?  Почему 

вместо прибыли расли издержки? 

Потому что доярки, инженеры, 

технологи, управленцы не хотели 

производить прибыль, - им не 

платили за производство прибы-

ли. Потому ещѐ, что в алгоритме 

экономики СССР отсутствовало 

(не учитывалось) важнейшее зве-

но, формирующее естественным 

путѐм всю массу прибыли, - при-

бавочная стоимость. Потому что 

для советского экономиста приба-

вочная стоимость и прибыль суть 

одно и то же, тождественные по-

нятия. Для них прибыль – это и 

есть прибавочная стоимость. 

Разработанный мной способ 

извлечения избыточной (превра-

щѐнной прибавочной) стоимости, 

наращивание гарантированного 

заработка каждого производителя 

товаров и услуг (через произве-

денную им избыточную стои-

мость) прибылью (статья «Пла-

тить за труд», журнал «Нечерно-

земье», 1988 год, июнь, №6),  – 

вот первоэлементы новых техно-

лого-экономических отношений, 

новых, социалистических, отно-

шений собственности.  

     Вторжение избыточной 

стоимости в существовавшие по-

лумѐртвые производственные от-

ношения призваны были встрях-

нуть общество и оживить произ-
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водство, перевести государствен-

ную форму собственности -  в 

общественную форму, где опорой 

ценообразования, нормирования, 

планирования становятся познан-

ные марксизмом объективные за-

коны экономики. Общественная 

собственность предполагает вла-

дение, пользование и распоряже-

ние прибылью теми, кто произво-

дит еѐ своим трудом: каждый  по-

лучает свой гарантированный за-

работок, не меньше среднего 

прожиточного уровня (за единую 

региональную норму) и прибыль - 

в соответствии с лично произве-

денной избыточной стоимостью. 

Нацеленность каждого чело-

века, хозяйств и предприятий на 

производство прибыли принципи-

ально меняет подходы к ценооб-

разованию. Определяют цены уг-

ля, рубахи, молока не лица и кол-

лективы по своему усмотрению, а 

законы стоимости и спроса и 

предложения. Согласно закону 

стоимости, в основе цены товара 

лежат общественно необходимые 

издержки и прибавочная стои-

мость. Согласно закону спроса и 

предложения, цена колеблется в 

зависимости от отношения по-

требления и производства этого 

товара. Вспомним наших опера-

торов машинного доения. Всего 

ими было произведено 6356 ц. 

молока (5000 + 910 + 446). Стои-

мость средств производства, пе-

ренесенная на это молоко, - 190,7 

тыс. рублей. Зарплата каждого 

оператора – 3804 рубля, всего – 

11,4 тыс. рублей. Произведено 

операторами 42808 (38850 + 3958) 

рублей прибавочной стоимости. 

Это – реальная величина. Приба-

вочную стоимость образуют по 

вертикали (фермы во времени) и 

по горизонтали (фермы в про-

странстве) ежегодно сотни тысяч 

операторов, слесарей, скотников и 

так далее. Вместе с издержками 

отчѐтного года она составит осно-

ву цены, в нашем случае 244,9 

тыс. рублей (190,7 + 11,4 + 42,8), 

или, при равновесном отношении 

спрос/предложение, - 38,5 руб. за 

1 ц. молока (244900 : 6356), по ко-

торой будет реализовано молоко 

следующего года.  

Поскольку в условиях соци-

ализма прирастить избыточную 

стоимость можно только при 

условии увеличения сверхнорма-

тивной выработки и  сокращения 

издержек производства на едини-

цу продукции, постольку объек-

тивно установленная цена товара 

будет снижаться или, в известный 

момент, колебаться на определѐн-

ном уровне.  

Замечу сразу, когда я говорю 

о производстве и присвоении 

прибыли и о следствии этого – 

увеличении производительности 

труда, я далѐк от мысли, что 

именно прибыль, деньги есть пре-

дел мечтаний человека и что чи-

стоган гонит его работать в поте 
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лица на ниве производства. Я хо-

чу сказать, что деньги – это осно-

ва и первое условие в современ-

ном мире для свободной самореа-

лизации человека, для достижения 

поставленных им перед собой 

идеалов.  

Другие нормативы-

регуляторы производства и обме-

на товаров и услуг (выработка, 

расценка, фондируемая гаранти-

рованная оплата труда) выступа-

ют в виде общественно необхо-

димых критериев, обязательных 

для всех. Предприятие функцио-

нирует, исходя из этих централи-

зованных, единых на начало года 

для данного региона, критериев: 

спроса и предложения (в натуре), 

цены единицы товара, норм вы-

работки, расценок и т.д. по видам 

работ и способов их расчѐта. 

Главный планируемый показатель 

– максимальная прибыль пред-

приятия. Основной формой пла-

нирования и организации дея-

тельности предприятия является 

годовой план. Годовой план – это 

максимальная прибыль, а также 

способы и средства еѐ производ-

ства. Предприятие самостоятель-

но разрабатывает годовой план, 

ориентируясь на централизован-

ные критерии и собственные до-

стигнутые показатели (издержки 

и объѐмы производства, фонды 

развития), а также на возможно-

сти материально-технического 

обеспечения научно технического 

прогресса и сбыта товаров. 

Обладание прибылью подво-

дит каждого работника к необхо-

димости сознательного еѐ произ-

водства, а, следовательно, - пла-

нирования. Новые экономические 

отношения (социалистические от-

ношения собственности) – это са-

мокоординирующаяся единая ин-

тегрированная система производ-

ства прибыли, в которой: 

- хозяйства, предприятия, 

инженерно-технологическая 

служба выступают как произво-

дители потребительных стоимо-

стей (благ), прибыли и прироста 

прибыли;  

- научные, проектные, кон-

структорские организации – как 

производители научно техниче-

ской, проектной  продукции для 

обеспечения прироста потреби-

тельных стоимостей (благ) и при-

были хозяйств и предприятий; 

- управление – как блок ко-

ординации, обеспечивающий хо-

зяйствам, предприятиям и обще-

ству ежегодный максимальный 

прирост прибыли  путѐм высоко-

эффективного размещения произ-

водительных сил и быстрой реа-

лизации новшеств из банка тех-

нических достижений и научных 

открытий. 

Экономический персонализм 

(ЭП) является альтернативой ка-

питалистическому хозяйственно-

му устройству. ЭП обеспечивает 

режим безусловной полной реали-
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зации производственного потен-

циала промышленности и сель-

ского хозяйства и постоянного 

наращивания производительности 

труда. Движитель экономического 

персонализма – заинтересованный  

трудящийся человек. Не наѐмник 

капиталиста или государства, а 

равный с другими собственник и 

работник в одном лице, которому 

принадлежит исключительная 

способность производить избы-

точную стоимость и естественное 

право обладать прибылью по лич-

но произведенной избыточной 

стоимости. В этом слиянии про-

изводства, владения, пользования, 

распоряжения, управления и об-

ладания прибылью – начало лич-

ной и общественной гармонии. 

Это слияние – неиссякаемый ис-

точник динамичного созидания 

личного благосостояния и обще-

ственного богатства. 

 

29. 09. 2017 г.                                                                                                               

В.С.Петрухин  
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