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Глава I.

Механизм детерминации производственных
отнопений производительными силами

81. "Производительные силы" и "производственные отно
шения" как категории исторического материализма

По мере рассмотрения проблем, необходимо вытекающих иа темы
работы.мы неоднократно будем обращаться к понятиям производи
тельных сил и производственных отношений, харахтериэоват*. по
следние с различных сторон, поэтому, думается,
есть опре
деленный резон пока дать о них лишь общее представление.
Ключевой идеей материеышстического понимания истории, высту
пающей в качестве исходного методологического принципа позна
ния социальных явлиний, является основоположение, согласно ко
торому общественные отношения сводятся к производственным, по
следние, в свою очередь, к уровню развития производительных
сил. Благодаря этому ход истории, развитие социальной системы
предстает как естественно-исторический, закономерный процесс,
не зависящий от воли и сознания людей. Своим открытием диалек
тики производительных сил и производственных отношений К.Маркс
заложил краеугольный камень нового мировоззрения, адекватно
отражающего социальную действительность, источник ее поступа
тельного развития.
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Следует отметить, что еще до возникновения марксизма эконо
мисты, социологи оперировали термином производительные силы.
Однако известно, что при этом они вкладывали неодинаковое со
держание в это понятие, поскольку пользовались различными кри
териями при его определении. В марксистской социологии катего
рия производительных сил критически переосмыслена в плане ма
териалистического мировоззрения и поставлена в один ряд с ее
исходными категориями. Диалектико-материалистическая концепция
производительных сил характеризуется глубиной проникновения в
сущность этого сложного социального явления.^ Она исходит из
того непреложного, самоочевидного факта, что первой производи
тельной силой общества является сам субъект исторического про
цесса, трудящийся, непосредственный производитель и создатель
общественного богатства. К.Маркс в "Капитале" подчеркивал, что
»«ащина, не вовлеченная в трудовой процесс, значит не более,чем
мертвая груда металла, она гораздо быстрее подвергается разру
шению, утрачивает свои социальные качества как орудия производетва, Только в руках рабочего малмна обретает свою настоящую
жизнь, как бы оживотворяется, превращается из простой механической совокупности узлов и деталей в средство труда, или, как
говорил сам К.Маркс, живой труд воскрешает вещественные элеме
нты из мертвых, "ассимилирует их как свое тело".^
Главенствующая роль человека проявляется также и в том, что
он своим трудом создает и совершенствует орудия производства.
"Природа, - писал К.Маркс, - не строит ни машин, ни локомоти
вов, ни железных дорог, ни электрического телеграфа, ни сель
факторов и т.д. Все это - продукты человеческого труда,природ-

Производительные силы как философская категория. Вопросы фи
лософии, 1981, № 4, 9; Очерки по историческому материализм^'.
М.: Наука, 1981, с. 82-118; Категории исторического материа
лизма. М.: Мысль, 1980, с. 99-161; Багатурия Г.А. Категория
"производительные силы" в теоретическом наследии Маркса и
Энгельса. Вопросы философии, 1981, * 9; Марахов В.Г. Произ
водительные силы развитого социализма. М,: Знание,
1981;
Смирнов С.Н. Философские проблемы научно-технической револю
ции. М.; Знание, 1980.
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Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.4б, ч.1, с.194.
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ный матер.ал, превращенный в органы человеческой воли, власт
вующей над природой, или человеческой деятельности в природе.
Все ето - созданные человеческой рукой органы человеческого
моега, овеществленная сила знания".^
Но если только в руках человека орудие обретает свой истин
ный смысл, социальную форму бытия, то, в свою очередь, и чело
век становится первой производительной силой лишь при непре
менном условии, когда он наделяется средствами труда. Послед
ние К.Маркс определяет как совокупность вещей, которые человек
помещает между собой и предметом труда и которые служат про
водником его воздействия на этот предмет.^ Эта вещи, т.е. ору

дия, первоначально человек берет из кладовой природы, когда он
находится в ее полном подчинении. Позке, с развитием матери
ального производства, человек сам начинает изготовлял необхо
димые для «его средства труда и вследствие этого приобретает
известную самостоятельность по отно1ленив к природе. Соответственно этому осаовмвмюхникя марксизма классифицировали орудия
производства на **еетеетзв1аю возникшие" и "созданные цивилиза
цией". Следует сказать, что для социологии всегда остается ак
туальным вопрос о социальной сущности орудий производства,тех
ники, их действительной роли в жизнедеятельности людей. Буркуазныи теоретикам оказалось совершенно не под сиду его решение,
они наговорили по этому поводу немало всякого вздора. Посколь
ку они постоянно остаются на поверхности денного еоцкальмого
феномена, постольку их взгляды неизбежно сводятся либо к пре
увеличению, либо, наоборот, умалению значения техники в разви
тии общества. Для исторического материализма орудия производс
тва представляют собой опредиеченные сущностные силы человека,
его трудовые функции.^ Ках иэвеотно, К.Марке указывая, что че
ловек в процессе производства своей общественной жизни непос
редственно овладевает не предметом труда, а средством труда,
оно "становится органом его деятельности, органом, который он
присоединяет к органам своего тела, удлиняя таким образом, воО

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е иэд., т.46, ч.П, 0.215.
Там же, т,23, с.190,192.
® Очерки по историческому материализму. U.: Наука, 1981, с.89;
Волков Г.Н. Источники и горизонты прогресса. М.: 1976, с.41.
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преки библии,естественные размеры последнего". Благодаря это
му, т.е. за счет средств труда человек безгранично увеличивает
свое могущество, становится универсальным существом, обладающим, по замечанию К.Маркса, возможностью превратить всю прироДУ в свое "неорганическое твло".'^ Отталкиваясь от этой сущностной характеристики орудий производства, мы имеем полное основание сказать вслед за Марксом, что уровень их развития есть
важнейший показатель господства человека над природой и разви
тия его рабочей силы.
Итак, если человек выступает первой производительной силой
общества, то средства труда играют определяющую роль в истори
ческом процессе. Их совершенствование служит импульсом, перво
причиной развития самого человека, а также всей многосложной
системы общественных отношений, надстроечных институтов и
идей. Отсюда прогресс орудий производства рассматривается в
марксистской науке в качестве наиболее общего критерия соци ального прогресса вообще.
Человек и средства труда являются неизменными компонентами
производительных сил независимо от их исторической формы,в ко
торой они выступают на каждом конкретно-историческом этапе ис
тории. Помимо этих субстратных элементов или, по характеристи
ке К.Мархчса, личного и вещного, субъективного и объективного
факторов производства, в систему производительных сил включа ется также целый ряд других моментов, формирующихся в процессе
их функционирования. Это приводит к тому, "что производитель
ные силы в дополнение к субстратным приобретают еще и функцио
нальные характеристики".® К их числу относится способ произво
дства, разделение труда, кооперирование и комбинирование ироизводства, методы управления технологическим и трудовым про
цессами. Непосредственной производительной силой общества осо
бенно в эпоху научно-технич''ской революции становится наука.
Более подробно все эти моменты будут рассматриваться в после
дующих разделах. Теперь же обратимся к другой стороне способа
производства - производственным отношениям.
® Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.23, с.190.
Там же, т.42, с.92.
® Очерки по историческому материализму. М.: Наука, I9PI, с.90
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ный матер.ал, превращенный в органы человеческой воли, власт
вующей над природой, или человеческой деятельности в природе.
Все ото - созданные человеческой ]той органы человеческого
моега, овеществленная сила знания".*^
Но если только в руках человека орудие обретает свой истин
ный смысл, социальную форму бытия, то, в свою очередь, и чело
век етачовитея первой производительной силой лишь при непре
менном условии, когда он наделяется средствами труда. Послед
ние К.Маркс определяет как совокупность вещей, которые челове*
помещает между собой к предметом труда и которые служат вроводником его воздействия на этот предмет.^ Эти вещи, т.е. ору

дия, первоначально человек берет из кладовой природы, когда он
находится в ее полном подчинении. Позже, о развитием матери
ального производства, человек сам начинает изготовляп необхо
димые для него средства труда и вследствие этого приобретав*
известную самостоятельнооть по отношению к природе. Соответст
венно sTOiqr оенова]лаяояаякя марксизма классифицировали орудия
производства на "естеетееиво возникпви" и "созданные цивилиза
цией". Следует сказать, что для социологии всегда остается ак
туальным вопрос о социальной сущности орудий производства,технмки, ах действительной роли в жизнедеятельности людей. Буркуазшш теоретикам оказалось совершенно не под сиду его реявние,
они наговорили по этому поводу немало всякого вздора. Посхольяу они лоетоянно остаются на поверхности д анного социального
феномена, постольку их взгляды неизбежно еаодятся либо к ареуееямчению, либо, наоборот, умалению анжчения техники в развятии общества. Для исторического материализма орудия производс
тва представляют собой опредиечвнные сущностные силы человека,
его трудовые функции.^ Ках известно, К.Маркс указывал, что че
ловек в процессе производства своей общественной жизни непос
редственно овладевает не предметом труда, а средством труда,
оно "становится органом его деятельности, органом, который он
присоединяет к органам своего тела, удлиняя таким образом, воПаркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.46, ч.П, с.215.
Там хе, т.23, с.190,192.
® Очерки по историческому материализму. М.: Наука. 1981, с.09}
Волков Г.Н. Источники и горизонты прогресса. M.j 1976, с.41.
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, вует многочисленная литература.Но"общепринятого определе
ния этого понятия все еще не выработано".
Производственные отношения являются органическим компонен
том материального производства, ибо, по словам основоположни
ков марксизма, производительные силы "становятся действитель
ными силами лишь в общении и во взаимной связи ... индивидов?
Другими словами, люди могут осуществлять обмен веществ с при
родой только на основе и посредством общественной формы их
труда и никаким другим способом. В этом процессе производст
ва они выполняют неодинаковые функции, создают различные пот
ребительные стомюсти для удовлетворения своих потребностей.
Если бы индивиды имели одну и ту же потребность, - заме
чал К.Маркс, - овеществляли свой труд в одном и том же пре
дмете, то между ними не возникло бы никакого отношения. То,
что люди дышат, это не обуславливает между ними социального
контакта, здесь они соотносятся друг с другом как природные
тела, а не как личности. Таким образом, природа человеческих
потребностей, способ их удовлетворения, необходимо ставят лю
дей в отношения, во взаимодействие между собой, т.е. обусло
вливает обмен их деятельностью и способностями в процессе про
изводства.
Производственные отношения не следует смешивать с техноло
гическими связями, которые в своей совокупности образуют со
держание технологического базиса или технологического способа
II Айзихович А.С.

Некоторые вопросы теории общественных отно
шений. Философские науки, 1979,* 6; Песенко В.Н. Обществен
ные связи и отношения. Ростов-на-Дону, 1978; Мальков И.Е.,
Пузанов А.П. Место категории "отношения" в марксистско-ле
нинской философии. Кишинев, 1976; Климин Н.В. Развитие эко
номических отношений социализма в услозиях научно-техниче
ской революции. Ленинград, изд. ЛГУ, 1976; Перфильев U.H.
Общественные отношения. Методологические и социологические
проблемы. Ленингред, 1974; Вопросы развития производитель
ных сих и производственных отношений. Горький, 1972 и др.

12 Перфильев М.Н. Общественные отношения. Методологические и
социологические проблемы, с.ЮЗ.
13 Маркс К., Э^тгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.46, ч.1, с. 189 , 35;
• •
т.З, с.439.
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труда-Подобного рода ошибка нередко встречается в литературе;
Общественные отношения производства есть не отношения людей к
технике, а,как уже говорилось, это есть отношение индивидов'
друг к другу по поводу вещей, опосредствующих их деятельность,
обмен этой деятельностью. Вещи при этом фигурируют не в своей
натуральной форме (скажем, машина сама по себе), а кая социо
логические категории, выполняющие определенную социальную фун
кцию, например, та же машина, выступающая как элемент опреде
ленной формы собственности.
Другая ошибка истолкования природы экономических отношений
заключается в том, что последние сводятся к отношению вещей.
Особенно это характерно для буржуазной экономической науки. В
свое время К.Маркс обращал внимание на факт полного непонима
ния буржуазными учеными того, "что капитал - это известное от
ношение между людьми...", что "они всегда воэражали против та
кого определения капитала.Одной из заслуг К.Маркса явля
ется, между прочим, то, что он за отношениями вещей раскрыл
отношения людей, товаропроизводителей, обнажил корни товарного
фетишизма при капитализме.
Производственные отношения имеют сложную структуру. В соот
ветствии с фазами общественного воспроизводства они дифферен
цируются на отношения непосредственного производства, сущность
которых заключается в господствующей форме собственности,отно
шения распределения, обращения (обмена) и потребления. По ха
рактеристике К.Маркса, все это лишь различия в единстве, т.е.
в едином процессе производства и движения продукта до момента
его потребления. Без распределения и потребления нет производ
ства, они придают продукту завершенность. По словам К,Маркса•»
железная дорога, по которой не ездят, является таковой только
в возможности. Отсюда следует вывод, что вновь созданные потребительные стоимости, хранящиеся на складах, базах,еще не
являются товарами и, следовательно, в широком социально-эконо
мическом смысле не могут включаться в категорию общественного
богатства. Опять-таки это богатство лишь в возможности. Чтобы

Фофонов В.П. Социальная деятельность как система.
бирск: Наука, 1981, с.149.
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.1, с.222.
9
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приобрести подобное качество, продукт должен пройти все фазы
общественного воспроизводства вплоть до потребления.Только при
этом условии возможно установить, является ли вновь созданная
вещь звеном общественного разделения труда,, обладает ли она
общественной потребительной стоимостью Если вещь не находит
потребителя. то она лишена атрибута полезности и вследствие
этого не может выполнять роль компонента общественного благосостояния. Это хорошо известно иэ практики, когда на базах накапливается большое количество не находящих сбыта товаров,когда снижаются розничные цены на эти товары или просто их списывают. Вот почему представляется решительно несостоятельным в
теоретическом и практическом отношении существующий в литера
туре подход, ограниодвающий производственные связи отношениями
непосредственного производства и игнорирующий отношения,форми
рующиеся в процессе движения продукта до его потребления.
Такую точку зрения в свое время критиковал В.И.Ленин в лице
одного из главных представителей экономического романтизма
Ж.Сисмонди,которого народники поднимали на щит. По его мнению,
нет особого распределения или потребления, оторванного от об
щественного производства. "Если ... мы последовательно будем
смотреть на производство"
как на общественные отношения по
производству, то и "распределение", и "потребление" потеряют
всякое самостоятельное значение. Раз выяснены отношения по
производству, - тем самым выяснилась и доля в продукте, прихо
дящаяся отдельным классам, а следовательно, "распределение" и
"потребление". И, наоборот, при невыясненности производствен
ных отношений ... всякие рассуждения о потреблении и распреде
лении преврадаются в банальности или невинные романтические
пожелания".
Подведем некоторые итоги. Из вышесказанного явствует, что
материальное производство нг''бходимо включает в себя произво
дительные силы, выступающие как его определяющая сторона, как
содержание, и производственные отношения, являющиеся его опре
деляемой стороной, выпол:-1яющие роль формы. Поэтому в процессе
ТА

Колесов Н.Д. Закон соответствия производительных сил и про
изводственных отношений. Л.: изд. ЛГ7, 1973, с.31.
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.2, с.196.
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производства создаются не только венц!, потребительные стоимос
ти, но также производятся общественные отношения. К.Маркс пи
шет, что "капиталистический процесс производства, рассматрива
емый в общей связи, или как процесс воспроизводства, произво
дит не только товары, не только прибавочную стоимость, он про
изводит и воспроизводит само капиталистическое отношение, - ка
питалиста на одной стороне, наемного рабочего на другой".^®
Постоянное производство и воспроизводство общественных отноше
ний приводят к тому, что их значение, роль далеко выходят за
пределы пассивного результата производства, они приобретают
самостоятельный характер,становятся его необходимой предпосыл
кой и существенным условием. Люди делают свою историю, заме
чает Ф. Энгельс, "при весьма определенных предпосылках и усло
виях. Среди них экономическио являются в конечном счете решающим'я".^^ В данном своем качестве производственные отношения
"определяют весь характер и все движение производства",2® т.е.
они пронизывают все содеркакие производительных сил, выступают
важнейпими связями между их компонентами и прежде всего рабо
чей силой и средствами труда и тем самым они организуют,форми
руют это содержание. К.Маркс характеризует способ соединения
трудящихся с орудиями труда, т.е. форму собственности как глу
бинную основу материального производства, а следовательно, и
всего уклада жизни людей. Общественная система только тогда
норглально функционирует и развивается, когда беспрепятст! энно
осуществляется эта связь. Ослабление ее или тем более наруше
ние неизбежно приводит к размыванию устоев существующего соци
ально-экономического и политического строя. Наглядным примером
могут служить кризисы капитализма. Именно в эту исходную фазу
циклического развития капиталистического производства рабочие
не могут соединиться со средствами труда по той причине,что во
время кризиса капитал теряет способность свободного обра]чения
из одной своей формы в другую, т.е. не может перейти из товар
ной формы в денежную, вследствие чего происходит резкое свер
тывание деловой активности, массовое разорение капиталистичес-

18
Там же, т.37, с.395.
20 Там же, т.25, ч.П, с.451.
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ких фирм, падение производства, частичное разрушение общест
венных производительных сил, наступает выше обычного обнищание
масс. В такой обстановке социального хаоса трудящиеся более
отчетливо видят историческую ограниченность капитализма, его
преходящий характер и, вследствие этого, становится возможной
их дифференциация от старого общества не только в факте,но и в
сознании, ускоряется во много раз процесс их классового и по литического воспитания.
Мы дали самое общее определение производительных сил и про
изводственных отношений. Но,как известно, без знания частнос
тей, конкретных деталей абстрактные дифиниции еще не позволя
ют получить полного представления о сути вещей. Поэтому логи
ческая необходимость требует перехода к подробному рассмотре НИЮ поставленной проблемы: каким образом производительные силы
как содержание определяют свою форму - производственные отно
шения?
Марксистская методология этого вопроса отчасти излагалась
при характеристике двух сторон общественного производства. Тем
не менее, учитывая фундаментальность проблемы, мы находим нуж
ным дать более полную ее формулировку. В этом плане прежде
всего заслуживает внимания мысль К.Маркса о том, ’гго всякая
данная форма собственности определяется достигнутой ступенью
развития производительных сил. Он пишет: "Хотя частная собст венность и выступает как основа и причина самоотчужденного
труда, Б действительности она, наоборот, оказывается его след
ствием. .. Позтее это отношение превращается в отношение вза
имодействия".'^^
Свою классическую формулировку принципов материалистическо
го понимания истории в "Предисловии. К критике политической
экономии" К.Маркс начинает с того, что "в общественном произ
водстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые,
от их воли не зависящие отношения - производственные отношения,
которые соответствуют определенной ступени развития их матери
альных производительных сил*.^^
В "Капитале"

К.Марке «нова подчеркивает доминирующую роль

21
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.,1956,о.569.
22 Там же, т.13, в.16.
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проиэводитольных сил по отношению к производственный связям.По
его словам, первые не только служат мерилом господства челове
ка над стихийными силами природы, но и вместе с тем являютсяпоказателем тех общественных отношений, при которых совершается труд. 23
Как и К.Маркс, Ф.Энгельс также видит первопри-тину изменения и
смены конкретно-исторических типов производственных отношений
в развитии производительных сил. Понимая методологическое зна
чение данного положения для уяснения материалистического пони
мания истории, он аргументирует его обстоятельным экскурсом в
историю. Пока члены общины сообща, в непосредственно общест
венной форме применяли свои общественные средства труда для
производства продуктов, которые затем прямо, т.е. без их обме
на и превращения в товары, шли на удовлетворение потребностей
общинников, подчеркивает он, невозможна была и частная собст
венность. Другое дело, когда на смену первобытным орудиям при
ходят средства труда в виде "производительных органов" отдель
ных работников (крестьян, ремесленников, кустарей и т.д.),тог
да материальным выражением этой обособленности производителей
появляются частная собственность, обмен, которые приводят к
разложению первобытного коллектива. При капитализме средства
труда превращаются в "производительные органы" "совокупного
работника" и по этой причине они властно требуют перехода их в
собственность общества. Теперь посмотрим,как же "работают",об
разно говоря, сформулированные марксистские положения или,ины
ми словами, покажем их научную достоверность конкретным рас
смотрением фактов зволюции капиталистических производственных
отношений а евши о развитием проиваодитадьных сил.

5 2. Особенности действия вакона соответствия проиаводотвенных отношений характеру и уровню развития
проиаводительных сил при калиталиаме

Вопрос о социологических ааконжх, механизме их действия ин23

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.23, O.I9I.
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тенсивно разрабатывается в научной литературе.В задачу нас
тоящего исследования не входит определение категории социоло
гического закона,так как это находится за рамками темы. Мы бу
дем исходить из той ее характеристики,которая содеркится в на
званных работах. В плане содержащихся в них формулировок зако
на соответствия производственных отношений характеру и уровне
развития производительных сил есть необходимость сделать лишь
одно принципиальное замечание. Дело в том,что на страницах не
которых работ советских ученых встречаются самые различные
формулировки данного закона. Приведем несколько примеров:
"Закон соответствия производственных отношений характеру про
изводительных сил"2®; закон соответствия производственных от

ношений "уровне, характеру и потребностям развития производи
тельных сил"2®; "закон соответствия производительных сил и
производственных отношений"^. Процитированные формулировки
закона представляет собой совершенно необоснованные отступле
ния от формулировки, данной К.Марксом. В само название закона
К.Маркс вкладывает глубокое содеркание, смысл которого, корот
ко говоря, состоит в том, х|то производственные отношения как
форма соответствует определенной ступени развития их материа
льных производительных сил,выступающих как содержание. Это яв
ляется важнейшим условием нормального развития общественного
24 Глезерман Г.Е. Законы общественного развития: их характер и
использование. М., 1979; Уходов А.К. Социологические зако ны. И., 1975; Попов С.
Общественные законы. М., МГУ,1980;
Гончарук С.И. Законы развития и функционирования общества.
М., 1977; Уледов А.К., Попов В.Д. Социологические законы,
познание и управление. М.: Знание, 1979 и др.
25 Трифонов Д.К. Общие вхонг'пгаеские законы. Л.: изд. ЛГУ,
1964, с.5.
26 Бастандяян К.М. Диалектика становления коммунистического
способа проивводства. М.: Мысль, 1967, с.19.
27 От социалистических производственных отношений к коммунис -

тическим. М.; Мысль, 1966, с.30; Колесов Н.Д. Закон соотве
тствия производительных сил и производственных отношений
при социализме. Л.: изд. ЛГУ, 1973.
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производства. В противном случае, т.е. когда производственные
отношения перестают соответствовать характеру и уровню разви
тия производительных сил, между ними необходимо возникают про
тиворечия, способные углубиться до конфликта, если они свое
временно не разрешаются. Последнее обстоятельство становится
причиной разрушения старых производственных отношений. Отсюда
явствует, что в самой формулировке закона выражено действите
льное соотношение между двумя сторонами общественного произво
дства. Теперь поставим вопрос: что означало бы на деле измене
ние названия закона? Не что иное, как искажение его сути. Так,
если принять во внимание формулировку закона, предлагаемую
Н.Д.Колесовым, то из нее возможно сделать и такой вывод, что
не только производственные отношения соответствуют производи
тельным силам, но и наоборот. Название закона исключает момент
несоответствия между этими двумя сторонами материального про
изводства. Но ш знаем, что это противоречит опыту истории. А
поскольку критерием истины является практика, постольку оста
ется одно - признать теоретически неверной формулировку зако
на, которую дает Н.Д.Колесов.
После такого замечания обратимся к предмету нашего исследо
вания. Капиталистические производственные отношения, капитали
стическая частная собственность прошли длительный путь истори
ческого развития. Процесс их становления, укрепления к разви
тия происходил по мере экспроприации мелких производителейкрестьян и ремесленников, отчуждения от них средств труда,пре
вращения последних в общественные орудия производства, форми
рования наемной рабочей силы, короче, по мере прогресса произ
водительных сил буржуазного общества. От предшествующей обще
ственно-экономической формации капитализм унаследовал узкий
технический базис, характерной чертой которого являлось госпо
дство ремесленных орудий труда, а также организацию производс
тва, соответствующую природе этих орудий. Капиталист наделяет
ремесленников, кустарей средствами производства и отчуждает от
производителей продукт их труда. Неразвитость материально-тех
нической базы на этапе простой капиталистической кооперации
обусловливает незрелость буржуазных производственных отноше НИЙ. Конкретно это находит свое выражение прежде всего в том,
что на данном этале капитал устанавливает лишь формальное под
15
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чинение себе работника. Дяя поддержания нарождающегося нового
експлуататорского порядка наряду в економическими мерами ис
пользуется внеекономическое принуждение.
Положение еаметно меняется о перерастанием простой капита
листической кооперации в мануфактуру, которая, по характерис
тике К.Маркса, в отличив от первой основывается на разделении
труда. Все ее преимущество вытекает из специализации рабочего
на какой-то одной простейшей операции труда и использовании им
при этом приспособленного для данной операции инструмента. За
счет этого мануфактура обоспечивала значительное повышение
производительной силы общественного труда, а также знаменовала
собой шаг вперед в развитии и упрочении капиталистических про
изводственных отношений. Если при простой кооперации наемный
работник продавал свою рабочую силу владельцу средств произво
дства потому, - пишет К.Маркс,-что у него не было орудий и ма
териалов для изготовления товаров, то теперь, будучи частичным
рабочим, он сам мог трудиться только совместно с другими таки
ми же частичными рабочими. С другой стороны, в капиталистичес
кой организации труда работник не принадлежит самому себе, он
функционирует как принадлежность капитала. Поэтому для включе
ния в такой процесс проиэьодства рабочему требуется предвари тельно продать свою рабочую силу капиталисту. Все это служит
Марксу основанием для вывода о том, что на челе мануфактурного
рабочего лежит "печать собственности капитала".
Таким образом, с точки зрения диалектики производительных
сил и производственных отношений мануфактура представляла со
бой дальнейшую ступеньку в экономическом и техническом прог
рессе общества. Нетрудно заметить, что у К.Маркса и речи нет
о "регулировании" государством этого объективного • процесса
развития. Он берет и исследует экономические факты, фиксирует
происходящие изменения в производительных сидах, их субстрат
ных элементах, органиеации общественного труда и на этой осно
ве заключает о закономерности перехода от простой кооперации к
мануфактуре. Кая невозможно отменить общественных законов, так
невозможно перескочить через фазы социального движения, исто
рия не соверюет неподготовленных скачков.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.23, о.373.
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А в чем состояла роль государотва?В эпоху формирования бур
жуазного способа производства монархия стремится приспособить
ся к новым социально-экономическим условиям, проводит покрови-'
тельственную политику по отношению к национальной промышленно
сти, устанавливает высокие пошлины на ввозимые товары, выдает
премии за экспорт товаров, практикует субсидии Безусловно,что
все эти меры государства способствовали xanvталистическому
развитию, но не являлись причиной, детерминирующим фактором
такого развития. Даннов положение наглядно подтверждается тем,
что деятельность абсолютистского государства не всегда находи
лась в русле экономического прогресса, что его политика неко
торыми своими аспектами вступала в противоречие с этим прог
рессом. Например, политика поощрения цеховой регламентации,на
логовая система, отстранение буржуазии и всего населения стра
ны от управления общественными делами, тогда как буржуазия
нуждалась в этом в интересах приспособления общественно-поли
тического строя к условиям буржуазного производства.
Из сказанного следует, что государство выступает не регуля
тором экономического движения, а политической силой, взаимо
действующей с ним. Причем взаимодействие это далеко не равных
сил и протекающее в рамках определяющего влияния экономики.По
следняя как необходимость прокладывает себе дорогу через массу
сопутствующих или оказывающих сопротивление воздействий, в том
числе политического. Иными словами, деятельность государства
либо содействует, либо тормозит закономерный ход истории.
Но последуем дальше за рассуждениями К.Маркса. Как уже было
оказано, мануфактура хотя и представляла собой шаг на пути упречения капиталистического способа производства, однако она
еще не обеспечивала его полной победы. Мануфактура не доводила
до конца процесс экспроприации рабочего, не лишала его мелкой
собственности, окончательно не порывала его связи с землей.Ре
шение такой ввдачи становится историческим делом крупной про
мышленности, которая сметает вое преграды на пути господства
капитала, закрепляет в системе капиталистических отношений по
ложение наемного рабочего как раба капитала, да и не только
самого рабочего, но и всех членов его семьи. Опять-таки мы ВИ—
дим, что дальнейшая эволюция капиталистического способа произ-
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водства, буржуазных производственных отношений проходит не за
счет "регулирования" последних, а, наоборот, процесс созрева
ния отношений идет рука об руку с прогрессоы производительных
сил.
Обратное воздействие капиталистических отношений на произ
водительные сиды, разумеется, не ограничивалось только посто
янно происходящим процессом закабаления рабочего, оно выража лось во множестве других моментов, о чем речь пойдет в следую
щем разделе. Здесь достаточно отметить наиболее существенные
из них - это действие экономических законов капитализма анар
хии, конкуренции, производства прибавочной стоимости, классо
вой борьбы, которые подхлестывали буржуазию к научно-техничес
кому прогрессу, совершенствованию организации общественного
производства.
Крупная промышленность не только принесла победу капиталис
тическому способу производства, но и одновременно она до само
очевидности раскрыла его историческую ограниченность, преходя
щий характер. На эту ее всемирно-историческую роль особо обра
щают внимание классики марксизма, разрабатывая теорию научного
социализма. Дело в том, что капитализм с самого начала приво
дит в движение общественный труд. К.Маркс подчеркивает в "Ка
питале", что исторически и логически исходным пунктом калита диетического производства является кооперация в ее различных
формах в противоположность мелкому производству раздробленных
хозяйчиков - крестьян и ремесленников.^ В мелком хозяйстве
товаропроизводитель трудится обособленно, и потому орудия тру
да, как правило, принадлежат ему одному. На крупном промышлен
ном предприятии капиталиста средства труда применяются совмес
тно массой людей, соответственно этому их действия из разроз
ненных превращаются в общественный процесс, как и сам продукт.
Между тем частное владение срс хствами производства отдает об
щественный продукт в собственность капиталистов. Даннов проти
воречие было еще неразвитым на ранней стадии формирования бур
жуазного общества. Крупная промышленность доводит его до конф
ликта, делает несовместимыми общественный характер производст-

Маркс К, Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.23, с.333.
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ва и частную форму присвоения, дает средства для его равреше НИЯ, существующего "объективно, вне нас, независимо от вояи и
поведения даже тех людей, деятельностью которых он создан".
Итак, для К.Ыаркса были не просто риторикой его слова о
том, что он смотрит на "раевитие економической общественной
формации как на естественно-исторический процесс...Из все
го сказанного явствует, что он последовательно руководствуется
данной идеей при объяснении механизма, обусловливающего стано
вление, упрочение и развитие капитализма. Основная мысль его
предельно ясна: люди сами творят историю, общественные отноше
ния, но все это они делают не прямо, а опосредованно,через со
вершенствование своих материальных производительных сил. Дви
гая вперед общественное производство, развивая форды с^оеЯ де
ятельности, иццивиды тем самым подготавливают предпосылки для
изменения социальных отношений,а, следовательно, и самих себя.
Марксистский анализ происходящих изменений в економической
структуре буржуазного общества в связи о дальнейшим развитием
производительных сил и перерастанием его в свою высшую фазу империализм
продолжает В.И.Ленин в книге "Империализм, как
высшая стадия капитализма". Внимательнейшим образом прослежи
вает он органическую взаимосвязь характерных черт данной сту
пени с гигантским развитием материального производства,средств
труда. В.И.Ленин подчеркивает,что рост крупкой промышленности,
сосредоточение производства на все более крупных предприятиях
является главной причиной смены свободной конкуренции монопо
лией, являющейся экономической сущностью капитализма на его
высшей стадии. "Это уже совсем не то, что старая свободная
конкуренция раздробленных и не знающих ничего друг о друге хо
зяев, производящих для сбыта на неизвестном рынке. Концентра
ция дошла до того, что можно произвести приблизительный учет
всем источникам сырых материалов... Такой учет не только про
изводится, но эти источники захватываются в одни руки гигантс
кими монополистическими союзами. Производится приблизительный
учет размеров рынка, который "делят" между собой, по договор

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е ивд,, т.2О, с,279.
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ному соглашению, ети соювы. Монополизируются обученные рабочие
силы, нанимаются лучшие инженеры, захватываются пути и средст
ва сообщения... Капитализм в его империалистической стадии
вплотную подводит к самому всестороннему обобществлению произ
водства, он втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их
воле и сознанию, в какой-то новый общественный порядок, пере
ходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению.
Производство становится общественным, но присвоение остает
ся частным. Общественные средства производства остаются част
ной собственностью небольшого числа лиц. Общие рамки формально
признаваемой свободной конкуренции остаются, и гнет немногих
монополистов над остальным населением становится во сто раз
тяжелев, ощутительнее, невыносимее".
Одним из основных моментов процесса перерастания капитализ
ма в империализм В.И.Ленин видит в концентрации банковского
дела, слиянии мелких банков в крупные и превращении их во все
сильных монополистов, распоряжающихся почти всем капиталом
всей совокупности капиталистов и мелких хозяев, денежными до
ходами других слоев населения, а также большей частью средств
производства. В связи с этим коренным образом меняется их эко
номическая функция. Из скромной роли посредников в платежах
банки перерастают в учреждения, подчинившие себе вою торговопромышленную деятельность капиталистического общества. Они на
чинают контролировать все хозяйственные операции промышленных
и торговых предприятий, оппедеяяют их доходность посредством
кредитной политики я тем самым превращают раздробленные част
ные ховяйства в единое общенациональное капиталистическое хо
зяйство. "...Общее счетоводство" всего класса капиталистов и
даже не только капиталистов, ибо банки собирают, хотя бы на
время, всяческие денежные доходы, и мелких ховяйчиков, и слу
жащих, и ничтожного верхнего слоя рабочих. "Общее раепрвдмвние средств производства" - вот что растет, e формальной отороны дала, из современных банков ... Но по содержанию своему
это распределение средств производства совсем не "общее", а
частное, т.е. сообразованное о интореоами крупного - и в пер -
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вую голову крупнейшего монополистического капитала..." 33
Другой особенностью империализма В.И.Ленин считает сращива
ние банковского капитала с промьппленным и образование на этой
основе финансового капитала. Исследует он другие характерные
черты производственных отношений империализма, формы кюнополизации или концентрации, обобществления произвс,;ства и банковс
кого дела, начиная от акционерного общества и кончая государс
твенной монополией, возникающей как результат соглал1ения, сра
щивания финансового капитала с буржуазным государством. Этот
всесторонний анализ новой стадии развития капитализма В.И.Ле
нин заканчивает формулированием важных положений, определяющих
историческое место монополий, империализма в целом. Главным из
них, несомненно, является вывод о том, что "старый капитализм,
капитализм свободной конкуренций с безусловно необходимым для
него регулятором, биржей, отходит в прошлое".Ему на смену
приходит империализм, обеспечивающий преобладание финансового
капитала над всеми остальными формами капитала, который повсю
ду несет с собой монополистические начала, пронизывающие все
стороны общественной жизни, независимо от политического устро
йства и от каких бы то ни было других "частностей".Тем не
менее,однако, монополия не устраняет конкуренции, анархии, она
существует рядом с ними. Больше того, монополия усиливает и
обостряет хаотичность, свойственную всему капиталистическому
производству, порождая этим ряд особенно острых и крупных про
тиворечий, трений, конфликтов. По своей экономической сущности
империализм есть загнивающий, умирающий капитализм, есть переход к более високой социальной организации общества - социализму.Зб
Итак, мы видим, что в.и.Ленин,как и К.Маркс,при объяснении
актуальных проблем перерастания капитализма свободной конкуре
нции в империализм считает своей задачей установить связь это
го процесса с новыми явлениями частнособственнической экономи
ки. Для него совершенно бесспорным фактом является то, что
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данный скачок вызван отнюдь не "регулирующим" вмешательством
буржуазного государства,а развитием производительных сил. Про
изводство достигло таких масштабов, что стало решительно неиз
бежным замена свободной конкуренции монополией, старого капи тализма монополистическим капиталом. Вопреки воле самих капи
талистов, буржуазного государства экономическое развитие втас
кивает их в новый общественный порядок, связанный с полным
обобществлением.
Приведенные извлечения из произведений классиков марксизмаленинизма дают возможность глубже понять методологию анализа
исходных причин общественного развития, от ясного, адекватного
понимания которой комцунистическими и рабочими партиями непос
редственно зависит решение ими многих вопросов классовой борь
бы в переживаемую, переходную эпоху, форм преобразования ста
рого общества на социалистических началах.
В документах Международного Коммунистического движения. Ма
териалах КПСС, других братских партий, марксистской литерату
ре, посвященных характеристике проблемы происходящих изменений
в современной экономической структуре капиталистических стран
прежде всего обращается внимание на углубление противоречия
между потребностями развития существующих производительных сил
и государственно-монополистической формой присвоения результа
тов этого развития.С прогрессом капиталистического произво
дства в последние годы одновременно интенсивно протекал про
цесс его монополизации. Теперь горстка сверхгигантских моно
полий держит в своих руках не только отдельнце отрасли народ
ного хозяйства, но и в целом экономику буржуазных государств.
Тах, в Соединенных Штатах половина всей деловой активности

Международное совещание Коммунистических и рабочих партий:
Документы и материалы. М.; 1969. Программа Коммунистической
партии Советского Союза. М.: Политиздат, 1976; Материалы
ХХУ1 съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981; Каштан У. Кризис
капитализма и коммунисты. ПМС, 1979, » I; Черников Г.Интер
национализация финансового капитала: противоречия процесса.
Kommj’hkct, 1981, JP 10; Меньшиков С. Кризис экономики капи тализма и развивающиеся страны. Коммунист, 1981, № 14 и др.
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38
приходится на долю ста крупнейших корпораций.
Аналогичная
картина наблюдается в других индустриальных капиталистических
странах. Благодаря своей неизмеримо выросшей экономической мо
щи они занимают положение господствуицей силы в обществе,еди
нолично принимают решения по кардинальным вопросам националь
ной экономики; объема производства, структуры промышленности,
ценшл на товары массового спроса, уровня занятости, короче,они
решают судьбы миллионных масс трудянщхся.
Процесс монополизации производства и капитала не ограничи
вается только национальными рамками капиталистических госу
дарств, он далеко шагнул за их границы. Гигантски выросшие
производительные силы властно подталкивают монополии к между
народной экономической интеграции. Эксперты Организации Объе
диненных Наций отмечают, что за последнюю четверть века "мир
являлся свидетелем бурного развития многонациональных корпора
ций, которые стали важным явлением в международных экономичес
ких отношениях".В начале 1931 года в капиталистическом мире
действовало II тыс.международных монополистических союзов, ко
торые имели 82 тыс, филиалов и дочер1их предприятий. Они проч
но захватили в капиталистическом мире роль основных экспорте
ров товаров и услуг.
Нынешний процесс всемирной концентрации капитала и произво
дства, рост могущественных национальных и транснациональных
монополий марксисты рассматривают как качественно новую сту
пень в эволюции империалистической фазы капитализма, основным
содержанием которой является формирование финансового капитала
нового типа.^^ Это стало одной из главных причин дальнейшего
загнивания и разложения последней в истории эксплуататорской
социальной системы, обострения ее антагонистических противоре-

38 Проблемы мира и социализма, 1980, № 9, с.35.
39 Многонациональные корпорации и мировое развитие. Нью-Йорк,
1973, C.I.
40 Коммунист, 1981, № 10, с.98.
41 Подробнее: Черников Г. Интернационализация финансового ка
питала: противоречия процесса. Коммунист, 1981, If 10, с.97107.
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чий. О глубине и всесторонности кризиса империалистической
экономики как составной части общего кризиса капитализма на
нынешнем этапе ,в частности, свидетельствуют следующие факты. В
докладе экспертов ООН за 1982 год констатируется, что общий
спад производства в развитых капиталистических странах "по
своей глубине и продолжительности является беспрецедентным и
вызывает в памяти призрак глубочайшего кризиса 30- х годов".
Кстати заметим, что в литературе, прессе нынешний экономичес
кий кризис капитализма нередко сравнивается с кризисом начала
30- X годов. Нам представляв':ч:я, что подобная аналогия, как и
всякая историческая аналогия вообще, весьма условна, она не
выражает сущностных особенностей настоящей кризисной ситуации,
о чем мы скажем дальше.
В Материалах ХХУХ съезда КПСС обращается внимание на усиле
ние размаха циклических колебаний капиталистической экономики,
что она "переживает уже третий за последние десять лет ...
спад".Один из них - мировой экономический кризис 1973-1975
годов - был наиболее глубоким со времени 30- х годов, в ре
зультате которого объем промышленного производства сократился
на 7 процентов.^
Циклические кризисы переплетаются с рядом структурных кри, зисов (валютно-финансовый, энергетический, сырьевой). Инфляция
имела место и в прошлом. Однако известно, что кризис 1929-33
годов сопровождался не только спадом производства, но также
снижением цен, что, несомненно, стимулировало рост платежеспо
собного спроса и, в конечном счете, способствовало оживлению
деловой активности. Иная картина наблюдается сейчас. Начиная с
70- X годов в монополизированных отраслях цены неуклонно рас тут, повышаются учетные ставки банков. Среди причин этого яв
ления в первую очередь следует отметить две: во-первых, систе
матический дефицит государственных бюджетов капиталистических
стран - в значительной мере вследствие продолжающейся гонки
вооружений; во-вторых, это главное, инфляция отражает возрас-

42 Правда, 1982, 4 июля.
43 Материалы ХХУ1 съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981, с.20.
44
Мвныаиков С. Кризис экономики капитализма и развивающиеся
страны. Коммунист, 1981,
14, с.67.
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тание господства монополий в экономике, За счет повышения цен
монополии добиваются перераспределения национального дохода в
I
свою пользу.
Структурные криэисы-энергетический, сырьевой,- длительный
застой или даже сокращение производства в ведущих отраслях обрабатывающей промышленности - черной металлургии, автомобилестроении и др.-усиливают потрясения капиталистической системы.
Итак, суммируя сказанное, мы можем сфорлулировать вывод,что
нынешний кризис капитализма, безусловно, есть особое явление в
истории кризисов этого строя, демонстрирующее собой переплете
ние циклических кризисов с целым рядом структурных в один узел,
перед которьпл империалистическая буржуазия бессильна. "Прини
мая меры против инфляции, буржуазные правительства способству
ют застою производства и росту безработицы; стараясь сдержать
кризисное падение производства, они еще больше усиливают инф
ляцию".
Мы уже отметили, что настоящий кризис порожден действием
основного противоречия буржуазного общества; с одной стороны,
дальнейшим развитием производительных сил, углублением и рас
ширением масштабов обобществления материального производства,
реализующегося в монополистической форме,о другой стороны, ча
стной форлой присвоения, использованием достижений экономичес
кого прогресса незначительной группой представителей финансо
вого капитала в своих интересах. Вместе с тем необходимо под
черкнуть, что на его развертывание и проявление не могут не
оказывать воздействия конкретно-исторические условия нашей
эпохи, в том числе существование рядом о капитализмом мировой
социалистической системы, уничтожение колониальной системы и
образование на ее месте большой группы независимых развиваю щихся государств, происходящая научно-техническая революция,
повышение зрелости и организованности Международного рабочв!о
движения. В своей совокупности перечисленные факторы усиливают
и обостряют противоречия одряхлевшего общественного строя и
тем самым подталкивают его к краху.

45 Меньшиков С. Кризис экономики капитализма и развивающиеся
страны. Коммунист, 1981, > 14, с.68.
Материалы ХХУ1 съезда КПСС, М.; Политиздат, 1981, с.20.
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Пировой социализм подстегнул космополитизм буржуазии,содей
ствовал укреплению её международной солидарности. Тахой союз
империалистов всех стран В.И.Ленин считал естественным и неиз
бежным "для запреты капитала, не знающего отечества".Однако
нвфнду с этим образование мировой социалистической системы от
крыло ЭПОКУ общего кризиса и крушения капитализма, положило
конец безраздельному эгоистическому господству капитала на
планете, резко ограничило сферу его приложения, означало утра
ту им части источников сырья и рынков сбыта. Социализм стая
несокрушимой стеной на цуги военных авантюр империализма ках
средства нового передела мира й выхода из кризиса. Фактом сво
его существования ом активизирует классовую борьбу трудящихся
за удовлетворение своих нужд. Видимо, нет нужды более подроб
но хсфахтеривовать данный вопрос,поскольку он обстоятельно,
скрупулезно исследован в марксистской литературе. В плане рас
сматриваемой те«и для нас важно подчеркнуть, что реальный соц
иализм более,чем какой-либо другой фактор современной переход
ной эпохи, обостряет кризис капитализма,затрудняет ему выход
ив этого состояния.
Революционную роль по отношению к капитализму, возможности
преодоления им кризисных потрясений и неурядиц играет освобо
дительная борьба народов молодых национальных государств. По
своему экономическому положению они входят в единую мирохозяй
ственную капиталистическую систему, втянувшую в себя, ках счи
тал В.И.Ленин, и остальные страны.^ Но как ее часть, данный
массив государств противостоит другой ее части,, которую соста
вляют империалистические страны. Эксплуатация последними наро
дов бывших колоний, ставших ныне на путь национального возрождения, порождает между ними антагонистические противоречия .Им
енно она является главной причиной все возрастающей их социа
льно-экономической отстадост! . Транснациональные корпорации
опутывают развивающиеся государства кабальными экономическими
соглашениями, навязывают им'дискриминационную практику разде
ления труда, в которой им по-прежнему отводится роль пос
тавщиков сырья и дешевой рабочей силы. Затяжной кризис

Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.36, с,328.
48 Там хе. т.27, с.ЗбО.
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экономики империалистической системы накладывает особенно
тяжелый отпечаток на положение в развиважхцихся странах. Голопируицая инфляция, с одной стороны, стремительно повышает це
ны на промышленные товары, с другой-она снижает цены на пред
меты их традиционного экспорта - минеральное сырье и сельско
хозяйственную продукцию. Все это резко сокращает их возможно
сти закупки промышленного оборудования в индустриальных капи
талистических державах, ведет к замедлению их экономического
роста. Перед лицом этих трудностей все больше развивающихся
стран начинают осуществлять политику диверсификации своей эк
ономики, становятся на путь строительства индустрии. Опираясь
на помощь стран социалистического содружества, они включают
ся в борьбу за коренное преобразование меадународных о;.ономических отношений на принципах справедливости и полного равен
ства. всех стран. Успехи развивающихся стран в антиимпериалис
тической борьбе в определенной мере лишают монополии возмож
ности преодолеть кризис за счет перекладывания трудностей на
плечи этих государств, т.е. происходит дальнейшее сужение ры
нков сбыта для империализма, сферы приложения капитала.
Жизнь показала несостоятельность тех буржуазных экономиче’ ских теорий, в которых предпринимались оптимистические попыт
ки связать начавшуюся научно-техническую революцию с наступ
лением новой полосы расцвета капитализма. Авторы этих теорий
бездоказательно утверждали, что она вдохнет новые жизненные
силы в капиталистическую систецу и тем самым поможет выйти ей
из кризисного тупика,обеспечит её движение по пути становле
ния общества "всеобщего благоденствия".Современная буржуазная
экономическая наука даже не вспоминает о подобных иллюзиях.
Слишком суровый ур к преподала ей капиталистическая действит
ельность семидесятых и начала восьмидесятых годов. Прогнозы
бурасуазных ученых не разошлись бы столь резко с действитель
ным положением вещей при капитализме на современном этапе его
развития, если бы они подходили к решению данной проблемы не
абстрактно, а с позиций исторического принципа, т.е. учиты
вали факт, что научно-техническая революция началась и продо
лжает развертываться в обстановке глубокого кризиса капитали
зма, в условиях превращения его производственных отношений из
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общественной формы развития производительных сил в их оковы,
тормоз. В силу этого последние не могут не выступать в качест
ве негативного фактора по отношению к современному научному и
техническому прогрессу. Достаточно сказать, что использование
достижений научно-технической революции при капитализме либо
приобретает уродливую форму в виде чудовищной гонки вооруже
ний, роста милитаризма, либо ведет к остановке и консервирова
нию части производственных мощностей, обострению проблемы рын
ков сбыта товаров, чрезмерной интенсификации труда, массовой
безработицы.
Особо следует отметить, что в условиях научно-технической
революгдии, поаволяпцей в сравнительно короткие исторические
сроки достигнуть изобилия материальных и духовных благ, редье^Еную четкость получает основное противоречие капитализма:про
изводить во имя чего? В целях дальнейшего обогащения монополий
или в интересах всеобщего блага, полного удовлетворения потребиоетей членов общества. Представителям монополистического каннтаяа становится вое труднее уходить от ответа на этот воп
рос. Таким образом, рамки социально-экономического строя халитаяиэма оказались слишком узкими для грандиозных масштабов ныHeoBUfx качественных сдвигов в области науки и техники. Образно
говоря, как одряхлевший организм изнемогает под действием одо
левающих его недугов, так сегодня капитализм задыхается под
непосильным бременем тех острейших проблем, которые бесконечно
ставят эти сдвиги в его условиях. Не второе дыхание дает ему
научно-техническая революция, а,напротив, углубляет его кри
зис, обостряет противоречия.
Переживаемый капиталистическим миром кризис ухудшает поло
жение широких масс трудящихся - рабочих, интеллигенции, сред
них слоев. Монополистическая буржуазия, послушные ее воле пра
вительства проводят жеоткий курс на замораживание заработной
платы, которая и без того далеко отстает от темпов роста про
изводительности труда и его интенсификации, от роста прибылей
монополий, сокращают расходы на социальные нужды. К тому же
инфляция съедает часть доходов трудящихся. Миллионы и миллионы
людей, в особенности молодежи, лишены работы, обречены на ни
щету. В Отчетном докладе ЦК КПСС ХХУ1 съезду нашей партии от
мечав', ся, что армия безработных в 1980 году насчитывала только
28
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49
Понят
в развитых капиталистических странах 19 млн. человек.
но, что все это не может не расширять социальной пропасти меж
ду эксплуататорами и большинством нации. Число участников за
бастовок вырйсло за последнее десятилетие более чем на треть,
достигнув,только по о<{мциальным данным, четверти миллкСфда че
ловек. Империализм еще не сталкивался за послевоенный период
времени с такими массовыми выступлениями рабоч1;х, других слоев
трудящихся, с такими острыми формами их борьбы против политики
монополистического капитала, направлв! мой на то, чтобы перело
жить тяготы кризиса на их плечи fe кризисную ситуацию 1929 1933 годов кривая стачечной борьбы шла вниз вслед за падением
производств^.
В заключение раздела сформулируем общие выводы, Развитие
производительных сил империализма на основе использования но
вейших достижений научно-технической революции и связанный с
этим новый этап роста национальных и международных монополий,
формирование финансового капитала нового типа послужили глав
ной причиной дальнейшэго углубления общего кризиса капитализма.
Это дает основание теперь говорить не просто об обострении
капиталистических противоречий, а, хак подчеркивает Генераль
ный секретарь Коммунистической партии Канады У.Каштан,с подли
нном их взрыве.^ Вот почему их уже невозможно преодолеть обы
чными средствами государственно-монополистического регулирова
ния, с помощью которых в последнее время буржуазии удавалось
оттянуть обострение общего кризиса на протяжении более двух
десятилетий. "Со всей отчетливостью видно, - констатировалось
на ХХУ1 съезде КПСС, - как мало помогает государственное ре гуяирование капиталистической экономики”.Объективный закон
соответствия производственных отношений характеру и уровню

49 Материалы ХХУ1 съезда КПСС, К.: Политиздат, 1961, с.20.
50 Каштан У. Кризис капитализма и коммунисты.-Проблеш мира и
социализма, 1978, * I, с.49
51 Материалы ХХУ1 съезда КПСС. U.: Политиздат, 1981, с.20.
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развития производительных сил настоятельно ставит в повестку
дня вопрос о замене капиталистических отношений социалистичес
кими.

5 3. Построение материально-технической бавы социализма решапцее условие формирования социалистических про
изводственных отношений
Открытый К.Марксом закон соответствия производственных от
ношений "определенной ступени развития их материальных произ
водительных сил" в полной мере, без каких-либо ограничений
действует и при социализме,.но, разумеется, коренные изменения
условий при новом строе накладывают свой отпечаток на форму
его проявления. Наша задача - проследить специфику действия
этого закона в переходный период от капитализма к социализму,
т.е. в тот поворотный исторический момент, когда совершается
сложный процесс отмирания старого и рождение нового строя,про
исходит строительство материально-технической базы будущего
социалистического общества и параллельно о этим идет образова
ние новых производственных отношений. Необходимо заметить, что
проблема генезиса, этапов формирования последних широко обсуж
дается учеными.Такой интерес объясняется целым рядом при-

Материально-техническая база развитого социализма. Л.:
ЛГУ, 1980; Развитой социализм: проблемы террии и практики.
М.: Политиздат, 1979; Зародов К.И. Экономика и политика в.
революции. М.; Мысль, 1980; Ильин С.С. Материально-техниче
ская база коммунизма: сущность и пути ее создания. U.: Зна
ние, 1980; Общественная собственность развитого социалисти
ческого общества. М.: Нау1л, 1979; Развитие социалистичес
кой собственности. СофиячМоскеа: Экономика, 1980; Развитой
социализм и актуальные проблемы научного коммунизма. М.:На
ука, 1979; Рогов И.М. Человек в условиях научно-технической
революции. Л.: Лениэдат, 1978; Экономика развитого социали
стического общества. М.: Экономика, 1977; Прохоренко И.Д.
Социалистические производственные отношения и их соответст
вие производительным силам. Минск: изд.Беларусь,1971 и др.
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чин: во-первых, данный вопрос недостаточно ewfi изучен. Только
этим возможно объяснить встречающиеся в научных публикациях
суждения такого рода, что "Октябрьская социалистическая рево
люция одним ударом упразднила старые производственные отноше
ния в городе и установила новые, социалистические производст
венные отношения".^ Во-вторых, в социалистических странах ин
тенсивно проводится работа по совершенствованию всей системы
управления народным хозяйством. Успех подобной деятельности
возможен при условии всестороннего, скрупулезного исследования
проблемы производственных отношений. В-третьих, это диктуется
пpoгpaм^д^ыми целями Коммунистического и рабочего движения ка
питалистических стран, необходимостью выработки развивающимися
странами стратегии движения к социализь^, минуя напитал.-.зм.
Накопленный опыт социалистического строительства позволяет
ныне уточнить представления по вопросу генезиса и этапов фор
мирования социалистических производотвенньк отношений, которые
существовали на начальном этапе революционных преобразований.
Их становление происходит не "одним ударом", а продолжается в
течение всего переходного периода, причем в самом этом образо
вательном процессе возможно выделить два этапа. Четкая форму
лировка этой точки зрения содержится в книге польского эконо
миста М.Стшкжевска-Каминьской "Социалистическая собственность
как экономическая категория". Она считает, что на первом этапе
социалистические производстве1Я1ые отношения получают лишь ад
министративно-правовое оформление. Другими словами, отношения
уэаконяются политической властью и ее правовыми нормами, но в
политико-экономическом смысле они только начинают зарождаться,
являются еще неразвитыми.^ Автор напоминает в этой связи о
выступлении В,И.Ленина, относящемся ■ к 1918 году, в котором он
указывает, что, несмотря на достижения революции, существует
опасность возрождения капиталистических порядков,если не "про-

лодьков П.Е. Социалистические производственные отношения г
мощный двигатель развития производительных сил. Тула: Туль
ское книжное издательство, I960, с.39.
чс.ч.п.а. jako ^afc^c'ija £henom.>.c.in.a
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водить в жизнь начала коммунального хозяйства". 55
Сущность второго этапа становления социалистических произ
водственных отношений состоит в последовательном их развитии
и укреплении на основе обобществления производства, создания
адекватной новому строю материально-технической базы и орга
низации труда.
В работах советских ученых нет такой ясной постановки про
блемы о двух этапах процесса формирования социалистических
производственных отношений,однако из содериания публикаций по
этому вопросу можно заключйть, что эта идея не противоречит
взглядам наших ученых. Так, А.М.Еремин в разделе коллективной
монографии: "Процесс обобществления производства и развитие
социалистической соботвенности"расоматривая в ретроспективном
плане социалистические преобразования в СССР, называет в каче
стве существенных моментов данного процесса введение рабочего
контроля, конфискацию собственности саботажников, национализа
цию предприятий и отраслей народного хозяйства, обобществле
ние. Отталкиваясь от ленинской характеристики конфискации и
национализации, ученый отграничивает последние от обобществле
ния. При этом к^мтерием ему служит то, что в конфискации и на
ционализации не содержите^ элемента организации, что их возмо
жно осуществить с одной решительностью без умения правильно
учесть и распределить. Национализация - это установление права
собственности, т.е. юридический акт, представляиций необходи
мую предпосылку для налаживания социалистических производст венных отношений.
В отличие от конфискации и национализации обобществление
есть объективный процесс формирования новых птоиэводственных
связей на базе развития производительных сил.^ Понятно, что
решение такой задачи возможно при условии умения организовать
дело. Таким образом^А.М.Еремин несколько другими словами выска
зывает ту самую мысль, которую мы находим у польского вкономиста М.Стшижевска-Каминьской.
Авторский коллектив монографии "Развитой социализм: пробле55

Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.37, с.162.
Общественная собственность развитого социалистического
щества. Ы.: Наука, 1979, о.14.
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мы теории л практики" критикует тех советских исследователей,
которые недостато<ио учитывают состояние, уровень развития
проиеводительных сил при аналиве проблем эволюции общественных'
отношения, ооциально-полмГтической структуры. По их мнению, та
кой отрыв неивбекно приводит к оползанию на позиции субьекти виама при объяснении этих вопросов, Раосмотречие общественных
отношений в связи о состоянием материальных лроивводительных
сия.считают они, есть ключ к выявлению этапов эволюции любой
социальной систеш, в том числе социалистической, а также ее
подсистем.Отсюда в монографии формулируется целый ряд актуаяьных выводов. Из их чиСла ш отметим только те, которые имеют прямое отношение к раабираемой теме. Во-первых, социалиотический строй, социалистические производственные отношения на
чинают складываться и развиваться по мере строительства адек ватной ему материально-технической базы; во-вторых, по масшта
бам национализации, огосударствления экономики еще нельзя су
дить о степени социалистической зрелости страны. Правильно су
дить об этом можно только по степени обобществления производс
тва и труда, т.е. обобществления на деде, открывающего широкую
возможность органического соединения научно-технической рево
люции о преимуществами социалистической системы хозяйства.^
Методологическая обоснованность .юстановки вопроса о двух
этапах формирования социалистических производственных отноше
ний подтверждается историческим опытом строительства социализ
ма в Советском Союзе. Практический шаг на пути перестройки об
щественных отношений нам неизмеримо труднее было сделать по
причине вековой технико-економической отсталости дореволюцион
ной России, экономического блокирования молодой Советской рес
публики империалистическими государствами, а также вследствие
семилетней войны (империалистической и гражданской), которая
отбросила далеко назад народное хозяйство даже по сравнению с
дореволюционным уровнем. Экономическая отстелость особенно на57 Раавитой ооциалиам: проблвкш теории и практики. М.:
иадат, 1979, 0.24-27.
Там же, с.31-32.
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гладно проявлялась в существовании в стране пяти общественно
экономических укладов. Преобладающим среди них являлся мелко
товарный уклад, который служит экономической базой для укреп
ления капитализма, а не социализма, ибо стихийное развитие
мелкой буржуазии, среднего крестьянства может идти только по
капиталистическоцу пути. Характеризуя экономическую действ
ительность того времени, ВЛ.Ленин говорил: "Мы были и оста
лись страной мелкокрестьянской..." и поэтому ... в материа
льном, экономическом, производственном смысле мы еще в
"преддверии" социализма (т.е. госкапитализма) не находимся?^
Между отсталой, преимущественно мелкотоварной, крестьянс
кой экономической базой и перэдовым политическим строем суще
ствовало острейшее противоречие,проявлявшееся в актах сопрот
ивления частнособственнического капитализма,мелкой буржуазии
мероприятиям Советской власти.Они открыто выступали против
всякого государственного вмешательства в экономическую жизнь,
ожесточенно боролись против установления учета и контроля над
производством и распределение продуктов, нарушали хлебную мо
нополию, спекулировали, наживались на нуаде рабочих. В мелко
собственнической анархии В.И .Ленин видел главного врага дик татуры пролетариата. В этих условиях одними политическими
средствами без перестройки технико-экономической базы страны
достижение социализма было делом немыслимым. Что следует из
сказанного? А следует то; если в первые годы существования
молодой социалистической республики и были осуществлены кон фискация и национализация отраслей народного хозяйства,при
нят рад законов,регулирующих их хозяйственную деятельность,
т.е. политико-правовые меры,соответствующие новой экономичес
кой организации,то их трудно было претворить в жизнь,так как
данной организации еще не было в реальной действительности,ее
нужно было создать. Экономи а носила переходный характер.Иными словами, политика и право сами по себе не могут быть исто
чником творчества социалистических цроиэводственных отношений,
они могут только способствовать этому. Процесс образования от
ношений совершается в производстве, в результате материальной
человеческой деятельности, 1фотехающей при наличии определен

Ленин В.И. Поли. ообр. соч., т.42,с.145; т.43, с.213.
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ных производительных сил и работника. В рассматриваемый период
времени эти главные факторы производства были представлены
мелкими частными хозяйствами ремесленников, кустарей и кресть
ян, которые вели и могут вести хозяйство только по-буржуаэно“У» единолично-О”** ° недоверием относились к общественной форме
хозяйствования. Разрушенная войной промышленность бездейство
вала. Нетр^гдно понять, что в подобных материальных, экономиче
ских условиях, если можно так сказать, политико-юридиедские
акты Советской власти повисали в воздухе, не имели под собой
адекватной экономической почвы.
*
Каким хе должен быть путь перехода от многоукладной эконо
мики, от мелкособствекничесхого капитализма к социализму? ставит вопрос В.И.Ленин. Какие приемы, средства необхо, .;пя» ис
пользовать, чтобы осуществить революционное преобразование до
капиталистических и капиталистических отношений в социалисти
ческие? По его оценке, это был гвоздь переживаемого момента,
коренной вопрос политики Советского государства в переходный
период, от правильности решения которого зависело все: само
существование власти рабочего класса, судьба социалистического
строительства. Ответ на поставленный вопрос дает сам В.И.Ленин. Это был важный вклад в развитие марксистской теории, ко
торый обогатил и конкретизировал учение о переходном периоде
от капитализма к социализму, имеющий ныне непреходящее значе
ние для развивающихся стран социалистической ориентации. Обобщая вьюказывания В.И.Ленина в этом плане, надо отметить, что
его основная мысль ваххючалась в том, что переход от капитализма к ооциализму не может быть совершенно идентичным для стран
с различньм уровнем экономического развития. НепосредстБвнный
переход, т.е. без каких-либо опосредствующих звеньев возможен
при условии наличия крупной промышленности, которая одна в со
стоянии подорвать корни мелкотоварного производства, обобщест
вить труд, обеспечить господство общественной формы собствен
ности и тем самым создать возможность для претворения в жизнь
принципов социализма я прежде всего осуществления контроля и
учета над производством и распределением. Как уж» констатиро
валось, молодая Советская республика этой необходимой предпо
сылкой не располагала, и вследствие этого непосредственный пе
реход к социализму для нее исключался; социалистическое строи
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тельство могло происходить только путем использования промежу
точных форм. Действительно, нужда, разорение страны не позво
ляли быстро, сразу восстановить фабрики и заводы; обстановка
властно диктовала безотлагательное восстановление производи
тельных сил крестьянства, чтобы удовлетворить насущные интере
сы мелких производителей, снабдить продовольствием рабочий
класс, обеспечить накопления для восстановления и дальнейшего
развития промышленности.
Первоочередной подъем крестьянского хозяйства обусловливал
ся и политическими причинами, соображениями укрепления дикта
туры пролетариата в крестьянской стране. Мелкое производство,
подорванное войной, переживало кризис. Крестьянские массы в
своРй подавляющей части были недовольны политикой "военного
коммунизма", ибо она противоречила их экономическому интересу.
На это указывает В .И .Ленин, анализируя причины кризисной ситу
ации, сложившейся сразу после гражданской войны. По его сло
вам,причина её'заключалась в том, "что мы в своем экономичес
ком наступлении слишком далеко продвинулись вперед, что мы не
обеспечили себе достаточной базы..., что непосредственный пе
реход к чисто социалистическим формам хозяйства, к чисто социалистическоцу распределению превышает наши наличные силы и что
если мы окажемся не в состоянии произвести отступление так,
чтобы ограничиться более легкими задачами, то нам угрожает ги
бель".^ Неотложная, жгучая потребность экономического разви
тия страны была осуществлена посредством изменения экономичес
кой политики Советской власти, путем замены разверстки продо
вольственным налогом, который В.И .Ленин характеризует как одну
из форм перехода к социализму с особенностями, вызванными пре
обладанием мелкого крестьянства в составе населения.В этом
смысле новая экономическая политика, принятая X съездом нашей
партии, имеет международное значение, является неизбежной ме
рой для стран, совершающих переход к социализму при господстве
мелкого производства и отсутствии крупной промышленности.
Против нового экономического курса партии выступили "левые"
коммунисты. Они характеризовали нэп как политику отказа от

Ленин ВЛ. Поли. собр. соч., т.45, с.282,
* Там же, т.43, с.219.
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строительства социализма и реставрации в стране госкапитализ
ма.^ Разбирая их аргументы, В.И.Ленин приходит к выводу, что
они абстрактно представляют себе переход от капитализма к со
циализму, что они не видят мелкобуржуазной природы экономичес
кой действительности страны, что они не понимают аэбт'чной политэкономической истины, согласно которой госклпиталиэм эконо
мически выше мелкобуржуазности. Не учитывал и не понимая это
го, "левые" коммунисты приходили к ошибочному мнению, что буд
то нэп есть попятное движение, возврят от социализма к буржу
азности.^ Ках явствует из сказанного, В.И.Ленин вскрывает
корни ошибки "левых" коммунистов с точки зрения оостояния эко
номики, уровня развития производительных сил, являющихся обще
социологическим критерием общественного прогресса. По Ленину,
до тех пор, пока не создана соответствующая материальная база
для нового общественного строя, всякие разговоры о социализме
есть пустая фраза, мечтания, не подкрэпленные материально. Он
разъясняет,"что выражение Социалистическая Советская Республи
ка" означает решимость Советской власти осуществить переход к
социализму,’ а вовсе не признание данных: экономических порядков
социалистическими".^ Все своеобразие данного момента страны
состояло в том, что мы были "...впередиI любой Англии и лабой
Германии по нашему политическому строю, по силе политической
i
власти рабочих и вместе с тем позади самого
отсталого из западноевропейеких государств по организации добропорядочного
государственного капитализма, по высоте культуры, по степени
подготовки к материально-производотвенному "ведению" социализ
ма".^

Итак, по объективному положению вещей, характеру экономики,
носящей переходный характер, в которой сочетались различные
общественно-экономические уклады при господстве мелкобурвЕуаз62 Ленин В.И. Полн.собр. соч., т.Зб, о.295.
63 Подобное превратное представление о новой экономической по
литике как спланированном курсе на временное торможение
глубинных социальных преобразований иногда появляется на
страницах нашей литературы. См.: Вопросы философии, 1976,
» 7, с.145.
64 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.43, о.206.
65 Там же, с.216.
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кого, в подобных условиях, как научно докавал В.И.Ленин, един
ственно економически воямохной была новая економяческая политика. Дело в том, что в мелкокрестьянской стране экономические
отношения между рабочим классом и крестьянством могут складываться как отношения обмена между ними продуктами своей деятельности. Продналог как рая является переходом к подобным отношениям. Другими словами, нэп отвечала хозяйственным потребностям страны, упрочивала сося двух трудящихся классов, укреп
ляла основы социализма.
Продналог вводился как мера временная, на период, пока го
сударство не могло дать крестьянству ва весь нужный для него
хлеб промьпленные товары. Как следствие того, что государство
не имело возможности полностью удовлетворить потребности крес
тьян в необходимых для них товарах, допускался я ограниченных
рамках частный, негосударствшный обмен, а на его основе, ес
тественно, происходил процесс возрождения частнособственничес
кого капиталнзма. Это было неизбежное зло, порождаемое специ
фикой экономического строя, наличием мелких производителей,ко
торые работают только ради своего личного интереса, ради своей
выгоды, реализуемой в обмене. Таков етицуж мелких производите
лей, соответствувций их экономической базе, т.е. мелкому отдельному хозяйству.
Вот почему В.И.Ленин тогда
отметал
требования "запрещения" капитализма. По его словам, "такая по
литика была бы глупостью я самоубийством той партии, которая
бы испробовала ее. Глупостью, ибо ага политика экономически
невозможна; самоубийством, ибо партии, пробующие подобную по
литику, терпят неминуемо крах".”®
Но если невоеможно запретить развитие капитализма, то не
означает ли это возврат к старому общественному строю? Нет, не
означает,
отвечал В.И.Ленин,
если партия и Советская
власть будут проводить правильную политику. А единственно ра
зумная политика, соответствующая политическому положению страны, заключается в тон, чтобы "не пытаться запретить или эапереть развитие капитализма, а стараться направить его в "Г
государственного капитализма. Это экономически возможно..

Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.43, 0.222
Там же.
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К этому выводу В.И.Ленин приходит, исходя из общемарксистс
кой оценки капитализма, признания возмохсности сочетания дикта
туры пролетариата с государственным капитализмом. Он обращает
внимание на то, что в этом вопросе "левые" коммунисты отходи
ли от посылок материалистического понимания истории, в частно
сти игнорировали принцип конкретно-исторического подхода к яв
лениям социальной действительности. Забывая о переходном ха
рактере экономики страны, они абстрактно сравнивали госкапита
лизм с социализмом и из этого заключали, что первый есть зло,
второй есть благо. Однако в существующей политико-экономичес
кой обстановке нужно было госкапитализм сравнивать не с социа
лизмом, а с мелкобуржуазным укладом и тогда они необходимо бы
пришли к совершенно противоположному суждению, что он .сть не
зло, а благо по отношению к мелкособственнической стихии. И
благо не в метафорическом, а в прямом смысле, так как "госуда
рственно-монополистический капитализм есть полнейшая матери
альная подготовка социалиама, есть преддверие его, есть та
ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и
ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуто.чных сту
пеней нет", "социализм есть но что иное, как ближайший шаг
вперед от государственно-капиталистической монополии".^
Если теперь принять во внимание это социально-экономическое
содержание госкапитализма, то становится совсем нетрудным понять, говорит В.И.Ленин, что от мелкобуржуазного уклада к государственному капитализму и социализму "ведет одна и та же
дорога, ведет путь через одну и ту же промежуточную станцию,
называемую "общенародный учет и контроль над производством и
распределением продуктов".
В свете ленинской оценки госкапитализма, его роли в услови
ях диктатуры пролетариата раскрывался подлинный смысл позиции
"левых" коммунистов по вопросу о конкретных формах социалисти
ческого строительства. Запугивая партию эволюцией в сторону
государственного капитализма,они допускали полнейшую нелепость
в теоретическом смысле,тянули назад к мелкобуржуазному калитализму в практическом отношении. На деле в госкалиталивме
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.43, с.213.
6® Там же, C.2II-2I2.
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не было ничего опасного для Советского государства, так ках
власть находилась в руках рабочих и крестьян, этой власти при
надлежали командные высоты в экономике. Наконец, последнее, не
ыенее важное. Советская власть не просто допускала стихийное
развитие капитализма, а ставила его в определенные рамки, об
ставляла определенными условиями и тем предрешала направление
его развития. По словам В.И.Ленина, госкапитализм в системе
диктату!»! пролетариата есть особый капитализм, который высту
пает посредствупцим эвеном между хозяйством мелких производи телей - земледельцев, допускающим обмен, торговлю в качестве
единственно возможной формы экономической связи, и социалисти
ческим сектором, способом построения фундамента социализма при
отсутствии материальной базы для нового строя.
Новый экономический курс партии уже через год принес ощути
мые положительные результаты: крестьянство преодолело голод,
государство получило значительное количество хлеба, почти по
всеместно прекратились выступления против Советской власти. В
народном хозяйстве начали накапливаться необходимые средства
для восстановления крупной промышленности.
Итак, опыт применения новой экономической политики в усло
виях нашей страны позволяв? сделать ряд выводов, безусловно,
имеющих основополагающее значение для международного революци
онного движения:
1. Для коммунистических и революционно-демократических пар
тий, пришедших к власти и решающих ключевой вопрос о пут»а пе
рехода к новому общественному устройству, прежде всего важно
правильно установить формы преобразования конкретно-экономиче
ской действительности и создания фундамента социализма.
2. Для стран с неразвитой технико-экономической базой непо
средственный переход к социализму исключается; для них возмо
жен только окольный путь движения к социализму в виде целого
ряда особых переходных мер, иэлииних при наличии крупной про
мышленности.
3. Построение экономичеекой базы нового общества в отсталых
странах сопряжено с громадными трудностями, требует реалисти
ческой. гибкой политики, учитывающей неизбежность развития ка
питализма в их конкретно-экономических условиях и умеющей подчинитм его главной стратегической цели общественного развития.
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Успешное осуществление такого политического курса, несомненно,
возможно при условии последовательного и всемерного развития
государственного сектора в промышленности и кооперации в сель
ском хозяйстве, которые способны обуздать мелкособственничес 
кую стихию, стать надежным барьером на пути стихийного роста
эксплуататорских элементов.
Хотя новая эконогическая политика стимул)фовала развитие
производительных сил, способствовала увеличению доли промышлен
ной продукции в валовом общественное продукте, том не менее
Советский Союз по-прежнему продолжал оставаться в технико-эко
номическом смысле отсталой, аграрной страной, в которой круп
ная промышленность была небольшим островком в море частновла
дельческих и крестьянских хозяйств. Экономическая отсталость
не давала возможности довести социалистическую революцию до ее
полного завершения - победы социализма, Вследствие этого оставапась серьезная опасность реставрации старого строя. Таким
образом, интересы строительства нового общества ставили перед
завоевавшим политическую власть рабочим классом и его авангардом громадной важности задачу коренного преобраэования экономической структуры страны. Как подчеркивалось в резолюции Х1У
съезда партии, это означало проведение социалистической индуст
риализации, смыкание сельского хозяйства с социалистической
индустрией при руководящей роли последней в одно целостное хо
зяйство, установление отношений между городом и деревней на
основе социалистического товарообмена, полное закрытие всех
тех каналов, посредством которых рождались эксплуататорские
элементы, т.е. создание таких условий производства, распределе
ния и обмена, безусловно ведущих прямо и непосредственно к
уничтожению классов.
Выработанный Х1У съездом партии курс индустриализации стра
ны опирался на ленинский план построения социализма в одной,
отдельно взятой стране, вставшей на путь революционных преоб
разований. Во главу утла его В.И.Яенин ставил ’индустриализа
цию, развитие крупной промышленности, которой он отводил пер
востепенную роль в деле упрочения нового общественного строя.
Излагая программу партии социалистического строительства на
ХШ съезде Советов, он указывал, что на данном этапе революции
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насущной задачей является подведение под все отрасли народного
хозяйства технической базы современной крупной промышле;-тости.
Только при этом условии, по его мнению, дело социализма побе
дит безусловной окончательно.
В брошюре "О продовольственном налоге" он вновь обращал
внимание партии it народа на то, что "социализм немыслим без
крупной капиталистической техники, построенной по последнему
слову новейшей науки,без планомерной государственной организа
ции" производства, точно так же, как социализм немыслим "без
господства пролетариата в государстве..." Это азбука марксиз
ма. Крупное производство и диктатура пролетариата, по образно
кв выражению В.И.Ленина, являххгся двумя половинками социализ
ма, которые в своей совокупности воплощают в себе его матери
альные и политические условия.'*'®
В докладе о тактике РКП на Ш Конгрессе Коминтерна В,И,Ленин
посвятил целый раздел оценке роли крупной промышленности в
строительстве социализма в переходный период, завершив его та
ким важным выводом: "Единственной материальной основой социа
лизма может быть крупная машинная промышленность, способная
реорганизовать и земледелие".
Практическим воплощением ленинской идеи индустриализации
страны стал первый единый хозяйственный план Советской респуб
лики - ГОЭЛРО, разработка которого происходила под непосредст
венным руководством В.41 .Ленина. В нем определены в качестве
главных направлений развитие производительных сил, электрифи
кация, внедрение в производство современной технологии, техни
ки и организации труда. Следует сказать, что план ГОЭЛРО был
первой и весьма плодотворной попыткой в истории человеческого
общества планового ведения экономики в противоположность анар
хическому мелкобуржуазному и капиталистическому способу хозяй
ствования. В этом заключаете; его всемирно-историческое значе
ние. В революционном становлении советского социалистического
общества он предстает замечательным прообразом героических со
ветских пятилеток, которые буквально в кратчайшие историчес
кие сроки преобразили лицо страны.

Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.43, с.210-211.
Там же, T.4I, с.9.
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Таким образом, сформулированная Х1У съездом партии страте
гия индустриализации страны была логическим продолжением и
конкретизацией ленинской идеи подведения современного техниче
ского базиса под все отрасли народного хозяйства, т.е. была
программой практического строительства фундамента соцптлизка.
Жизнь подтвердила
рее в порвие
годы правильность по
литики индустриализации. Она стала ключом преобразования мно
гоукладной экономики на базе социалистического развития. Уже
через пять лет после принятия этого политического курса ХУ1
съезд партии констатировал, что Советский Союз находится нака
нуне превращения его из аграрной страны в индустриальную. Дей
ствительно, в 1929-30 гг. впервые объем промышленной продукции
превзошел сельскохозяйственное производство на б пр-; центов
(53 : 47). Однако еще более существенньгл моментом этого про
цесса являлось то, что развитие крупной промышленности носило
четко выраженный социалистический характер, социалистический
сектор становился здесь безраздельно господствующим, вытесняя
частновладельческие элементы. Можно было теперь сказать, что в
области промышленности главный вопрос переходного периода: кто
- кого?-раэрешен в пользу социализма.
С успехами в промышленности в это же время происходит пер
вый коренной сдвиг в сельском хозяйстве на основе развернув
шейся широким фронтом коллекти'виэации. Это событие имело не
преходящее значение для упрочения социалистического строя.Пар
тии было совершенно ясно, что нельзя длительное время строить
народное хозяйство на базе социалистической крупной промышлен
ности и отсталого мелкотоварного крестьянского хозяйства, да
вавшего более прочную экономическую основу для капитализма,чем
для социализма. Наличие единоличных крестьянс..их хозяйств яв
лялось главной причиной существования "свободного"оборота. Ко
оперирование в сельском хозяйстве одновременно означало на
практике ликвида1Я1Ю кулачества, этого последнего эксплуататорского класса.
Историческая роль и место индустриализации и коллективиэации в социалистическом строительстве всесторонне охарактериэованы в Материалах съездов и постановлениях ЦК, ьыступлениях
деятелей партии, поэтому, Дг-мается, будет уместным, если даль
нейшее изложение вопроса ограничить фор|улироБанием тех прин
■13
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ципиальных положений и выводов, которые содержатся в этих пар
тийных документах. I. Как и предвидел В.И.Ленин, построение
материально-технической базы социализма позволило преодолеть
чрезмерную технико-экономическую отсталость, подвести под от
расли народного хозяйства современный технический базис, пре
вратить страну из аграрной в индустриальную, сомкнуть сельское
хозяйство с промышленностью в единый народнохозяйственный
комплекс. Это были не просто количественные изменения, а прин
ципиальные, структурные сдвиги, способствовавшие устранению
острого противоречия между передовым политическим строем и от
сталой технико-экономической базой.
2. Индустриализация и
коллективизация содействовали преодолению многоукладного хара
ктера экономики. К началу работы ХУЛ съезда партии удельный
вес социалистической системы хозяйства составлял в промышлен кости 99%, в сельском хозяйстве - 84,5%. Таким образом, социа
листический уклад стал безраздельно господствующей силой во
всём народном хозяйстве, мелкотоварное хозяйство в деревне бы
ло оттеснено на второстепенные позиции. Благодаря этому не
только были ликвидированы эксплуататорские классы, эксплуата
ция, но и окончательно и бесповоротно закрыты каналы, порожда
ющие последние. Это озна-гало полную победу социализма, поско
льку внутри страны были ликвидированы социально-экономические
условия реставрации капитализма, был поставлен прочный заслон
на пути возвращения к старому общественному порядку. 3. Фор
мирование социалистического типа общественного производства,
утверждение социалистических производственных отношений, т.е.
становление новых экономических условий послужило главной при
чиной изменения положения работника в системе производства и
характера соединения его с орудиями труда. Рабочая сила непос
редственного производителя перестала быть товаром, точно так же
утратила свой товарный характер его взаимосвязь со средствами
труда. Трудящиеся стали полными хозяевами средств производства
и продукта. Повышение их благосостояния, полное удовлетворение
их материальных и культурных потребностей стало высшей целью
производства. На место распределения общественного продукта по
капиталу утвердился социалистический принцип; "от каждого - по
способности, каждому - по труду", который наилучшим образом
содеГствует укреплению единства интересов общества, коллектива
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и личности. 4. Под определяющим воздействием социалистических
производственных отношений складывались классы и общественные
группы, присущие и характерные новому социалистическому строю.'
Сотрудничество и взаимная помощь, коллективизм стали основным
принципом их взаимоотношения.
Итак, мы рассмотрели процесс становления и развития социа диетических производственных отношений в связи со строительст
вом материально-технической базы социализма. Из всего сказан
ного следует, что как в ходе эволюции капиталистического обще
ства постепенно происходит процесс становления, развития и со
зревания его общественных отношений производства, так при фор
мировании социалистического строя зрелость его производствен
ных отнелпений достигается не сразу, так сказать,'в один м.п? , а
по мере строительства адекватного ему технического базиса. Об
разование социалистической экономики, как все ее дальнейшее
движение носит объективный характер. Однако по отношению к
данному естественно-историческому процессу политическая систе
ма диктатуры пролетариата не оставалась пассивной. ПолитичесКИМИ и юридическими средствами, т.е. политикой вытеснения ка
питалистических элементов, оказания материальной и финансовой
поддержки формам социалистического хозяйствования, поощрения
социалистического соревнования и ударничества трудящихся, при
менения хозяйственного расчета, другими мерами, она ограничи
вала товарно-капиталистические тенденции в развитии экономики
и благоприятствовала всемерному ее движению по социалистичес
кому пути. Понятно, чем более экономическая политика Коммунис
тической партии и социалистического государства соответствова
ла потребностям подъема экономики, а следовательно, интересам
широких масс народа, тем внушительнее были достижения в социа
листическом строительстве.Партия проводила курс наиболее уско
ренных темпов развития промышленности. Она как бы подхлестыва
ла страну, чтобы в кратчайшие исторические сроки преодолеть ее
вековую отсталость. Ежегодный прирост промышленной продукции в
первую пятилетку составлял в среднем 22 процента. В исторических условиях тоге времени этой политике партии альтернативы
попросту не существовало, Ослаблять темпы экономического раавития означало на практике быть С!катым капиталистическим окружениеи.
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Партия уделяла постоянное внимание подготовке социалистиче
ской интеллигенции, руководителей всех звеньев и ступеней со
циалистического хозяйства, способных понимать и проводить е9
политику в жизнь. Она требовала от них по-новоцу работать, поновоцу руководить, быть не просто ограниченными прогматиками,
которые для достижения определенного результата готовы исполь
зовать любые средства, а быть деятелями ленинского типа. Это
означало, во-первых, подходить к решению хозяйственных задач
с последовательно политических позиций, интересов построения
социалистического общества. Во-вторых, овладевать ленинским
стилем работы, т.е. руководить не вообще, а предметно, быть
дотошными специалистами своего дела, глубоко вникать в его де
тали, "мелочи*, из которых в конечном счете слагается успех.
Пефтия веда бескомпромиссную борьбу о бесхозяйственностью, бе
зответственностью, обезличкой и другими негативными проявле
ниями в хозяйственной практике. В соответствии с новой соци
альной обстановкой, когда на передний план вцдвинулись хозяй
ственные задачи, был выработан соотввтотвуюар<й критерий оценки
кадров. Согласно этому критерию, теперь недостаточно ; являть
ся агитатором и пропагандистом марксистско-ленинских адей, до
полнительно к ЭТОМУ нужно было быть еще организатором воплоще
ния последних в живнь. Следовательно, достижения в строитель
стве социализма, о которых речь шла в данном разделе, не при
шли самотеком, стихийно, а они были обеспечены руководящей и
организующей ролью Коммунистической партии.

$ 4. Пути совершенствования социалистических проиэводствентшх отношений на этапе развитого социализма

С построением социалистического общества проблема развития
проивводительных сия и в связи с ними производственных отноше
ний отнвдь не утрачивает своей актуальности, она продолжает
оставаться клсчевой на этапе зрелого социализма вплоть до пос
троения полного комцунизма. Это обусловливается как причинами
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общесоциологичеокого характера, о которых говорилось в начале
главы, так и стоящими задачами и факторами, проявляющимися и
действующими на современной ступени развития советского общес
тва. Среди них, конечно, в первую очередь необходимо указать
на сформулированную в Программе КПСС основную эхоноуическую
задачу советского народа, суть которой в немногих словах сос
тоит в том, чтобы построить материально-техническую базу ком
мунизма. Она станет необходимой основой постепенного преобра
зования всех сторон общественной жизни на коммунистических на
чалах: социальных отношений, труда, быта, культуры, образа жи
Данная наиболее общая установка программного до
зни людей.
кумента свое дальнейшее развитие и конкретизацию получила в
решениях ХХ1У, ХХУ и ХХУ1 съездов партии, сформ^глирова~ших ее
экономическую стратегию применительно к условиям развитого со
циализма. Краеугольным камнем этого стратегического курса яв
ляется идея о дальнейшем наращивании промышленного и научного
потенциала страны за счет более интенсивного использования до
стижений научно-технической революции, внедрения в производст
во принципиально новой техники и технологии, обеспечивающих
комплексную механизацию и автоматизацию производственных про
цессов и высокое качество изготовляемой продукции.
Таким образом, КПСС подходит к решению такого кардинального
вопроса,как строительство материально-технической базы коымунизма с диалектико-материалистических позиций, т.е. она считает, что в этой решающей области общественной жизни дело не мокет ограничиться простым расширением наличных основных проиэводственных фондов. На пути экстенсивного развития экономики
невозможно достигнуть коммунизма, как свидетельствует истори
ческий опыт. В основном экстенсивный характер хозяйствования
привел к нежелательным результатам в экономическом развитии
страны. За последние 20 лет (1960-1980 гг.) фондоотдача снизи
лась на ЗО процентов, материалоемкость продукции выросла на

Программа Коммунистической партии Советского Союяа. U.; По
литиздат, 1974, 0.66-67.
Материалы ХХУ1 съезда КПСС. М.; Политиздат, 1981, с. II5,
I4I, 142.
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3,4 процента, т.е. рост затрат прошлого труда поглотил значи тельную долю экономии живого труда.За X пятилетку основт»
производственные фонды увеличились на 43 процента, а национа
льный доход вырос всего на 21 процент, что в два раза мены»
по сравнению с УШ пятилеткой l*^’^ Такая структура проиэводителкных сил, экономики в целон или, другими словами путь расшире
ния абсолютных границ "поля производства", ни в коей мере ве
может быть признана удовлетворительной. Вот почему ХХУ1 съезд
КПСС вновь подтвердил актуальность ранее выработанного страте
гического курса партии перевода народного хозяйства на рельвы
интенсивного развития и указал на необходимость более последэвательного и настойчивого претворения его в жизнь. При расчете
базовых показателей XI пятилетки упор делался не на прирост
основных производственных фондов и трудовых ресурсов, а учиты
валось, главным образом, использование интенсивкь'х факторов
развития производства. Достаточно сказать, что за счет роста
производительности общественного труда намечено получить не
менее 85-90 процентов прироста национального дохода, более 90
процентов прироста промышленной продукции. Как никогда остро
поставлен вопрос о том, "чтобы результаты проивводства росли
быстрее, чем затраты на него, чтобы, вовлекая в производство
сравнитально меньше ресурсов, можно было добиться большего".^^

Итак, если рассматривать проблему развития производительна
сид в стратегическом плане, о точки врения економичеокой поли
тики КПСС, то она представляется, в первую очередь, как качес
твенное преобразование средств труда, всемерное повышение еффективности техники и технологии, полное высвобождение челомка из технологического процесса и замена его машинами. Учение
16<ститута экономики и оргониеации промышленного производства
Сибирского отделения АН СССР подсчитали,что "примерно две трети
еоэиожноетей роста эффективности проивводства коренится в по
вышении качества и увеличении количества машин и оборудова 74 Федоренко Н.П. ХХУ1 съезд КПСС к интенсификация социалисти
ческой экономики .-Вопросы философии, 1981, * 10, о.6.
75 Правда, 1982, 24 февраля.
76 Материалы ХХУ1 съевда КПСС. М.; Политиадат, 1981, с.40.
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ния".
По мнению советского экономиста В.Лебедева, если бы
"подтянуть" ныне функционирующую технику до уровня внедряемых
новинок, то это повысило бы ее эффективность в 4-5 рав.
'
Для осуществления глубоких качественных ивменений в струк
туре проивводительных сил ХХУ1 еьевд КПСС признал необходимым
формировать выпуск станков с программно-числовым управлением,
автоматических линий и цехов, промышленных рооотов и манипуля
торов, микропроцессорных устройств и т.д. Съезд охарактериаовал комплексную механизацию и автоматизацию решающим условием
раавития зрелого социализма и важнейшим фактором строительства
материально-технической базы коммунизма.
В решениях высшего партийного форума большое внимание уде
ляется проблеме совершенствования технологии производства. Пе
ред учеными, инженерно-техническими работниками, рукооодителями предприятий, отраслей поставлена задача быстрее внедрять в
хозяйственную практику такие прогрессивные технологическме
процессы,как: в металлургии - беэдоменное производство и непре
рывный разлив стали, плазменная плавка; в машиностроении и ме
таллообработке - порошковая металлургия, обработка методом
взрыва, посредством лазерного луча; а энергетике - атомные
электростанции, прямое преобравование электроэнергии; в легкой
промышленности - беэверетеиное прядение, бесчелночное ткачест
во. Иначе говоря, выдвигается требование перехода от механиче
ской к немехаиической (малоотходной и безотходной) технологии,
на основе ее электрификации, химизации и биологизации.'^ Прак

тическое освоение этих фундаментальных достижений науки, тех
ники, технологии позволит многократно увеличить производитель-

77 Правда,
1982, 24 февраля.
78 Лебедев В. Экономический потенциал научно-технической ревоЛЮЦИИ и его испольвование. Правда, 1980, 8 августа.
79 Марахов В.Г. Проивводительнме силы рае витого еоциаливыа.М. j
Знание, 1980; Смирнов С.Н. Философские проблемы научно-технической революции. К.: Знание, 1980; Лебедев В.Г. Матери алъно-техничесгсая бела коммунивма. М.: Мысль, 1978; Матери
ально-техническая бааа коммунивма. М.: Мысль, т.1, П, 1977
и др.
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ность общественного труда, улучшить качество выпускае1мх изде
лий, приблизить советское общество к решению одной из ключевых
проблем коммунистического строительства - достижению изобилия
материальных и духовных благ, удовлетворению потребностей лю
дей.
Этим,однако, не ограничивается социальная значимость факта
создания новых производительных сил. Как уже показал К.Маркс,
на базе комплексной механизации и автоматизации существенным
образом трансформируется взаимосвязь личностных и вещественных
факторов материального производства. Работник, который Посто
янно оставался на положении незаменимого агента технологического процесса, выводится из его рамок и становится рядом с ним
или над "ним", Его роль сводится к надзору и контролю за фунхционированием автоматичесхой системы агрегатов. В настоящее
время идет интенсивный процесс рождения новых профессий - на
ладчик автоматических систем, программист, оператор и другие,в
содержании которых заметно расширяются интеллектуальные, твор
ческие начала, требующие от их исполнителей более широкой об
щей и технической культуры. Таким образом, научно-техническая
революция, облагораживая и возвышая труд, тем самым закладыва
ет возможность, материальную предпосылку для всестороннего ра
звития человека. Пока принципом общественного производства
служила обособленная, не связанная в целостную систему с дру
гими, машина, она жестко приковывала к себе работника и в си
лу этого искусственно культивировала в нем одностороннюю сно
ровку, препятствовала развитию других его способностей.Автоматиза1Ц1я ликвидирует пожизненное захоепление производителя
за
одной производственной функцией и,
следовательно
отк
рывает простор для действия закона перемены труда. Однако, ра
зумеется, взаимосвязь категорий новой техники и технологии и
обогащение содержания труда е всегда реализуются гладко, без
шероховатостей, как бы хотелось. Здесь, к сожалению, встреча
ются свои трудности и противоречия, как и во всяком большом
деле. Более высокий уровень механической техники наряду о тем,
что ликвццирует старое разделение общественного труда, способ
ствует сближению его разновидностей - физического и умственно
го, подчас, с другой стороны, порождает монотонность труда,уп
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рощает рабочие операции (скажем, у оператора в значительной
своей части деятельность сводится к кнопочному управлению аг
регатом), снижает требования к квалификации работника. Поэто»^
совершенно обоснованно в научной литературе и прессе высказы вается соображение о том, что вытеснение старое профессий но
выми не обязательно сопровождается одновременно усилением тво
рческих функций труда, т.е. что эти два процесса отнюдь нетож
дественные.®® Отсюда вытекает, что не следует переоценивать, а
тем более абсолютизировать значение новых факторов производст
ва в решении проблемы повышения творческого характера труда.
Задача науки заключается в другом, именно в том, чтобы свое
временно вскрывать подобные противоречивые тенденции в техни
ческом прогрессе и давать обоснованные рекомендации п^)актики
для их снятия.
Намеченные партией меры в области дальнейшего подъема про
изводительных сия страны вместе с тем являются программой со
вершенствования социалистических производственных отношений.
Безусловно, что последние по своей социальной сущности соотве
тствуют общественной природе современных производительных сил.
Однако следует подчеркнуть, что это соответствие формы своему
содержанию ограничивается лишь коренным, основным, а не пред ставляет полного, абсолютного соответствия, как характеризуют
его отдельные авторы.®^ Подобное мнение находится в противоре
чии с диалектико-материалистическим воззрением на мир. Как из
вестно, В.И.Ленин подчеркивал, что полного, абсолютного соот
ветствия не бывает ни в природе, ни в обществе. Такого рода
соответствия не может быть в том числе между содержанием и
формой. Социалистические производственные отношения, как вся
кая форма, более устойчивы к изменениям, и вследствие этого
перед социалистическим обществом постоянно стоит проблема их
совершенствования, приведения в соответствие с уровнем разви
вающихся производительных оил. Вышеуказанная точка зрения сни®® Диалектика становления коммунистического труда. Киев, Наукова думка, 1978, с.141-142.
Фомина В.И. Диалектика производительных сил и производст венных отношений в социалистическом обществе. К.; Знание,
1954, с.21.
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мает данную проблему,» уже это говорит о ее теоретической не
состоятельности.
’
Каким же образом качественный скачок в развитии производи-»
тельных сил будет способствовать изменениям в содержании про
изводственных отношений? Основным критерием прогресса произво
дительных сил марксизм-ленинизм признает обобществление мате
риального производства и труда, представляющего решающее усло
вие и действительную основу неизбежного наступления социализ ма,®2 Однако обобществление объясняет не только генезис нового
общественного строя, вместе с тем оно является той наиболее
общей и глубокой характеристикой, которая раскрывает его соци
ально-экономическую сущность, фазы развития, свидетельствует о
степени его зрелости на этих ступенях исторического прогрес
са.®^ Стало быть, каждый последуиций шаг нашего общества на
данном пути есть не что иное, как накопление качественных ивменекий в решающей сфере общественной жизни - производстве,
подготавливающий почву для коренного скачка, т.е. переустройс
тва общества на коммунистических началах.
В совокупности этих изменений, несомненно, определяющими
являются устранение преград между различными подразделениями
народного хозяйства и органическое слияние последних в единый
производственный процесс на основе специалиэеции и концентра
ции производства. В результате этого социалистическая экономи
ка все более превращается в целостный народнохозяйственный
комплекс, в рамках которого относительно обособленные отрасли,
производственные объединения, предприятия выступают его ячей
ками, работающими на все общество. Он не только эффективно
обеспечивает совокупную экономическую мощь страны, но и дает
реальную возможность в нужный момент сосредоточить силы на реQ2

Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.26, с.73.
Подробнее по этому вопросу; Развитой социализм: проблемы
теории и практики. К.: Политиздат, 1979; Мазур В. Социалис
тическое обобществление производства: вопросы теории и пра
ктики. Коммунист, 1978, > I; Жданов D. Обобществление про
изводства - объективный закон общественного развития. Ком
мунист, 1978, » I; Белоусов Р. Обобществление, специализа ция, планирование. Коммунист, 1978, » I.
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тающих участках коммунистического строительства, на выполнении
важнейших целевых программ. Например, в короткие сроки были
созданы крупнейшие территориально-производственные комплексы
Западно-Сибирский, Южно-Якутский, Павлодар-Сибирский, ЮжноТаджикский и другие. Они дали за X пятилетку весь общесоюзный
прирост добычи нефти и газа, значительную часть примета выра
ботки электроэнергии, добычи железной руды и >гля.
С формированием единого общесоюзного хозяйства одновременно
происходит образование между производителями многочисленных
экономических связей, которые сначала превращают их в совоку
пную рабочую силу производственных звеньев, а затем всего обтщества. Эти связи носят непосредственно-общественный характер
и не опосредуются обменом. Отсюда о повышением уровня всена
родной кооперации труда постепенно будет ограничиваться сфера
действия товарно-денежных отношений, а следовательно, умень
шаться роль закона стоимости как стихийного регулятора эконо
мических процессов, будут изживаться стихийные процессы в эко
номической жизни, углубятся плановые начала в функционировании
экономики.®^ Действительно, уже сейчас в ее исходном эвене -

производственном объединении - товарно-денежные отношения вли
вшихся в него производственных коллективов трансформируются во
в:^yтpвнниe производственные отношение между ними, т.е. в масш
табе объединения продукт не принимает товарной формы и, следо
вательно, не совершает рыночного оборота, что служит здесь од
ним из факторов ускорения производственного процесса, повиоения производительности труда. Факты свидетельствуют, что одно
простое слияние предприятий в производственные объединения
обеспечивает рост производительности труда на 15-30 процентов,
а концентрация производства в связи со специализацией повыша
ет производительность труда в 2-3 раза.®®

84 Правда, 1982, 16 августа.
85 К.Марко отмечает в "Капитале", что при наличии товарно-де
нежных отношений развиваются неподконтрольные обществу про
цессы. Скажем,при социализме использование социалистической
собственности в целях личной наживы, спекуляция, воровство,
тунеядство и т.д.
86 См.: Белоусов Р. Обобществление, специализация, планомер ность. Коммунист, 1978, * I, с.76.
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Основу единого народнохозяйственного комплекса и всенарод ной кооперации труда образует общественная социалистическая
собственность на средства производства. Капиталистическая час
тная собственность разрывает связи между монополист ическими
объединениями, участниками производства, Поэтому в условиях
буржуазного общества невозможно ни единого общенационального
хозяйства, ни всенародной кооперации труда.
В процессе обобществления производства свое дальнейшее раз
витие получают отношения социалистической собственности; коли
чественно это выражается в росте основных производственных
фондов как в промышленности, так и в сельском хозяйстве; каче
ственно это проявляется в сближении государственной и колхоз
но-кооперативной собственности, расширении социального равенс
тва людей, повышении их благосостояния, создании более благо
приятных условий для всестороннего развития личности. Сущест
вующее равенство по отношению к средствам производства, являю
щееся важнейшим завоеванием Октябрьской революции, ныне допол
няется реальной возможностью более полного осуществления права
советских граждан на образование, выбор профессии, творческий
труд. Постепенно происходит выравнивание уровня оплаты труда,
повышается роль общественных фондов в удовлетворении материа льных и культурных потребностей членов социалистического обще
ства. Таковы, думается, принципиально новые моменты в разви
тии советской экономики, социалистических производственных от
ношений на этапе развитого социализма. Это дает основание ска
зать, что всемерное развитие всенародной кооперации труда на
базе обобществления материального производства и есть магист ральный путь совершенствования общественных отношений.
Ссвергаенствование производственных отношений происходит не
только за счет прогресса производительных сил, специализации и
концентрации производства,
азделения и кооперации труда, но
также посредством улучшения организации производства и труда.В
Материалах ХХУ1 съезда КПСС выдвигается в качестве неотложной
задачи; проводить "мероприятия по дальнейшему распространению
и повышению эффективности бригадной формы организации и оплаты
труда".Коллективистский характер этой формы делает ее наиМатериалы ХХУ1 съезда КПСС. М.; Политиздат, 1981, с.202.
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более адекватной природе социалистического строя, поднимает ее
на уровень важнейшего фактора нового экономического подхода к
развитию народного хозяйства. На эту особенность бригадной
формы организации,в частности, обращал внимание Первый секре тарь Болгарской Коммунистической партии Т. Кивков в Отчетном
докладе ХП съезду партии.®® В связи о актуализацией данного
вопроса, обусловленной современным экономическим положением
страны, на что уже обращалось внимание, остановимся на выяснеНИИ отличия бригадной формы организации труда от индивидуаль ной сдельщины, Кстати,заметим, что этот вопрос весьма оживленно обсуждается в периодической печати, причем главным образом
руководителями и организаторами социалистического производства.®^ Уже один этот факт говорит о многом, т.е. что даны.гй вопрос не надуман, а поставлен самой жизнью, потребностями развития общественного производства. В ходе обсуждения наметились
первоочередные проблемы, решение которых требует серьезных на
учных исследований, и в особенности вопросы о исходных принци
пах организации бригады, ее жизнедеятельности, управления, оп
латы труда, формировании критериев трудового участия ее членов
и другие.
Итак, в чем заключается главная отличительная особенность
бригадной формы организации? В первую очередь следует подчерк
нуть то, что она позволяет организовать жизнь и деятельность
ее членов на коллективистских началах по принципу: "Один за
всех, все - за одного". Действительно, при индивидуальной
сдельщине каждый работает сам за себя, трудится обособленно от
других.
Сами условия работы заставляют сдельщика более всего
обращать внимание на результаты собственного труда, поскольку
от этого прежде всего зависит его зарплата, и Очень мало он ин
тересуется работой окружающих - своих товарищей по участку,це
ху. Вследствие этого получается нередко такая картина: рабочие
перекрывают свои индивидуальные нормы выработки, а предприятие.
где они трудятся, не выполняет плана, Несомненно, что в этом
кроется негативная сторона сдельщины. противоречащая колвекти-

®® Правда, 1980, I июня.
®^ Правда, 1981, 19 марта, 22 апреля; Комсомольская правда,
1981, 15 апреля, 13 августа, 27 сентября.
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вистской природе социализма и которую преодолевает бригадная
форма организации труда.
Иначе говоря, эта форма лучше проясняет трудящимся их поло
жение в системе социалистического производства как хозяев
средств труда и производимого ими продукта и благодаря этому
теснее увязывает общественный, коллективный и личный интересы.
Об этом красноречиво свидетельствуют сами организаторы бригад.
Председатель Совета бригадиров "Целиноградсельмаш" Б.Сподарик
вспоминает: "За месяц (работы бригады.- В.Е.) люди преобрази
лись. Перестали бегать от работы, а сами искали ее. Друг другу
начали помогать, Инструмент стал общий, никто больше не прятал
его в тумбочках. Приписок не стало...
Другим камнем преткновения организации на основе индивидуальной сдельщины является недостаточная заинтересованность рабочих в выполнении плана, дзление работы на "выгодную" и "невыгодную". Известно, что в народном хозяйстве технически обос
нованных норм далеко недостаточно. Нередки случаи, когда про
изводственное задание раскладывается поровну между рабочиья», в
том числе и на тех, кто трудится на неисправном, устаревшем
оборудовании. Бее это естественно вызывает законное недовольс
тво среди них и зачастую служит причиной увольнения, текучести
кадров. При бригадной форме организации задание доводится не
отдельному рабочему, а коллективу, не в деталеоперациях, а в
комплекте, в единицах готовой продукции. Такова практика рас
пределения работ, напримео, в производственном объединении
"Калужский турбинный завод". Готовая турбина содержит 500 уз
лов. Столько же создано бригад. Каждая из них изготавливает и
поставляет к определенному сроку узел. Такая синхронность их
работы является главным фактором, обеспечивающим успехи объе
динения, хотя коллектив трудится в обычных условиях, как и
другие предприятия испытывает трудности в снабжении. Так,в те
чение X пятилетки выпуск продукции здесь увеличился на 75,4
процента, производительность труда - на 55 процентов.
Производственное объединение "Целиноградсельмаш" за счет
внедрения бригадной формы сумело ликвидировать отставание в

Комсомольская правда, 1981, 27 сентября
Правда, 1981, 10 марта.
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выполнении пятилетнего плана, а в 1981 row вышло в лидеры со
циалистического соревнования по отрас.1и.
Подобных примеров
множество.
*
Однако есть факты, когда созданные бригады не ввдерживают
проверки временем, не вносят новой, живой струи в работу и
жизнь людей и по этой причине самораспускаются. Отдельные ру
ководители пытаются объяснить эти неудачи перебоями в снабже НИИ, нежеланием людей трудиться по одному наряду, спецификой
условий их предприятий. Разумеется, все эти моменты имеют место, но главная причина заключается не в них, а в форыальном
Одно
отношении к передовому опыту, в неумении его применить
из важных положений материалистической диалектики гласит, что
новую форму нельзя наполнять старым содерканием. Вот это тре
бование диалектики нередко игнорируется при создании бригад;
работа людей не организуется по единому наряду, производствен
ное задание не доводится им в единицах готовой продукции, бри
гады комплектуются малочисленными. Короче, извращается сама
суть бригадной организации труда. Тем, кто берется за внедре
ние бригадной формы организации, нужно понять, что ее цель и
организационные принципы тесно взаимосвязаны. Если цель ее дать готовую продукцию высокого качества^ то, видимо, она дол
жна располагать необходимыми кадрами различных профессий, спо
собными выполнить стоящую перед ними задачу. Выше уже приво
дился пример, что на Калужском турбинном заводе целью каждой
бригады является изготовление определенного узла турбины. Для
бригадного подряда в строительстве главная цель - сдать объект
под ключ. Ведущий специалист центра НОТ Минтяжстроя СССР
В.П.Сериков считает,что многие строительные бригады
слабы
только потому, что подряды у них незначительные, а человек ра
стет только на большом деле. Значит, цель бригады должна быть
масштабной, позволяющей лцдям трудиться в полном смысле оловг
с размахом. Объемные 1фоиэводственные аадания дают также боль
ше простора для проявления хозяйской сметки: предприимчивости,
маневрирования и др., обеспечивающих нормальный ритм работы
даже при недостатках в снабжении.
Основными принципами жизнедеятельности бригады является еа92

Комсомольская правда, 1981, 27 свнтяб{М.
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моорганиэация и самоуправление. Участие людей в управлении действенный путь воспитания у них чувства хозяина, инициатив
ности, активности. Словами подобных качеств привить человеку
невозможно. Поэтому, можно сказать, что бригадная организация
труда является средством повышения социалистической активности
советских людей, одной из форм перехода к коммунистическому
общественному самоуправлению.
Совершенствование социалистических производственных отноше
ний, наконец, предполагает коренное улучшение системы матери
ально-технического снабжения производства. В современных усло
виях все углубляющегося разделения труда, когда фактически лю
бое ивделие является результатом усилий многих трудовых кол
лективов, связанных между собой кооперацией, задержка поставок
сырья, полуфабрикатов, комплектующих узлов нарушает нормаль
ный технологический ритм, порождает штурмовщину, снижает каче
ство продукции и как следствие этого ухудшает экономические
показатели работы, приносит стране невосполнимые потери. Так,
по данным Госплана СССР^ только за три года (1978-1980) недода
но продукции на 15 млрд, рублей.Из года в год полностью не
удовлетворяются потребности целых отраслей народного хозяйст
ва. Скажем, электротехническая промышленность испытывает дефи
цит в целом ряде экономичных разновидностей проката, электро
технической стали. Нередко смежники срывают поставки продукции
химии - пленок, лаков, пластмасс и т.д.^^ Причин, порождающих
эти недостатки в сфере материально-технического обеспечения
народного хозяйства, найдется на-мало, однако, бесспорно,глав
ными из них являются две: во-первых, несовершенство планирова
ния, несбалансированность планов, во-вторых, медленно осущест
вляется перестройка в соответствии с решениями ХХУ1 съезда
партии и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об
улучшении планирования и уси ени« воздействия хозяйственного
механизма на повышение эффективности производства и качества
работы" практики материально-технического снабжения, а также
системы хозяйственных договоров. В названных документах преду
сматривается устранение имеющихся параллелизма и многоступен-

Правда, 1981, 4 мая.
Правда, 1982, 18 августа.
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чатости в снабжении, переход предприятий в основном на прямые
длительные хозяйственные связи, что избавляет их от посредни
чества многочисленных сбытовых и снабженческих организаций.
Тем не менее в системе снабжения мало что изменилось, по-преж
нему Госснаб СССР распределяет продукцию через свои территори
альные управления. Даже по изделиям, потребность в которых на
родного хозяйства удовлетворяется полностью, методы распреде
ления остаются прежними.Для того, чтобы преодолеть эти ве
домственные интересы, следует пересмотреть распределяемую в
централизованном порядке номенклатуру продукции и часть ее пе
ревести на прямые связи. Это диктуется самой жизнью, потребно' стью совершенствования хозяйственных связей.

Глава П.

Производственные отношения и их базисная
функция в историческом процессе

$ I. Производственные отношения как особый вид обществен
ных материальных отношений
Выше приводилась оценка В.И.Ленина непреходящего значения
факта открытия и на этой основе формулирования К.Марксом кате
гории "производственные отношения" для обоснования материалис
тического понимания истории. По его словам, данное понятие яв
ляется ключевой идеей марксистской материалистической социоло
гии.^ Именно признание К.Марксом производственных отношений,
считал он,
в качестве одной из фундаментальных категорий
марксистской теории явилось главным условием развития ее на
правильных классовых и научных основах. Следуя этой ленинской
методологии, советские ученые всегда придавали первостепенное
значение всесторонней разработке этого понятия на основе пос
тоянно накапливающегося опыта строительства социализма и ком-

Правда, 1982, I сентября.
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.26, с.58.
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муниэма в СССР.2
В совокупной характеристике классиков марксизма-ленинизма
базисной функции производственных отношений красной нитью про
ходит их мысль о том, что последние, составляя экономическую
структуру, так сказать, несущую конструкцию социального строя,
вместе с надстроечными отношениякм непосредственно образуют
само общество во всех его многообразных проявлениях. Закономе
рная смена исторических типов производственных отношений,кото
рая происходила в истории общества и которая была детерминиро
вана прогрессивными измененилми в производительных силах,о чем
уже говорилось, сама затем служила необходимой предпосылкой
для перехода от изживших себя форы жизнедеятельности лвдей к
более сложным и развитым способам производства, обществанноэкономическим формациям. Так, самый глубокий водораздел между
существующими в нашу эпоху капиталистической и социелистичес кой системами заключается не в используемой технике, оборудо вачии, а в коренном различии сущности частной и общественной
форы собственности, что решительно игнорирует и всячески пыта
ется затушевать буржуазная официальная наука разработкой изощ
ренных концепций технократического толка и содержания.
Общественные отношения производства не только представляют
рвальн>по возможность сфорктулировать объективный критерий для
четкого разграничения различных общественных порядков
., но вместе с тем их конкретное состояние в каждый данный
момент позволяет судить о степени зрелости социального строя,
Действительно, в определении КПСС развитого социализма подчеркивается, что на данной ступени развития советского общества
"завершается перестройка всей совокупности общественных отно 2

Косолапов Р.И. Социализм: к вопросам теории. М., 1975;Солод
кова С.В. Система проиэводе”венных отношений социализма. М.,
1977; Сергеев А.А.Структура производственных отношений соци
ализма. М.,1979; Келле В.Я.,Ковальэон М.Я. Теория и история.
М.:Политиздат, 1981; Социалистические производственные отно
шения. М.:Экономика, 1982; Саков М. Проблема собственности в
экономическом учении Маркса. - Коммунист, 1983,
4; Мазур В.
Важнейший принцип социалистического непосредетвенно-общест венного производства. - Коммунист, 1983, > 2.
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шений на внутренне присущих социализму коллективистских нача лах". Вследствие этого открывается широкий простор для дейст ВИЯ социальных законов, выявляются наиболее полно и релье^о <
преимущества советской системы.
В экономическом базисе находятся истоки негативных явлений
общественной жизни. Марксисты убедительно доказали, что все
злоключения капитализма, социальные язвы и порски, современный
глобальный кризис его порождены пронизывающим все поры капита
листической действительности антагонистическим противоречием
между общественным характером производства и частной формой
присвоения. Узкий буржуазный базис превратился в серьезную
преграду на пути социального прогресса, осуществления реальной
потребности людей в условиях научно-технической революции в
организации массового производства и потребления.
Сущность производственных отношений, как и всякого явления,
раскрывается в наиболее общих их свойствах. Прежде всего еле дует отметить, что классики марксизма-ленинизма постоянно под
черкивали объективный характер этих связей индивидуумов. Так,
К.Маркс отмечал, что производственные отношения людей точно
так же не зависят от их сознания и воли, ках способ их дыхания.
Отправляясь от этого адекватно отражающего исходные начала
человеческого существования основоположения, марксистская со
циология правильно организует свой научный поиск, идет по вер
ному пути раскрытия особенностей социального детерминизма,фор
мулирования закономерностей общественной жизни.
В отличие от марксизма,буржуазные теоретики, ослепленные
целенаправленным характером человеческой жизнедеятельности,на
прочь отвергают объективность исходной основы исторического
процесса, и поэтому они рассматривают общество только ках сферу
ничем не ограниченного господства субъективной детерминации.
Например, позитивист К.Поппер в книге "Открытое общество и еги
враги",образно говоря, с порога отметает самую идею об объек тивном, закономерном развитии общества, а выводы марксизма,
сформулированные на основе познания законов как о неизбежной
’’ибели капитализма, перманентном характере буржуазной демокра
тии и неотвратимой победе мировой социалистической революции.
® Коммунист, 1977, * 17, о.6.

61

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

характеризует не более как пропагандистский трюк.^
Интерпретация проблеш социального бытия в последовательно
субъективистском, абсолютном смысле получила свое выражение в
экзистенциалистской философии. Бе адепты провозглашают внут ренний мир личности истинным, подлинным человеческим бытием,
противопоставляя его системе общественных отношений и институ
тов. Последние рассматриваются не более как внешние, а следо
вательно, неподликные условия жкани индивидов. Справедливость
этих положений своей философии экзистенциалисты усматривают в
бесспорном, не вызывающем сомнения факте антигуманной природы
капитализма, его жесткой оис'геме эксплуатации и угнетения,опу
стошающих человеческую личность, подчиняющих ее жиэнедеятель ность внешни критериям - накоплению капитала, увеличению бо
гатства. Однако ссылка на негативную сущность буржуазного об
щества не может служить достаточным обоснованием, подтверждаю
щим истинность исходной посылки экзистенциализма о том, что
подлинным человеческим бытием является человеческая субъектив
ность. Чтобы быть последовательным в своих суждениях, ив этого
положения об антигуманной природе капиталистического строя мо
жно сделать один вывод, а именно, необходимость его революци онного преобразования. К сожалению, экэистенциалисты не только
не проникаются подобным революционным убеждением, но своими
проповедями о враждебности человеку любой социальной среды,
привывами к нему противостоять вовлечению его в функционирова
ние общественных механивмов, принимать решения, не считаясь с
наличными обстоятельствами,и т.д. они отвлекают массы от их
действительных задач борьбы и тем объективно способствуют со
хранению эксплуатации и угнетения.Таким образом, исходные на
чала субъективистской философии ничего общего не имеют о дейс
твительностью, а, как иввеотно, практика является критерием
истины.
Проблема объективности производственных отношений, безуслов
но .достаточно полно теоретически исследована классиками марк ^Poppet. К. ГЧе Open, society unct iit £n.eTn,iei.
V6£. I, Loueton., <95?. p 2-7>.

Тавризян Г.И. Проблемы человека во французском экзистенциа ливне. М., 1977, о.17.
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сизма-ленинизма, а положения и выводы этого исследования под тверкдены самой жизнью. Однако нельзя сказать, что последняя
окончательно исключена из числа проблем, подлежащих дальнейше
му изучению. Более того, в настоящее время мы можем говорить
об актуализации ее в связи с происходящей дискуссией в общест
вознании по вопросу о механизме действия и использования обще
ственных законов, а также появлением в научной литературе кон
цепций, не совсем правильно, на наш взгляд, истолко вывающих
положение об объективности производственных отношений. Вот почему представляется необходимым разобраться 3 вопросе; что
вкладывали К.Маркс и В.И.Ленин в содержание этого понятия. Совершенно ясно, здесь невозможно охватить всех работ основопо дожников марксизма-ленинизма, в которых они затрагивали в той
или иной связи данную проблему. Впрочем,в этом и нет нужды.Поэтом^г мы возьмем наиболее известные их труды, где вопрос об
объективности общественных отношений производства стоял непос
редственно, то есть являлся предметом научного анализа.
Материалистическое понимание истории в классической форме
формулируется К.Марксом в предисловии,, К критике политической
ЭКОНО1Л1И". По интересующему нас вопросу он говорит а этой ра боте буквально следующее: "В общественном производстве своей
жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли
независящие, отношения - производственные отношения,
которые
соответствуют определенной ступени развития их материальных
производительных сил".°
В "Капитале" К.Маркс, анализируя основные категории товар но-денежных отношений, характеризуя их природу, ставит важный
в методологическом отношении вопрос о соотношении обращения
товаров и связанной с этим процессом сознательной деятельности
товаропроизводителей. Обращение товаров, говорит он, конечно
же, возникает в результате целесообразной деятельности людей *
наделенных сознанием. Однако причины его находятся отнюдь не в
сознании, а в условиях самого материального производства, Этот
процесс обусловливается товаркой организацией хозяйства и до
момента своего возникновения и протекания не содержится в сознании, не подчинен последнему. Отсюда вполне естественно. что
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.13, с,б.
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соенание участников товарного обмена не имеет непосредственно
го повода для познания oyiqHOOTM тех общественных отношений,ко
торые реализуются в обмене.
На данный факт обращает внимание В.И.Ленин в книге "Что та
кое "друзья народа" и хах они воюют против социал-демократов".
"Никогда этого не было, да и теперь этого нет, - пишет он, чтобы члены общества представляли себе совокупность тех общес
твенных отношений, яри которых они живут, как нечто определен
ное, целостное, проникнутое таким-то началом; напротив, масса
прилаживается бессознательно к этим отношениям и до такой сте
пени не имеет представления о них, как особых исторических об
щественных отношениях, что, например, объяснение отношения об
мена, при которых люди ХИЛИ многие столетия, было дано лишь в
самое последнее время".
Эту же самую мысль В.И.Ленин высказывает в книге "Материа лизм и эмпириокритицизм" в связи с критикой ошибочного тезиса
русского махиста Богданова о тождестве общественного сознания
и общественного бытия. "Из того, что люди, вступая в общение,
вступают в него как сознательные существа,никоим образом не
следует, чтобы общественное сознание было тождественно общест
венному бытию. Вступал в общение, люди во всех сколько-нибудь
сложных общественных формациях - и особенно в капиталиотичес кой общественной формации - не сознают того, какие обществен ные отношения при этом складываются, по каким законам они раз
виваются и т.д."®
Из сказанного явствует, что под термином объективность*про
изводственных отношений классики понимали: по-первых,что побу
дительные факторы их становления, формирования и изменения на
ходятся не в сознании, а в материальном производстве или, го
воря еще конкретнее, таковыми являются производительные силы,
о чем подробно говорилось в первой главе; во-вторых,поскольку
производственные отношения складываются независимо от сознания
участников производства. постольку они не имеют повода для поЛенин В.И. Поли, собр соч., T.I, с.136.
Там кв, T.I8, с.343.
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знания суи^ости, закономерностей складывающихся между ними от
ношений; в-третьих, трудящиеся прилахиваютоя к ниы^бессозна тельно", на почве результатов своей хозяйственной деятельное ти.
Это четкое, последовательно научное определение объективно
сти производственных отношений отдельные советские ученые пы
таются развить применительно к реальному социьяизму. Разумеет
ся, что такое намерение заслуживает всяческого одобрения. Но
дело в том, что вместо обогащения теооии подчас нам навязыва
ются ненаучные представления по рассматриваемому вопросу. Так,
скажемте.Попов утверждает, что при социализме не только идео логические, но также и производственные отношения в момент
своего формирования предварительно проходят через сознание лю
дей.^ Свое соображение автор обосновывает хак будто веским ар

гументом, а именно, что коммунистическая общественная формация
не зарождается стихийно в недрах буржуазного общества, что она
строится сознательно рабочим классом и его союзниками под ру
ководством марксистской партии, то есть посредством испольэо вания объективных законов. В сущности приведенный довод, не
имеет прямого касательства к вопросу об объективном характере
производственных отношений. Он лишь указывает на отличительную
особенность социалистического созидания, раскрывает его созна
тельный характер в противоположность стихийному раавитир капи
тализма. Однако он ничего не говорит нам о том, проходят или
не проходят через сознание людей в процессе своего воспроизво
дства социалистические производственные отношения.
В чем состоит научная несостоятельность точки зрения С. По
пова? Если принять во внимание суть системы его аргументации,
то можно сделать такое заключение, что ему до конца не ясно,
что в марксизме идея об объективности производственных отноше
ний органически смыкается с теорией закономерности обществен ного развития. Дело в том, что для К.Маркса совокупность обще
ственных отношений производства составляет основное содержание
объективных социологических законов. Естественно, кто лишает
эти отношения свойства существовать независимо от сознания лю
дей, тот ставит под сомнение объективный характер общественных
законов.
® Попов С. Общественные ааконы. U.: МГУ, 1980, с.83.
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Корни ошибки С.Попова, несомненно, заключаются в преувели чении степени сознательности участия трудящихся в социадиоти ческом строительстве. Нам представляется, что было бы не сов
сем правильным утверждать, что каждый рабочий, колхозник отче
тливо представляет себе сущность создаваемых общественных от
ношений. Сознательный характер их творчеству форм жизни прида
ет руководство этим процессом КПСС. На индивидуальном уровне
они могут действовать бессознательно, руководствоваться только
своими повседневными, ближайшими интересами. Таким образом,ес
ли члены социалистического общества сознательно участвуют в
построении коммунизма, то это сознание они черпают не из усло
вий производства, не И8 ТОГО. ЧТО еоциалкстмческие производстьбИпио иТпЗйюпия При своеы складывании проходят через их cos нание, а его дает им марксистская наука. В атом смысле с полным основанием можно сказать, что перед авангардом рабочего
класса, советского народа постоянно стоит проблема внесения
социалистического сознания в широкие массы трудящихся, разъяс
нение им сущности очередных задач хозяйственного и культурного
строительства.
Первичность общественного бытия и вторичность общественного
сознания обусловливает отставание последнего от быстро меняю щихся экономических условий. ХХУ1 съезд КПСС, анализируя при
чины невыполнения плана десятой пятилетки, среди прочих,затор
мозивших перевод народного хозяйства на рельсы интенсивного
развития, назвал то, что не были "полностью преодолены силы
инерции, традиции и привычки, сложившиеся в ... период, когда
на первый план выступала не только качественная, сколько ко личественная сторона дела".^^ Другими словами, в зкономической
жизни страны произошли коренные сдвиги, в частности^резко из
менилось соотношение мееду живым и овеществленным трудом,кото
рое выдвинуло на первый плс..! фондо- материадосберегающий тип
хозяйственного роста, однако несмотря на это значительная
часть производственного персонала, в том числе ответственные
руководители, продолжают* работать по-старинке, делают упор на
изжившие себя формы работы. Разве это не демонстрирует нам о
бьющей в глаза наглядностью отставание сознания от бытия и в
Материалы ХХУ1 съеада КПСС. М.: Политивдат, 1981, с.3’7.
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условиях социализма, не показывает того, что источник измене НИЯ экономики находится в ней оамой. Объективный характер про
изводственных отношений ставит перед наукой, как подчерсивал
В.И.Ленин, в качестве неотложной, актуальной задачи своевре менное улавливание происходящих в их содержании изменений,
"чтобы возможно более отчетливо, ясно, критически приспособить"
к объективной логике хозяйственной эволкхри наше сознание, и
благодаря этому добиваться более эффективного решения экономи
ческих проблем.
Кроме отмеченной черты производственным отношениям присущи
другие признаки. Классики постоянно подчеркивали, что послед ние складываются между людьми в процессе производства с необ ходимостью,что они представляют вид существенных отношений,
определяющих все другие социальные отношения. Поэтому наиболее
общие, повторяющиеся, устойчивые из них находят свое выражение
в объективных законах жизнедеятельности людей. Например, закон
стоимости отражает взаимосвязь товаропроизводителей по поводу
затрат их труда и эквивалентного обмена на этой основе своими
работами, результатами деятельности.
Закономерный характер производственных отношений предъявля
ет к включенной в их систему человеческой практике целый ряд,
по словам К.Маркса, довольно жестких, принудительных требова НИЙ, невыполнение которых отрицательно сказывается на ее резу
льтатах. Согласно общеизвестному марксистскому положению об
щественные законы действуют слепо, насильственно, разрушитель
но, пока они не познаны. Однако,изучив механизм и направление
их действия, люди с успехом могут использовать их в своих ин
тересах.
С подобным матерлалистическим пониманием сущности экономи ческой необходимости, закономорлости,безусловно,расходится
имеющий место в литературе взгляд, как спржведливо указывали
И.К.Камынин и М.Я.Ковальзон, согласно которому рамки ее не яв
ляются строго фиксированными, что она открывает простор для
различных вари)штоь деятельности.
Думается, что подобное
Ленин В.И, Поли. собр. ооч., т.18, с.343,
Камынин И.И., Ковальэон М.Л. О специфике материальных обще
ственных отношений коммунистической формации.-{кшросы фило
софии, 1962, ff I, с.122.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

мнение не имеет под собой почвы или, по крайней мере, эапуты вает проблему, не ставит четко вопрос, при каких условиях обе
спечивается ховяйственной работе надлежащий успех. Бесспорно,
что любая область нашей деятельности дает известную воэмох ность для выбора определенных действий. Но бесспорно также и
то*, поскольку хозяйственная деятельность включена в систему
производственных отношений, постольку она не может не быть
подчинена ее требованиям. В этом свете постановка вопроса о
возможности многовариантности деятельности утрачивает свой
смысл. Теперь речь может идти прежде всего о том, чтобы ее ме
тоды, средства соответствовали наличным материальным условиям.
Разумеется, что полного, абсолютного соответствия добиться
здесь невозможно, но не подлежит сомнению; чем больше будет
ВТО соответствие, тем выше будет практическая результативность.
Наибольшее соответствие гарантируют научно обоснованные и ис
пытанные практикой формы работы. Все другие возможные формы
деятельности должно и нужно рассматривать как противоречащие
требованиям объективных законов, как несущие на себе печать
волевых проявлений и по этой причине они не могут быть постав
лены в один ряд с первыми. Таким образом, в рамках экономичес
кой необходимости мы можем говорить о двух родах деятельности
- реализующей требования объективных законов и не удовлетворяю
щей последним. Действительно, только несовершенством методов
нашей хозяйственной работы, в частности, использованием в ос новном экстенсивных приемов, можно объяснить такие факты, как
невыполнение плана десятой пятилетки, о чем ухе говорилось,
что за последние двадцать лет (1960-1980) экономические резу
льтаты производства, отражающие эффективность использования
ресурсов, имели нежелательную* для нас динамику. "Фондоотдача
снизилась на 30 процентов, материалоемкость продукции выросла
на 3,4 процента. Рост затрат прошлого труда (производственных
фондов и материалов) поглотил значительную долю экономии живо
го труда".
Основоположники марксизма-ленинизма при исследовании проб лемы производственных отношений каждый раз особо подчеркивали

тз Федоренко Н.П. ХХУ1 съезд КПСС и интенсификация социалисти
ческой экономики,-Вопросы философии, 1981, 1Й 10, с.6.
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их конкретЕО-исторический характер. К.Марко, например, писал,
что общественные отношения не являются вечными и неизменныш,
что люди, развивая свои материальные производительные силы,
<
вместе с этим преобразуют отношения друг к другу.В предшес
твующей главе весьма подробно анализировалась диалектика раз
вития производственных отношений. как в рамках капитализма и
социализма, так и в связи с переходом от первого ко второму.
Поэтому нет нужды снова возвращаться к данному вопросу. Очеви
дно, здесь будет достаточно ограничиться лишь ссылкой на име
ющийся материал.
При исследовании вопроса об объективности производственных
отношений отмечалось, что последний тесно связан с проблемой
механизма действия и использования социологических законов,
ставшей предметом широкой дискуссии. Уже сам этот факт говорит
о TOM, что затронутая проблема недостаточно разработана в об
щественной науке. Нам представляется, что правильное ее реше ние совершенно немыслимо без учета кардинальных положений и
выводов теории производственных отношений. В самом деле, В.И.
Ленин в книге "Что такое "друзья народа" и как они воюют про тив социал-демократов" обращает самое оерьееное внимание имен
но на этот момент. Он говорит, что вычленение К.Марксом из со
вокупности общественных отношений производственных, его окру пулезный научный анализ данного вида взаимоовявей людей позво
лил ему впервые в обществознании открыть объективные законы
исторического развития.Сам Маркс указывает, что он рассмат
ривает материальные отношения как законы формации.^® Из ска ванного явствует, что создатели научной социологии отводят
производственным отношениям роль основного содержания социаль
ных законов.
Однако виеоте о тем необходимо заметить, что законы включа
ют не целиком и полностью эти отношения. Общеизвестно, что в
законе погашено индивидуальное и особенное, несущественное и
быстро преходящее и вследствие этого он есть проявление только
общего, необходимого, сущеотвенного, устойчивого. Следователь

Марио К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.27, с.406-407.
Ленин В.И. Поля. собр. соч., т.1, с.138.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.2б, ч.1, с.12.
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но, о полным основанием можно оказать, что в законах выражают
ся наиболее обилие, необходимые, существенние, повторяпциеся
экономические связи индивидуумов. Например, еакон стоимости
есть такое отношение товаротфоизводитедвй, которое сводит их
индивидуальные затраты на производство единицы продукции к обцественно необходимым.
Какие следствия вытекает из сформулированного положения?Совершенно ясно, что если цроиэводственные отношения составляют
ocHOHioe содеркание общественных законов, то, значит, данная
выше характеристика их свойств без какого-либо ее умаления
имеет прямое отношение и к законам. В противном случае был бы
допущен отход от известных требований логики, была бы нарушена
последовательность в наших рассуждениях. Прееде всего к содер
жанию категории закона в полной мере должно быть отнесено по
ложение, сформулированное относительно производственных отно пиний о том, что по своему источнику, содержанию и диалектике
развития они не зависят от сознания участников производства,
что последние бессовнательно приспосабливаются к ним на основе
результатов своей практической деятельности. Если хе советские
леди сознают сущность создаваемых ими в производстве социалиотичеоких отношений, то это знание они приобретают не иэ самого
экономического процесса, а их вооружает им марксистско-ленинс
кая наука. Подобное понимание природы закона согласуется с оп
ределением $.Энгельса закономерной связи как некоей равнодейс
твующей, возникающей в результате бесконечного петекрещивания
сил и проявляющейся "бессознательно и безвольно".
Раз мы установили, что содержание закона объективно, сразу
же напрашивается вслед за первым другой вопрос, а именно,в ка
ком отношении находится целесообразная деятельность людей и
действие законов? По мнению Д.И.Чвснахова, чтобы ответить на
него, необходимо выяснить Т'кие проблемы: I. В чем заключается
специфика материальных отношений, в сфере которых действуют
объективные законы; 2. Каково соотношение между объективным и
субъектишш, стихийным и оознательнш в общественной жизни;
3. Как объективные условия и социальные законы реализуются в
деятельности масс и, наоборот, каким путем действия людей стаМаркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.37, о.396.
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те

новятоя ваконоиерной основой истории. Сразу скажем, ото в ли
тературе существует много точек зрения на этот счет.^’ Они по
дробно провналивированы, раскрыты их сильные и слабые стороны
и, совершенно естественно, ото мы будем опираться на их пови тивный вклад в решение столь важного вопроса при дальнейшем
изложении.
Итак, каково же соотношение между человеческой деятельное ТЬЮ и действием законов? Ни у кого не вызывает сомнения, ото
действие законов реализуется только через целесообразную дея
тельность лодей. Помимо ее, каким-либо другим способом, законы
не могут проявить свою сущность. Из втого факта нередко дела ется тот вывод, что будто бы в механизм действия законов вклю
чается сознание. Однако если под этим понимается созначие
сущности производственных отношений, со1}иальных законов,то нам
представляется, ото подобное мнение нельзя признать истинным.
Признание вышеприведенного соображения ставит науку в трудное
положение. Дело в том, ото становится невозможным объяснение
таких общеизвестных вещей, подобно точу, окажем, каким образом
могли действовать общественные законы в прошлом, если до марк
сизма люди не имели о них понятия. Ках уже подчеркивалось, они
бессознательно приопосабливаются к своим материальным отноше НИЯМ, законам на почве производственной деятельности, побужда
емые к ней наоупдпам потребностями. Отсюда следует, что к чис
лу непременных условий для проявления социальных законов нельвя относить наряду о материальной практикой сознание людей. Но
понятно, когда индивидуумы ясно сознают законы своей деятель нооти, они могут сознательными усилиями способствовать беспре
пятственному их действию. И тогда процесс развития общества
идет быстрее, дело социального прогресса выигрывает. Впрочем,
даже не зная законов, члены общества решают ту же самую зада чу, то есть создание необходимых условий для проявления зако
нов, когда они на основе своего производственного опыта, эмпи
рическим путем, методам проб и ошибок, то есть менее эффектив
ным образом, совершенствуют формы организации труда и проиэвоТО

Вопросы философии, 1966, >9, с.З.
Приписное В.И. Механизм действия социальных законов и субъ
ективный фактор, Душанбе, 1972, о.35.
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детва. Таким образом, материальная практика трудящихся являет
ся важнейшим условием реализации законов и потому ее нельзя
отрывать от проблемы общественных законов, а тем более проти вопоставлять их друг другу. Во всех случаях, действуют ли ин
дивидуумы стихийно или сознательно, они своей деятельностью
создают базу для реализации законов. Все различие здесь состо
ит в том, насколько эта база содействует претворению законов в
жизнь.
Бессознательная деятельность людей, стихийное проявление
законов - характерные черты социального процесса досоциалисти
ческого периода истории. Социализм несовместим с такими форма
ми человеческой жизнедеятельности, это - научно создаваемое и
научно управляемое общество. Вот почему переход от капитализма
к социализму наряду с наличием материальных предпосылок требу
ет коренного преобразования характера деятельности масс трудя
щихся, то есть превращение последней в сознательную деятель ность, сознательное использование объективных законов. Дости гается это за счет субъективного фактора - руководящей и на
правляющей роли маржсистской партии. Сила авангарда рабочего
класса заключается не в том, что он по своему желанию может от
менять или изменять направление действия отдельных законов.Та
кого он сделать не в состоянии, тая хак и при социализме обще
ственные законы сохраняют свою объективную природу. Действите
льная сила коммунистической партии состоит в том, что ома во
оружена марксистской наукой, дающей знание о ваконах историче
ского развития, благодаря зтощу открывающей возможности для их
использования в практике коммунистического строительства.
Следует особо подчеркнуть, что руководящая роль пролетарс кой партии выступает не только важнейшим институтом использо вания законов социализма, но не в меньшей степени она служит
помимо практической деятельности трудящихся условием реалнза ции этих законов. Два ряда объективных законов обусловливают
развитие социалистической действительности. С одной стороны,
непосредственные законы нового обцеотва как основной закон со
циализма, законы планомерного и пропорционального развития на
родного хозяйства, распределения по труду и т.д. С другой сто
роны, подчиненные первым законы товарно-денежных отношений.Ес
ли последние способны действовать стихийно, при любом виде че
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ловеческой практики - ооанатвльной или бвссовнатальной, то акконы социалиама для своего проявления требуют только ооеиате льных, органиаоваиных, подчиненных единой цели действий. Ifai
полностью рааделяем критическое отношение к бытующей в литера
туре концепции, согласно которой законы социалиама будто бы
действуют и тогда, когда они не познаны и не включены в созна
тельную деятельность. "В этом случае они прояв.1яют себя якобы
через свое неосуществление”. Однако каждому понятно, что отсу
тствие планирования означало бы не что иное, ках стихийность,
анархию в развитии общества, прямую противоположность планоме
рности.^^ В этих условиях могли бы реаляеоваться лишь законы
товарного производства, проявиться чуждые ооциалиаму тенден ции.
Из сказанного следует важный в методологическом отномении
вывод. Поскольку законы социализма для своего воплощения тре
буют сознательных действий, постольку субъективный фактор марксистская наука, экономическая я социальная политика комму
нистической партии, управление органически входят в механизм
их действия. Разумеется, это ни в коей мере не умаляет маркси
стского положения об объективном характере социальных законов.
Диалектика развития производственных отношений является
причиной изменения содержания объективных законов. К.Марко ил
люстрирует это на примере становления и развития законов стои
мости. Он говорит, что сначала простая, отдельная или случай ная форма стоимости зарождается в условиях общинно-родового
строя. Но адеоь "...меновая стоимость - продукт в качестве то
вара - едва развита, а потому не развит и закон стоимости".
Для того, чтобы такого рода случайные, неустойчивые связи пре
вратились в постоянные, общие,необходимые, регулирующие произ
водство и обмен товаров, потребовался исторический период от
первобытно-общинного строя до капитализма. "Закон етоимоети, пижет К.Маркс, - для своего полного развития предполагает об
щество о крупным промышленным проивводством и свободной конку
ренцией, то ость современное буржуазное общество".
20 Правда, 1983, 5 августа.
21 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.26, ч.Ш, о.69
Там
Wже
*»J, т.ТЗ, о.48.
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На иоторически преходящий характер общественных законов
указывает.также $.Энгельс. По его ынению, они "являются не
вечными законами природы, но законами историческими, возникаю
щими и исчезающими"." Те же "немногие, совершенно общие зако
ны, применяемые к производству и обмену вообщв"^'^, изменяют
свои требования с переходом к более высшим историческим эпохам,
общественным формациям. Итак, с точки зрения марксизма, неиз менных законов истории не существует, а каждый исторический
период характеризуется своими, присущими только ему специфиче
скими законами, которые претерпевают известные диалектические
модификации за время своего существования.
Иной позиции по данному вопросу придерживаются некоторые
советские ученые, главным образом, экономисты. Суть ее коротко
состоит в том, что сущность социальных законов неизменна. Так,
Я.А.Кронрод утверждает, что "сам закон не развивается, то есть
качественно не изменяется".Сторонники идеи неизменяющейся
сущности социальных законов, как представляется, впадают в
ошибку методологического плана, то есть при решении проблемы
отходят от диалектики, напрочь отвергающей какие-либо абсолюты
в природе и обществе^и становятся на почву метафизики, как раз
допускающей существование подобных абсолютов, неизменных сущ ностей. Проведенное выше исследование генезиса и этапов форми
рования социалистических производственных отношений и законов
социализма дает достаточно материала для обоснования положения
о диалектической природе последних. Возьмем, скажем, для при
мера один из законов нашей действительности - закон планомер него развития народного хозяйства, который особенно рельефно
отражает исторический путь социалистического общества. Глубина
и масштабы действия его нармютают постепенно, по мере укрепле
ния и расширения границ в экономике общественной собственное ти. В переходный период страды от капитализма к социализму,ко
гда наряду с социалистическим сектором существовали уклады,ос
нованные на частной собственности, плановое руководство эконо23 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.31, с.393.
24 Там же, т.20, о.151.
25 Крюнрод Я.А. Законы политической экономии социализма.
1966, с.122.
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МИКОЙ только закладывалось, оно охватывало лишь отдельные сто
роны социалистического хозяйства. Так, в 1920 году под руково
дством В.И.Ленина был разработан план электрификации России. В
следующем году принимается государственный план развития про
мышленности, несколько позже - общественной торговли. Езтест венно, что незрелой форме плановой организации производства
отвечало несовершенство плановой работы. Планы составлялись по
отдельным отраслям в виде производственных программ на сравни
тельно короткие сроки.Однако по мере вытеснения частных ук
ладов, повышения уровня обобществления производства год от го
да улучшалась плановая деятельность. Второй пятклетний план
уже охватывал весь выпуск промышленной продукции.Современ ное состояние экономики позволяет поставить задачу комп, епзного планирования, то есть перейти от планирования отдельных ви
дов продукции "к фиксации в народнохозяйственном плане социа льных стандартов жизни общества, маспп’абов и времени их дости
жения. К ним можно отнести, например, такие, как "удовлетво ренность трудом", "условия проживания населения", "уровень бе
зопасности на транспорте" и т.п."^^ Из вышесказанного нетрудно
заключить, что относительно полное действие закона планомерно
го развития народного хозяйства достигается на этапе зрелого
социализма. То же самое можно сказать и о других законах нашей
реальности. Это отмечено ХХУ1 съездом КПСС. Выше уже приводи лось сформулированное им положение, что на данной ступени раз
вития советского общества завершается перестройка всей совоку
пности общественных отновений на внутренне присущих социализму
коллективистских началах, открывается простор для более полно
го проявления социальных законов.^

26 Общественная собственность развитого социалистического об
щества. Н.: Наука, 1979, с.52-55.
27 Таи же, 0.55.
28 >5вдорвнко Н.П. ХХУ1 съезд КПСС и интенсификация социалисти
ческой экономики.-Вопросы философии, 1981, » 10, с.4,
29 Коммунист, 1977, > 17, с.б.
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5 2. Структура производственных отношений
В самом начале работы в связи с постановкой проблемы произ
водственных отношений дается обитая характеристика их как сто роны, формы способа производства. Уже здесь обращается внима кие на сложность структуры этих отношений, перечисляются кх
составные элементы. С полным основанием можно сказать,что сер
дцевину производственных отношений образуют отношения собст венности. Такое положение отношений присвоения вытекает из то
го, как отмечалось, что они вызываются к жизни и обусловлива ются главными компонентами производительных сил. По этой хе
самой причине отношения собственности выступают прежде всего
как определенный способ взаимосвязи производителей со средст вами труда, как известная форма присвоения средств производст
ва и общественного продукта. Сами объекты присвоения евидете льствуют о непосредственно производственном характере собст венности, так как первые служат необходимым условием труда,
вторые являются его результатом. На это указывает К.Иаркс, го
воря, что отношения собственности "осуществляются только через
само производство..." Так, воспроизводство буржуазной част ной еобствешости обеспечивается за счет того, что средегва
труда, рабочая сила и продукт функционируют в производстве в
капитализированной форме, выступают как определенные части ка
питала, а сам процесс капиталистического воспроизводства в це
лом выступает как обращение капитала, прежде всего промышяен кого, в рамках которого создается прибавочная стоимость. Сама
по себе машина не является капиталом, разъясняет К.Керке, дан
ное социальное качество она приобретает в системе капиталисти
ческих отношений собственности, вследствие ее капиталистичее кого применения. И ухе будучи собственностью класса капиталис
тов, машина, вещные условия труда настолько отчуждаются от жи
вой рабочей силы, что противостоят личности рабочего в виде
личности капиталиста,некой враждебной силы. Техника как ка
питал является орудием эксплуатации рабочего, средством чрез мерной интенсификации его труда. Кроме того,она противостоит

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е иед., т.4б, ч.1, о.483.
Тьм же, с.440.
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трудящимся как их конкурент, так как многих из них лишает ра боты, а следовательно, и средств к существованию. Армии без
работных особенно суали многочисленными в буржуазных странах в
настоящее время в связи с развертыванием научно-технической
революции в условиях обострения кризиса капиталистической сис
темы.
По характеристике К.Маркса, форма собственнссти определяет
объективное положение людей в исторически определенной системе
производства, стимулы их деятельности. В системе капиталисти ческой собственности, говорит он, буржуа и наемный рабочий на
ходятся на противоположных полюсах: первый зксплуатирует вто
рого. Как таковые, они не существуют один без другого, только
в единстве они образуют эксплуататорские отношении. Рабочий
погибает, если не находит работы у собственника средств произ
водства, в свою очередь, капиталист разоряется, если он не эк
сплуатирует рабочего. Умножая калита*!, рабочий увеличивает
враждебную для него силу.^^
Буржуа и пролетарий являют собой наглядный пример человече
ского самоотчуждения. Капитал детерминирует все поведение его
владельца, последний есть его живое олицетворение, одаренный
волей и сознанием капитал. Самовозрастание стоимости есть цель
и мотив его деятельности.^ С такой позиции он подходит к ра
бочему. По словам К.Маркса, капиталист не знает иного пр-^дна значения для рабочего, кроме как работы на него, кроме как его
обогащения, то есть он видит в нем только живую силу
.Про
изводительность труда рабочего определяется им не соотношением
между его деятельностью и ее ревультатами, а
тем , какую
прибыль он приносит ему.
Что касается наемного рабочего, то капиталистическая собст
венность отделяет его от средств труда и изготовляемого им
продукта, обращает его в пролетария, котормй может существо вать только за счет продажи своей рабочей силы, если при атом
он находит ее покупателя, сводит его роль главным образом к
производству прибавочной стоимости.
К своему человеческому самоотчуждению буржуа и наемные ра~ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.б, 0.451
Там же, т.23, с.163-164.
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бочие относятся по-разному. "Первый класс чувствует себя в
этом самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, восприни мает отчуждение как свидетельство своего собственного могущес
тва и обладает в нем видимостью человеческого существования.
Второй класс чувствует себя в этом отчуждении уничтоженным,ви
дит в нем свое бессилие и действительность нечеловеческого су
ществования. ..
Марксова характеристика угнетенного положения человека в
капиталистическом мире не утратила своей актуальности для на
шего времени. Подобную оценку, если не более пессимистическую,
условий жизни людей дает современная буржуазная печать. Ее
страницы заполнены фактами о массах безработных, сообщениями,
что рынок рабочей силы повсеместно парализован, поэтому для
людей старшего возраста потеря работы означает, что они ее уже
никогда не получат вновь. Ощущение утраты смысла жизни среди
безработных приобрело широкие масштабы. Среди молодежи наблю дается рост наркомании, алкоголизма, воровства.^^
Подобные откровенные признания самой буржуазной прессы ра
зоблачают апологетов капиталистического строя, утверждающих,
что будто частная собственность является необходимым условием
свободы личности и основой ее всестороннего развития. Вся исто
рия буржуазного общества с самоочевидностью подтверждает марк
систскую оценку капиталистических отношений собственности и ее
главный вывод о том, что последние не могут быть ничем иным
для индивидов, кроме как отношениями эксплуатации и угнетения,
человеческие самоотчуждение/у. Выход из этого .положения лежит,
конечно, не в области благих пожеланий и призрачных надежд на
лучшее будущее, мелких реформ, способных удовлетворить только
сиюминутные интересы трудящихся, он возможен лишь на пути ре
волюционной замены частной формы собственности общественной.
Буржуазная наука отождес- зляет общественное производство с
частным присвоением no той простой причине, что в качестве не
ходной, отправкой посылки своих исследований она берет ту же
частную собственность, не смея критически раскрыть ее действительную экономическую природу, исторически преходящий характер.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.2, с.39.
За рубежом, 1982, * 35, с.12.
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Такая идейная позиция приводит ее сторонников к неприятие об
щественной собственности в принципе, то есть они представляют
ее как следствие уклонения народов социалистического мира от
нормального пути развития, как побочный, случайный продукт ис
торического процесса. Однако социалистическая форма собствен ности является как раз тем способом соединения средств труда и
рабочей силы, который настоятельно диктуется состоянием и уровнем развития современных производительных сил. Ее сущностная
особенность - всенародное присвоение условий производства обусловливает коренные преимущества нового строя перед капитализмом. Действительно, прямое, непосредственное соединение
важнейших факторов производства раскрепощает производительные
силы и труд от необходимости функционировать в капиталистичес
кой оболочке в интересах обеспечения прибыли для горстки имущих. Тем самым преодолеваются границы, которое устанавливаются
капиталом экономическому прогрессу, достигается соответствие
производственных отношений, формы присвоения продукта общест венному характеру производства. Высшей целью производства, его
основным законом становится благосостояние трудящихся, их все
стороннее развитие.
В отличие от капиталистического присвоения, разъединяющего
людей, порождающего непримиримую вражду интересов, обществен ная собственность объединяет людей, служит объективным базисом
для гармоничного слияния их жизненных интересов и целей. Общее
владение средствами производства при социализме, применение их
в общественной форме, планомерная организация производства
придают сознательный характер историческому процессу при этом
строе, исключают непредвиденные общественные перевороты, если
конечно, в практике управления социальной жизною не допускают
ся волюнтаризм, игнорирование объективных законов, создают
возможность для господства "производителей над своим производ
ственным процессом и продуктом производства". ® То самое гро
мадное преимущество, которым обладали члены общинно-родового
строя перед индивидуумами классового общества и которое затем
было утрачено с переходом к антагонистическим общественным
формациям, социалиэм возвращает людям сполна. на более высокой

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.21. 0.174.
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основе.
Социалистическая собственность, будучи собственностью самих
трудящихся, открывает аярокий простор, более того, делает необходим^А*
их участие в управлении производством. Она реши тельно отметает капиталистические методы повышения рентабель ности производства, в частности^такие, как безработица, чрез мерная интенсификация труда и другие. Социализм обладает свои
ми могучими факторами повышения эффективности общественного
производства: социалистическое соревнование, ударничество,
встречные планы экономического развития.
Таким образом, из вышесказанного явствует, что общественная
собственность ставит людей труда в положение истинных хозяев
своего производства и тем самым делает их полноправными твор цами своей собственной жизни, судьбы. Точно так же отсюда не трудно понять, что все это открывает безграничную возможность,
служит могучей движущей силой социально-экономического и ду хозного прогресса общества. Поскольку отношения собственности
имеют значение основополагающих принципов, устоев общественно
го строя, постольку, с точки зрения материалистического пони
мания истории, бьшо бы теоретической нелепостью переносить во
прос о преимуществах социальной системы в область политики,де
мократии, общественной надстройки вообще, являющихся производ
ными от отношений производства, экономического базиса. Скажем,
по юридическому статусу наемный рабочий является равноправным
с капиталистом товаровладельцем. Буржуазные конституции предо
ставляют ему политические права и свободы, однако они не отме
няют его полной зависимости от капитала; они ничего не изменя
ют в его социально.^» положении „раба капитала. Дело в том, что
все эти формально провозглашенные права, используя выражение
Маркса, разом меркнут, когда наемный рабочий видит на воротах
капиталистического предприятие вывеску "посторонним вход вое прещен". Другими словами, в условиях капитализма рабочий лишен
самого главного - быть собственником средств производства и
создаваемого им продукта, без чего он не может являться хозяяном своей судьбы, полноправной и свободной личностью вообще.
Из-за малейшего каприза владельца предприятия или по политиче
ским мотивам он может быть выброшен в любую минуту за ворота
с указанной вывеской, лишиться возможности трудиться, то есть
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жить, стат;, лишним человеком в обществе. Нет ничего ужаснее
положения безработного. Говорить такому человеку о его правах,
значит издеваться над здравым смыслом.
<
Итак, анализ проблемы отношений собственности, их роди и
значения в системе производственных связей, общественной жизни
вообще показывает, что они являются определяют дм компонентом
экономического базиса, обусловливающим особенности и преимуще
ства социальной системы, как и ее ограниченность. Вот почему
КПСС уделяет неослабное внимание вопросам дальнейшего упроче НИЯ и совершенствования социалистической собственности. Обес печение расширенного воспроизводства, рост и повышение техни ческого уровня основных производственных фондов, совершенство
вание организации труда, укрепление трудовой дисциплины, бес
компромиссная борьба с расхищением народного добра рассматри ваются партией в качестве главных путей решения этой задачи.
Отношения собственности выполняют функцию связующего эвена
касательно других структурных элементов производственных отно
шений - обмена, распределения и потребления, которые , как и
форма собственности, определяются характером и уровнем разви тия производительных сил. Марксом было доказано, что обмен является экономической категорией товарного хозяйства. В общине
его не существовало, так как труд и его продукты имели здесь
непосредственно общественный характер, и потому не возникало
нужды в наличии еще каких-то опосредствующих форм, удостоверя
ющих их общественную природу. В обществе частных собственни ков, между которыми разделен труд, на свой страх и риск орга ниэующих выпуск товаров, обмен становится непреложной необхо димостью. В этом процессе товаропроизводители приравнивают
продукты своего труда к деньгам, чтобы измерить величину их
стоимости, определить общественную потребность в своих това рах. Рынок, таким образом, выступает регулятором анархически
организованного производства.
Однако в обмене не просто совершаются купля-продажа при ка
питализме, а, как отмечал К.Марко, посредством данных актов
реализуется классовое эксплуататорское отношение - извлекается
прибавочная стоимость, произведенная трудом наемных рабочих. В
этом смысле обмен, рынок является неотделимым компонентом ка
питалистических производственных отношений, существенным эле
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ментом механизма капиталистической эксплуатации.
Обмен имеет место при социализме. Его существование детер минируется наличием товарно-денежных отношений в совокупности
социалистических производственных отношений. Разумеется,товар
ная форма не является доминирующей в системе социалистической
экономики, поскольку наиболее существенным моментом ее являют
ся прямые, непосредственные производственные связи, о которых
ухе шла речь выше. Но это отнюдь не означает того, что товар но-денежные отношения, которые в условиях социализма претерпе
вают качественную эволюцию, утратили свою роль, свое значение
"во всем остальном, касающемся общественной |]№рмы труда и про
дукта, в том числе процессов планирования".Движение продук
та в товарной форме, наличие торговли ставит перед трудовыми
коллективами нелегкую задачу производить не просто вещи,а соз
давать потребительные стоимости для других или, как указывали
классики, при наличии товарных отношений непременно должна
воспроизводиться общественная потребительная стоимость.Свя 
зано это с тем, что в товаре заложены отношения производителя
и потребителя, не слитые в одном лице. Общественный характер
потребительной стоимости при капитализме удостоверяется меха
низмом обмена, представляющего в своей сущности стихийный про
цесс, то есть закон стоимости здесь проявляет себя через рыно
чную конъюнктуру. Социалистическая экономика является плановой,
действие закона стоимости ограничено плановой организацией хо
зяйства. Кроме того, сам процесс купли-продажи означает не
смену субъекта собственности, а только субъекта хоэяйствова НИЯ. В таких условиях продукт социалистического предприятия
может приобретать общественную потребительную стоимость до об
мена. Однако для этого требуется пунктуальное выполнение тру довым коллективом планового задания по всем параметрам, начи-

Алимова Т.Д. Законы товарно-денежных отношений в условиях
социалистического обобществления труда.Л.:ЛГУ, 1981, с.II.
Орган ЦК КПСС "Правда" признает в качестве необходимой за
дачи советской экономической науки окончательное преодоле ние недооценки в исследовании потребительной стоимости как
экономической категории, обоснование методологии ее оценки
и измерения. Правда, 1983, 5 августа.
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ная от ассортимента и кончая качеством своих изделий. Дело в
том, что сутцность планирования состоит прежде всего в том,что
бы увязать производство с общественным потреблением. Общегосу
дарственный план, доводя задания предприятиям, заранее предоп
ределяет непосредственно-общественный характер их труда, про дукта, поскольку в нем учтены общественные потребности. В зтом
состоит одно из главных преимуществ плановой экономики перед
анархической системой хозяйства. В планомерном коллективном
производстве, - говорит К.Маркс, - "труд отдельного лица с самого начала выступает как общественный труд". Наоборот, в уоловиях товарного производства только обмен "полагает труд в
качестве всеобщего труда".
Но это лишь часть проблемы. Бе вторая часть затрагивает уже
непосредственно практику планирования со стороны ее содержате
льного уровня, то есть в части способности ее найти для конк ретных условий экономической деятельности оптимальный вариант,
наиболее приемлемый способ разрешения существзпощего противоре
чия между потребительной стоимостью и стоимостью. Опыт социа листического строительства показывает, что недооценка потреби
тельной стоимости и акцент на категории стоимости порождает
наносящую общественному интересу ущерб тенденцию погони отде
льных коллскгивов за стоимостными показателями результатов
своего труда. Люди искусственно ставятся в такие условия дея
тельности, которые толкают их к подобному образу действия. Со
вершенно естественно, что при этом они менее всего уделяют
внимания вопросам экономии материалов и сырья, качества своей
продукции. Это создает известную трудность в реализации това ров, особенно в сфере розничной торговли, индивидуального по
требления.
Таким образом, наличие товарно-денежных отношений в струк туре социалистической экономики остро ставит проблему постоян
ного совершенствования управления, планирования. Речь прежде
всего идет о систематическом поиске на каждом этапе развития
социалистической экономики эффективных средств - нормативов,
оценок, показателей и т.д., которые бы гармонически увязывали
Марке К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.4б, ч.1, с.115-116;
T.I9, с.18; т.20, с.320; т.23, с.88.
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категории хозяйственного расчета с вопросами экономного хозяй
ствования и повышения потребительских качеств продукции э про
изводственной деятельности.
С отношениями собственности органически взаимосвязаны также
отношения распределения и потребления. К такому выводу прихо
дят классики марксизма-ленинизма, как отмечалось выше, решите
льно отвергнув л«х5ые попытки буржуазных экономистов и социоло
гов представить последние в качестве автономных факторов, не
имеющих никакого отношения к форме собственности. Тах, для
К.Маркса способ присвоения является закономерным результатом
расптеделекия средств труда и самих людей по родам производст
ва.
Скажем, непреложным законом капитализма является распре
деление по капиталу, что позволяет немногочисленной группе
лиц, монопольно владеющей средствами производства, присваивать
себе львиную долю создаваемого трудящимися общественного про
дукта. При таком положении вещей буржуазное общество не может
не двигаться по пути углубления в нем социальных контрастов,
расширения пропасти между богатством и трудом, эксплуататорами
и эксплуатируемыми. Данный факт сегодня вынуждена признать да
же буржуазная печать, которал нередко с сожалением констатиру
ет, что результат капиталистического развития повсеместно один
и тот же: имущие становятся богаче, бедные - беднее. При соци
ализме распределение фонда индивидуального потребления осущес
твляется по принципу оплаты по труду, который является не то
лько самым справедливым в истории, по характеристике В.И.Лени
на, но и наиболее эффективным методом повышения производства^^
Он предъявляет каждому члену социалистического общества не
противоречивое, а ясное требование: хочешь хорошо жить, лучше
трудясь! Распределение по труду ставит всех в положение личной
материальной заинтересованности в приумножении общественного
богатства.
Социалистическая практика распределения по труду имеет свои
проблемы. Видимо, наиболее сложной и еще не решенной до конца
проблемой в этой области является дифференциация заработной
платы, то есть определение объективного критерия, позволяющего

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е над., т.4б, с.33.
Лонин В.И. Поли. собр. соч., т,43, 0.359.
64

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

правильно установить соотношение между различными видами труда
в вависимости от их качества и интенсификации. В настоящее
время в народном хозяйстве действует множество систем оплаты <
труда, в которых для соизмерения трудовых затрат применяется
тарифные коэффициенты, нормативы трудоемкости продукции и др.,
то есть используется лишь отдельные элементы методики количес
твенной оценки труда. Вот эта неравработанност!. ее, по шенив
многих исследователей, серьезно сдерживает совершенствование
практики распределения по труду, затемняет трудовые отношения
в сфере распределения,^ между тем они должны быть "проврачно
ясными, как в производстве, так и в распределении".^ Несом ненно, что это приникает роль заработной платы как главного
стимула труда людей.
В литературе совершенно обоснованно ставится вопрос о том,
что в ходе научно-текничеокой револвции в народном хозяйстве
происходит процесс выравнивания технической оснащенности пред
приятий и условий труда. Отсюда справедливо делается вывод,что
в практике оплаты по труду должна проявляться тенденция вырав
нивания уровня заработной платы различных категорий трудящих ся, что такая закономерность наиболее отвечает неуклонному
движению советского общества к социальному равенству по мере
строительства коммунизма. Безусловно, что вопрос актуальный,
решение которого позволит отношения распределения и потребле НИЯ привести в большее соответствие с состоянием материальных
производительных сил, отношениями собственности, а также о
перспективами созидательной деятельности советского народа на
этапе развитого социализма. Вместе о тем следует заметить, что
при решении его необходимо проявить максимум осторожности и
осмотрительности. Дело в том, что хотя труд у нас выдвинулся
на первое место в шкале социальных ценностей, тем не менее
нельзя игнорировать тот факт, что он еще не стал для людей пе~

Более подробно по вопросу: Теория и практика строительства
социализма. М., 1975, с.206; Алимова Т.Д. Законы товарноденежных отношений в условиях социалистического обобществ ления труда. Л.: ЛГУ, 1981, с.52-56.
^3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.23, с.89.
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рвой жизненной потребностью, что он прежде всего служит для
них средством для жизни. Поэтому всякого рода спеппса в деле
сглаживания различий
в оплате труда может лишь привес
ти к уравниловке, принести ущерб строительству нового общест ва.
Какой же общий вывод можно сформулировать из анализа проб лемы структуры производственных отношений? Эти отношения, буду
чи результатом взаимодействия индивидуумов в решающей сфере их
жизнедеятельности, то есть продуктом производства и воспроиз водства, затем сами становятся решающим условием исторического
процесса. Они буквально пронизывают и организуют все содер жание способа производства, или, как говорит К.Маркс, "опреде
ляют весь характер и все движение производства",^ начиная от
работника и кончая всеми проявлениями его деятельности,Они
придают участникам производства и средствам труда определенную
социальную оболочку, заключают деятельность людей в соответствующие регламентирующие рамки, подчиняют ее известной цели,
обусловливают конкретные исторические формы продукта и его
движение вплоть до потребления, детерминируют стимулы труда и
т.д. В этом своем качестве общественные отношения производст ва, на что уже обращалось внимание, по крайней мере, наиболее
устойчивые, общие, необходимые, существенные из них функциони
руют как материальные законы жизнедеятельности людей.
Каковы взгляды буржуазных ученых по этому коренному вопросу
общественной науки, то есть проблеме производственных отноше НИЙ? Здесь наиболее четко обнаруживается классовое содеркание
их доктрин. В свое время К.Маркс обращал внимание на факт пол
ного непонимания буржуааными экономистами того, "что капитал это известное отношение между людьми...", "что они всегда
возражали против такого определения капитала...Буржуазные
ученыеистолковывалиобмен те заров просто как дар природы.
К.Маркс показал, что на поверхности капиталистического общест
ва
проявляется как отношение вещей, в действительности есть
процесс приравнивания товаропроизводителями своих различных
44 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.25, ч.П, 0.451.
Там же, т.26, ч.1, с.12.
46 Ленин В.И. Поли. еобр. соч., т.1, с.222.
• •
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видов работ. Подобный факт, то есть игнорирование экономичес
ких отношений при исследовании социальных проблем продолжает
иметь место в буржуазной политэкономии. Для примера, скажем,
можно сослаться на книгу английского экономиста Р.Холмэна, в
которой анализируется самая, пожалуй, животрепещущая тема со
временной английской жизни - проблема бедности. Согласно ста
ка D стране
vxpano 13
xv миллионов
MnjwinunuD граждан
i роадол проживает
iipvmnooou во ус
тистике aBTopaj^B
ловиях нищеты.^' Приводится масса фактов их бедственного положения. лишенности прав на жилье, здравоохранение, образование,
Однако обобщение их дается совершенно негодное, свидетельствующее о бессилии буржуазной методологии. Объяснение причин бедности Р.Холмэн ищет' не в самом буржуазном строе , его ЭКОНОМИческой структуре, отношениях собственности, а в псевдгт-ориях
"генетической основы бедности", "порочном круге бедности". Ав
тор всерьез обсуждает надуманные проблемы этих учений: хотят
ли бедные работать, стоит ли бороться с бедностью и т.д. Тео
ретическая скудность мысли в конечном счете приводит автора к
поверхностному выводу, вся суть которого сводится к осуждению
бедности и суждению, что со стороны общества, просвещенных
людей требуются усилия для исправления такого положения. Види
мо, более радикальных соображений по данному вопросу и не сле
дует ждать от идеологов эксплуататорского строя, так как это
означало бы на поактике требовать отказаться:...ру точки зрения,
которая диктуется им классовым интересом, и стать на чуждую
для них идейную почву - марксизма-ленинизма.

5 3. Производственные отношения и социальная структура
общества

Идейные противники марксизма никогда не оставляли своих
попыток опровергнуть его революционное учение о клас сах и классовой борьбе. С упорством, достойным лучшего приме
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нения, они ищут все новые аргументы и доводы для обоснования
апологетической идеи, суть которой, коротко говоря, сводится к
тому, что будто бы в современном капиталистическом мире более
не существует пролетариата и буржуазии в том смысле, как их
понимали К.Маркс и В.И.Ленин. На месте последних сформировался
так называемый средний класс, который вобрал в себя остатки
существовавших в прошлом этих общественных групп. В этом еди ном, охватывающем всех индивидуумов, индустриальном обществе
возможно еще выделить отдельные социальные слои, различающиеся
между собой по несущественным признакам, однако классов нет.
Отсюда, чтобы не быть в разладе с реальной жизнью, предлагает
ся говорить не о классовой, а стратификационной модели общест
ва.
Капиталистическая действительность отнюдь не дает основания
для подобного оптимистического вывода и с самоочевидностью
подтверждает правильность марксистского положения об антагони
стическом характере буржуазной формации. Жизненная сила марк систской теории классов и классовой борьбы заключается в том,
основе материалистического пони
что она зиждется на прочной
мания истории, исходящего при решении социальных проблем из
посылки определяющей роли в общественной жизни способа произ водства и экономического базиса. Из самой ее сути следует; по
ка буржуазная собственность остается господствующим принципом
социального устройства, до тех пор неизбежным следствием тако
го положения вещей будет являться раскол общества на классы
эксплуататоров и эксплуатируемых, сколько бы нм писали буржу азные ученые о преодолении этого ала.
Ках детерминанта социально-классовой структуры производст
венные отношения существуют, по словам К.Маркса, не в виде"отношения одного индивида к другому индивиду”, а "как отношение
рабочего к капиталисту, фермера к земельному собственнику и
т.д."^ В методологическом плане, несомненно, важно подчерк -

нуть, что марксизм рассматривает производственные свяаи не как
отношения между отдельными лицами, а ках суть отношения между
общественными группами, классами по поводу средств проиэводст
ва и продукта труда. Формирование последних является одновре лД
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менно и прсцессом складывания их носителей - общественных сил
в их социальной определенности. Так, К.Маркс пишет в "Калита хе", что само капиталистическое производство постоянно порох -<
дает условия своего существования путем отделения продукта
труда от самого труда, средств производства от работника.И вто
повторяется снова и снова в каждом аяте производства,в резуль
тате чего вещественное богатство превращается ь капитал,в сре
дство увеличения стоимости для буржуа, рабочий постоянно выхо
дит из этого процесса в том самом виде, в каком он вступал в
него как наемный рабочий, лишенный средств существования.^^
Принимая во внимание данный факт, марссистская социология
при определении классов обоснованно исходит из совокупности
производственных отношений, рассматривает их как материальный
каркас этих больших общественных групп, их структурные элемен
ты берет в качестве основных признаков понятия классов. В под
тверждение приведем ленинскую формулировку категории классов,в
которой говорится, что это "...большие группы людей, различаю
щиеся по их месту в исторически определенной системе общест венного производства, по их отношению ... к средствам произво
дства, по их роли в общественной организации труда, а следо вательно, по способам получения и размерам той доли обществен
ного богатства, которой они располагают. Классы, это такие
группы людей, из которых одна может .себе присваивать труд дру
гой, благодаря разливе их места в определенном укладе общест
венного ховяйотва".^ Из приведенной характеристики классов
явствует, что В.И.Ленин прямо относит к ее содержательным при
знакам структурные влеыенты производственных отношений, причем
располагая их в том порядке, в зависимости от того, какую роль
они играют в реальной жизни. Ках ухе отмечалось в предыдущем
шфаграфе, форма соботвенноотк есть оерддевина и связующая
нить компонентов проивводотвенмлс отношений и соответственно
этому отношение к средствам производства В.Ч.Ленин полагает в
качестве решающего признака классовых различий. В тесной связи
с ним и в зависимости от него находятся вое другие классообра^ующие признаки. Вместе они дают цельное и четкое представле ние о таком социальном образовании,как классы.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.23, о.538.
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Ленинское понятие классов, сформулированное в соответствии
о диалектико-материалиотическимпфововврением, вооружает марк
систских исследователей подлинно научной иетодологикей для ре
шения таких сложных теоретико-методологических проблем,как оп
ределение социально-экономических границ классов, а следова твльно,и обоснование объективного критерия, позволяющего прави
льно решать, кого конкретно причислять к каждому из них. Наря
ду о теоретической актуальностью данные вопросы имеют громад ное практически-политическое вначение. С точки зрения марксивма, в класоово-антагониетичеоком обществе движущей силой соци
ального прогресса выступает классовая борьба. Отсюда становит
ся понятным, насколько важно для демократических и коммунисти
ческих партий иметь ясное представление о социальной структуре
капиталистического общества, проиоходяцих в нем иаменениях. Ив
буржуазной статистики невовможио получить достоверной информа
ции, так как она учитывает самодеятельное население не по
классовому, а только по профессиональному признаку. Если руко
водствоваться ее данными, то выходит, что современное калита листичесхое общество в своем подавляющей большинстве состоит
из служащих. Скажем, по американской статистике,служащие обравуют большинство населения С1ПА.°^ Подобный формальный подход
устраивает буржуазию. Он повволяет ее идеологам формулировать
далеко идущие выводы о том, что якобы на настоящем этапе раз
вития капиталивма господствующей социальной силой является уже
не рабочий класс, а служащие, которых они произвольно,так ска
зать, одним махом причисляют к "среднему классу”. Он поддержи
вает старую социальную систему, а, вначит, ни о каком ее крахе
речи быть не может.
Из вышескаванного видно, что буржуазная статистика вапуты вает, а не проясняет проблемы места категории служащих в анта
гонистической социальной структуре, в чем ваключается действи
тельный исторический смысл факта быстрого роста их численности
в развитых буржуазных странах в связи с развитием таких отрас
лей труда,как торговля, сфера обслуживания и социальных услуг,
научных исследований, вдравоохранения и других.
В свете ленинской характеристики классов было бы грубейшей

Коммунист, 1983, М 2, с.86.
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ошибкой по одному формальному статусу получения заработной
платы служащего - директора фирмы, который совместно с ее вла
дельцами активно участвует в процессе эксплуатации, и мелкого
служащего этой фирмы, работающего по найму, относить к одаому
классу. Между ними лежит социальная пропасть. Первому принад лежит,как правило^ изрядная доля акций компании, он является
главным организатором эксплуататорской практики. Его высокая
заработная плата есть фактически известная часть прибавочной
стоимости. Все это в целом сближает его с собственниками
средств производства, делает представителем эксплуататорского
класса. Что же касается второго, то он, не обладая собственно
стью, вынужден, как и наемный пролетарий, продавать свою рабо
чую силу, то есть включаться в систему наемного труда, быть
объектом эксплуатации. Его способ получения доходов совершенно
аналогичен способу наеьиого рабочего. На основе этого зарубеж
ные марксистские исследователи делают вывод, что к рабочему
классу сейчас "можно причислять не только промышленных рабо чих, занятых в материальном производстве и кепосредстсенко
производящих прибавочную стоимость", но и другие группы лиц
наемного труда, работающих в торговле, в сфере обслуживания и
социальных услуг, в управлении.К такому заключению приходят
советские ученые,Этот выьод вносит серьезные коррективы в пре
жние представления о структуре и границах рабочего класса, о
занимаемом месте в общественном разделении труда, дает возмож
ность более глубоко понять объективную диалектику, направлен кость качественных изменений социальной структуры капиталисти
ческого общества на стадии империализма.
Процесс превращения в пролетариев и полупролетариев других
категорий трудящихся, принадлежащих к промежуточным классам и
общественным группам, интенсивно развернулся в условиях каучнотехнической революции. Еще недавно, в начале нашего веха ин теллигенция, служащие, имевшие более высокую общеобразователь
ную и профессиональную подготовку, чем рабочие, занятые фиэи ческим трудом, либо занимались относительно самостоятельным
Шяайфштайн И. О раэьитии классовой структуры буржуазного
общества. ЧСоммунис", 1979, №■ 5, с.97-98; Асплунд Г.Меняющаяся структура финского общества."{Соммунист, 1983, W 2, с.88.
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делом, имели свои конторы, практику, то есть по окоему социа льному статусу были мелкими предпринимателями, либо, работая
по найму, эначительно лучше оплачивались, были приближены к
ковяевам, что порождало иллюзию общности их интересов с инте
ресами эксплуататоров. Ныне большая часть из них сближаются по
своему социальному положению с промышленными рабочими. Конеч но, данный процесс далеко еще не закончился, но что характерно
- происходит он интенсивно и имеет четко выраженную направлен
ность, то есть сводит лиц умственного труда, служащих на поло
жение наемных рабочих. Й.ШлаЙ1|1птайн приводит яркие цифры, сви
детельствующие об этом. Так, в ФРГ число технических служащих
утроилось за период 1950-1970 гг. и оно будет возрастать по
мере научно-технического прогресса, тогда как количество нео бученных рабочих сократилось и будет сокращаться.^ Таким об
разом, сама реальная действительность вскрывает односторон ность характеристики рабочего класса, сводящей его к индустри
альным рабочим, занятым одним физическим трудом,и подтверждает
плодотворность, жизненнооть подхода К.Маркса к определению
его, в основе которого лежит не та или иная форма конкретного
труда, а эксплуатация рабочей силы в системе капиталистических
отношений найма. Помимо фабрично-заводских рабочих в это осно
вное капиталистическое отношение ныне оказались вовлеченными
служащие и интеллигенция. И этот факт говорит не о том,как ут
верждают идеологи буржуазии и оппортунизма, что капиталистиче
ское общество трансформируется в единый средний класс, а сви
детельствует о совершенно противоположном сдвиге в социальной
антагонистической структуре - количественном и качественном
росте рабочего класса, повышении его общей и научно-техничео кой культуры, организованности и политической зрелости. Иначе
происходит дальнейшее формирование рабочего класса как, могиль
щика капитализма!
Из ленинского понятия классов вытекает, что главная разгра
ничительная линия в классовом обществе проходит между эксплуа
таторами и эксплуатируемыми. В капиталистическом общество это буржуазия и рабочий класс, которые выступают как две осно-

Шлай^штайн й. 0 развитии классовой структуры буржуазного
сбщрства.-Коммунист, 1977, * 5, о.103.
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вныв политические силы данного социального строя, способные
проводить выдержанную классовую политкку. Промежуточное поло жение занимают средние классы и слои, колеблющиеся между ними^
и по этой причине они не могут выработать самостоятельного по
литического курса. Мелкобуржуазные, правореформистские партии
вападных капиталистических стран ныне открыто встали на защиту
империалистической системы, на позиции натовсксЛ солидарности
и борьбы с реальным социализмом.
Таким образом, история полностью подтвердила положение мар
ксистской науки о том, что в условиях оуряуазного общества то
лько рабочий класс вследствие своего особого полоквния(он свя
зан с крупной промышленностью и свободен от пут частной собст
венности) в силах организовать систематическую, повседневную
классовую борьбу против капитала, что только под его руководс
твом эксплуатируемые и угнетенные способны довести эту борьбу
до ее логического конца.
Капиталистические производственные отношения связывают бур
жуазию и пролетариат в определенное антагонистическое социаль
ное единство. Чем больше обогащается собственник средств про
изводства, чем большую массу он эксплуатирует, тем дорожа ра
бочие продают себя. В данном факте буржуазные идеологи уемат ривают пресловутую общность их интересов.^ В наше время реак
ционная пропаганда вообще редко упускает случай, чтобы не под
черкнуть такой "общности" интересов партнеров по эксплуатации.
Так, вападногерманский социолог И.Месснер пишет, что конфликт
интересов труда и собственности возможно направить по пути со
циального прогресса, если "обе стороны осознают необходимость
ориентации политики своих интересов на реальные факторы про цесса экономического роста. Не подрывать условия этого прог ресоа, а скорее способствовать ему - вот в чем в одинаковой
степени ваинтересованы обе стороны".
Как убежденный сторонник капиталиама, Месснер рассуждениями
о возможности социального прогресса ж условиях конфликта бур -
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жуазии и рабочих совершенно обходит его причины, игнорирует
тот факт, что капиталист всегда организует производство только
ради наживы, а рабочий своим трудом обязан воплоп(ать данную
цель в жизнь. С нескрываемой иронией пишет об этом неистреби
мом вожделении буржуазии соотечественник Месснера политический
обозреватель М.Грюн. Он отмечает, что боссы германской промыш
ленности даже в обстановке затяжного зкопомического и финансо
вого кризиса не желают поступиться ни на йоту своим интересом
- получением прибыли. Для оживления деловой конъюнктуры в
стране они требуют от правительства поощрения частных капита
льных вложений и замораживания заработной платы трудящихся,
представления им субсидий. При этом предприниматели лицемерно
утверждают, что будто доходы рабочих возросли, а их прибыль
уменьшилась.®®
В маскировке отношений эксплуатации в буржуазном обществе
еще дальше пошел глава западногерманских монополий Г.Абс. По
его определению, отношения капитала и труда отражают не анта
гонистические противоречия, а общие ценности капиталистическо
го общества, общие обязанности данных классов. При таком тол ковании антагонистических отношений неудивительно, что высшей
ценностью оказывается прибыль, а экономическая деятельность
монополий характеризуется как услуга обществу со стороны капи
тала. Рабочим отводится роль обогащения хозяев.Конечно, эк
сплуататор не может предложить иной модели общества, кроме эк
сплуататорской.
Наряду с теориями, приглаживающими классовые противоречия
капитализма, время от времени появляются на свет концепции, в
которых без достаточного фактического обоснования варьируется
мысль об утрате рабочим классом своих революционных потенций,
Наиболее четкое свое выражение данная идея получила в работах
идеологов новых "левых" Г.Ма^^кузе, Э.Фромма и др. Ставя перед
наукой реальные проблемы модификации капитализма в послевоен ный период времени, повышения уровня жизни рабочего класса в
развитых капиталистических странах, они дают неудовлетверите -
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льнов объяснение этим вопросам. Как типичные метафизики, они
берут одну сторону капиталистической действительности - замет
ное улучпюнпе социального положения рабочих в 50-е и бО-е годы
и,напротив,игнорируют другую - ужесточение их эксплуатации.
Классики марксизма-ленинизма никогда не отрицали возмомгости
повышения материальной обеспеченности рабочих в условиях буржу
азного общества, однако вместе с тем они всегда подчеркивали в
качестве определяющего момента в их социальном положении то,
что они при всех улучшениях неизменно остаются эксплуатируемы
ми и угнетенными, рабами капитала. Вследствие этого их благо состояние зависит от многих случайностей и прежде всего возмо
жности продажи своей рабочей силы.
Итак, положение капитала и наемного труда в капиталистичес
кой системе таково, что их коренные интересы диа1Л8Трально про
тивоположны, что эта противоположность отнюдь не сглаживается
с развитием капитализма, а, наоборот, постоянно углубляется и
обостряется. По Марксу, если при "росте капитала и увеличива ется доход рабочего, то одновременно увеличивается и общест венная пропасть, отделяющая рабочего от капиталиста, а вместе
с тем увеличивается и власть капитала нал трудом, зависимость
труда от капитала".^ Но если эксплуатация и вытекающий из нее
антагонизм между буржуазией и рабочим классом не устранимы,не
изменно воспроизводятся и углубляются с развитием капиталисти’leoKoro производства, то совершенно ясно^ что тем самым посто
янно порождается и расширяется питательная почва для недоволь
ства эксплуатируемых, для роста их революционных настроений.
Эту простую до самоочевидности истину не в силах опровергнуть
никакие потуги, никакие увертки критиков рабочего класса.
Не лишне также заметить, что идеологи новых "левых" не ос
мыслили, не разобрались в самом факте повышения материальной
обеспеченности рабочих, характеризуя его только как причину
угасания революционных потенций этого класса. Однако в дейст вительности это следствие, результат все той же постоянной,на
пряженной, упорной классовой борьбы пролетариата. Только офи
циальная пропаганда и недруги рабочего класса могут бассовестно представлять этот факт как выражение доброй воли экеплуатаМаркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.б, с.450-451.
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♦оров, буржуазного государства, как конкретное проявление их
ваботы о своих "согражданах". Такое истолкование идеализирует
природу капитала, приписывает не свойственные ецу социальные
черты. Капитал не может сделать своей целью заботу о трудящем
ся человеке по одной простой причине, что он существует и воз
растает только за счет его эксплуатации. Прибыль находится в
обратном отношении к заработной плате.Поэтому К.Маркс говорит,
что рабочие в своем стремлении к улучшению своего жизненного
положения апеллируют не к сердцу капиталиста, которого у него
нет в денежных делах, а добиваются этой цели путем усиления
своей классовой организации и борьбы против эксплуатации. Мощ
ный размах классовой борьбы пролетариата на современном этапе
ограничивает возможность монополистической буржуазии перело
жить все трудности, вызванные новым кризисом капитализма на
плечи трудящихся, позволяет им сохранить многие социальные за
воевания, шрванные у буржуазии в течение длительной и упорной
борьбы.
Итак, то, что выдается за причину утраты революционности
рабочим классом, на самом деле само служит показателем роста
этой революционности. Только тенденциозность позиции идеологов
новых "левых", стремление их опрокинуть марксизм и его учение
о исторической роли рабочего класса не позволили им понять
этого.
Ках в условиях буржуазного общества, так и при социализме
объяснение характерных черт социально-классовой структуры мы
находим в сущностной специфике господствующих здесь производс
твенных отношений. Общественная собственность предопределяет
её главную особенность - отсутствие эксплуататоров и существо
вание дружественных классов и общественных групп - рабочих,
крестьян-колхозников и работников умственного труда. В системе
социалистических производственных отношений они относятся друг
к другу как равные совладельцы общественных средств производс
тва и общественного продукта. Они не знают унизительного и
тяжелого, травмирупцего человеческую психику, гнета эксплуатащга. К.Маркс и Ф.Энгельс отмечали, что члены социалистического
общества не имеют над собой никакой другой власти, кроме авто
ритета их собственной организации.
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Равное отношение классов, социальных групп к средствам проиаводства обусловливает единство их коренных интересов, а сле
довательно, целей и мотивов деятельности. Поэтому в отличие от >
капитализма социалистическое общество являет собой беспрецеде
нтный в истории классового общества пример принципиально . ино
го, неантагонистического единства классов и общественных групп.
Тысячелетиями классы либо господствовали, либо работали на эк
сплуататоров. Кто господствовал, тот не трудился, и, наоборот,
кто трудился, тот был отстранен от господства. В рамках социа
листических производственных отношений трудящиеся гармонически
сочетают в своей деятельности эти социальные функции, то есть
одновременно производят и властвуют. Свободц1ый, непосредствен
но общественный труд на себя и на общество является не только
непреложной обязанностью, высшим гражданским и моральным доя ГОМ каждого индивидуума, но вместе с тем выступает основнш*
содержанием его жизнедеятельности, главной сферой проявления
его способностей, источником его радости и вдохновения,морального удовлетворения, критерием его социальной оценки и мерой
его потребления. Уничтожаются антагонизм между необходимым и
добавочным трудом, живым и овеществленным трудом, трудом и по
треблением, паразитизм и безработица, эти вечные спутники ан
тагонистического общества.
Производственные отношения, производная от них социально
классовая структура социалистического строя ниболее полное
свое выражение и, следовательно, коренное отличие от капитали
стических находят в принципе коллективизма, сотрудничества и
взаимной помощи свободных от эксплуатации работников. Буржуа,
будучи эксплуататором, индивидуалист по натуре. Личный интерес,
экономическую выгоду он ставит выше всего. Благо общества,дру
гих людей лежат вне его интересов и поэтому он совершенно равнодушен к их судьбе. Человек социалистического общества - кол
лективист и интернационалист. Свой жизненный успех он не отделяет от благополучия коллектива, где он трудится, страны, в
которой он живет, и всегда стрвмит!Х!я работать
еше лучше'
С полным основанием было сказано с трибуны ХХУ съезда
лПСС, что "мы создали новое общество, общество, подобного ко
торому человечество еще не знало. Это - общество бескризисной,
постоянно растущей экономики, зрелых социалистических отноое 97
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НИЙ, подлинной свободы... Атмосфера подлинного коллективизма и
товарищества, сплоченность, дружба всех наций и народов стра ны, которые крепнут день ото дня, нравственное здоровье, кото
рое делает нас сильными, стойкими - таковы яркие грани нашего
образа жизни, таковы великие завоевания социализма, вошедшие в
плоть и кровь нашей действительности".^
Ведущая роль в социалистическом обществе принадлежит рабо чему классу. В новой социально-экономической и политической
обстановке наиболее полно раскрывается, охарактеризованная ос
новоположниками марксизма-ленинизма, его историческая миссия
быть ведущей силой становления и развития бесклассового общес
тва. В нашей стране рабочий класс составляет большущ часть тру
дящихся масс , численность его более чем удвоилась за период с
1939 года и ныне составляет 80 миллионов, или "две трети ваяя того населения".®® Но ого социальная роль и место определяются

не одной только численностью, а прежде всего тем, что самой
логикой общественного развития он вцдвинут на передовые рубежи
научно-технического и социального прогресса. Советская общест
венная наука дает следующую характеристику рабочему классу в
лице его передовой, сознательной и квалифицированной части.Это
"...массив работников, наиболее адекватный условиям современ кого. Научно организованного индустриального производства, и с
ним никто не в состоянии соперничать по общественно-трудовой
инициативе, универсальности, социально-профессиональной опера
тивности в условиях ускоренного научно-технического прогресса
и революционных изменений в общественных отношениях".^^А.Здравомыслов считает, что вышеприведенное определение выгодно от
личается от многих других тем, что в нем "учтены применительно
к условиям развитого социализма наиболее существенные черты
рабочего класса, подмеченные Лениным", ^отражены исторические
перемены, которые произошли в его положении в связи с глубоки59 Материалы ХХУ съезда КПСС. М.; Политиэаат, 1976, с.87.
60 Материалы ХХУ1 съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981, с.52.
61 Коммунистическое движение в авангарде борьбы за мир, нацио
нальное и социальное освобождение. М.:Политиздат,1976,с.273.
62 Здравомьюлов А. Методологические проблемы изучения Совете кого рабочего класса.-Коммунист, 1978, М 9, с.122.
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ми преобразованиями в стране, построением раавитого социаяие ма.
Советский рабочий - производственник нового типа. Это чело
век с широким профессиональным кругозором, мастерством, с глу
боким знанием политехнических основ производства, способный
быстро осваивать новейшие машины и технологические процессы.Он
является носителем передовой культуры труда. Меняется, все бо
лее наполняется интеллектуальным содержанием характер труда
современного рабочего. Значительное число рабочих активно
участвует в рационализаторском движении. Рабочий класс являет
ся творцом всех основных социалистических традиций в труде и
других социальных областях. На принципах и нормах организации,
зародившихся в недрах пролетарского движения и получивших раз
витие в деятельности партии, ныне базируштся экономические и
общественно-политические структуры зрелого социализма.
Неизмеримо поднялась его политическая активность, сознате льнооть, общеобразовательный и культурный уровень. Рабочие в
подавляющей своей массе высоко сознательны'
поступают как
хозяева, как полномочные представители своей страны, где преж
де всего их умом и руками построено общество без эксплуатато ров, сознан могучий экономический и оборонительный потенциал.
Миллионы и миллионы рабочих активно участвуют в осуществлении
функций общественной и государственной власти в качестве депу
татов Верховного Совета, местных органов власти, членов совет
ского и партийного актива. Это свидетельствует о том, что со
ветский рабочий класо ясно сознает овою историческую ответст венность за судьбы социализма, эа сохранение и дадьнейвюе уп
рочение советского общественного строя.
Сказанное, конечно, не означает того, что якобы все рабочие
без исключения удовлетворяют запросам коммунистического строи
тельства, что все они выработали в себе такие качества,как
коммунистическая сознательность и организованность, которые
приобрели актуальное значение на этале зрелого социализма.
Здесь еще предстоит многое сделать.
В созидательном процессе рядом о рабочим классом стоит кол
хозное крестьянство. Нерушимый союз двух этих классов образует
политическую основу советского государства. После Октябрьской
революции трудовое крестьянство прошло больной и плодотворный
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путь. Под воздействием изменившихся объективных условий в СССР,
в частности.преобразования крестьянской мелкой собственности в
одну из форл социалистической собственности, превращения сель
скохозяйственного труда в разновидность индустриального, подъ
ема культуры деревни, крестьянство, занимавшее промежуточное
положение при капитализме и служившее объектом эксплуатации,
превратилось в один из основных классов общества, влиятельную
общественную и политическую силу.
В послевоенный период
численность крестьянства за
метно сократилась под воздействием главным образом двух объек
тивных причин. Во-первых, часть сельскохозяйственных артелей
об’.
недостаточно крепких в экономическом отношении и потому не
задающих возможностью самостоятельно решать свои проблемы социального развития без помощи со стороны государства,были преобразованы по решению общих собраний их членов в совхозы, Вовторых, значительное число колхозного крестьянства мигрировало
в города, за счет чего постоянно удовлетворялась потребность
быстро развивающейся промышленности в рабочей силе. Однако не
эти процессы будут определять движение колхозного крестьянства
к комиуниэму. Колхозный строй доказал свою жизнеспособность, и
магистральный путь его дальнейшего развития пролегает через
индустрйалиэа1^ию сельскохозяйственного производства, техничес
кое оснащение труда колхозников, сближение двух ^рм социалис
тической собственности, культурный подъем села,^
Кроме классов в социальной структуре социализма выделнется
большая группа работников умственного труда, которую принято
называть интеллигенцией. В литературе признается необходимость
разделения ее на две категории - служащих и специалистов, по
скольку последние заняты высококвалифицированным умственным
трудом, для выполнения которого требуется, как правило, высшее
или среднее специальное образование. Потребности научно-техни
ческого прогресса обусловливают быстрый рост слоя специалистов.
"Сейчас в стране каждый четвертый работник связан в основном о
умственным трудом. Не только в науке, образовании, культуре,но
и в материальном производстве, во всей жизни общества интелли
генция играет все более заметную роль".^
Коммунист, 1981, » 13, о.67.
Материалы ХХУ1 съезда КПСС. U.; Политиздат, 1981, с.53.
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Итак, MS вышесказанного явствует, что коренное преобразова
ние производственных отношений в процессе строительства социа
лизма и в первую очередь формы собственности становится ис
ходной предпосылкой формирования новой социальной структуры,
принципиально отличной от буржуазной, где классы, общественные
группы однородны по своей социальной природе, тэ есть не зани
маются эксплуатацией чужого труда, совместно трудятся на общее
благо, и это является основой, условием постоянного их сближе
ния, укрепления единства социалистического общества. Обобщая
опыт развития нашего общества за последнее десятилетие, ХХУ1
съезд КПСС высказал предположение, "что становление бесклассо
вой oTpyKTypj общества в главном и основном произойдет в исто
рических рамках зрелого социализма".^

Признавая факт стирания существенных различий между зоциа листическими классами и рассматривая его как безусловно громад
ное завоевание нового строя, вместе с тем было бы,однако,не правильным затушевывать, а тем более отрицать имеющиеся 'различия
между ними, отвечающие тем классовым признакам, сформулирован
ным основоположниками марксизма-ленинизма. Действительно, если
труд рабочих базируется на общенародной, государственной форме
собственности, то труд колхозников - на дв^тс формах соцналис тической собственности: общенародной, поскольку они являются
ее совладельцами (например, их главное средство производствау
земля - принадлежит всему обществу и передана им в вечное поль
зование), и групповой. Из этого вытекают различия между рабочи
ми и крестьянами по их роли в общественной организации труда и
способам получения доходов, подробно раскрытые в советской на
учной литературе.^

Процесс преобразования социально-классовой структуры совет
ского общества в бесклассовый коммунистический строй будет
происходить по мере строительства маториально-технической базы
коммунизма и на этой основе всестороннего совершенствования
общественных отношений, развития двух фор< общественной собстМатериалы ХХУ1 съезда КП(Х). Н.: Политиздат, 1981, с.53.
° Развитое социалистическое общество: сущность, критерии зре
лости, критика ревизионистских концепций. U.: Мысль, 1979,
с.211-239.
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венности в единую ко>в1унистичвскуго собственность. Первые два
вопроса уже раабирались, и это избавляет нас от их подробного
рассмотрения, поэтому мы остановимся в основном на последнем.В
марксистской литературе не без основания акцентируется внимание
как на важнейшем моменте данной проблемы, что между государст
венной и колхозно-кооперативной собственностью не стоит глухой
стены, не существует разобщенности принципиального характера,а
есть только количественные различия, обусловленные неодинако вым уровнем обобществления труда в промьяпленности и сельском
хозяйстве. Эти различия конкретно проявляются в своеобразии
формирования фондов воспроизводства и потребления в этих отра
слях народного хозяйства, характере использования трудовых ре
сурсов, способе распределения доходов, содеркании, эффективно
сти и качестве труда. Однако с каждым новым шагом советского
общества по пути к коммунизму, осуществления целей агропромыш
ленной интеграции колхозно-кооперативная собственность все бо
льше приобретает черты, свойственные общенародной форме. Инду
стриализация сельскохозяйственного производства, автоматизация
и механизация технологических процессов выравнивают условия
трудовой деятельности колхозников и приближают их к условиям
рабочих промышленности, создают почву для совершенствования
отношений обмена, распределения и потребления. Скажем, анало гичными становятся способы получения определенной доли общест
венного продукта представителями классов, а также сближаются его
доли, то есть уровни заработной платы. Нивелируются выплаты и
льготы им из общественных фондов потребление. Это находит свое
выражение в создании для колхозников равных с рабочими условий
пенсионного и социального обеспечения, введения для них единой
системы страхования. Охарактеризованные новые моменты в соци альной структуре советского общества есть не что иное, как на
растание элементов "однока’ эственности" в ее содержании, как
значительный шаг на пути к бесклассовому обществу.®^

° Симуш П.И. Проблемы анализа межклассовых отношений в разви
том социализме.-Вопросы философии, 1977, » 8, с.5-8.
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$ 4. Производственные отношения и интересы

Экономические отношения, играя роль "несущей конструкции"
орщественного устройства, не могут не оказывать определяющего
воздействия на интересы людей, их конкретное содержание, Ф.Эн
гельс писал, что "экономические отношения каждого данного об
щества проявляются прежде всего как интересы".®® Но прежде чем

непосредственно обратиться к раскрытию сути поставленного во
проса, то есть выяснению механизма детерминации интересов про
изводственными отношениями, кратко, насколько это диктуется
потребностями анализа проблемы, определим само понятие интере
са.
В научной литературе данная категория исследуется на двух
уровнях; психологическом и социологическом. В психологии miTeрес трактуется как субъективно-психологическое явление,как из
вестное состояние сознания индивида: оггоеделенная направлен ность его мыслей, внимания, стремлений. ’ Социологи понимают
интерес как осознанное или неосознанное отношение человека,об
щественных групп, классов к условиям, в первую очередь, эконо
мическим, своего существования.Сразу оговоримся, что точка
зрения на категорию интереса как лишь объективную сторону об
щественной жизни без относительного отражения ее в человечес ком сознании, нам представляется неубедительной. Сторонники
данного взгляда не приводят веских соображений в свою пользу.
Вся возможная их аргументация сводится к тому, что индивиды,
социальные группы не всегда правильно осознают свои действите
льные интересы, могут поступать даже вопреки последним. Однако
это больше относится к категории коренных классовых интересов.
Что же касается ближайших, повседневных интересов людей,эатра68 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.18, с.271.
69 Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социологической тео рии. Л., 1964; Глеэерман Г.И. Исторический материализм и
развитие социалистического общества. М., 1967; Воронович
В.А., Плетников Ю.К. Категория деятельности в историческом
материализме. И.; Знание, 1975, с.42; Морозов В.С. Социаль
ный интерес и поведение личности. М.: Знание, 1977, с.5-6.
70 Морозов В.С. Социальный интерес и поведение личности, с.6,
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гивающих необходимые условия их существования, то эти интересы
они достаточно ясно представляют себе. В.И.Ленин указывает,что
"марксизм судит об интересах на основании классовых противоре
чий и классовой борьбы, проявляющихся в миллионах фактов по вседневной жизни".
К.Маркс обращает внимание на факт понимания рабочими при
капитализме своего интереса, отличия этого интереса от интере
са класса капиталистов. По его словам, господство капитала создает для массы рабочих одинаковое социальное положение, несбходимость охраны зарплаты от эксплуататорских посягательств
хозяев. В этих целях они ведут борьбу, объединяются в профес сиональные союзы, чтобы общими усилиями противостоять постоян
ному давлению объелиненного капитала. Охрана данных союзов,ко
алиций "становится для них более необходимой, чем охрана зара
ботной платы. До какой степени это верно, показывает тот факт,
что рабочие, к крайнему удивлению английских экономистов,жерт 
вуют значительной частью своей заработной платы в пользу сою зов".Итак, не сами по себе объективные условия жизни людей
являются интересами, а отражение последних в сознании людей
делает их интересами, рефлектирует их в стимулы конкретных че
ловеческих поступков, определенного образа действий. "Все, что
понуждает человека к деятельности, - подчеркивает Ф.Энгельс, должно проходить через его голову... Воздействия внешнего мира
на человека запечатлеваются в его голове, отражаются в ней в
виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли..."^^ Следо вательно, не прошедшие череэсознаниелюдей экономические уело ВИЯ не могут выступать в качестве побудительной силы человече
ского поведения. Другое дело, что объективное содержание инте
ресов может по-разному осознаваться их носителями, начиная от
инстинктивного влечения, зачаточного сознания и кончая научнотеоретическим осмысливанием. Но это уже вопрос касается не по
нятия интереса, а возможной степени его познания, глубины про
никновения в его содержание.
Сложность, многоплановость социальной действительности,пре71
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.26, о.233.
72 Маркс И., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.4, с.183.
73 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.21, 0.29С
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кде всего 1;аличие равдвяения труда в обществе является главной
причиной многообразия интересов. В вавиоиыости от носителей
интересов равличаются общий (классовый), коллективный и личный*
интересы. Проблема их соотношения постоянно оставалась в поде
арения социологов. Домарксистская социология сделала важное
открытие для своего времени о том, что человеку присущ личный
интерес, который не совпадает с общеотвенньм интересом, однако
она так и не смогла понять действительной взаимосвязи между
ними, а следовательно, и указать практические пути достижения
их гармонии. Ее представители были убеждены, что эти интересы
несовместимы, исклпчалт друг друга. Вот почему одна часть из
них (Платон, Аристотель, Гегель) видела путь решения вопроса в
одностороннем подчинении интереса лихвюсти общественному инте
ресу. Другая часть (Бентам, Дс.С.Милль, Штирнер), наоборот,аб
солютизировала личный интерес, за счет удовлетворения имтере сов индивидов видела единственную реальную возможность обеспе
чения общего интереса.
Диалвк"'ика интересов раскрыта основоположниками историчес кого материализма. К.Маркс и Ф.Энгельс показали, что личный и
общественный интересы нельзя ни разрывать, ни тем более проти
вопоставлять друг другу, что они представляют собой не что
иное, как различные стороны одного и того же индивида. "Личные
интересы всегда развиваются против воли личностей в классовые,
... в общие интересы, которые приобретают самостоятельность по
отношению к отдельным лицам, принимают при этом своем обособ Ленин форму всеобщих интересов, в качестве таковых вступают в
противоречие с действительными индивидами",
В другом месте К.Маркс и Ф.Энгельс писали, что "человеку
как частному лицу свойствен
личный интерес. Но вместе с тем
он есть общественное существо и поэтому любое проявление
его
жизни, даже если оно не выступает непосредственно как коллек
тивное, является проявлением и утверждением общественной жиз
ни".
Из вышесказанного явствует, хгго между личньм и общим
интересом существует соотносительная взаимосвязь, подобная диллектике единичного и общего. Личные интересы объективно переМаркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.З, с.234.
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.,1956,с.234.
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растают в классовые, общие интересы. "Притом этот общий инте рее существует не только в представлении ... но прежде всего
он существует в действительности, в качестве вэаитой зависи мости индивидов, между которыми разделен труд".'^*^ В свою оче
редь, общий интерес проявляется через деятельность отдельных
индивидов, вэдимосвязанных между собой многочисленными общест
венными отношениями в социальные общности - коллективы, классы
и т.д.
В научной литературе принята также классификация интересов
в соответствии со сферами общественной жизни. В этом плане они
подразделяются на материальные, политические, духовные и дру
гие интересы. Видимо, нет необходимости особо подчеркивать,что
в системе интересов важнейшее место принадлежит материальному.
Основоположники марксизма-ленинизма постоянно указывали, что
индивиды, классы особенно чувствительны к малейшему ущемлению
этого своего интереса.
Объективный подход к проблеме интереса, то есть прежде все
го учета обусловленности последнего производственными отноше НИЯМИ необходимо предполагает соответственно историческим ти
пам частной и общественной собственности выделять две коренным
образом различающиеся формы взаимосвязи личного и общественно
го интересов - антагонистического и неантагонистического их
единства. Лежащая в основе эксплуататорского общественного
строя частная собственность отчуждает индивидов от общества и
друг от друга. Это правильно подметили еще социалисты-утопис ты. В частности, Ш.Фурье с сарказмом писал, что в буржуазном
обществе каждый собственник находится в антагонистическом про
тиворечии с другими собственниками и о самим обществом. Объяс
няется это тем, что, во-первых, частный собственник работает
только ради своей выгоды и чтобы реализовать эту цель,ему при
ходится постоянно конкуриро ать, вести борьбу против таких же
собственников. Во-вторых, при господстве частной собственности
эксплуататорский класс становится носителем общего интереса,
который неизбежно трансформируется в его классовый эгоизм. В
этих условиях деятельность на "общее благо" превращается в ра
боту на эксплуататоров. Буржуазная апологетическая социология

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.З, с.31.
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игнорирует данный факт антагонизма интересов при капитализме о
вытекающими отсюда следствиями, как уже отмечалось, допускает
возможность партнерства между эксплуататорами и эксплуатируе мыми.
Социализм ликвидирует частную собственность и связанные о
ней эксплуатацию человека человеком, классовый антагонизм. Об
щественная собственность на средства производства служит здесь
надежным гарантом неантагонистического единства личного, кол
лективного и общественного интересов. Она порождает эаинтере сованность всех и каждого в динамичном развитии экономики, хо
зяйственном подъеме, который обеспечивает рост их материадь ного благосостояния. На основе общности экономического интере
са, социально-политического единства формируются единые, мора
льные стимулы.
Вместе с тем необходимо отметить, что и в условиях социали
зма интересы личности, коллектива, классов, общества полностью
не совпадают. Причиной этому является совокупность факторов, в
том числе наличие общественного разделения труда, сущсствова ние двух форм социалистической собственности, хозрасчетная
обособленность хозяйственных единиц, а также напряженность
между потребностями и ресурсами для их удовлетворения, завися
щими от уровня развития производительных сил. Скажем, на почве
разделения труда между отраслями народного хозяйства складыва
ются специфические интересы их работников, внутри этих отрас лей дифференцируются интересы отдельных коллективов предприя тий, отдельных профессий и т.д., поэтому К.Маркс говорил о
бесконечной раздробленности интересов индивидов, занятых в
сфере общественного производства.*^
Опыт социалистичэского строительства в СССР и странах на родной демократии показывает, что единство этих многообразных
интересов достигается в первую очередь за счет развития эконо
мики, общественной собственности, действия объективных законов
социализма. Вместе о тем это единство обеспечивается целеуот ремленной деятельностью всех трудящихся, научно обоснованной
политикой Коммунистической партии, неуклонно руководствующейся
при решении проблем, определении путей ооциальио-экономическо-

*7*7

А

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Э-е изд., т.25, ч.2, о.458.
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го развития общества принципом: "Все во имя человека, все для
блага человека".
Развитие теории системы интересов, их диалектического взаи
модействия шло в тесной связи с накоплением и расширением опы
та создания нового общества. На первоначальном этапе этого ре
волюционного процесса, когда опыт был еще незначительным, гос
подствовали представления, что цель построения социализма пол
ностью совпадает с индивидуальными стремлениями людей
и что
поэтому задача практической политики заключается в том, чтобы
своевременно разрабатывать планы хозяйственного подъема страны
и мобилизовать массы на претворение их в жизнь. Недостаточное
знание проблемы приводило, таким образом, к упрощению оущест вующей картины интересов, их многообрааиге. Из действительной
общности коренных интересов классов, социальных слоев, индиви
дов формально делался вывод об абсолютном тождестве всех инте
ресов. Факты неантагонистических противоречий, возникающих на
почве несовпадения интересов, их несхожести^объяснялись как
явления субъективного характера. Подобный подход вызвал ряд
нежелательных последствий, одним из которых было нарушение
принципа материальной заинтересованности колхозного крестьянс
тва. Для устранения этого недостатка потребовалось специальные
меры партии
/ в начале 50-х годов, в соответствии с
которымибыли повышены закупочные цены на сельскохозяйственные
продукты.
Вступление страны в период развитого социализма, дальнейшее
развитие марксистско-ленинской теории помогли глубже проник нуть в проблему системы интересов, их иерархии и взаимовлия НИЯ. В частности,был сформулирован важный вывод, имеющий осно
вополагающее знатюние для практического руководства обществом^
о том, что нельзя реализовать общие интересы в ущерб групповым
и личным, что невнимание к повседневным заботам рабочих, крес
тьян, интеллигенции оборачивается в конехиом счете против со
циалистического строя, как свидетельствуют последние события в
Польше, а ранее - в ВНР, в ЧССР. "События в Польше вновь убеж
дают, - говорится в отчетном докладе ХХУ1 съезду КПСС, - как
важно для партии, для укрепления ее руководящей роли чутко
прислушиваться к голосу масс, решительно бороться со всякими
проявлениями бюрократизма, волюнтаризма, активно развивать со10Э
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циалистическую демократию, проводить взвешенную реалистическую
политику во внешнеэкономических связях
Одной из кардинальных теоретических и практических проблем
согласования совокупности интересов при социализме является
вопрос о путях и средствах достижения такой цели. Отправным
моментом его решения является марксистско-ленюское понятие
интереса. Из самой сущностной характеристики слодует вывод общего плана о воэмохных способах согласования интересов. Если с
точки зрения марксизма, материальные интересы людей прежде
всего отражают производственные отношения, а последние, в свою
очередь, реализуются в процессе производства, то становится до
очевидности ясным, что эти интересы невозможно увязать только
с помощью одних государственных актов, политических решений.
Главным методом согласования действий классов, коллективов,ин
дивидуумов, продиктованных их экономическими интересами, о зап
росами общества являются экономические рычаги - хозяйственный
расчет, материальное стимулирование.'^^ Все другие средства ре
гулирования материальных интересов организационного и мораль ного характера являются косвенными формами и должны рассматриваться как меры, дополняющие экономические методы, способные
эффективно выполнять такую роль лишь вкупе с ними.
. В практике руководства обществом, в том числе решении во проса обеспечения гармонии интересов, КПСС всегда придавала
большое значение использованию экономических рычагов, матери альной заинтересованности производственных коллективов,а внут
ри их - отдельных работников. Под таким углом зрения возможно
наиболее правильно понять проводившиеся в стране мероприятия
: пр совераенствованик*механизма хозяйствования, создан hi*? про изводственных и научно-производственных объединений, расшире ни«>в рамках планового хозяйства оперативной самостоятельности
коллективов, приближению оптовых цен к реальнш издержкам про
изводства. Целостный комплекс таких мар дают
решения ХХ1У,
® Материалы ХХУ1 съезда КПСС, М.: Политиздат, 1981, с.10
Подобной точки
содержательной
тво: сущность,
концепций. М.;

зрения придерживается авторский коллектив
монографии "Развитое социалистическое общее
критерии зрелости, критика ревизионистских
Мысль, 1973, о. ИЗ, Пб.
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ХХУ, ХХУ1 съездов и постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о совершенствовании хозяйственного механизма, нацеленные
на повышение уровня управления социалистической экономикой,
развитие творческой инициативы трудящихся. Жизнь показала, что
прежняя система управления и планирования не отвечает предъяв
ленным к ней требованиям в условиях научно-технической револю
ции, перевода экономики на рельсы интенсивного развития, она
недостаточно содействует осуществлению заложенной в природе
социалистического строя тенденции неуклонного движения общест
ва по пути упрочения единства всей совокупности его интересов.
Характерные недостатки этой системы подробно проанализированы
в научной литературе и прессе,и поэтому мы напомним лишь наи
более существенные из них.®®
Прежний инструментарий хозяйствования был сориентирован в
основном на использование экстенсивных экономических методов.
При оценке хозяйственной деятельности трудовых коллективов ис
ходным показателем служил "вал" или близко стоящий к нему объем реализованной продукции в денежном выражении. В зависи мости от выполнения плана по "валу" рассчитывалась производи тельность труда, фонды заработной платы, материального поощре
ния и т.д. В свете настоятельной общественной потребности увя
зки интересов позитивные моменты этого показателя не перекрыва
ли его негативной стороны. Конечно, общество заинтересована в
том, чтобы коллективы постоянно увеличивали объем, количество
выпускаемой продукции, но не за счет производства только доро
гостоящих изделий и игнорирования качества продукции. "Вал"
именно толкал людей на подобный путь, побуждал их работать по
принципу "чем дороже, тем лучше".Вследствие этого возникала
АП

Валов Д. О дальнейшем развитии системы показателей .-Правда,
1976, 17 августа; Хейнм-’н С. Об организационных резервах
повышения эффективности производства.-Коммунист, 1977, № б,
с.35-38; Пучинский В. План, заказ, договор.-Правда, 1977,
2 февраля; Белоусов Р. Обобществление, специализация, пла номерность.-Коммунист, 1978, № I, с.75-85 и др.
Хейнман С. Об организационных резервах повышения эффектив ности производства.-Коммунист, 1977,
6, с.35-38; Белоу сов Р. Обобществление, специализация, планомерность.-Комму
нист, 1978,
I, с.75-85 и др.
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несвойственная для социализма коллизия, отчуждение интересов.
Общественному интересу отвечало рациональное, экономное веде ние хозяйства. Однако отдельные коллективы, работники, напро
тив, менее всего думали об этом, а заботились о том, чтобы как
можно больше вогнать в своп продукцию материалов и энергии. В
тех же случаях, когда их усилия были направлены на экономию
материалов, сырья, энергии, то зачастую это оборачивалось про
тив них самих, то есть не выполнялся план по "валу" или объему
реализованной продукции со всеми вытекающими отсюда последст ВИЯМИ.

Не могла служить цели упрочения единства интэресов существо
вавшая практика планирования развития народного хозяйства на
основе метода расчета от достигнутого плюс к этому определен ный процент прироста. К чему она приводила, наглядно свидете льствует история щекинского эксперимента.
Суть его эаключа ется в разработке системы стимулирования высокопроизводитель ного труда, увеличении выпуска продукции при одновременном
уменьшении численности работников. Его результаты: за десять
лет (IX и X пятилетки) объем производства вырос почти втрое,
производительность труда - в 3-4 раза, численность работников
сократилась на 1500 человек. Приведенные цифры красноречиво
говорят в пользу щекинского метода. К тому же небезынтересно
отметить, что одновременно с повышением эффективности произво
дства в объединении "Азот" укрепилась трудовая дисциплина, по
высилась ответственность работников за порученное дело. Поучи
тельный урок для тех, кто видит корень недостатков в производ
стве, в недостаточно ответственном отношении людей к выполне
нию своих обязанностей. Безответственность сама является толь
ко следствием более глубоких причин, а именно, коренится в не
совершенстве форм и методов хозяйствования.
Почему же при всех достоинствах щекинского эксперимента его
поддержало небольшое число трудовых коллективов? Объясняется
это в первую очередь тем, что с появлением последователей это
го метода плановые органы внесли такую поправку в его условия,
которая фактически перечеркнула его суть, в частности, отменен
был пункт, в соответствии с которым экономия по зарплате пос -

Правда, 1977, 29 марта; 1978, 13 марта; Коммунист, 1979,
» II, с.37-47.
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тупала в распоряжение предприятия. В результате такой волевой
меры щекинцы потеряли более миллиона рублей, несколько лет по
дряд трудились без премии. На общих основаниях им стали дово
дить задания по сокращению управленческого персонала, хотя они
уменьшили его почти наполовину. Неоднократно пересматривался
их производственный план, урезался фонд зарплаты.В приве
денном примере,как в зеркале, четко отразились издержки преж него метода планирования "от достигнутого уровня". Он не сти
мулирует, а глушит инициативу тружеников, порождает у них сом-нения работать с полной отдачей сил, заставляет скрывать ре
зервы роста производства, ;
>ч
Наконец, прежний инструментарий планирования и управления
народным хозяйством не обеспечивал сбалансированности развития
экономики, что становится особенно нетерпимым при дальнейшей
специализаций и коопераций производства, усложнение-*' взаимо
связей между его отдельными звеньями. Достигаемая эффективность
за счет развития этих прогрессивных экономических форм гасится
ненадежностью материально-технического снабжения, о чем ухе шла
речь. Таким образом, и со стороны создания нормальных, достой
ных советского человека-труженика условий работы существовав
ший механизм хозяйствования недостаточно способствовал усиле
нию единства личного и общественного интересов.
Количественный подход преобладал не только в системе орган
изации труда и производства, но и выступал руководящим принци
пом всей практики социалистического соревнования. Трудящихся
не информировали о выполнении планов использования трудовых,
материальных и финансовых ресурсов, хоздоговорных поставок,та
кие качественные показатели и характеристики доводились только
до узкого круга лиц, в основном руководящих работников.За не
выполнение последних применение санкций не предусматривалось,
самсе большое-эа это могли "пс.курить" хозяйственника.®^
В решениях ХХУ1 съезда КПСС, постановлениях ЦК партии пос
леднего периода поставлена глобальная цель
завершить
переход народного хозяйства на преимущественно интенсивПравда, ^977, 29 марта.
Там же, 17 августа.
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ный путь развития. Если переложить данную формулу на язык пра
ктических дел, то это будет означать; "чтобы результаты произ
водства росли быстрее, чем затраты на него, чтобы, вовлекая в *
производство сравнительно малые ресурсы, можно было добиться
большего".®^ Таково главное содержание экономического интереса
советского общества в целом. Понятно, что успех претворения
его в жизнь будет непосредственно зависеть от того, насколько
глубоко и полно проникнутся его содержанием трудовые коллекти
вы, отдельные работники, другими словами, насколько тесно бу
дет увязана вся совокупность экономических интересов. Решению
этой задачи партия подчиняет все: планирование, научно-техни ческую и структурную политику, методы хозяйствования, управле
ние, партийную работу на предприятиях.®® Благодаря постоянным

творческим поискам КПСС выработана на основе экономической на
уки и передового опыта система форм и методов хозяйствования,
отвечающих запросам экономического развития страны и стимулиру
ющих трудовые коллективы на более полное осуществление их про
изводственных возможностей и резервов. Это и есть тот магист ральный путь, по которому только и может успешно идти дальнейшее сближение интересов общества, классов, коллективов и лич ности. Мы не можем уподобиться мечтателям и выдавать желаемое
за действительное, то есть думать, что в условиях развитого
социализма будто возможен общественный труд только на сознате
льности, энтузиазме людей. Основоположники марксизма-ленинизма
то есть
на всех оту учили, что и при социаливме,
пенях его развития, труд хотя и выдвигается на одно из первых
мест в шкале социальных и нравственных ценностей, однако он
еще не становится жизненной потребностью человека и поэтому,
естественно, нуждается в стимулировании, учете и контроле. В
свете этого важного методологического положения особенно четко
обрисовывается принципиальное значение ленинского учения о
том, что социалистическое строительство необходимо осуществ лять "не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиаз
ма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на лич
ной заинтересованности, на хозяйственном расчете..."
Материалы ХХУ1 съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981, с.40.
Там же.
Ленин В.И. Поли. ообр. соч., т.44, o.l&I.
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Перестройка хозяйственного механизма позволит добиться бо
лее оптимального соотношения между централизацией и демократи
ей в сфере материального производства, поднять уровень плани
рования и значительно расширить самостоятельность предприятий
и производственных объединений, без чего совершенно не мыс
лим перевод экономики на интенсивный путь развития. Улучшение
плановой работы будет идти по линии разработки для трудовых
коллективов стабильных планов на основе установленных путем
инженерных расчетов и экономической обоснованности нормативов.
В свою очередь, последовательное проведение принципов хозяйст
венного расчета в жизнь вызовет у людей заинтересованность в
максимальном использовании всех своих резервов для выполнения
плановых заданий и, следовательно, достижения собственной вы
годы. Другими словами, все это станет объективной базой для
хорошей работы людей, надежным условием для устранения сущест
венных противоречий между обществом и коллективом, которые по
рождались недостатками хозяйственного механизма, волевыми ре
шениями, игнорированием хозрасчетных отношений.

$ 5. Идеологические отношения - надстройка
над экономическим базисом
I

В историческом процессе помимо производственных отношений
формируются политические, правовые, нравственные, эстетические
и другие отношения. Марксизм раскрыл их характерные черты; вопервых, при своем образовании они проходят через сознание лю
дей в отличие от производственных отношений, которые складыва
ются независимо от него; во-вторых, если производственные свя
зи непосредственно обусловливаются характером и уровнем разви
тия производительных сил, то зышеперечисленные отношения выра
стают непосредственно на почве экономического базиса и опреде
ляются последним, т.е. они связаны с производительными силами
опосредованно. Принимая во внимание эти особенности, К.Маркс
определяет последние как производные, надстроечные, идеологи
ческие, подчеркивая тем самым своеобразие данного типа соци
альных отношений.
Нетрудно понять, что это определение дано в самом широком.
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гносеологическом аспекте безотносительно ко всем другим качес
твам идеологических отношений, выполняемой ими социальной ро
ли. Непонимание или нежелание понять это не раз служило бур
жуазным философам поводом для необоснованной критики создате
лей марксизма, для надуманных обвинений их в том, что будто
они принижают социальную значимость надстроечных факторов или
вообще отрицают их роль в истории.О® На самом деле, из маркси
стского понятия идеологических отношений подобного следствия
не вытекает. Определение идеологических отношений представляет
собой не что иное, как логический результат решения основного
вопроса философии применительно к общественной жизни и не
включает в свое содержание ничего другого. Экономические отно
шения - это базис, первичное, идеологические отношения - это
то, что вырастает на почве базиса, определяется им, является
вторичным в социальном процессе. Всякая иная трактовка понятия
идеологических отношений неизбежно приведет к искажению марк
сизма по рассматриваемому вопросу.
Проблема сущности идеологических отношений вызывает поисти
не громадный интерес ученых-марксистов и не прекращающиеся сре
ди них cnojai. В решении проблемы четко наметились два различ
ных подхода: часть советских философов считает их духовными
отношениями или, другими словами, полагает, что они определя
ются сознанием. Напротив, другая часть относит их к базисным
отношениям. Попробуем проанализировать аргументы сторонников
I тех и других взглядов.
Приверженцы первой точки зрения утверждают, что надстроеч
ные отношения создаются индивидами сообразно о господствующими
в обществе идеями, что они являются результатом не стихийного.
ЙА

в письме к И.Блоху {.Энгельс пишет, что ни он, ни Паркс
большего никогда не утверждали, что согласно материалисти
ческому пониманию истории в социальном процессе определяю
щим моментом в конечном счете является производство и вос
производство действительной жизни. Это ничего общего не
имеет с утверждением, что будто марксизм признает единст венно экономический момент в истории.
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а сознательного воплощения идей.®^ В подтверждение того,

что

идеологические отношения суть духовные отношения, приводится
тот неопровержимый на первый взгляд аргумент, что люди созна
тельным образом производят их, что прежде чем сложиться, они
проходят через их сознание. Необходимо, однако, заметить,что по
добный довод вскрывает не и^уочник образования идеологических
отношений, а только характеризует особенность сложного процес
са их формирования и поэтому он не может служить убедительным
и тем более исчерпывающим доказательством.
Общеизвестно, что одной из фундаментальных идей материалис
тического понимания истории является положение о том, что кор
ни политических, юридических, этических, эстетических^социальных отношений лежат не в сознании, а в экономическом базисе,
что по своему содержанию они отражают материальные условия жиэни людей, как и общественное сознание. К.Маркс четко проводит
эту мысль в "Капитале", говоря, что содержание юридического
, _
отношения "дано самим эконо(лическим
отношением", 90 Qg
говорит В.И.Ленин я докладе "0 замене разверстки натуральным
налогом". Он указывает, что отношение рабочего класса к крестьянству есть вопрос политический, есть вопрос о политических
отношениях двух основных грудящихся классов Советской респуб
лики, сотрудничество или борьба которых решающим образом опре
деляет судьбу социалистической революции. В годы гражданской
войны между рабочим классом и крестьянством сложился военный,
политический союз. Основа его была довольно простой, по словам
В.И.Ленина, даже грубой. Крестьянство получало землю от Сове тов и защиту от
злейших врагов ~ крупных землевладельцев,
помещиков. В свою очередь, Советская власть, рабочие обеспечи
вались продовольствием от
крестьян. Гражданская война
против эксплуататоров отвечала интересам крестьянских масс,по
этому они хорошо понимали ее справедливый характер, шли за
большевиками, поддерживали большевиков, хотя в их среде неред
ко наблюдались колебания.
Война, неурожай 1921 года, продразверстка - вое вместе по-

QA

Дроздов А.В. Человек и общественные отношения. Л.: ЛГУ,
1966, с.54.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.23, с.93.
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дорвало крестьянское хозяйство, Как и страна в целой, оно перехивало глубокий криэис, что послужило главной причиной недовольства крестьян пролетарской диктатурой, формой их отношения
с рабочим классом Эти гфотиворечивыв чувства выразились в целом ряде мятежей, в той числе КронштадтекомZ который, по определению В.И.Ленина, являлся типично мелкобуржу-'зной контррево
люцией, мелкобуржуазной анархической стихией, главным требова
нием которой была свобода торговли. Анализируя истоки контрреволюционного выступления, В.И.Ленин приходит к выводу, что выдвинутый его участниками лозунг свободы торговли свидетвльствует о том, что в политике пролетарского государства по откошению к крестьянству имеют место нерешенные вопросы. В связи с
этим он предлагает заменить продразверстку продналогом,так как
она пришла в противоречие с интересами крестьян, мелких собст
венников.
Эта ленинская методология, ленинская аргументация экономи
ческой политики особенно для нас интересна тем, что она допод
линно вскрывает ленинское понимание вопроса о сущности полити
ческих отношений и тем самым проливает свет на поставленную
проблему идеологических отношений. Отстаивая необходимость за
мены продразверстки продналогом в новых условиях перехода от
войны к мирному строительству, В.И.Ленин прежде всего исходил
из марксистского пониманияг насчет обусловленности политики
экономическим положением классов и их материальными интереса ми. По его убеждению, не может быть реальной та политика,кото
рая не принимает в расчет классовых, экономических отношений
внутри страны. Обращаясь к партии, он указывал, что большевики
как трезвые политики должны всемерно стремиться к тому, чтобы
их руководство делом социалистического строительства сообразо
вывалось с фактом существования рядом с пролетариатом мелких
производителей, работающих на товарн'Л обмен. Большевики долж
ны ясно себе представлять, предостерегает он, что кроме нэпа
никакой другой политики крестьяне принять не могут, так как
она не отвечала бы их интересам, подрывала бы их существование
как мелких производителей. А это неизбежно толкнуло бы кресть
ян на борьбу против Советской власти, разрушило бы жизненн^-ю
основу диктатуры пролетариата - классовый союз рабочих и крес
тьян.
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По Ленину, строить социализм в крестьянской стране, игнори
руя при этом интересы мелких производителей, значит на практи
ке "цеховые интересы рабочих поставить выше классовых интере
сов, значит: интересам непосредственной, минутной, частичной
выгоды рабочих принести в жертву интересы всего рабочего клас
са, его диктатуры, его союза с крестьянством против помещиков
и капиталистов, его ртаоводящей роли в борьбе за освобождение
труда от ига капитала.
Таким образом, в рассуждениях В.И.Ленина по вопросам воз
можной политики рабочего класса в условиях строительства соци
ализма, налаживания политических отношений между ним и кресть
янством не было даже малейшего намека на то, что будто при ре
шении этих проблем пролетариат, его авангард исходят из своей
только свободной воли, идей, которых придерживается большинст
во членов класса и партии. Как последовательный материалист,
усматривающий корни политики в экономическом базисе, Ленин
прямо, решительно отвергает политику военного комцунизма на
том основании, что она не соответствовала сложившимся услови
ям, противоречила интересам крестьян, а следовательно, и ин
тересам рабочего класса и предлагает заменить ее новой эконо
мической политикой, которая обеспечивала решение главной зада
чи - укрепление союза рабочих и крестьян.
Ленинская идея нового политического курса шла вразрез с
мнением "левых" коммунистов, а также других членов партии,счи
тавших продразверстку единственно "социалистической" политикой
и рассматривавших нэп как отступление от революционных завое
ваний, как реставрацию капитализма в стране.
Практика социалистического строительства в СССР показала,
что Ленин был прав. Сторонники продразверстки впадали в ошибку,
так как руководствовались абстрактной идеей, изжившей себя в
связи с изменением исторических условий. Это был тот случай,
когда о политике судят, отправляясь не от конкретной экономи
ческой ситуации и сложившихся на ее основе классовых интере
сов, а принимая во внимание лишь ранее С({)ормулировавтиеся мне
ния, представления, отражающие прежние социально-экономические
Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.43, с.219.
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условия, и забывая при этом, что продукты сознания обладают
относительной самостоятельностью и в силу этого они могут су
ществовать и тогда, когда породившие пх условия уже исчезли.
Итак, идеологические отношения есть надстройка над экономичес
ким базисом, а не продукт воплощения идей, питающие их корни
лежат в общественном бытие, в классовьтх отношениях, а не в
сфере сознания.
/щыее, не выдерживает критики утверждение, что идеологичес
кие отношения не могут складываться объективно, так как люди
сами создают их, руководствуясь при этом известными идеями. В
данном суждении, построенном по принципу простого силлогизма.
есть своя логика. Люди создают свои отношения сообразно идеям,
значит процесс образования отношений носит сознательный харак
тер. Однако в основе силлогизма лежит неверная по своей сущно
сти исходная посылка, поэтому ложно суждение в целом. Люди
формируют свои отношения не в соответствии с идея}ии, а исходя
из своих интересов, потребностей экономического развития, это
во-первых.
Во-вторых, как известно, исторический материализм рассматри
вает людей, их социальные общности в качестве субъектов, твор
цов истории, которые, побуждаемые своими интересами, строят
формы собственной жизни.Марксизм не считает, что историческое
творчество при всех условиях представляет собой сознательный
процесс. В точном смысле слона сознательный характер общест
венного движения предполагает знание его законов и основанную
на этом знании человеческую деятельность, что является непроложньгл условием предвидения результатов деятельности. Ничего
подобного нельзя сказать в отношении досоцналистичеокпх об
ществ, их классов, политических партий, так к-к, с одной сто
роны, законы истории были открыты только в середине прошлого
века, а, с другой стороны, природа социального строя, основан
ного на частной собственности, исключает возможность созна
тельного использования его законов. Основоположники марксизма
на основе анализа буржуазных производственных отношений при
шли к выводу, что при господстве частной собственности люди
действуют по большей части лишь полусознательно или совершенно
GO
механически , т.е. строят свои общественные отношения, формы
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.22, с.451
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не сознательно, а стихийно. В подтверждение достаточно ска
зать, что политические партии, идеологи классов до марксизма
вообще ясно себе не представляли сущности соэяаваемого общест
венного строя. Так, великие буржуазные просветители, которые,
по словам Ф.Энгельса, просвещали головы своим согражданам для
приближающейся буржуазной революции, предавались иллюзиям, по
лагая, что вместе с утверждением капитализма впервые на земле
наступит вечное царство разума, равенства и братства.
Русские народники были уверены, что уравнительное распреде
ление земли среди крестьян приведет к торжеству социалистичес
ких идеалов в России. В действительности, в данной идее не со
держалось ни грана социализма, по харктеристике В.И.Ленина.
Уравнительное распределение лишь подорвало бы помещичье вемлевладение и открыло наиболее широкий простор для развития капи
тализма. Это самые решительные буржуазные лозунги в борьбе
против крепостничества, писал В.И.Ленин. Осуществление их обе
спечит самое последовательное и полное расчищение пути для ка
питализма. А все,что есть в "1^авнительности"сверх этого, яв ляется идеалистическим дымом.
При сопиализме дело коренным образом изменяется - общество
в целом, его классы и социальные группы под руководством ком
мунистической партии, глубоко владеющей знанием социальных за
конов, начинают сознательно относиться к строительству своей
жизни. Общественная собственность представляет широкую возмож
ность для авангарда социялистичесиого общества намечать планы
социального развития и добиваться их осуществления. Однако и
при социализме индивиды не представляют со всей четкостью зна
чения тех социальных преобразований и в особенности изменений
в системе общественных отношений, порождаемых их совместной
деятельностью. Каждый отдельный производитель,писал В.И.Ленин,
сознает, что он вносит изменения в технику производства, обме
нивает свои продукты на другие, но он не сознает того, какие
изменения при этом он вызывает своей деятельностью в экономическом базисе, а- следовательно, и общественной надстройке,
Сумму всех этих изменений во всех их разветвлениях не могли бы
до

Ленин В.И. Полк, собр, соч., т.15, c,2I2-2I4
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охватить и десятки учв»вд.
"Самое большее, что открыты за
коны этих изменений, показана в главном и основном объективная
логика этих изменений и их исторического развития.,."®^
'

Представляет известный научный интерес выявление обстоя
тельств, породивших воззрение на идеологические отношения как
отношения, складывающиеся под определяющим во'чдействием идей.
Парадоксально, но факт, что в этом решающее значение сыграло
ложное истолкование выработанного основоположниками марксизма
термина "идеологические отношения", выразившееся в отождеств
лении этих отношений о идеологией. На данный факт обраща
ли внимание советские философы. Так, Н.И.Азаров писал,что этот
термин не дает основания для отождествления идеологических от
ношений с идеологией, что поступать таким образом - "это зна
чит в понимании идеологических отношений не выходить оа рамки
сознания, остаться целиком и полностью в области идей и тем
самым сузить область реальной, практической жизни."
Мысль
совершенно правильная и с ней нельзя не согласиться.
Стремление к четкому разграничению надстроечных отношений и
идей вызвало даже негативное отношение к самому понятию "идео
логические отношения". По мнению О.В.Лармина, этот"термин ...
вряд ли удачен"^ и он предлагает для обозначения политических,
правовых, нравственных, естетичеокнх и других отношений ис
пользовать понятие "практические реальные надстроечные отноше
ния".^^ Подобная замена терминов отнюдь не приближает нас к
цели выяснения природы идеологических отношений. Думается, что
все отмеченные факты, как отождествление идеологических отно
шений с идеологией, так и попытка замены термина "идеологичес
кие отношения" новым понятием проиотекамт из одного источника
- недостаточного знания специфических особенностей, содержания
этого рода общественных отношений. Несомненно, что с дальней
шим плодотворным исследованием их сущности, специфических ооо-

94 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.18, о.345.
95 Азаров Н.П. В.И.Ленин о политике как общественном явлении
М., 1971, с.34.
Уб Лармин О.В. О структуре общественных отношений. В кк.:
Очерки методологии познания социальных явлений. М., 1970,
с.61.
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бенностей сами собой устраняются эти проблемы как нереальные,
как надуманные.
Понятие "идеологические отношения" выработано К.Марксом и
$.Энгельсом в результате анализа и синтеза совокупности общес
твенных отношений, открытия ими факта гносеологической неодно
родности последних. Это не могло не найти своего отражения в
науке и конкретно проявилось в введении в социологию основопо
ложниками марксизма категорий "производственные, материальнье
отношения", в которые индивиды вступают помимо своей воли и
независимо от сознания в процессе производства^ своей общест венной жизни, и "идеологические отношения", возникающие на поч
ве первых после того, когда они пройдут через сознание. Марк
систское определение идеологических отношений совершенно не
дает повода для отождествления подобного типа отношений с иде
ологией или ДЛЯ:.'утверждения или что они формируются сообразно
идеям. Таких положений не содержится в произведениях класси ков, эти положения необоснованно приписываются им. Наоборот,
они сами критиковали старых социологов за попытки отождествле
ния сознания и условий жизнедеятельности людей, оценку совнания в качестве конечной причины человеческих поступков. Выра
жение "идеологические отношения" употребляется в марксизме не
в смысле того, что это духовные отношения или что они своим
источником имеют идеологию, производны от сознания, а в том,
что они вырастают на почве экономического базиса, определяются
базисом, отражают базис. Вторичность их по отношению к базису
проявляется и в способе образования - в процессе формирования
они проходят через сознание лодей, которое накладывает опреде
ленный отпечаток на их форму, придает им своеобразие. Вот в
чем суть проблемы гносеологической природы идеологических от
ношений. На это обращает внимание Ф.Энгельс в своих письмах
90-х годов, посвященных вгяснению вопросов генезиса и относи
тельной самостоятельности надстроечньос отношений и идеологии.
В данной характеристике >' термин "идеологические отноше ния" выполняет свою функцию более чем успешно, четко, не вызы
вая никакой двусмыленности. Поясним примерами. Сфера экономи ческой жизни - это объективная основа истории, подчиненная де
йствию экономических законов, и где менее всего играет роль
совнание. Это порождает известное единообразие экономических
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категорий в различных странах, стоящих на одной ступени исто
рического раавития. Например, экономическому строп капиталис
тических стран присущи общие черты - наличие товарно-денежных
отношений, калиталиэа11яя средств труда к существования, подчи
нение проивводства цели извлечения прибыли. На этом сравни
тельно едином экономическом фундаменте вырастает многообразие
политических, юридических и других идеологических форм и уч
реждений. Сущность, содержание их даны экономическим базисом,
поэтому о подобной стороны не трудно установить их единство в
различии. На почве капиталистических производственных отноше
ний возможны лишь буржуазная политика, буржуазное г<раво, бур
жуазная нравственность и никакие другие по типу надстройки.По
скольку содержание идеологических форм обусловлено не сознани
ем, а экономикой, постольку нельзя не признагь их известной
ваданности, вапрограммированности базисом. Каков базис, такова
надстройка.
Cj^axo если бы надстроечные элементы полностью складывались
под воздействием только экономического базиса, то, вероятно,не
только в экономической организации общества, но и в политичес
ком строе, формах общественного сознания наблюдалась известная
унификация, если можно так сказать, стандартизация. Историчес
кий процесс, вплоть до его деталей, протекал бы срашительно
одинаково во всех странах. При таком положении вещей роль субъ
ективного факторав истории была бы незначительная, ограничена
возможность выбора социально-надстроечных форм.Но исторический
процесс не идет таким простым путем, в рамках вависимости от
экономической необходимости на него оказывают воздействие мно
гие моменты: классовая борьба, господствующие в обществе наци
ональные и культурнее традиции, личные качества людей, участ
вующих в историческом процессе. Другими словами, если тип, су
щность идеологических институтов даны экономическим базисом,то
на их форму активно воздействует субъективный фактор. Отсюда
не случайно, что в однотипных по способу производства странах
наблюдаются различия в политическом строе, праве, моральных
установлениях. В.И.Ленин писал, что в борьбе классов заклады
ваются камни социально-политических построек. Он резко крити
ковал сторонников течки зрения, согласно которой социальный
процесс совершается самопроизвольно, бев известных усилий со
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стороны опрвдвявннш кяаовов, их партий, вождей. Думать таи,по
мнению В.И.Ленина, это вначит допускать бееемысяицу, в которой
есть своя логика « логика оппортунизма, вначит окатываться к
буржуазному объективизму, оправдывающему действительность.^
Какую же роль играют идеи в процессе формирования и разви
тия идеологических отновений? Политические, правовые, нравст
венные и другие социальные идеи, будучи отражением соответст
вующих овяаей, вступают во взаимодействие с ними, оказывают
обратное воздействие на них. Но совершенно ясно, что идеи не
сами по себе оказывают влияние на эти связи, а черев практиче
скую деятельность людей, социальных групп, классов. Цдеи.овладеввие массами, согласно марксиз>ог, превращаются в материаль
ную силу, способную совершать социальные перемены. Идеи орга
низуют деятельность людей, направляют ее в русло соответствия
господствующим общественным отношениям, если они отвечают по
требностям прогрессивного развития. В том случае, когда отно■ения стареют, превращаются в тормоз социального прогресса,лю
ди в идеальной форме осознают настоятельную необходимость их
преобразования. Признание историческим материализмом роли вдей
в истории решительно отгораживает его от вульгарного материа лиэма. Вместе с тем марксизм не преувеличивает их значения в
общественной жизни и тем четко отделяет себя от идеаливма,
субъективизма и волюнтаризма.
С позиций охарактернзоваиного понимания гносеологической
природы идеологических отношений нельзя признать истинным дру
гой взгляд на них, согласно которому они есть не что шое, как
часть общественного бытия.В советской научной литературе
указанная точка зрения подверглась справедливой критике,оовершенно правильно вскрывалось ее наиболее уязвимое место,а имен
но, что в такой интерпретации надстроечные отношения становят
ся в один ряд с вконоыическюг4, начисто отирается гносеологический водораздел между ними , механически смешивается то, что
является первичным, определяющим в социальном процессе и то
что есть вторичное, производное в нем.
07

’Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.22, с.100-101.
Иванов З.Г., Рыбакова Н.В. Очерки марксистско-ленинской
этики. Д., 1963, е.28.
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Отход от фундаментального марксистского принципа рааделения общественных отношений на материальные и идеологические независимо от того, о каким намерением это делается, необходимо ведет к однозначному выводу, что иаряду с экономикой и политика есть "командная сила", "ре|" в жизни общеетза. Несостоят "tscCTii
шаиций фактор"
Суждения совершенно счввидна. Для марксизма-ленинизма политика, право, мораль, искусство являются в своей сущности надстроечными факторами, KOTopwa хотя и взаимодейс
твуют с экономикой, оказывают на неё обратное влияние,
однако они бессильны изменить или отменить экономичес
кие законы, которые, по характеристике К.Маркса, действуют
с железной необходимостью. Ф.Энгельс также указывал, что
государственные правовые акты, идущие вразрез с требова
ниями объективных законов, мало значат, существуют только на
бумаге." Действительно, история дала нам многочисленные
примеры практического претворения в жизнь тезиса о том,
что "политика есть командная сила", и в каждом случав
подобный стратегический курс неизменно заканчивался пол
ным провалом. Так, известны случаи, когда путем просто
го вмешательства в отношения собственности, уравнитель
ного распределения средств проиаводства пытались добить
ся искоренения пороков к язв антагонистического общест
ва. Подобный недостаток был характерен для многих со циалистов-утопистов. Скажем, русские народники путем со
хранения сельской общины и крестьянских наделов хоте ли помешать пролетаризации крестьянства,
расслоению его
на бурокуаэию и наемных рабочих и тем уберечь Россию
от капитализма. В.И.Ленин высмеял выдвинутое народниками
требование о неотчуждаемости наделов крестьян. По его
мнению, данное положение народнической программы сви детельствует о том, что нсфодники как субъективисты не

UapRC К., Энгельс Ф. Соч., 2-е иад., т.18, с.223.
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имели понятия о действительном развитии общества ках естествен
но-историческом процессе, по-чиновничьи наивно верили в могу
щество предписаний начальства. В.И.Ленин разъясняет, что при
чина отчуждения наделов крестьян кроется не в политике, а в
экономической организации крестьянского хозяйства, в развитии
товарного проиаводства. Мелким хозяевам непосильна была конку
ренция на рынке и поэтому,естественно, они вынуждены были про
давать или сдавать в аренду свои наделы более состоятельным
членам общины, превращаясь сами в батраков, наемных рабочих.
Нередко для доказательства тезиса, что политические отноше
ния стоят в одном ряду с эконэы’,1чвскими, приводится в качестве
высказыБа;1ие^ ,что
веского аргумента известное ленинское
"политика есть концентрированное выражение экономики"..,, что
"политика не может не иметь первенства над экономикой".Однако это положение не свидетельствует в пояьэу сторонников
включения идеологических отношений в сферу общественного бытия. Оно сформулировано В.И.Лениным не в связи с рассмотрением
им политики и экономики в гносеологическом плане, т.е. что из
них первично и что вторично, а в связи с выяснением основных
закономерностей строительства социализма. Другими словами, в
диалектико-материалистическом смысле речь здесь идет об обрат
ном воздействии политики на экономику.
Ках известно, стихийное развитие экономики при катштализме
не ведет к социализму, а лишь подготавливает объективные пред
посылки для перехода к новому общественному строю. Капитализм
и социализм покоятся на качественно различной экономической
основе, на противоположных формах собственности, ввиду этого в
недрах старого строя не вызревают социалистический способ про
изводства и социалистический базис. Для возникновения нового
общества, т.е. создания условий для развития объективных пред
посылок и превращения их в левые социальные формы
требуется
завоевание власти пролетариатом, установление диктатуры проле
тариата. Признавая диктатуру пролетариата, ее сохранение и уп
рочение решаххцим политическим условием для перехода от капита
лизма X социализму, когда для этого созрели предпосылки, В.И.
Ленин приходит к выводу, что и в самом процессе социалистичес
кого строительства у партии должен быть прежде всего политичеЛенин В.И. Поли. собр. соч., т.42, с.278.
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ский, а не хозяйственный подход к решению стоящих задач. Пояс
няя свою мысль, В.И.Ленин добавляет, что нам нужно не всякое
хозяйственное развитие, а только такое, которое бы укрепляло
Советскую власть, обеспечивало бы неуклонное движение страны
по пути к социализму. Где не обеспечивается политический под
ход к делу, там возникает возможность провала в работе и даже
утрата социалистических завоеваний. Отсвда не случайно, что
враги социализма острие своей борьбы, главные удары направляют
против власти рабочего класса и руководящей роли коммунистиче
ской партии в строительстве нового общества.
Таким образом, ленинское определение политики, акцентирую
щее приоритет её перед экономикой, дано не с позиций гносеоло
гии, а с точки зрения роли ее в осуществлении интересе а рабо
чего класса, строительства социализма. В.И .Ленин сам обращает
на это внимание, поскольку тут же он пишет, что "всякая полити
ческая надстройка (неизбежная, пока на завершено уничтожение
классов, пока не создалось бесклассовое общество) служит, в
конечном счете, производству и определяется, в конечном счете,
производственными отношениями данного общества".
Подводя итоги всему сказанному по вопросу о гносеологичес
кой природе идеологических отношений, можно сделать такой наи
более общий вывод, что в соотношении с экономической основой
они хЕфахтеризуются как надстройка над базисом. За рамками ос
новного вопроса философии, гносеологии, т.е. когда главный
упор делается на выяснение социальных функций надстроечных
моментов, тогда вообще было бы ошибкой разгораживание экокомических и идеологических отношений, поскольку последние
оказывают обратное влияние на своп причину и в силу этого могут в решегии социальных вопросов приобретать гора..
AV4
А > А А Z*. П
эдо большую значимость
по сравнению
со своей Аосновой^
Бесспорным доводом может служить только что рассмотренt
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Ленин В.И. Поли. собр. соч ., т.42, с.276.
Вопрос о правомерности гносеологического и социологического подхода к рассмотрению явлений общественного сознания и
надстройки в научной литературе поставлен давно. В подтве
рждение достаточно сослаться на "Проблемы мышления в сов
ременной науке". М., 1964, с.125
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ный факт приоритета политики перед экономикой в осуществлении
коренного интереса рабочего класса. Вот почему классики марк>
сиэма-ленинивма нередко совершенно не разграничивают экономи
ческие и идеологические отношения, говорят о них как об общес
твенных отношениях вообще, если не требуется подчеркнуть их
различную гносеологическую природу и эначимость. Гносеологиче
ский и социологический подход к анализу проблемы идеологичес
ких отношений (разумеется, а также других компонентов общест
венной надстройки), представляющих разные уровни обобщения, в
своей совокупности поэволябт
полнее
охарактери
зовать предмет исследования, приводит к некоторым принципиаль
ным соображениям, >
"

Коротко результаты исследования вопроса о гносеологической
природе идеологических связей людей мы уже резюмировали одним
кардинальным положением, что ето особый тип общественных отно
шений, производных от экономики, что их образование и развитие
обусловливается не общественным сознанием, идеями, а экономи
ческим базисом общества. Все это с необходимостью диктует от
нести их в гносеологическом плане к категории общественного
сознания, так кал при таком подходе к социальным явлениям бе
рется во внимание лишь одно их свойство - либо их объектив
ность, либо их производность. Как известно, для выражения это
го отнотения(первичнов - вторичлое|Марксиамом выработаны пре дельно широкие категории в науке об обществе - общественное
бытие и общественное сознание. Первое понятие отражает то, что
детерминирует исторический процесс, придает ему естественноисторический характер, второе - то, что является производным,
вырастает на почве экономического базиса. Это предполагает
объяснение политики, права, морали, искусства "экономическими
отношениями и их развитием, а не наоборот".
При характеристике социальной роли общественных отношений
акцент смещается на их взаимодействие. В этом контексте надст
роечные связи, точно тахже,хак и другие образования надстрой ки, могут обретать приоритет по сравнению е экономическими от
ношениями.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.21, с.220
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Очевидно, чтобы придать надявжащую последовательность нашим
рассуждениям, необходимо сформулировать и другое основоположе
ние, органически связанное с первым и вытекающее из всего ана- '
лиза проблемы. Суть его сводится к следующему: если идеологи
ческие отношения вырастают на почве экономического базиса, из
меняются под воздействием его изменений, а не сс здаются в каж
дый данный момент соответственно господствующим идеям, то, сле
довательно, они так же, как и производственные отношения, о од
ной стороны, производятся людьми в процессе их деятельности,а,
е другой стороны, выступают условием их деятельности. Конкрэтно, политические условия выражаются в факте постоянного нали
чия и существования классовых отношений, государства, общест
венных организаций, политических партий,
В свою очередь, нерасторжимая взаимосвязь общественных от
ношений как экономических, так и идеологических о человеческой
деятельностью, обусловленность их друг другом, дает основание
еще для одного немаловажного вывода, который, правда, ухе вы
ходит за рамки исследуемой проблемы. Думается, что было бы со
вершенно правильным
с точки зрения марксистской методологии
положить в основу классификации практики принцип единства об
щественных отношений и деятельности. Затронутый вопрос обсуж
дается в научной литературе, намечаются различные подходы к
его решению. По нашему мнению, их общим пробелом является то,
что практика берется вне связи с общественными отношениями.
Так, выдвигается идея, согласно которой следует считать четыре
основных вида деятельности: преобразовательную, познаватель
ную, ценностно-ориентационную и коммуникативную (общение).
Несовершенство предложенной системы классификации прежде всего
состоит в том,что она не выявляет важнейшие гаооеологичеекче и
социально-классовые черты человеческой практики. В.Г.Афанасьев
совершенно верно замечает, что в свете такой трактовки основ
ные виды человеческой деятельности становятся рищоположенными,
равнозначными. "Кекду тем исторический подход предполагает на
хождение в многообравии видов человеческой деятельности осно
ве полагающего, генетически первого вида, на котором основыва
ются, воавышаются, из которого вырастают, которым порождаются
Коган М.С. Человеческая деятельность. М., 1974, с.53-90,
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другие виды деятельности человека".С этим мнением В.Г.Афагкасьева полностью, без каких-либо оговорок согласуется прин
цип единства общественных отношений и деятельности, взятого в
качестве наиболее общего критерия членения практики. Соответ
ственно делению общественных отношений логично, прежде всего,
из всей совокупности человеческой нрахтикиопредвллтьдва основ
ных её вида - материальную и идеологическую деятельность, из
которых первая является основополагающей и на основе которой
выделяется вторая, включающая в себя многообразные подвиды.
Итак, из анализа всей совокупности проблем данной темы ,
вытекает как наиболее общий вывод, итог, что производственные
отношения детерминируют сложный, многоплановый социальный про
цесс, придают ему целостность, закономерность, задают опреде
ленный характер, образуют его исходную базу и условия иди все,
что марксизм-ленинизм определяет одним понятием - они образуют
историческую форму жизнедеятельности людей.

I

Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом.-М.: Полит
издат, 1977, с.39.
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