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ВВЕДЕНИЕ

Среди многих задач экономической науки по обобщению
практики коммунистического строительства одной из самых
насущных и жизненно важных является исследование законо
мерностей развития экономических связей между двумя сек
торами социалистического производства. Это обусловлено зна
чением взаимоотношений двух дружественных классов социа
листического общества — рабочего класса и колхозного кре
стьянства— для становления новых форм общественной жиз
ни в ходе коммунистического строительства. Союз рабочих
и крестьян был главной силой, опираясь на которую комму
нистическая партия привела советский народ к победе соци
ализма. Этот союз сохранил значение решающей силы и в хо
де постепенного перехода от социализма к коммунизму.
«КПСС исходит из того,—сказано в Программе партии,—что
дальнейшее укрепление нерушимого союза рабочего класса
и колхозного крестьянства имеет решающее политическое и
социально-экономическое значение для строительства комму
низма в СССР»').
Великая роль союза рабочих и крестьян воплощается в их
преобразующей совместной деятельности по созданию мате
риально-технической базы коммунизма, в их братском сотруд
ничестве по выработке новых общественных отношений, приб
лижающих общество к коммунистическим формам жизни.
Взаимодействие двух форм социалистического производст
ва и собственности в общем движении рабочего класса и кол
хозного крестьянства к их общей цели совершается с необхо
димостью естественно-исторического процесса. Это происхо
дит в непрерывном воспроизводстве производительных сил и
производственных отношений социалистического общества.
Воспроизводственный процесс на базе общественной собст
венности в государственной и колхозной форме постоянно ук
репляет общность двух форм социалистической собственности,
сближает условия жизни рабочих, крестьян и интеллигенции,
') ХХП съезд КПСС. Стенографический отчет, т. II, Госполитиздат, М.,
10«9, стр. 285.
3

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

подготавливая, таким образом, материальную основу для пе
рехода к бесклассовому коммунистическому обществу с пол
ным социально-экономическим равенством всех людей.
Сближение двух форм социалистического производства и
собственности начинается с самого начала их существования.
«Начиная социалистические преобразования, — учил В. И. Ле
нин,—мы должны ясно поставить перед собой цель, к которой
эти преобразования, в конце концов, направлены, именно цель
создания коммунистического общества»^). Поэтому для
выяснения закономерностей движения общества от двух форм
социалистического производства к единой коммунистической
форме необходимо проследить взаимодействие государствен
ного и колхозного секторов социалистического производства
с момента их возникновения до превращения в единое обще
народное производство.
В нашей стране со времени победы социализма и утверж
дения господства социалистической собственности в двух ее
формах прошло более тридцати лет. Это достаточный срок для
того, чтобы накопить факты для научного анализа развития
двух форм социалистического производства, их взаимодейстВ1ИЯ и для выяснения основных тенденций их сближения и
слияния в общенародное коммунистическое производство.
Нельзя сказать, что экономисты мало уделяли внимания это
му вопросу, особенно в последние годы. Но проблема экономи
ческих связей двух секторов социалистического производст
ва между собой изучена еще слабо. Исследования в этой об
ласти касаются чаще всего отдельных сторон проблемы, что
тоже необходимо, но уже недостаточно.
Автор настоящей работы сделал попытку рассмотреть про
блему экономических связей между государственным и кол
хозным секторами социалистического производства и их влия
ние на развитие отношений собственности как проблему вос
производственного процесса в целом. Это определило и струк
туру работы,сам порядок исследования.
Экономические связи между колхозами и государством
анализируются по всем моментам воспроизводства—в произ
водстве, распределении, в обмене и в потреблении. Такой под
ход к исследованию проблемы подготовлен как предшествую
щим развитием экономической науки в данной области, так
и требованием сегодняшнего дня, когда взаимозависимость
развития двух секторов социалистического производства ста
ла особенно ощутимой и когда необходимо в теории и в прак
тической деятельности иметь четкое представление о взаимно.м

’) в. и. л е н и н.' Соч., т. 36, стр. 44. Здесь и далее все ссылки на сочи
нения В. И. Ленина даны по Полному собранию сочинений, издание пятое.
4

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

ВЛИЯНИИ той и другой формы социалистического производства
в их движении к коммунистической форме.
В. И. Ленин видеV^ задачу социализма в том, чтобы «сбли
жать и объединять промышленность и земледелие»®). В силу
исторически сложившихся условий этот процесс протекает
прежде всего как сближение и объединение государственной
и колхозной формы социалистического хозяйства при решаю
щей роли государственной промышленности. В основе же
сблинсения двух секторов социалистического хозяйства лежит
развитие их экономических связей, под которыми автор пони
мает конкретные формы организации экономически.х отно
шений.
Объективный процесс социалистического воспроизводства
осуществляется при постоянном усилении экономических свя
зей между колхозами и государством. Это вызывается весьма
материальными причинами, поскольку подъем производи
тельных сил города и деревни ставится в зависимость от
У7)овня развития машинной индустрии, поскольку общест
венное разделение труда между промышленностью и сель
ским хозяйством ведет в условиях социализма ко все более
интенсивному и более планомерному обмену своей деятель
ностью между тружениками города и деревни, поскольку
воспроизводство квалифицированной рабочей силы для го
рода и деревни становится делом всего социалистического
общества. Все это получает социальное выражение в измене
нии характера экономических отношений как внутри государ
ственного и колхозного секторов производста, так и в отноше
ниях между ними, в постепенном преодолении социальноэкономических и культурно-бытовых различий между городом
и деревней.
При написании работы использован обширный статистиче
ский материал за 1928—1965 гг. по колхозному строительству
из фондов Центрального архива Министерства сельского хо
зяйства СССР. ЦСУ при Совете Министров СССР, Всесоюз
ного объединения «Союзсельхозтехника», а также статистиче
ские сборники, изданные в период 1928—1965 гг. Кроме того,
для изучения поставленных в работе вопросов привлекались
отчетньш материалы колхозов Алтайского края. Томской и Ка
лининской областей, а также в целом колхозов РСФСР. В ра
боте над темой большую помощь оказали работы известных
советских экономистов; В. Г. Венжера, М. В. Колганова,
Н. Д. Колесова, И. И. Ксзодоева, М. П. Осадько и других.
Автор считает своим долгом выразить благодарность про
фессорам: Колесову Н. Д., Костромину Г. И., Маринко И. Л.,
’) в. и. л е н и н. Соч., т. 42, стр, 15.
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Романченко Г. Р., Трифонову К. Д. и доцентам: Евсееву М. П.,
Кагарлицкой О. Т., Медведеву Н. А., которые прочитали ра
боту в рукописи и дали свои замечания и советы автору.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

•1

НЕОБХОДИМОСТЬ ДВУХ ФОРМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
И СОБСТВЕННОСТИ

Теоретический анализ развития экономических связей
и производственны.х отношений между колхозным крестьянст
вом и обществом в целом требует прежде всего ответа на воп
рос о том, почему необходимо существование двух форм со
циалистического производства, почему общество, идя к со
циализму, а затем, построив социализм, не может утвердить
господство только государственной или только кооператив
ной формы социалистических производственных отношений.
Ответа на этот вопрос требует и конкретно-исторический под
ход к анализу экономических отношений между городом и де
ревней как непременное условие марксистско-ленинского ме
тода исследования.

Глава I. Закономерность социалистического обобществления
производства в двух формах
Неизбежность перехода к социализму стала давно истиной,
доказанной не только марксистско-ленинской теорией, но
и жизнью общества. Но это не снимает с марксистов заботы
за дальнейшую разработку всех сторон теории социалистиче
ского преобразования общества. Более того, практика комму
нистического строительства настоятельно требует теоретиче
ского обобщения опыта социалистических стран в интересах
настоящего и будущего развития человеческого общества.
И, конечно, среди вопросов социалистического преобразования
общества первостепенное значение имеет вопрос о преобразо
вании буржуазных отношений собственности в отношения со
циалистические. Недаром Маркс и Энгельс в «Манифесте
Коммунистической партии» заявили, что «коммунисты могут
выразить свою теорию одним положением: уничтожение част
ной собственности»'*). ,
♦) к. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 438, издание второе.
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Отношения собственности как
экономическая категория
Смена отношений собственности означает изменение всей
совокупности производственных отношений общества, его эко
номического строя. Отношения собственности— это коренной
вопрос всякой революции. Никакая революция не имеет права
на само название революции, если она не ведет к качествен
ному изменению господствующих отношений собственности.
«Все происходившие до сих пор революции,— писал Энгельс,—
были революциями для защиты одного вида собственности про
тив другого вида собственности»®). В условиях капитализма
с появлением нового революционного класса — пролетариа
та— жизненным вопросом его революционной борьбы стано
вится ликвидация буржуазных отношений собственности и ут
верждение господства социалистических производственных от
ношений. Только в результате этого рабочий класс утвержда
ет и свое политическое господство в форме государства дик
татуры пролетариата.
Необходимость изменения форм собственности вытекает
всякий раз из потребностей развития производительных сил
общества, из развития самого производства материальных
благ. Законы изменения собственности — суть законы измене
ния производства. Это обусловлено природой собственности
вообще и применимо к любой ее исторической форме. Собст
венность не есть что-то умозрительное, внешнее но отношению
к деятельности людей в их общественном производстве. Отно
шения собственности — это реальные отношения людей по по
воду материальных условий и продуктов производства. Когда
Маркс говорит, что «всякое производство есть присвоение
индивидуумом предметов природы в пределах определенной
общественной формы и посредством нее»®), то этим он прямо
указывает на то, что само производство определяет характер
и общественную форму присвоения. Находясь в постоянной
трудовой связи между собой, воспроизводя эти связи в про
цессе производства, распределения, обмена и потребления ма
териальных благ, люди закрепляют между собой отношения
присвоения этих материальных благ в виде конкретно-истори
ческой формы собственности на продукты труда и материаль
ные условия производства, данные природой (земля, воды
и пр.). Собственность отдельного, изолированного от общества ‘
человека, по меткому замечанию Маркса, такая же бессмысли
ца, как и язык без совместно живущих людей^). Конкретная
1.

5) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.. т. 21, стр. 115.
6) К. М а р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр, 713.
’) См.: К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому нроизводству. Госполитиздат, М., 1940, стр. 17. 23.
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форма собственности всякий раз зависит от общественного
характера самого процесса производства, характера трудовой
деятельности людей, что, в свою очередь, обусловлено уров
нем развития производительных сил, участвующих в процессе
производства. Вся история развития общественного производ
ства от первобытного состояния до нащих дней подтверждает
такой ход изменений в отношениях собственности.
Изменяя производство, общество рано или поздно меняет
и отношения между людьми по поводу материальных благ,
меняет способ их присвоения, то есть отношения собственно
сти. Собственность всегда выступает поэтому как производст
венное отношение между людьми, как присвоение материаль
ных благ и прежде всего средств производства в исторически
определенной общественной форме. Конечно, присваиваются не
только средства производства, но и предметы потребления
и продукты, данные природой, но определяющее значение в от
ношениях собственности имеет присвоение средств производ
ства. В этом смысле и принято говорить, что собственность
на средства производства определяет всю совокупность произ
водственных отношений общества. Само по себе это совершен
но верное утверждение. Но нельзя на этом основании, как
иногда делается в нашей литературе, сводить собственность
только к отношениям присвоения средств производства. Со
средствами производства как вещественным фактором любого
способа производства связан сам процесс создания материалькых благ, решающая сфера человеческой деятельности. По
этому присвоение средств производства и имеет решающее
значение для определения характера производственных отно
шений общества в целом, но не исчерпывает всех отношений
собственности. Присвоение материальных благ осуществляется
не только в отношениях, связанных с их непосредственным про
изводством, но и в процессе их распределения, обмена и по
требления®). Отношения собственности существуют не только
между людьми, занятыми в сфере материального производ
ства, но и между людьми, занятыми в сфере обращения, ус
луг, где присвоение не связано с непосредственным
производством материальных благ. Кроме того, в условиях
эксплуататорского общества можно производить не присваи
вая, и, наоборот, присваивать не производя.
’) М. в. Колганов в свои.х работах о собственности верно указыва
ет на различные формы присвоения, кроме производства. (См., например,
его работу «О формировании единой коммунистической собственности»,
«Вопросы экономики», № 6, 1962). Но нельзя согласиться с ним, что все
формы присвоения, включая п такую как дарение, равнозначны, как он го
ворит, с точки зрения «приобретения необходимых материальных благ»
(стр. 111), В акте подарка одного другому отсутствует главное, что отли
чает отношения присвоения как отношения собственности — производст
венная, трудовая связь между людьми. На том же основании и кража не
9
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Из сказанного следует, что для анализа любой формы соб
ственности необходимо рассмотрение всей совокупности про
изводственных отношений, включая отношения распределения,
обмена и потребления при данном способе производства. Оп
ределенная форма собственности в полном значении этого
понятия и есть не что иное, как вся совокупность производст
венных отношений данного способа производства. На это
совершенно определенно указал еще Маркс в своей критике
Прудона по вопросам собственности. В письме И. Б. Швейцеру
(1865 г.) он писал, что на вопрос о том, что такое буржуазная
собственность «можно было ответить только критическим
анализом политической экономии, обнимающей совокупность
этих (буржуазных.—- Л. Б.), отношений собственности не в их
юридическом выражении как волевых отношений, а в их реаль
ной форме, то есть как производственных отношений»®). Это
положение, имеющее методологическое значение при ис
следовании отношений собственности, к сожалению, или вовсе
не учитывается, или используется очень слабо в работах ряда
авторов по вопросам-социалистической собственности'®). Ча
ще всего отношения собственности рассматриваются только
как отношения, связанные с присвоением средств производ
ства. Это, во-первых, лишает возможности раскрыть полную
картину отношений собственности при социализме вообще,
во-вторых, отношения собственности по поводу средств произ
водства также не раскрываются полностью, поскольку без
анализа отношений распределения и обмена нельзя до конца
выяснить того, как же реализуется собственность на средства
производства во всей системе экономических отношений со
циалистического общества. Вот почему ограничение анализа
отношений собственности только собственностью на средства
производства нельзя считать правильным. Исследование
отношений собственности, в том числе и между колхозами
и государством, требует рассмотрения всей совокупности
производственны.х отношений. Только тогда можно получить
законченную картину развития отношений собственности
есть отношение собственности, которую как и подарок нельзя считать одно
значным с приобретением материальных благ в процессе трудовой, произ
водственной связи. Нельзя согласиться и с утверждением М. В. Колганова,
которое ои упорно отстаивает во всех своих работах, о том, что отношения
собственности зависят «от характера субъектов собственности» и «характе
ра объектов общественного богатства» (стр. 107). Такая трактовка, оши
бочность которой уже отмечалась в нашей печати, отодвигает на второсте
пенный план главное — характер самого процесса общественного произ
водства.
®) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, стр. 26.
■“) См., например, работы: Я. С. К у м а ч е н к о. О формах социалисти
ческой собственности. Изд. «Знание», 1959; С. И. Сдобное. Две формы
•социалистической собственности и пути их сближения. Соцэкгиз, 1961.
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в социалистическом обществе, выяснить всю специфику этих
отношений и полнее раскрыть закономерности их разви
тия в коммунистические отношения.
Итак, отношения собственности включают всю совокуп
ность производственных отношений людей в процессе произ
водства, распределения, обмена и потребления материальных
благ.
2. Социалистическое обобществление
производства в двух формах —
закономерность перехода от капитализма
к социализму
История развития социализма, на путь которого встало уже
более трети всего человечества, еще не дала ни одного приме
ра становления социалистического способа производства на
основе одной формы общественной собственности. Социали
стическое обобществление производства вслед за Советским
Союзом осуществляется и в других странах в двух формах:
государственной и кооперативной.
Понятно, что в данном случае народы других стран не
просто копируют пример Советского Союза, хотя пример на
шей страны имеет безусловно международное значение. Здесь
мы являемся свидетелями закономерного процесса, который
обусловлен самихм ходом развития общества от капитализма
к социализму и в равной степени обязателен для всех стран,
встающих на социалистический путь развития.
Различия конкретных форм, методов, сроков социалистиче
ского преобразования отдельных сторон жизни общества, ко
торые неизбежны в конкретно-исторических условиях разных
стран, подчеркивают лишь многообразие и сложность общего
процесса мирового развития, происходящего на основе общих
закономерностей для всех стран. Но почему становление и раз
витие социалистического способа производства осуществляется
на основе двух форм социалистической собственности? Ответ
на этот вопрос можно дать лишь путем анализа тех социальноэкономических условий, с которыми встречается соцналистическая революция, преобразующая буржуазные отношения
собственности в социалистические.
Революционное преобразование буржуазных отношений
собственности в социалистические по своему существу есть качественное изменение формы присвоения материальных благ
и прежде всего средств производства в соответствии с общест
венным характером самого производства. Отношения собст
венности приводятся в соответствие с уровнем развития про
изводительных сил общества.
Хотя производство является всегда общественным и немыс
лимо как деятельность изолированного индивида в духе изII
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любленных буржуазной политэкономией прошлого века робин
зонад, общественный характер производства не остается не
изменным даже в пределах одной общественно-экономической
формации. В нашей экономической литературе принято пони
мать под общественным характером производства (безотно
сительно к его конкретно-исторической форме) уровень его •
обобществления, вытекающий из
концентрации труда
и средств производства, степени развития разделения труда
в обществе и развитости производственных связей между
предприятиями и отраслями народного хозяйства. Эти эконо
мические явления характеризуют состояние производительных
сил общества, общественный характер самого процесса про
изводства материальны.х благ, но не отношения собственности
между людьми. Последние не только связаны с общественным
характером производства, но и обусловлены им. Однако обус
ловленность эта не автоматическая. Обобществление произ
водительных сил — не одновременны!) акт с изменением про
изводственных отношений. Последние изменяются через 6опее или менее продолжительный срок на основе изменений
в развитии производительны.х сил общества. Такой консерва
тизм в развитии экономических отношений собственности
в громадной степени усиливается в условиях любого эксплуа
таторского строя господствующими классами, которые всю
свою экономическую и политическую силу направляют на
сохранение существующих отношений собственности.
Исторический опыт показывает, что отношения собствен
ности могут длительное время не соответствовать обществен
ному характеру производства. На несоответствие буржуазных
отношений собственности общественному характеру произ
водства при капитализме Маркс и Энгельс указали более ста
лет тому назад, но и в наше время большая часть человечест
ва живет еще в условиях буржуазных отношений собствен
ности. Их ликвидация совершается в отдельных страна.х разно
временно в соответствии с объективной неравномерностью их
экономического и политического развития. Революционное
вторжение в буржуазные отношения собственности в ходе
социалистической революции разрешает конфликтное проти
воречие между ними и общественным характером производст
ва. В этом революционном акте частнокапиталистическая фор
ма присвоения заменяется общественной формой. Но все дело
в том, что гибель капитализма наступает раньше, чем он ус
певает капиталистически обобществить все отрасли народного
хозяйства.
Хотя «мировая капиталистическая система в целом со
зрела для социалистической революции пролетариата»”), эта
") XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, 1962, стр. 234,
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система никогда не была и не является сейчас чисто капитали
стической, В капиталистическом мире не было и нет абсолют
ного господства капиталистических форм хозяйства, где эконо
мические отношения складываются только между капитали
стами и наемными рабочими.
Острота противоречий капитализма приводит к взрыву бур
жуазных отношений собственности не раньше того, когда они
становятся господствующими отношениями общества в целом,
но раньше, чем исчезают некапиталистические отношения мел
котоварного производства и других докапиталистических форм
хозяйства. В результате такого развития капитализма про
цесс мировой социалистической революции совершается при
сложных социально-экономических условиях, когда наряду
с господствующей капиталистической формой производства
и связанными с нею основными классами общества — бур
жуазией и пролетариатом — сохраняется масса хозяйств мел
котоварного типа, представленных многочисленным классом
мелких производителей и прежде всего крестьянством. Эти
формы общественного производства и связанные с ними клас
совые силы общества в лице буржуазии, пролетариата
и крестьянства имеют определяющее значение для развития
социалистического обобществления производства в государ
ственной или кооперативной форме.
В слаборазвитых странах капиталистического общества со
храняются и другие докапиталистические формы хозяйства:
натуральное, патриархальное, а в колониальных странах — да
же первобытные формы хозяйства, но они не играют решаю
щей роли в определении форм социалистического обобщест
вления, ибо не имеют существенного значения в жизни обще
ства. Обычно пути социалистического развития этих форм
хозяйства смыкаются с путями мелкотоварного производства.
Таким образом, революционное вторжение в буржуазные
отношения собственности происходит при наличии различных
общественных форм хозяйства, затрагивает интересы различ
ных социальных групп общества. Поэтому социалистическое
обобществление не может быть одинаковым во всех формах
хозяйства не только по срокам, методам, но и по формам
и уровню социалистического обобществления.
До тех пор, пока сохраняется существенное различие в раз
витии производительных сил разных сфер производственной
деятельности общества, экономический закон соответствия
производственных отношений характеру производительных сил
находит свое осуществление в различных формах обобществ
ления производства и в различном уровне этого обобществ
ления. При этом однако главное направление движения от
возникшего несоответствия к соответствию определяется той
сферой производства, которая на данной ступени развития яв
13
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ляется решающей во всей жизни общества. «Каждая форма
общества,— писал К. Маркс,— имеет определенное производ
ство, которое определяет место и влияние всех остальных
производств и отношения которого поэтому также определя
ют место и влияние всех производств»’2). В докапиталисти
ческих формациях такой сферой было сельскохозяйственное
производство. С эпохи капитализма решающая роль в разви
тии общества перешла к промышленному производству.
Потребности развития производительных сил общества
в целом обусловливают принципиально одинаковое развитие
экономического базиса во всех отраслях народного хозяйства,
что подтверждается однотипностью экономической основы
данного общества в различных формах хозяйства. Так, при
капитализме частная собственность является основой и капи
талистической, и мелкотоварной формы хозяйства; при социа
лизме общественная собственность служит основой и государ
ственной, и кооперативной формы хозяйства. Но это единство
экономической основы при различном уровне развития произ
водительных сил в отдельных отраслях народного хозяйства
находит свое осуществление через многообразие экономиче
ских форм связи между людьми в виде различных отношений
собственности в пределах однотипного базиса. Поэтому и част
ная, и общественная формы собственности имеют различную
степень зрелости, выступают в различных формах своего су
ществования в рамках одного способа производства. При этом
общее направление развития и место особых форм собствен
ности определяется более зрелой, более развитой формой соб
ственности, которая всегда занимает господствующее положежение в обществе.
В период становления социализма основные отличия в от
ношениях собственности естественно существуют как отличия
между формами общественной собственности в промышленном
и сельскохозяйственном производстве. Это вытекает из объек
тивного состояния производительны.х сил, обусловленного всем
ходом социально-экономического развития промышленности
и сельского хозяйства до наступления эпохи социализма.
В промышленности капитализм достиг к моменту Октябрь
ской социалистической революции, ознаменовавшей начало
всемирного крушения капитализма, наибольшего прогресса
и в развитии производительных сил общества, и в капитали
стическом обобществлении производства. Впрочем это надо
отнести и к тем отраслям хозяйства, которые теснее, чем
сельскохозяйственное производство, связаны при капитализме
с промышленным прогрессом,— транспорту, связи, торговле,
банковской системе. В сфере промышленного производства
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господствующее значение в ходе социалистической революции
получает государственная форма обобществления. И это
вполне закономерно.
Переход от капиталистической формы промышленного
производства к социалистической происходит при таких усло
виях, когда способ присвоения средств и продуктов производ
ства приспосабливается здесь к фактически уже существую
щему общественному процессу производства, созданному са
мим капитализмом. Капиталистическая концентрация средств
производства и труда, специализация, кооперирование и ком
бинирование производства, развитие тесных экономических
связей между отдельными предприятиями, отраслями и райо
нами промышленного производства приводят к тому, что
отдельные процессы промышленного производства фактиче
ски сливаются в один общественный производительный про
цесс в национальном масштабе и даже по ряду продуктов
в масштабе мирового хозяйства. Государственно-монополи
стическая тенденция развития капитализма в эпоху империа
лизма еще больше усиливает обобществление производства
в капиталистической форме, доводит этот процесс до наивыс
шей степени, возможной в условиях капитализма. Промыш
ленные средства производства капитализм превращает в сред
ства, используемые буржуазией для эксплуатации всего клас
са наемных пролетариев.
Однако капиталистическое обобществление касается толь
ко производительных сил общества, самого процесса
производства и не изменяет частнокапиталистического харак
тера способа присвоения средств и продуктов производства, то
есть не касается существа буржуазных отношений собственности'®). На этой почве и возникает основное противоречие капи
тализма между общественным характером производства и ка
питалистической формой присвоения, вызывающее антагонизм
между непосредственными производителями материальных
благ — наемными рабочими и собственниками средств произ
водства и продуктов труда — капиталистами. Отделение непо
средственного производителя от средств производства, которое
было и остается основой капиталистического способа производ
ства, как бы ни пытались доказать обратное трубадуры «наСледует отличать обобществление, характеризующее состояние про
изводительных сил общества, от обобществления, которое характеризует
способ присвоения материальных благ, изменение отношений собственно
сти, хотя эти процессы тесно связаны между собой и взаимообусловлены,
они выражают различные экономические явления и по времени осуществ
ления, как правило, не совпадают. В этом отношении верное, на наш
взгляд, замечание об употреблении термина <обобществление» по отноше
нию к производительным силам и формам собственности делает проф. Цаголов. (СмРазвитие колхозной собственности в период развернутого
строительства коммунизма. Экономиздат. М., 1961, стр. 5—6).
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родного капитализма», становится помехой дальнейшего раз
вития производительных сил общества, превращается в тор
моз общественного прогресса.
Капиталистическая собственность, выросшая на могиле
мелкой частной собственности и достигшая высшей ступени
своего развития на основе присвоения капиталистами чужого
труда миллионов пролетариев, отрицается самим ходом раз
вития производительных сил общества, самим капиталистиче
ским обобществлением производства. «Капиталистическое про
изводство,— писал Маркс,— порождает с необходимостью ес
тественного процесса свое собственное отрицание»’^). Капи
тализм создает не только материальные условия своей гибели,
но и общественную силу, способную привести в исполнение
приговор истории. Такой силой является рабочий класс, обу
чаемый, объединяемый и организуемый самим процессом ка
питалистического производства. Эта сила в союзе с трудовым
крестьянством и приводит в соответствие производственные
отношения с характером производительных сил, устраняя ка
питалистические отношения собственности и заменяя их от
ношениями социалистической собственности в ее общенарод
ной (государственной) форме.
Государственная форма общественной социалистической
собственности приходит на смену частной капиталистической
собственности и становится ведущей формой производственных
отношений социализма как объективная необходимость даль
нейшего развития общества.
Эта необходимость обусловлена прежде всего уровнем раз
вития и достигнутой степенью обобществления производитель
ных сил при капитализме. Концентрация и централизация ка
питала, обобществление труда на гигантских предприятиях
превращают средства производства капиталистических пред
приятий в общественно воспроизводимые и общественно ис
пользуемые средства производства. Остается лишь старая,
архаическая, в современнььх условия.х форма их присвоения
в виде частнокапиталистической собственности, а сам класс
капиталистов становится ненужным анахронизмом обществен
ного развития. Фактически общественные средства производст
ва всем своим видом просятся в распоряжение всего общества.
В поисках выхода для своего спасения буржуазия бросается
на путь дальнейшего обобществления капиталистического про
цесса производства в форме монополистических, государствен
но-монополистических, а в современных условиях — и межго
сударственных объединений капитала, чтобы укрепить силы
капиталистического господства и предотвратить социалистиче
скую революцию, но получает вместо ожидаемого обратный
результат.
**) к. МарксиФ. Энгельс. Соч., т, 23. стр. 773.
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Переворот, совершаемый пролетариатом при наличии рево
люционной ситуации в буржуазных отношениях собственности,
не отдаляется, а ускоряется именно капиталистическим обоб
ществлением производства, сохраняющим частную форму при
своения и при государственно-капиталистической собственно
сти. «Заставляя все более и более обращать в государствен
ную собственность крупные обобществленные средства произ
водства,— писал Энгельс,— капиталистический способ произ
водства сам указывает путь к совершению этого переворота.
Пролетариат берет государственную власть и превращает
средства производства прежде всего в государственную собственность»'®). Так, в ходе социалистической революции спо
соб присвоения материальных благ приводится в соответствие
прежде всего с общественной природой современных средств
производства, применяемых па капиталистических предприя
тиях.
Превращение средств производства в собственность всего
общества — в форме государственной социалистической соб
ственности— ликвидирует экономическую обособленность, ко
торая возникает как обособленность независимых друг от дру
га собственников. Социалистическое обобществление произ
водства в государственной форме соответствует не только
природе индустриальных средств производства современного
этапа развития, но и открывает простор для дальнейшего раз
вития производительны.х сил общества в рамках мирового
коммунистического хозяйства.
В. И. Ленин, направлявший первые шаги первого в мире со
циалистического государства, учил тому, что при создании
федерации социалистических республик как переходной формы
к полному единству трудящихся разных наций, надо учиты
вать объективную «тенденцию к созданию единого, по общему
плану регулируемого пролетариатом всех наций всемирного
хозяйства как целого, каковая тенденция вполне явственно
обнаружена уже при капитализме и безусловно подлежит
дальнейшему развитию и полному завершению при социализме»'®). Ленинское предвидение ныне находит практическое
воплощение в мировой социалистической системе хозяйства.
Сосредоточение основных средств производства в руках
всего общества как государственной социалистической собст
венности необходимо еще и потому, что без этого нельзя до
вести до конца ликвидацию буржуазных отношений собствен
ности во всех отраслях народного хозяйства, среди все.х соци
альных групп общества.
’’) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр, 291.
'6) В. И. Лени н. Соч., т, 41, стр. 164.
2.

Заказ 3357.
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Создание новых форм экономических отношений между
людьми на базе общественной собственности требует активной
созидательной деятельности со стороны государства и рабо
чего класса, как самого передового и самого организованного
класса общества. Но для этого мало одной организованности,
сознания и воли рабочего класса. Для этого необходима проч
ная экономическая база государства. Такой базой может быть
только сосредоточение командных высот народного хозяйства
в руках государства, господство общенародной собственности,
которая сплачивает вокруг рабочего класса все слои трудового
народа и позволяет шаг за шагом ликвидировать отношения
эксплуатации человека человеком, отношения присвоения чу
жого труда отдельными классами, социальными группами об
щества.
По меткому определению Энгельса в «Анти-Дюринге», об
ращение средств производства, принадлежащих ранее капита
листам, в общенародную собственность является первым
актом, в котором государство впервые в истории выступает
действительно как представитель всего общества’^). Средства
производства, экспроприированные буржуазией у трудящих
ся на заре капиталистической эры и постоянно воспроизво
димые их трудом, снова возвращаются трудящимся в форме
общенародной собственности.
Поддержание и расширение производства в государствен
ном секторе социалистического общества начинает осущест
вляться теперь на основе непосредственно общественного при
своения средств производства, которые вновь и вновь превра
щаются в общенародное достояние, поступая в распоряжение
государства. Все члены социалистического общества ставятся
в равное положение друг к другу по отношению к общенарод
ным средствам производства.
Переход от капиталистической собственности к обществен
ной собственности в государственной форме означает не
только смену самой формы собственности, но и смену собст
венника. Это имеет принципиальное значение в ходе социа
листического обобществления. На место многих субъектов
капиталистической собственности — отдельны.х буржуа или
монополистических
союзов
буржуазии — социалистиче
ская революция ставит единого собственника — государство
как представителя интересов рабочего класса и всего трудо
вого народа. Буржуазия же ликвидируется как класс. Это
придает революционному процессу превращения капитали
стической собственности в общенародную характер острой
классовой борьбы по принципу «кто кого». Однако процесс
ликвидации капиталистической собственности и ее носителей
’’) См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т, 20, стр. 292.
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является делом более легким и более кратким по времени,
чем утверждение в прошлом капиталистической собственно
сти, которая рождалась па могиле частной собственности,
основанной на личном труде мелких производителей, и сопровождал'ась экспроприацией народных масс. Социализм
рождается при экспроприации немногих магнатов капитала
п крупных земельных собственников. Поэтому роль насилия
в усло'виях социалистической революции по отношению к экс
плуататорским классам не идет ни в какое сравнение с наси
лием буржуазии по отношению к трудящимся массам в пе
риод становления капиталистического способа производства.
Отсутствие готовых форм социалистического хозяйства
и социалистической собственности до пролетарской революции
ставит перед победившим пролетариатом по необходимости ги
гантскую задачу — создать в ходе революции социалистиче
ские формы экономической, политической и культурной жизни
общества. Выполняя эту творческую роль под руководством
коммунистической партии, рабочий класс опирается на обще
ственную силу союза со всеми трудящимися массами в пер
вую очередь на союз с крестьянством, на экономическую и по
литическую силу социалистического государства. «Опыт СССР
доказал, что основным орудием социалистического преобразо
вания общества служит социалистическое государство. Оно
организует и сплачивает массы, осуществляет плановое руко
водство экономическим и культурным строительством, обеспе
чивает защиту революционных завоеваний народа»'®).
Эту роль социалистическое государство не могло бы вы
полнить без такой экономической базы, как общенародная соб
ственность на основные средства производства в народном хо
зяйстве страны. Централизация основных средств производст
ва в руках социалистического государства позволяет ему не
только активно воздействовать на весь ход социалистического
преобразования общества, но и обеспечивает политическое
господство рабочего класса. Смена господствующих классов
всегда предполагает смену и отношений собственности. Обще
народные отношения собственности обеспечивают господствую
щее положение рабочего класса в социалистическом обществе.
«Господство пролетариата выражается в том,— учил В. И. Ле
нин,— что отнята помещичья и капиталистическая собствен
ность... Когда практически решили вопрос о собственности,
этим было обеспечено господство класса»'®). Общенародная
государственная собственность есть та экономическая база,
на основе которой рабочий класс объединяет вокруг себя и под
”) Программа КПСС. XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. П,
стр. 240,
*®) В. И. Л е н и н. Соч., т. 40. стр. 251.
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своим политическим руководством все непролетарские слои
трудящихся, организует и сплачивает их на борьбу за увели
чение производительных сил общества, направляя развитие
экономических отнощений к единой коммунистической собст
венности.
Общенародная собственность возникает как форма эконо
мических отнощений между всеми членами социалистического
общества по поводу обобществленных в государственной фор
ме средств производства. Но пока общенародная форма собст
венности не является всеобъемлющей, главным носителем об
щенародных отношений собственности выступает рабочий
класс. Он подготовлен к этому объективным ходом развития
общества. Это единственный класс, который не связан с веде
нием собственного личного хозяйства в прошлом и после со
циалистической револУ)ции, который экономически и полити
чески готов для непосредственного перехода от капитализма
к социализму. Рабочий класс имеет свою политическую орга
низацию, объединяющую его действия не только в националь
ном, но и мировом масштабе. Он не заражен духом частного
предпринимательства и наживы (не считая, разумеется, де
классированных элементов, которые не могут играть решаю
щей роли в действиях рабочего класса в целом). Этот класс
интернационален по своей природе, социалистичен по своим
интересам и подготовлен самим ходом капиталистического про
изводства к ведению крупного общественного производства.
После социалистической революции рабочий класс непосред
ственно связан с производством на общенародных предприя
тиях, которые В. И. Ленин называл последовательно социали
стическими предприятиями. Все это и ставит рабочий класс
во главе со своим авангардом — комму,нистической партией —
на место главного творца нового социалистического общества,
выдвигает его на роль руководителя трудящихся масс в про
цессе социалистических преобразований.
Таким образом, переход к государственной социалистиче
ской собственности объективно обусловлен согщально-экономическнми условиями развития капиталистической формы
производства. Он диктуется и уровнем развития производи
тельных сил общества в их капиталистической форме и нали
чием такой общественной силы, как пролетариат, который
готов к переходу на почву общенародных отношений собствен
ности, и потребностями дальнейшего развития производитель
ных сил общества после победы социалистической революции.
Теория и практика коммунистического строительства пол
ностью опровергает ревизионистские утверждения о том, что
государственная форма социалистической собственности яко
бы еще не есть общественная собственность, что ее будто бы
еще надо превратить в общественную собственность. По этой
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логике государственная социалистическая собственность яв
ляется лишь «косвенной общественной» собственностью,
а групповая собственность отдельных рабочих коллективов —
высшей формой «непосредственной общественной» собствен
ности. Практически логика ревизионистских «теорий» ведет
к необходимости замены государственной собственности на
промышленные предприятия групповой собственностью рабо
чих коллективов. Такой подход к социалистической собствен
ности па деле означает отрицание общенародной собственности
как основы ведущей роли рабочего класса в социалистиче
ском строительстве, извращение основ коренного марксист-'
ско-ленинского принципа демократического централизма
в управлении социалистическим производством.
Ревизионистская трактовка государственной основы соци
алистической собственности, порывая с марксистской теорией,
представляет не только извращение теории марксизма-лени
низма, ио и несет в себе реальную политическую опасность —
опасность потери завоеваний социалистической революции.
Теоретическая несостоятельность ревизионистских «теорий»
в вопросах социалистической собственности очевидна: в них
совершенно не учитывается уровень развития современных
производительных сил, они находятся 6 явном противоречии
с потребностями развития общественных по своему характеру
производительных сил современной индустрии. Забывается
и та истина, что групповая форма общественной собственности
может получить социалистическое развитие только на базе гос
подства общенародной государственной собственности в веду
щих отраслях народного хозяйства и прежде всего в крупном
промышленном производстве. Па деле ревизионистские ут
верждения о социалистической собственности означают раз
дробление промышленного производства, отрицание централи
зованного руководства хозяйством на основе единого плана
со стороны государства, ведут к отказу от государства'как ос
новного орудия построения социалистической экономики,
а вместе с этим и к отказу от решающей роли коммунистиче
ской партии в социалистическом строительстве.
Ревизионистские концепции о социалистической собствен
ности встретили решительный отпор со стороны коммунисти
ческих партий. В. Гомулка на IX Пленуме ЦК ПОРП
в мае 1957 г., отвечая польским сторонникам передачи госу
дарственных предприятий в коллективную собственность от
дельных коллективов рабочих, которые должны управлять
предприятиями самостоятельно через посредство рабочих со
ветов (последние возникли в Польше в 1956—1957 гг.), гово
рил: «Каждый чедовек, хоть сколько-нибудь мыслящий эконо
мическими категориями, должен сразу отбросить такую кон
цепцию по следующим причинам: если бы каждое предприя21
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тие стало групповым, некоей кооперативной собственностью
рабочих, тогда во всей полноте, только с худшими последст
виями, стали бы действовать все законы, управляющие капита
листической экономикой»2“).
Встать на путь, предлагаемый представителями ревизио
низма, это значит пойти на раздробление промышленности на
небольшие, экономически обособленные друг от друга части
и сделать шаг назад даже по сравнению с организацией
промышленного производства в развиты.х капнталнстпчески.х
странах, где на основе специализации, концентрации и цент
рализации достигнута высокая степень капиталистического
обобществления. В решающи.х отрасля.х промышленности эти.х
стран на крупных предприятих с числом рабочих более 500 че
ловек занята основная часть рабочих. На таких предприятиях,
составляющих в обрабатывающей промышленности США
1,6% к их общему числу, в Англии — 5,3%, в ФРГ — 2,7%,
в начале 60-х гг. было занято соответственно в США — 42,8%,
в Англии—48,7% и в ФРГ—49,9% всех рабочих обрабатываю
щей промышленностш*). Эти предприятия, как правило, объе
динены монополистическим капиталом. На предприятиях толь
ко 50 крупнейших промышленных монополий капиталистиче
ского мира к началу 1963 г. работало 5,5 млн. человек. На до
лю крупнейших корпораций приходится основная часть про
изводства промышленной продукции.
Все большую роль в капиталистическом обобществлении
производства играет государство. Воспроизводство капитала
все больше осуществляется в государственно-монополистиче
ской форме. Во Франции доля государства в общей сумме
капиталовложений ежегодно составляет около 30%. Такой же
уровень государственных капиталовложений и в СШЛ. В Англии капиталовложения государства доходят до 40—50%,
в ФРГ —до 26%22). При этом тенденция развития государственно-монополистических объединенин усиливается. Растет
государственный сектор хозяйства и в слаборазвитых странах капитализма. Не учитывать всего этого при социалисти
ческом преобразовании общества — значит оторваться от ре
альной действительности и потребностей развития производи
тельных сил нашего времени. Так собственно и поступают соввременные ревизионисты, ратуя за групповую собственноегь
рабочих коллективов каждого предприятия.
Если каждое предприятие промышленности станет группо
вым хозяйством, собственностью рабочих коллективов, то стаСм.: Экономическая роль государства при соцнализме. Изд. «Мир
и социализм». Прага, 1961, стр. 86.
См.: Труд при капитализме. Стат сборник, изд. «Мысль», М., 1964,
стр. 139, 144—145, 156—157.
2^) См.: «Коммунист», № 8, 1962 г., стр. 24.
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новится реальной угроза не только возрождения законов ка
питалистической экономики, но и угроза снижения обществен
ной производительности труда, а от социалистических методов
хозяйствования придется отказаться. Собственно об этом пря
мо и заявляли ревизионисты некоторых социалистических
стран (Югославия, Польша, ГДР). Выступая против государ
ственной централизации в управлении хозяйством вообще
и объявляя государственное руководство сплошным бюрокра
тическим администрированием, они предлагали перейти к «са
моуправляющейся экономике», то есть к экономике, которая
управляется механизмом рыночной конкуренции, спросом
и предложением на товарном рынке, стихийным действием
закона стоимости. В таких условия.х для творческой роли со
циалистического государства, для его хозяйственно-организа
торской функции в планомерном ведении хозяйства действи
тельно не остается места, как и для социализма^^).
Современный ревизионизм в данном случае является ухудншнным вариантом анархо-синдикализма, носители которого
в свое время противопоставляли советскому государству на
шей страны «самоуправление производителей». Известно, как
резко выступил против этого уклона В. И. Лепин. Он считал,
что анархо-синдикализм есть проявление полного разрыва
с марксистской партией и коммунизмом. Разоблачая анархосиндикализм, Ленин показал, что передача массе беспартий
ных рабочих, разбитых по отдельным предприятиям, собствен
ности на эти предприятия и управления этими предприятиями
или отраслями промышленности, уничтожает необходи
мость марксистской партии рабочего класса, необходимость
социалистического государства, а вместе с этим ликвидирует
возможность на деле сосредоточить управление всем наро,дным хозяйством в рука.х трудящихся масс^‘). «Величайши.м
искажением основны.х начал Советской власти и полным от
казом от социализма,— говорил В. Г1. Ленин,— является вся
кое, прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих
^^) Надо отметить, что позиция современных ревизионистов по вопросу
о собственности при социализме не только не научна, но и крайне непосле
довательна. Защищая групповую Собственность рабочн.х коллективов в нромышлениости, югославские ревизионисты, например, в то же время отвер
гали кооперативную собственность как форму обобществления крестьянско
го ироизводства. Так, Анте Раос, будучи генеральным секретарем Центрального кооперативного союза Югославни, писал: «Мы отвергаем
концепцию сельскохозяйственного кооператива как форму кооперации
крестьян-единоличников на основе и.х средств производства». (<Привреднн
прегляд», 24 янв. 1958 г.) Югославская практика создания в деревне коо
перативов так называемого «общего типа», которые являются лишь снаб
женческо-сбытовыми кооперативами, без обобществления крестьяиски.х
средств производства, вполне отвечает такой концепции, но еще не озна
чает создания действительно социалистического хозяйства.
^*) См.: В. И. Ленин. Соч.. т. 42, стр. 234, 241, 303; т. 43, стр. 94,
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отдельной фабрики или отдельной профессии на их особое
производство, или их права ослаблять или тормозить распо
ряжения общегосударственной власти»^^).
Эти ленинские положения основаны на глубоком анализе
состояния производительных сил общества при переходе от
капитализма к социализму, они вытекают из объективной по
требности планомерной государственной организации крупного
промышленного производства при социализме, где миллионы
людей, участвуя в управлении общественным производством,
подчиняются единому порядку, установленному государствен
ным народнохозяйственным планом, единым принципам орга
низации производства и распределения продукта. Эти положе
ния Ленина выражают необходимость решающей роли госу
дарства и коммунистической партии в социалистическом пе
реустройстве общества.
Итак, государственная форма социалистического производ
ства и собственности возникает в ходе социалистической ре
волюции как закономерный процесс обобществления произ
водства, обусловленный предшествующим развитием капита
лизма и потребностью дальнейшего развития производитель
ных сил при социализме.
Иначе складывается развитие социалистической формы
производства и собственности в тех отраслях народного хозяйства, где социалистнческая революция застает или огсутствие, или сравнительно слабое развитие капиталистической формы производства. Это относится прежде всего
к сельскому хозяйству, где даже в высокоразвиты.х страна.х
капитализма до сих пор сохраняется многочисленный класс
мелких частны.х собственников-крестьян.
Социально-экономическая природа мелкого крестьянского
хозяйства и самого крестьянина-собственника не позволяют
совершить сразу переход к общенародной социалистической
собственности. Более того, крестьянство в массе своей не гото
во сразу после свержения власти буржуазии и к переходу на
рельсы кооперативного социалистического производства.
Крестьянин-собственник, в отличие от капиталиста-собст
венника, прежде всего,— непосредственный производитель.
Класс же производителей не может быть ликвидирован ника
кой революцией. Последняя лишь изменяет социальную при
роду производителей материальны.х благ. Конечно, переход
крестьянства к производству, основанному на государственной
социалистической собственности, не означал бы ликвидацию
крестьянства как производительного класса, но означал бы
ликвидацию классса крестьянства как собственника свои.х
средств производства. Этого-то крестьянин и не приемлет.
“) См.: <Правда», 22 апреля, 1957 г.
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Социалистическая революция, ликвидируя нетрудовые эк
сплуататорские классы и применяя при необходимости мето
ды прямого насилия к эксплуататорам, не может поступать
подобным образом с трудящимся крестьянством. Она, по вы
ражению Ленина, должна уметь ужиться с крестьянином,
найти пути добровольного и постепенного перехода крестьян
ства на путь социализма в приемлемых для него формах.
«Одним способом, по одной линии,— учил В. И. Ленин,—
можно и должно уничтожить класс (и классы) эксплуатато
ров. Их можно «скинуть». Нельзя «скинуть» не эксплуататор
ские или не прямо эксплуататорские классы (буржуазная ин
теллигенция), мелкая буржуазия, которая в силу того, что она
владетельница средств производства, является постольку эксплуататоршен в потенции и частью на практике»2®).
Всякая попытка превратить крестьянское хозяйство в об
щенародную собственность с ликвидацией самого крестьяни
на как собственника путем национализации или другим путем
могла бы вызвать лищь оппозицию крестьянства к рабочему
классу и переход крестьянских масс в лагерь врагов социа
листической революции. Об этом предупреждали -рабочий
класс еще Маркс и Энгельс. В работе «Крестьянский вопрос
во Франции и Германии» Энгельс писал: «Очевидно, что, об
ладая государственной властью, мы и не подумаем о том, что
бы насильственно экспроприировать мелких крестьян (с воз
награждением или нет, это безразлично), как это мы вынужде
ны сделать с крупными землевладельцами. Наща задача по
отнощению к мелким крестьянам состоит прежде всего в том,
чтобы их частное производство, их собственность перевести
в товарищескую, но не насильно, а посредством примера, пред
лагая общественную помощь для этой цели»^^).
В крестьянском хозяйстве нет того противоречия между об
щественным характером производства и частной формой
присвоения, которое присуще капиталистическому производ
ству. Здесь собственник средств и продуктов производства
и производитель выступают в одном лице. Способ частного
присвоения материальных благ, произведенных в мелком
крестьянском хозяйстве, соответствует мелкому частному про
изводству крестьянина, который личным трудом создает эти
материальные блага и которому такой порядок вещей, су
ществующий много веков, кажется самым нормальным и ес
тественным. Условия мелкого крестьянского производства
слабо связывают крестьянина-производителя со всем общест^в) В. И. Ленин. Ленинский сборник, т. III, стр. 495.
^’) К. МарксиФ. Энгельс. Соч, т. 22, стр. 518.
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венным производством. Массы крестьянства, занятые в на
туральном и полунатуральном хозяйстве, разобщены и неорганизованы, они целиком поглощены заботами о хлебе на
сущном, который могут добыть на своем поле, в своем хозяй
стве. Все помыслы и вся психология крестьянина-собствен
ника строятся на приверженности его к собственному хозяй
ству как единственному источнику существования.
Если пролетариат, связанный с капиталистическим произ
водством, своими интересами, своей борьбой против капита
листической эксплуатации выражает объективную потреб
ность перехода к социализму, к общественной собственности,
то крестьянин-собственник не выражает этой потребности.
Частному крестьянскому хозяйству внутренне присуща то
варно-капиталистическая тенденция развития. Как частный
собственник, крестьянин по своей природе не социалистичен.
Эту-то сторону двойственной природы крестьянина и пытается
всякий раз использовать контрреволюция в своей борьбе про
тив социализма. Но как труженик, испытывающий на себе
ярмо феодального и капиталистического гнета, крестьянин
вполне социалистичен и он идет на прочный союз с рабочим
классом, признавая его руководство против общего врага —
помещиков и капиталистов.
Сложность и трудность социалистического преобразования
крестьянского хозяйства в том и состоит, что при этом необхо
димо приспособить формы и методы этого преобразования
к двойственной природе крестьянина, побороть в нем частно
го собственника, опираясь на него же как на труженика.
Великая жизненность ленинского кооперативного плана
в том и состоит, что он строго учитывает двойственную приро
ду крестьянина как труженика и как собственника и указыва
ет единственно верный путь социалистического преобразова
ния мелкого крестьянского хозяйства, который приемлем для
крестьянских масс и отвечает потребностям социалистического
переустройства общества в такн.х условиях, когда, по выра
жению Ленина, громадные массы крестьян, в отличие от про
мышленного пролетариата, еще стоят «на стадии примитив
ного капитализма»^^). При такн.х обстоятельства.х развития
социалистической революции неизбежным становится приме
нение ряда переходных мер к мелкотоварным формам частно
го производства для их постепенного включения в крупное
социалистическое производство, а затем и в коммунистическое.
На эту необходимость обратили внимание коммунистов еще
Маркс и Энгельс. В известном письме к Л. Бебелю (1886 г.)
Энгельс писал «что при переходе к коммунистическому хо
зяйству нам придется в широки.х размерах применять в каче-
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ствс промежуточного звена кооперативное производство,—
в это.м Маркс и я никогда не сомневалнсь»^^).
В. И. Ленин в своем кооперативном плане дал гениальное
развитие идеи основоположников марксизма об использова
нии кооперативного производства для коммунистического раз
вития общества. Уже с первых шагов советской власти
Ленин призывал к осторожному и постепенному преобразова
нию крестьянского хозяйства в социалистическое. В нояб
ре 1918 года, обращаясь к делегатам комитета бедноты,
В. И. Ленин говорил; «Сразу из множества мелких крестьянскн.х хозяйств сделать крупное невозможно. Сразу добиться
того, чтобы сельское хозяйство, которое велось вразброд, ста
ло общественным и приняло формы крупного, общегосударст
венного производства, при котором продукты труда перехо
дили бы в равномерное и справедливое пользование всего
трудового народа при всеобщей и равномерной трудовой
повинности, сразу этого добиться, в короткий срок, конечно,
невозможно»®®). Тогда же В. И. Ленин указывал, что выход
крестьянства из нищеты и избавление его от эксплуатации
могут быть достигнуты только путем перехода к обществен
ному производству через коммуны, артели, товарищества,
которые появились к тому времени как первые образцы ко
оперирования крестьянскн.х хозяйств®’).
Ленинский кооперативный план, разработанный во многн.х
его трудах и особенно в работе «О кооперации», исходит из
того, что при сосредоточении государственной власти в рука.х
рабочего класса в союзе с трудящимся крестьянством, когда
основные средства производства страны в командных отраслях
народного хозяйства обращены в государственную собствен
ность, кооперативная форма обобществления крестьянских
хозяйств становится социалистической формой, позволяя сое
динить интересы крестьянства с общественными интересами,
поставить под контроль государства обеспечение этих инте
ресов и перейти к социализму самым простым, легким и до- ,
ступным для крестьянина путем.
Кооперативная форма социалистического обобществления,
проверенная теперь в масштабе мировой социалистической
системы, сохраняет экономическую основу существования
крестьянства как особого класса общества, но коренным об
разом изменяет эту основу, превращая частную собственность
крестьян в коллективную социалистическую собственность,
представителями которой выступают сами крестьяне, добро
вольно объединенные для ведения общественного хозяйства.
-■*) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. I (VI), стр. 329.
’*) В. И. Ленин. Соч., т. 37, стр. 175—176.
')■ В. И. Ленни. Соч., т. 37, стр. 173—180.
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На ЭТОЙ базе крестьянство из мелкобуржуазного класса пре
вращается в класс социалистического общества, включается
в общую систему социалистических производственных отнощений.
Социалистическое кооперирование создает в деревне од
нотипные с государственным сектором отнощения собствен
ности. Колхозная собственность ликвидирует возможность
присвоения чужого труда, она закрепляет в колхозах общест
венное присвоение средств производства всем коллективом
кооператива и личное присвоение предметов потребления
каждым колхозником в соответствии с вложенным трудом
в общественное производство. С победой колхозного строя
образуется единая экономическая основа социалистического
общества. Это открывает новые, невиданные ранее возможно
сти для дальнейщего развития производительных сил и в го
роде и, в деревне, сближает рабочий класс и колхозное кресть
янство по своему социально-экономическому положению в об
ществе, превращает их союз в нерущимую дружбу социалисти
ческих производителей и служит экономической основой
социально-политического идейного единства народа. Социа
листическое кооперирование деревни означало «великую ре
волюцию в экономических отношениях, во всем укладе жизни
крестьянства»®2). Между городом и деревней была ликвидиро
вана былая противоположность, экономические отношения
между ними приобрели новый социалистический характер то
варищеского сотрудничества и взаимопомощи.
Таким образом, если по отношению к крупной капиталис
тической промышленности социалистическое обобществление
в кооперативной форме не приемлемо®®), ибо эта форма не со
ответствует достигнутому здесь уровню развития производи
тельных сил и не отвечает задачам социалистической револю
ции по преобразованию всего общества, то в сельском хозяй
стве с распыленным крестьянским производством кооператив
ная форма является единственно верным путем решения
труднейшей после завоевания власти рабочим классом
проблемы — перехода крестьянства к крупному социалисти
ческому производству.
Мировая практика по социалистическому переустройству
деревни служит блестящим подтверждением жизненной силы
ленинского кооперативного плана и начисто опровергает «теоXXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. II, стр. 237,
”) В мелкой кустарной промышленности кооперативная форма социа
листического обобществления
------------- также необходима, но она, как показывает
опыт СССР, не имеет решающего значения, если страна к моменту социалистической революции имеет хотя бы средний уровень развития капнтализма,
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рии» троцкизма и оппортунизма об отношении крестьянства
к социализму.
Известно, что троцкисты, всячески выпячивая на передний
план крестьянина как собственника и забывая в нем труже
ника, пытались доказать полную противоположность интере
сов крестьянства и рабочего класса, невозможность социа
листической переделки крестьянства. Они утверждали, что ко
оперирование крестьян в условиях товарного производства
якобы неизбежно приведет к выделению нового слоя крестьянэксплуататоров к переходу крестьянства на путь жапитализма.
Отсюда вытекал контрреволюционный вывод о невозможности
победы социализма в стране, где преобладает крестьян
ское население. Правые же оппортунисты, наоборот, прида
вали забвению частнособственническую сторону крестьянина
и ратовали за мирное врастание кулака в социализм, за сти
хийное движение крестьянства к социализму, отвергая необ
ходимость руководства и помощи крестьянству со стороны
рабочего класса, ведя тем самым также к срыву социали
стического строительства в деревне.
Разновидностью троцкизма была и «теория» немедленной
ссвхозизации колхозов, появившаяся в самый разгар мас
совой коллективизации в СССР. Один из авторов этой «тео
рии» Ларин, выступивший с ней на конференции аграрниковмарксистов (1929 г.), утверждал, что единственным путем
социалистической переделки крестьянства является перевод
колхозов в совхозы. Такой вывод, который и позднее разви
вали и поддерживали сторонники совхозизации в то время^'*),
строился на утверждении того, что колхозы якобы не являют
ся по своей природе социалистическими предприятиями, а ос
таются буржуазной формой хозяйства, что они будто бы мо
гут стать социалистическими только в том случае, если их
превратить в государственные хозяйства — совхозы. Пойти
по такому пути — означало согласиться на национализацию
крестьянских средств производства, которые были основой
создаваемых колхозов, восстановить против советской власти
крестьян и загубить дело социалистического переустройства
деревни. Коммунистическая партия отбросила эти взгляды как
антиленинские, противоречащие задачам социалистической
революции в деревне и означающие отказ от ленинского ко
оперативного плана. Твердый курс партии на всемерную под
держку строительства колхозов как кооперативных социали
стических предприятий одержал победу и получил признание
миллионных масс крестьянства.
Строительство совхозов как государственных предприятий
в сельском хозяйстве должно опираться на те же предпосыл**) См.: ж. «На аграрном фронте», № 5, 1930,
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ки для социалистического обобществления в государственной
форме, что и в промышленности. Если в сельском хозяйстве
к моменту социалистической революции развито крупное ка
питалистическое производство с применением цаемного труда
сельского пролетариата, то в таком случае есть все условия
для создания на базе крупных капиталистических хозяйств
государственных социалистических предприятий типа наших
совхозов. В. И. Ленин в «Первоначальном наброске тезисов
по аграрному вопросу» писал по этому поводу: «Для передо
вых капиталистических стран Коммунистический Интернацио
нал признает правильным преимущественное сохранение круп
ных сельскохозяйственных предприятий и ведение их по типу
«советских хозяйств» в России»^^). Однако В. И. Ленин тут же
предупреждал, что это правило нельзя шаблонизировать
и в известных случаях надо идти на раздел средн трудового
крестьянства земель экспроприированных крупных землевла
дельцев в интересах победы социалистической революции и со
хранения прочного союза пролетариата с крестьянством.
Опыт социалистического строительства показывает, что
в слаборазвитых странах преобладает раздел земель крупны.х
землевладельцев, экспроприируемых социалистической рево
люцией, между крестьянами в их пользование (при национа
лизации земли) или в их частную собственность. Лозунг «Зем
лю тем, кто ее обрабатывает!» объединяет трудящиеся массы
крестьян в слаборазвитых страна.х па решительную борьбу
с помещичьим и капиталистическим землевладением под ру
ководством рабочего класса и его партии, а это является ре
шающим условием для победы социалистической революции.
В большинстве стран, перешедших уже на социалистический
путь развития, крестьянство составляло к началу социалисти
ческой революции большинство населения. В границах Рос
сийской империи 82% населения жило в сельской местности.
Среди этого населения насчитывалось свыше 20 млн. мелких
крестьянски.х хозяйств, в составе которы.х было 65% бедняц
ких, 20% средняцких и только 15% кулацких хозяйств. Подоб
ное положение было к началу социалистических преобразо
ваний и в странах народной демократии. За исключением
Чехословакии и ГДР, в которых сельское население состав
ляло менее 30%, в странах народной демократии Европы
и Азии от 60% до 90% населения было сельским, абсолютно
преобладающую часть которого составляло мелкое крестьян
ство, стоявшее на позиции раздела земли крупных земельных
собственников среди крестьян. Поэтому создание государст
венных социалистических хозяйств на первом этапе строи
тельства социализма в экономически отсталых странах не име“) в. и. Ленин, Соч., т. 41, стр. 177.
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ет большого распространения. В СССР, например, к началу
массовой коллективизации сельского хозяйства на долю сов
хозов приходилось всего 1,5% посевной площади страны, в Ки
тае в 1957 г. на долю госхозов приходилось менее одного про
цента пахотной площади, в Болгарии — 3,5% всех сельскохо
зяйственных земель^^). В таких же развитых странах, как Че
хословакия и ГДР, создание госхозов имело большее зна
чение с самого начала социалистического преобразования
сельского хозяйства. В ГДР уже в 1950 г., когда социалисти
ческое переустройство сельского хозяйства только начина
лось, в народных имениях было около 3% общей площади
сельскохозяйственной земли, а в 1960 г. их доля увеличилась
до 6,3%• В Чехословакии уже в 1953 г. на долю госхозов при
ходилось 9% все.х сельскохозяйственных земель, а в 1960 г.—
1б“/о^’). Однако и в этих странах большая часть конфискован
ных у крупных земельных собственников земель перешла
в собственность крестьян.
Госхозы как крупные социалистические хозяйства, не
смотря на небольшой удельный вес в сельскохозяйственном
производстве, служат важными опорными пунктами социа
листической экономики в деревне и своим примером, помощью
окружающему крестьянству в громадной степени облегчают
процесс перехода крестьян к крупному социалистическому
производству через кооперирование. С победой социализма
государственные сельскохозяйственные предприятия сохра
няют в деревне роль ведущих социалистических предприятий
и остаются примером для колхозов в совершенствовании со
циалистического производства.
Из сказанного можно сделать вполне определенный вывод
о том, что применение двух форм социалистического обобще
ствления производства — государственной и кооперативной —
при нынешнем уровне развития производительных сил явля
ется общей закономерностью для всех стран. Речь может ид
ти лишь о преимущественном применении той или иной формы
сообразно конкретным условиям развития отдельных стран.
В таких высокоразвитых странах капитализма, как Анг
лия и США, где капиталистические формы хозяйства абсолют
но господствуют в промышленности и являются преобладаю
щими в сельском хозяйстве, очевидно, государственная фор
ма социалистического обобществления будет характерна не
только для промышленности, но станет преимущественной
формой социалистической перестройки и сельского хозяйства.

56) См.: Социалистический лагерь. Справочник, М., 1962, стр. 74, 200.
См.: Социалистический лагерь. Справочник, 1962, стр. 163, 407.
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в этих странах, как говорил В. И. Ленин, труднее начать со
циалистическую революцию, но, зато, значительно легче ее
продолжать. Несомненно, что переходный период от капита
лизма к социализму в таких странах, как Англия и США,
будет более кратким, чем в слаборазвитых странах.
Имения английских лендлордов и крупные капиталисти
ческие фермы США, где производство основано на эксплуата
ции труда наемных сельскохозяйственных рабочих, в ходе
социалистической революции могут быть сразу превращены
в государственные социалистические хозяйства. Но и в этих
странах сохраняется пока значительный слой мелкого фер
мерства. Мелкие фермеры или совсем не прибегают к наемно
му труду, или применяют его спорадически и в небольших
размерах.
По переписи 1950 г. в США более половины ферм совсем
не использовали наемного труда. В 1959 г. почти половина
ферм имели земельную площадь меньше 40 гектаров и про
изводили за год в среднем на ферму товарной продукции
всего на 2,5 тысячи долларов. Более двух миллионов амери
канских фермеров не обеспечивают свое существование за
счет доходов от ферм и прибегают к побочным заработкам
за пределами своего хозяйства. В Англии по данным 1952 г.
40,5% хозяйств имели земельную площадь не более б гектаров®8). Даже с учетом высокоинтенснвного сельского
хозяйства Англии большинство этих хозяйств являются
мелкими фермами, не применяющими наемного труда. Сле
довательно, и для таких стран, как Англия и США, сохраняет
свое значение кооперативная форма социалистического об
обществления сельскохозяйственного производства, хотя она
и не будет для ни.х основной формой. Социалистическая Анг
лия и социалистическая Америка, по всей вероятности, будут
иметь в сельскохозяйственном производстве государственную
форму хозяйства как преобладающую форму социалистиче
ского сельского хозяйства.
Что же касается слабо развитых стран капитализма, в ко
торых мелкое крестьянское производство является господ
ствующим в сельском хозяйстве, то для них кооперативная
форма социалистических преобразований в деревне остается
безусловно преобладающей. Более того, в некоторых странах
Азии и Африки, где мелкое производство господствует не
только в деревне, но и в городе, можно допустить, на наш
взгляд, на известное время преимущественное развитие ко
оперативной формы социалистического производства и соб®в) См.: Сельское хозяйство капиталистических стран. Стат, справочник,
Соцэкгиз, 1959, стр. 383, 525, 530—531; Экономика капиталистических
стран в 1960 году, Соцэкгиз, М., 1961, стр. 173.
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ственности не только в сельском хозяйстве, но и в промышлен
ности. При наличии мировой социалистической системы хо
зяйства и тесной связи стран, о которых идет речь, с мировым
социалистическим хозяйством это вполне допустимо. Совер
шенно ясно, что социалистический характер кооперации в от
дельных странах с развитием мирового социалистического хо
зяйства будет все более определяться не только внутренними
национальными условиями каждой страны, но и общенарод
ным производством, общенародными отношениями собствен
ности всей мировой системы социализма, а это в громадной
степени облегчает и ускоряет процесс социалистического пре
образования в отсталых странах капиталистического мира —
в его бывших колониальных владениях.
Существование двух форм социалистической собственно
сти нельзя выводить из одного какого-либо условия общест
венного производства, как это делают некоторые экономисты.
Так, В. П. Корниенко пишет: «Существование двух форм со
циалистической собственности связано с имеющим место при
социализме общественным разделением труда между промы
шленностью и земледелием, а государственной собственно
сти, как низшей формы общенародной собственности,— с об
щественным разделением между умственным и физическим
трудом»^^). Это явное заблуждение.
При таком толковании сразу возникает вопрос: а почему
существуют только две формы социалистической собственно
сти, а не больше, поскольку общественное разделение труда
не ограничивается только разделением между промышленно
стью и сельским хозяйством, между умственным и физиче
ским трудом? И далее. Почему в одном случае общественное
разделение труда связано с обособлением членов общества
по формам социалистической собственности друг от друга
(между промышленностью н сельским хозяйством), а в дру
гом (между умственным и физическим трудом)—с объеди
нением их на основе государственной (общенародной) соб
ственности? Стоит поставить эти вопросы, как подобное объ
яснение рушится. К тому же тов. Корниенко не замечает,
что общественное разделение между умственным и физиче
ским трудом касается и города и колхозной деревни, и про
мышленности и сельского хозяйства, что труженики колхозов
и совхозов по общественному разделению труда находятся
в одинаковом положении, а по отношениям собственности —
в разном.
з®) В, П. К о р н и е н к о. Социалистическая собственность. Сборник ста
тей кафедры политической Экономии Ленинградского института точной
механики и оптики, вып 40, Л., 1958, стр. 123.
3.

Заказ 3357.
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Итак, государственная и кооперативая формы социалисти
ческого производства возникают и утверждаются в ходе со
циалистической революции как объективно необходимые
формы, обусловленные уровнем развития производительны.х
сил общества, общественным характером производства и со
циально-экономической природой тех общественных сил, кото
рые участвуют в классовой борьбе за утверждение диктатуры
пролетариата и построение социалистического общества.
С победой социализма между двумя секторами социалисти
ческого производства развиваются совершенно новые, невиданные ранее в истории, экономические отношения. Это,
прежде всего, отношения между государством и колхозами,
между рабочим классом и колхозным крестьянством. Но
прежде чем перейти к рассмотрению этих отношений, следует
остановиться на вопросе о том, почему и в условиях полной
победы социализма, и при постепенном переходе общества от
социализма к коммунизму сохраняется необходимость двух
форм социалистического производства и собственности. Это
позволит нам в последующем рассматривать экономические
отношения между двумя секторами социалистического произ
водства в их развитии — от начала становления до перехода
в коммунистические отношения.
Глава II. Необходимость существования двух форм
социалистического производства при переходе от социализма
к коммунизму

Средн экономистов до принятия новой Программы КПСС
довольно распространенным был взгляд о том, что колхозная
собственность должна сначала превратиться в государствен
ную (общенародную) социалистическую собственность, а за
тем единая общенародная собственность в государственной
форме должна перерасти в коммунистическую'*®). Таким об
разом, предполагался этап социализма, когда основой социа
листического общества является только одна форма государ
ственной социалистической собственности, и постепенный
переход к коммунизму мыслился на основе единой государст
венной собственности, а не путем одновременного перераста
ния двух форм социалистической собственности в коммунисти
ческую. Для правильного решения этой сложной социальноэкономической пробемы необходимо ее конкретно-историче
ское рассмотрение.
*°) См.: Экономические проблемы перехода от социализма к коммуниз
му. Материалы межвузовской научной конференции в г. Ростове-на-Дону
в октябре 1959 г., М., 1960 г., стр. 232 (выступление М. П. Осадько),
стр. 270 (выступление В. Логвиненко и др.).
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Поскольку социализм, как первая фаза коммунистической
формации, утверждается на основе двух форм социалистиче
ского производства и собственности, то естественно, что после
этого переход к единой коммунистической собственности про
исходит через развитие государственной и кооперативной
форм социалистического хозяйства. Переход от социализма
к коммунизму совершается как постепенное развитие социа
листических отношений собственности в коммунистические.
Последние вырастают как прямое продолжение и развитие
первых.
Общие законы развития отношений собственности остают
ся столь же обязательными для коммунистических форм, как
и для предшествующих этапов развития общества. Производ
ственные отношения по-прежнему остаются формой развития
производительных сил общества и должны соответствовать
уровню и потребностям их дальнейшего роста.
Две формы социалистического производства и собственно
сти появились в результате коренного различия в уровне раз
вития и обобществления производительных сил промышлен
ности и сельского хозяйства к моменту социалистической
революции, о чем шла речь выше. В условиях социализма
производительные силы деревни делают громадный шаг
вперед по сравнению с мелкокрестьянским производством.
Это бесспорно. Но уровень развития и обобществления про
изводительных сил деревни и к моменту вступления нашей
страны в полосу постепенного перехода к коммунизму еще
недостаточен для превращения колхозов в общенародные
предприятия па их собственной основе. В силу ряда причин
развитие сельского хозяйства длительный период резко от
ставало от развития промышленности^’). За 1928—1960 гг.
основные производственные фонды в промышленности СССР
выросли в 37 раз, а в сельском хозяйстве — только в 2,7 раза.
В расчете на одного работника сельское хозяйство по данным
ЦСУ отставало в 1960 г. от промышленности по стоимости
основных производственньЕх фондов в 2,8 раза, по энергово
оруженности — в 2,4 раза, а по электровооруженности —
в 56 раз^2). При этом надо иметь в виду, что эти средние
данные по всему сельскому хозяйству не отражают того фак
та, что в колхозах по сравнению с совхозами техническая
вооруженность ниже. Все это сохраняет социальное значе
ние, ведет к существенному различию в положении колхоз
ников и работников государственного сектора в обществе
и обусловливает необходимость сохранения кооперативной
<') Эти причины глубоко вскрыты сентябрьским (1953 г.) Пленумом
ПК КПСС.
См.: СССР в цифрах в 1961 году. Краткий статистический сборник,
Госстатиздат, М., 1962, стр. 72; <Вопросы экономики», № 6, 1962, стр. 8.

3*.
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формы социалистического производства на весь период социа
листического развития — вплоть до построения в основном
коммунистического общества.
С завершением строительства социализма выполняется
лишь первая задача колхозного строя — крестьянство объеди
няется в колхозы, создается прочная социалистическая база
сельскохозяйственного производства в деревне в колхозной
и совхозной форме, укрепляется колхозный строй, возрастает
роль совхозов. В период постепенного перехода от социализ
ма к коммунизму предстоит выполнить вторую задачу кол
хозного строя — поднять уровень развития производительных
сил деревни до уровня промышленности, превратить производ
ство продуктов сельского хозяйства в индустриальный про
цесс и на этой основе создать высокоразвитое, процветающее
сельское хозяйство, которое позволит ликвидировать социаль
но-экономические и культурно-бытовые различия между го
родом и деревней. Только с выполнением этих задач исчерпы
вается экономическое и социально-политическое значение
кооперативной формы производства как школы коммунизма
для крестьянства.
Чтобы создать необходимые условия для постепенного
сближения и слияния колхозной собственности с общенарод
ной в единую коммунистическую собственность, необходим
экономический расцвет колхозного строя. Переходить без
этого к массовому внедрению общенародных отношений соб
ственности в деревне означало бы перепрыгивать через необ
ходимую ступень развития колхозной деревни, забегать
вперед, не обеспечив такой «рывок» материальными предпосылками‘'^).
Постепенное сближение и слияние двух форм социалисти
ческой собственности нельзя уложить в рамки простого орга
низационно-технического изменения. Это глубокий социаль
но-экономический процесс, подчиняющийся объективным за
конам развития производительных сил и производственных
отношений. И пока этот процесс не завершен, общество не мо
жет отказаться от существующих форм социалистических
отношений собственности и перейти к более высоким эконо
мическим формам. В связи с этим заслуживает рассмотрения
практика создания совхозов на базе колхозов, которая полу
чила довольно широкое распространение в годы, предшест
вующие XXII съезду КПСС. Только за 1957—1959 гг. более
9 тыс. колхозов были преобразованы в совхозы, а всего за
семь — восемь лет, начиная с 1955 г., ь совхозы было преоб43) Примером такого произвольного забегания вперед, перескакивания
через экономические формы общественного развития является опыт массового создания народных коммун в Кигае1
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разовано 19 тыс. колхозов. Чем это было вызвано и закономе
рен ли сам процесс преобразования колхозов в совхозы?
Обстоятельства, которые вызвали организацию совхозов
на базе колхозов, не были одинаковы в каждом случае и да
леко не всегда эта мера была оправданной. Одни колхозы
присоединялись к совхозам в связи с освоением громадных
массивов целпнны.х земель, которые осваивались за счет
государства путем строительства новы.х совхозов. Близлежавшие колхозы, имевшие большие площади целинных земель,
включались во вновь организуемые совхозы. Другие колхозы
перешли к совхозной форме производства в связи с создани
ем вокруг промышленных центров крупных совхозов, специ
ализированных на производстве овощей, картофеля, молока
и мяса для улучшения снабжения этими продуктами населе
ния городов. И в том, и в другом случае государство вкла
дывало в строительство новы.х совхозов громадные средства
для их технического оснащения, строительства производст
венных и культурно-бытовых объектов. Капитальные затраты,
которые несло при этом государство, стали превышать капита
ловложения всех колхозов'*''). Конечно, в условиях недостатка
продуктов сельского хозяйства интересы общества требовали
быстрого подъема сельскохзяйственного производства, что
бы удовлетворить потребности населения в продуктах пита
ния и промышленности в сельскохозяйственном сырье. И сама
идея об использовании государственны.х средств для увели
чения роли совхозов в производстве сельскохозяйственной про
дукции правильна. Рост численности совхозов в районах ос
воения целины, где они целиком создавались за счет государ
ственных средств, явление вполне закономерное. Но этого
нельзя сказать о тех совхозах, которые в административном
порядке были созданы на базе значительной части слабых
колхозов.
Жизнь показала, что произвольные, необоснованные меры
по совхознзации колхозов, поглотив большие суммы государ
ственных средств на непроизводительные затраты, не повы
сили общей эффективности сельскохозяйственного производст
ва и отрицательно сказались на экономических показателях
совхозов в целом. В последние годы совхозы получали вало
вой продукции в расчете на гектар земли и на 100 руб. вло
жений труда и средств меньше, чем колхозьР^). Конечно, это
*■*) За 1954—1961 гг. государственные капиталовложения в сельское хо
зяйство составили’21,2 млрд, рублей, что в два раза больше, чем за преды
дущее восьмилетие. Среднегодовые капиталовложения государства в сель
ское хозяйство в 1954—1957 и в 1961 гг. превышали капиталовложения всех
колхозов страны. (См.: Народное хозяйство СССР в 1961 году. Госполитнздат, 1962, стр. 546).
См.: «Вопросы экономики», № 3, 1965, стр 3.
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связано не с формой совхозного производства, а с его орга
низационно-хозяйственными условиями последних лет и преж
де всего с просчетами в экономической политике, которая не
обеспечивала полного осуществления хозяйственного расчета
в совхозах и колхозах. В связи с этим возникает вопрос:
а нельзя ли было организовать крупное специализированное
производство вокруг промышленных центров в колхозной фор
ме? Об организации новых колхозов в целинных районах этот
вопрос отпадает, поскольку здесь речь шла об организации
производства в необжитых районах и целиком за счет госу
дарственного бюджета. Пригородные же совхозы созданы
в большинстве случаев в районах с развитым сельскохозяйст
венным производством, где до организации совхозов существо
вали колхозы, которые и снабжали города своей продук
цией^®). Снабжали плохо, но это не вина колхозной формы про
изводства, а результат грубых извращений экономических от
ношений с колхозами, особенно в области ценообразования.
Концентрация и специализация, необходимая для организации
крупного высокомеханизированного хозяйства пригородного
типа, может быть осуществлена и в колхозной форме. Это до
казали многие колхозы страны, которые ведут хозяйство
в размерах, не уступающих размерам совхозов, и произво
дят дешевую продукцию. Недостаток средств в колхозах на
первых порах можно возмещать за счет государственного кре
дита. При изменении или углублении специализации колхо
зам необходима помощь и кадрами специалистов. Но все это
обойдется государству значительно дешевле, перестройка хо
зяйства нс потребует столь больших непроизводительных из
держек организационного порядка, которые неизбежны при
ломке колхозной формы ведения хозяйства и замене ее сов
хозной. Разумеется, дело здесь не только в чисто экономиче
ской выгоде. Это важная социально-экономическая проблема.
И всякая торопливость в ее решении может нанести серьезный
ущерб правильному развитию общественных отношений в де
ревне.
Поэтому, как нам представляется, на будущее следует
расширять пригородную специализацию сельскохозяйствен
ного производства не за счет реорганизации колхозов в сов
хозы, а за счет специализации и укрепления самих колхозов,
которые способны при правильных экономических отноше
ниях между ними и государством вполне справиться с зада
чами пригородного хозяйства.
В прошлом широкое распространение получила практика
создания совхозов на базе слабых колхозов и в глубинных
<6) Так, в Центральном и Волго-Вятском районах РСФСР число совхо
зов за 1954—1962 гг. выросло почти в 2 раза. (См.: Народное хозяйство
РСФСР в 1962 году, 1963, стр. 330).
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районах, расположенных далеко от промышленных центров
и от районов освоения целины. На этом следует остановить
ся подробнее.
Практика организации совхозов на базе слабых колхозов
была порождена поисками выхода из трудного положения,
в котором оказались многие колхозы страны. В результате
страшного урона, нанесенного сельскому хозяйству в период
войны с фашистской Германией, а также в результате серь
езных ошибок, допущенных в руководстве колхозами, осо
бенно по ЛИНИН нарушения принципа материальной заинте
ресованности колхозов н колхозников (что было на протяжении
многих лет), экономическая база колхозного производства
была серьезно подорвана. Многие колхозы не справлялись
с задачами по увеличению производства сельскохозяйственной
продукции, а колхозники покидали деревню и переходили
в город. В этих условиях и стала распространяться практика
организации совхозов на базе тех колхозов, которые не мог
ли собственными силами и даже при помощи государственных
кредитов быстро поднять общественное хозяйство и увели
чить производство продуктов сельского хозяйства. С согласия
колхозников, которые в очень слабых колхозах охотно шли
на такую реорганизацию, государство пошло на создание
совхозов на землях таких колхозов, ассигнуя на это большие
средства из государственного бюдн-сета. Такое частичное пре
образование колхозов было вынужденной мерой и вызыва
лось острой необходимостью помочь колхозному крестьянству
в ослабленных и по существу разоренных колхозах поставить
на ноги общественное производство с помощью государствепны.х средств и поднять свой жизненный уровень, И как час
тичная мера, имевшая значение по отношению к строго огра
ниченному числу колхозов, о которых идет речь, совхозпзация в конкретных условиях того времени не может рассмат
риваться как закономерное явление социалистического раз
вития деревни. Не являлась ли эта мера частичной нацио
нализацией колхозной собственности? На этот вопрос, на наш
взгляд, можно ответить только отрицательно.
Во-первых, само понятие националнзацип выработано
марксистско-ленинской наукой применительно к превращению
частной собственности в государственную собственность и в
той или иной мере связано с применением насилия государ
ства по отношению к собственникам средств производства.
Ничего подобного при переходе колхозов на совхозную фор
му производства нет. Создание совхозов на базе слабых кол
хозов проходило с согласия колхозников и сопровождалось
крупными капиталовложениями государства в хозяйство ор
ганизуемых совхозов в целях повышения уровня производства
и улучшения материального положения колхозников, перехо39

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

ливших в совхозную систему производства. Это была прежде
всего форма государственной помощи колхозному крестьян
ству.
Во-вторых, изменение социального положения колхозников
при переходе их в совхозы происходило на основе превращения
одной формы социалистической собственности в другую, бо
лее высокую форму, когда бывшие колхозники, становясь ра
ботниками государственных предприятий, фактически про
должали использовать всю сумму бывших колхозных средств
производства с прибавлением еще большей суммы государ
ственных средств производства. Они переставали быть пол
ными коллективными собственниками данного предприятия,
но оставались владельцами государственных средств произ
водства, получая возможность их расширения не только за
счет накоплений данного предприятия, но и всего общества.
При этом надо учесть то обстоятельство, что общественные
фонды колхозов, переданные в государственную собственность
при организации совхозов, по своему вещественному содержа
нию не были только что обобществленными средствами произ
водства единоличных крестьянских хозяйств, а являлись ре
зультатом социалистического накопления в колхозах, ибо быв
шие крестьянские средства производства давно амортизиро
ваны и повсеместно составляют на балансе колхозов столь
малую величину, которая уже не имеет практического зна
чения.
Массовая совхозизация колхозов не приемлема не потому,
что это есть якобы их национализация, а потому, что это не
соответствует экономическим возможностям страны и вовсе
не вызывается самим колхозным строем, который далеко не
исчерпал свои возможности для дальнейшего роста произво
дительных сил деревни. Как вынужденная мера, практика
организации совхозов на базе слабых колхозов не могла стать
главной линией в развитии сельского хозяйства в колхозном
секторе, на которую готовы были встать и вставали некото
рые работники на местах.
Руководители отдельных районов и областей энергично
бравшиеся за организацию совхозов на базе колхозов, гото
вы были в один миг превратить все колхозы в государствен
ные хозяйства. Но они часто руководствовались при этом со
ображениями местнического характера. Такие руководители
хотели этим преобразованием за счет государственного бюд
жета поднять сельское хозяйство своих районов и областей
и освободить себя столь легким путем от забот по подъему
общественного хозяйства колхозов. Такого рода стремления
многих руководителей областей, краев и республик подвер
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гались критике'*^), но все же совхозизация колхозов вылилась
в целую кампанию субъективного и поспешного решения столь
важной социально-экономической проблемы.
Вместо того, чтобы искать пути подъема сельскохозяйст
венного производства в полном использовании преимуществ
социалистического производства в его колхозной и совхозной
форме на основе правильной организации экономических от
ношений, на■основе учета действия экономических законов
социализма, сторонники совхозизации хотели решить эту за
дачу одной сменой формы хозяйства.
В ходе организации совхозов на базе колхозов, как час
то бывает при всяком увлечении, в ряде мест стали перево
дить на совхозную систему и экономически крепкие колхозы.
Стали даже появляться рассуждения о тбм, что это и есть
путь повышения колхозной собственности до уровня общена
родной, которым надо идти к коммунистическим производст
венным отношениям в деревне. Абсурдность подобных рассуждений очевидна. Выходило, что для вступления колхозов
на более высокую ступень социалистических отношений собст
венности им прежде надо разориться, а потом с помощью госу
дарства подняться, но уже в совхозной форме. Руководители
передовых колхозов страны справедливо выступали с резким
осуждением массового преобразования колхозов в совхозы.
Известный всей стране председатель белорусского колхоза
«Рассвет» тов. К. П. Орловский писал: «Меня крайне удивля
ют те руководители, которые в последние годы усиленно до
биваются превращения колхозов в совхозы. Видимо, не по
рукам пришлась эта чудесная скрипка, а поэтому, так и не
научившись сю владеть, они торопятся от нее избавиться...'
Мы считаем, что в обжитых районах надо не преобразовывать
колхозы в совхозы, а учиться ими руководить — руководить,
опираясь на парод, с умом, со знанием дела»'*®).
Постановку вопроса об отказе от колхозной формы про
изводства и собственности можно было бы считать оправдан
ной лишь в том случае, если бы колхозная форма исчерпала
свои возможности для развития производительных сил дерев
ни, если бы она стала тормозо.м их развития. Поставив так
вопрос в «Экономических проблемах социализма в СССР»,
Сталин пришел однако к ложному выводу о том, что такие
явления нашей действительности, как групповая колхозная
собственность и товарное обращение, хот^ и используются еще
с успехом для развития социалистического хозяйства, «уже те
перь (в 1952 г. А. Б.) начинают тормозить мощное развитие
См.: Пленум ЦК КПСС 10—18 января 1961 г. Стенографический от
чет, М., 1961, стр. 32—33,
К. Орловский. Колхозы — школа коммунизма для деревни.
«Коммунист», № II, 1961, стр. 104.
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наших производительных сил''^). Такой вывод подталкивал
на ускорение процесса перехода к общенародной собствен
ности в колхозном секторе без достаточных па то оснований,
порождал недооценку колхозной формы производства и проти
вопоставление ее государственной форме производства.
Впрочем, если подходить к оценке эффективности той или
другой формы социалистического хозяйства только с позиций
экономического уровня отдельных предприятий, не включая
совокупность всех условии, от которых зависит их развитие,
то можно было прийти к выводу, что и совхозы надо преобра
зовать в другую форму хозяйства. Известно, что многие сов
хозы длительное время были убыточны и им приходилось
выдавать дотации из государственного бюджета. Но хорошо
известно, что это были так называемые «плановые» убытки.
Реально же совхозы в целом были прибыльными для госу
дарства, которое получало от реализации совхозной продук
ции значительные доходы. Нерентабельность совхозов была
связана не с совхозной формой производства, а с необоснован
но низкими сдаточными цепами, по которым совхозы реали
зовали свою продукцию, с нарушением хозрасчетных
требований в совхозном производстве. И было бы чистым во
люнтаризмом предлагать вместо исправления цен и внедре
ния полного хозрасчета в совхоза.х отказаться от совхозной
формы производства. Преодоление догматического, целиком
оторванного от реальной жизни подхода к формам социали
стического производства в сельском хозяйстве является
громадной заслугой пашей партии, ее Центрального Комитета.
Глубокий анализ состояния сельского хозяйства, данный
в решениях сентябрьского (1953 г.) и мартовского (1965 г.)
Пленумов ЦК КПСС, показывает, что мы страдали не от того,
что колхозная собственность якобы тормозит развитие сель
ского хозяйства, а от того, что колхозная форма производства
была недостаточно развита, от того, что не учитывались на
сущные экономические потребности развития колхозов и ко
оперативный характер их производства®®). Опыт колхозного
строительства убедительно показывает, что колхозный строй
таит в себе громадные возможности для развития производи
тельных сил, что он вполне соответствует современному уров
ню их развития в деревне. Укрепление колхозов открывает
все новые и новые возможности для быстрого роста произво
дительных сил деревни и для совершенствования на этой осно
ве производственных отношений.
^’) И, В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР,
стр. б8.
“) Подробнее об этом в следующих главах.
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Насколько велики возможности колхозной формы произ
водства в развитии сельского хозяйства можно судить по та
кому решающему показателю, каким является рост произво
дительности труда. В общественном хозяйстве колхозов
в 1964 г. по сравнению с 1940 г. производительность труда
выросла на 116%, то есть более чем удвоилась; в совхозах
за это время производительность труда увеличилась на 76%.
По сравнению с 1950 г. производительность труда в колхозах
была в 2,2 раза выше, а в совхозах — на 96%^’)- Конечно, из
этого сравнения нельзя делать вывода о преимуществе кол
хозов по сравнению с совхозами в области производительности
труда, ибо исходный уровень ее в колхозах был значительно
ниже, чем в совхозах, и по общему уровню производительности
труда колхозы еще отстают от совхозов. Поэтому н на бли
жайшую перспективу опережение темпов роста производи
тельности труда в колхозах по сравнению с совхозами сохра
нится. Но эти данные свидетельствуют о том, что при
достаточном техническом оснащении производства колхозы
получат все возможности для того, чтобы поднять уровень
производительности труда до уровня совхозов и развивать
сельскохозяйственное производство высокими темпами.
Если продолжительное время колхозы отставали и еще
отстают от совхозов по уровню производительности труда и се
бестоимости некоторых продуктов сельского хозяйства, то ви
новата в этом не сама колхозная форма производства, а сла
бая техническая оснащенность колхозов по сравнению
с совхозами, низкий уровень .руководства колхозами и несо
вершенство организации производства во многих колхозах.
Жизнь давно подтвердила многочисленными фактами, что
в те.х колхозах, где во главе хозяйства стоят опытные кадры,
хорошо подготовленные специалисты, где умело осуществля
ется принцип материальной заинтересованности, хорошо орга
низовано производство и проявляется постоянная забота
о внедрении новой техники и передовы.х методов труда, там
результаты хозяйствования не уступают совхозным, а неред
ко и значительно их превосходят.
С победой социализма задача развития сельского хозяйст
ва состоит в том, чтобы всемерно развиватьиколхозы и совхо
зы. Ясно, что нынешний уровень развития совхозов еще Далеко
не отвечает требованиям коммунистического производства.
Совхозы должны, как и колхозы, пройти большой путь разви
тия, чтобы поднять производительные силы деревни до уровня,
необходимого для перехода к единой форме коммунистических
предприятий. Нельзя всерьез задаваться вопросом, что ближе
’*) См.: Народное хозяйство СССР
М, 1965, стр. 65,

в

1963 году.

Стат,

ежегодник,
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к коммунизму — колхозы или совхозы? Нельзя потому, что
такая постановка вопроса неизбежно приводит к ошибочной
позиции. При таком подходе оказывается, что главное в пост
роении коммунизма не создание материально-технической ба
зы, позволяющей производить в изобилии материальные блага,
а преодоление колхозной формы собственности. Как хорошо
заметил А. И. Микоян, при такой постановке вопроса неволь
но скатишься к тому, что Целинный край, где в силу особых
условий преобладают совхозы, уже «вошел в коммунизм,
а колхозный Краснодарский край отстал в строительстве коммунизма»52) .
Нельзя противопоставлять одну социалистическую форму
хозяйства другой. И колхозы, и совхозы, являясь крупными
социалистическими предприятиями, при равных материальных
возможностях и высоком уровне руководства хозяйством дают
одинаково хорошие результаты в развитии сельскохозяйствен
ного производства. Главное состоит в том, чтобы подвести под
колхозное и совхозное производство современную материаль
но-техническую базу, ликвидировать техническое отставание
сельского хозяйства от промышленности и превратить сельско
хозяйственное производство в индустриальную отрасль народ
ного хозяйства, а на этой основе произойдет изменение и фор
мы хозяйства в коммунистическую. Начинать же дело с изме
нения формы хозяйства — значит менять вывески, а не дей
ствительно изменять общественные формы производства из
социалистических в коммунистические. Думать, что можно
решить все проблемы деревни одной сменой формы колхоз
ного производства на совхозную — значит сочинять безжиз
ненные утопии, отказываться от проведения до конца исто
рически проверенного и отвечающего особенностям кресть
янства ленинского кооперативного плана в коммунистическом
преобразовании деревин, который имеет международное
значение.
Международное значение опыта коммунистического строи
тельства в нашей стране в современную эпоху перехода от ка
питализма к социализму надо всегда иметь в виду. Это осо
бенно важно учитывать в таком сложном процессе, каким яв
ляется коммунистическая перестройка деревни. В связи с этим
переход к единой совхозной форме производства путем преоб
разования колхозов в совхозы является несостоятельным не
только по соображениям недостаточного уровня развития производнтельны.х сил страны (из чего вытекают такие практиски неразрешимые сейчас вопросы, как недостаток государст
венных средств для подъема производительных сил колхозной
^^) См.: XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 1, стр. 450—451.
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деревни в один момент до уровня, достигнутого в совхозах,
невозможность занять в совхозах всю рабочую силу колхо
зов и другие вопросы), но и потому, что такой «эксперимент»
был бы по существу незаслуженной дискредитацией колхоз
ного строя в глазах мировой общественности, в глазах сотен
миллионов крестьян капиталистического мира, которым еще
предстоит соверщить тот путь к социализму, который уже прощло советское крестьянство и опыт которого стал достоянием
всего мира.
При нормальных условиях социалистического воспроизвод
ства в колхозной форме, которые должны обеспечиваться пра
вильной организацией как внутриколхозных отнощений, так
и экономических отнощений между колхозами и государст
вом, колхозы получают все необходимое для того, чтобы на
собственной базе, путем внутреннего саморазвития с помо
щью и под руководством государства постепенно превратить
ся в коммунистические предприятия. Колхозная форма произ
водства еще не раскрыла в полной мере свои возможности
и преимущества. Что касается внутриколхозных экономиче
ских отнощений, то колхозное крестьянство сознательно
и с больщой охотой постепенно внедряет экономические фор
мы, присущие общенародному сектору производства,— по ме
ре развития общественного хозяйства колхозов.
XXII съезд КПСС дал четкое определение генеральной
ЛИНИН партии по развитию коммунистических общественных
отнощений в деревне и в принятой на съезде Программе пар
тии записал: «Дальнейшее движение деревни к коммунизму
пойдет путем развития и соверщснствоваппя обеих форм со
циалистического хозяйства колхозов и совхозов»^^). Это по
ложение Программы имеет принципиальное значение в решении коренных вопросов коммунистического строительства
в деревне. Оно закрепляет курс на всемерное укрепление
колхозов, без чего немыслимо достижение высокого уровня
развития сельского хозяйства и соверщенствование экономи
ческих отнощений в деревне.
Из того, что колхозная форма социалистической собствен
ности вполне соответствует современному уровню развития
производительных сил, вовсе не следует, конечно, что она не
порождает никаких противоречий. Противоречия есть и будут.
Но эти противоречия, возникающие в рамках единства двух
секторов социалистического производства, разрещаются не
путем голого отрицания колхозной формы, а путем ее совер
шенствования, измененн.ч отдельных сторон коллективистиче
ских отношений социалистической собственности и постепен
ного приспособления их к изменяющемуся уровню обобще*’) XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. II. стр. 285.
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ствления всего общественного производства, в том числе
и колхозного. В этом сказывается диалектика разрешения не
антагонистических противоречий социалистического общества,
как противоречий роста, противоречий между новым и ста
рым. Разрешая противоречия, связанные с колхозной формой
производства, общество постепенно изменяет саму форму кол
хозной собственности, превращая ее в общенародную. И этот
процесс начинается уже с первых шагов колхозного строя,
приобретая более внушительные и более заметные масштабы
своего проявления с вступлением общества в полосу развер
нутого строительства коммунизма, когда изменениям подвер
гается вся совокупность экономических отношений общества
в связи с бурным развитием производительных сил.
Преодоление существенных различий между двумя фор
мами социалистической собственности в ходе постепенного пе
рехода от социализма к коммунизму есть преодоление извест
ного противоречия между ними. Однако это противоречие от
личается не только своим неантагоннстическим характером, но
и способом своего разрешения. Разрешение это происходит не
путем победы одной формы собственности над другой или по
глощения одной формы социалистической собственности д{}угой ее формой, а путем их сближения, постепенного слияния
и общего перехода в новое качественное состояние — в ком
мунистическую собственность. Такой способ разрешения про
тиворечия присущ и таким явлениям социалистической дей
ствительности, как существенное различие между рабочим
классом и колхозным крестьянством, между городом и дерев
ней, между умственным и физическим трудом.
Поскольку существование двух секторов социалистическо
го производства и двух форм социалистической собственности
сохраняется на протяжении всего периода социализма и по
степенного перехода к коммунизму, это ставит перед общест
вом важнейшую и очень сложную проблему организации эко
номических взаимоотношений между двумя секторами социа
листического хозяйства и постепенного создания коммунисти
ческих форм экономических отношений между городом
и деревней, между работниками промышленности и сельского
хозяйства. Но это уже проблемы следующих глав.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КОЛХОЗАМИ
И ГОСУДАРСТВОМ
Экономические отношения между двумя секторами социа
листического производства, как отношения работников этих
секторов и прежде всего как отношения двух дружественных
классов социалистического общества, охватывают все момен
ты воспроизводственного процесса. Конечно, отношения кол
хозов с государством не исчерпываются только отношениями
между рабочим классом и колхозным крестьянством. Они
имеют более емкое содержание, включая отношения общест
ва в целом с отдельными коллективами кооперированных
крестьян. Они выражают трудовую связь и взаимодействие
трудящихся, занятых на общенародных и колхозных пред
приятиях. Поэтому их изучение требует анализа всей сово
купности производственных отношений, которые возникают
между колхозами и государством в производстве, распреде
лении, обмене и потреблении.
В экономической литературе по проблемам взаимоот
ношений государства с колхозами исследование обычно ог
раничивается рассмотрением какой-либо из сторон их эконо
мических связей®*’). Такие исследования необходимы и полез
ны. Но этого уже недостаточно и для науки и для практики.
Более чем тридцатилетний опыт государственно-колхозных
отношений в нашей стране и научное обобщение отдельных
сторон этого опыта, особенно за последние годы, позволяют
ставить задачу исследования экономических отношений двух
секторов социалистического производства во всей сложной
взаимосвязи и обусловленности, чтобы раскрыть всю систему
5*) Весьма ценными исследованиями в этом отношении являются:
М. И. Моисеев. Экономическпе основы государственных заготовок сель
скохозяйственных продуктов. Госполитиздат, 1955; Н. Д. Колесов. Раз
витие колхозной собственности в СССР. Ж. «Экономические науки», № 4
1958. И. И. Козодоев. Земельные отношения в социалистических стра
нах. Соцэкгиз, 1960; В. Г. В е н ж е р. Вопросы использования закона стои
мости в колхозном производстве. Госпланиздат, 1960; С. И. Сдобнов.
Две формы социалистической собственности и пути их сближения. Соц
экгиз, 1961; А. Ф. Тарасов. Развитие колхозной собственности в общена
родную. Изд. Ростовского ун-та, 1967 и ряд других работ советских эко
номистов.
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экономических отношений между колхозами и государством
в процессе воспроизводства и выяснить общие закономерно
сти их развития. Этого настоятельно требуют и задачи по
степенного перехода от социализма к коммунизму.
Социализм утверждает между людьми экономические
отношения сотрудничества и товарищеской взаимопомощи
как подлинно трудовые отношения. Связь по труду была ос
новой экономических отношений между людьми и в досоциа
листических формациях, но далеко не всегда экономические
отношения строились на основе трудового участия сторон.
У трудящихся масс и,х личный труд действительно выступал
всегда их единственной основой для экономической связи
с другими членами общества. Эксплуататорские же классы
вступали и вступают в экономические отношения как собст
венники накопленного чужого труда, воплощенного в сред
ствах и продуктах производства, закрепленных за эксплуата
торами в различных формах частной собственности. Условия
осуществления труда, сосредоточенные в руках эксплуата
торской верхушки общества, служили средством все нового
и нового присвоения результатов чужого труда.
Ликвидировав эксплуататорские классы и частную собст
венность, социализм создает совершенно новые условия эко
номических отношений между классами, группами и отдель
ными членами общества. Отношения социалистической собст
венности исключают саму возможность таких отношений, при
которых одна сторона вступает в экономические отношения
на основе своего трудового участия в сфере производства или
услуг, а другая — на основе титула собственности на условия
осуществления труда других без личного трудового участия.
Нетрудовое присвоение результатов труда исключается.
Разрыв между вещественными условиями производства
и рабочей силой, который достигает своего высшего развития
при капитализме и выражается в отношениях между трудом
и капиталом, заменяется при социализме единством вещных
и личных условий производства, когда и собственниками
и тружениками в общественном производстве выступают^трудящиеся массы. Трудовая деятельность по производству ма
териальных благ и созданию общественно полезны-х услуг
становится при социализме единственно нормальной основой
экономических отношений между классами, социальными
группами и отдельными членами социалистического общества.
Труд становится действительно владыкой мира.
Но при всем этом на социалистической стадии развития
общества и материальные условия осуществления труда и сам
труд не достигают еще полной однородности ни по уровню
своего развития, ни по социально-экономическому характеру,
что имеет существенное значение для понимания специфики
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экономических отношений социализма вообще и экономиче
ских отношений между колхозами и государством в частно
сти. Последние выступают в области материального производ
ства как производственные отношения между рабочим клас
сом и колхозным крестьянством. Для анализа воспроизвод
ства и коммунистического развития этих отношений необходи
мо учитывать прежде всего общие объективные условия этого
процесса.
Во-первых, экономические отношения колхозов с государ
ством развиваются и совершенствуются в соответствии с из
менением уровня развития производительных сил. При этом
существенное значение имеет то обстоятельство, что произ
водительные силы колхозной деревни длительное время от
стают от уровня производительных сил промышленности.
Во-вторых, экономические отношения между колхозами
и государством складываются на основе производственной
связи двух основных отраслей общественного производства —
промышленности и сельского хозяйства, то есть обусловлены
общественным разделением труда.
В-третьих, эти отношения осуществляются как отношения
двух социалистических секторов общественного производства,
которые отличаются по формам социалистической собствен
ности, а значит, и положению своих работников в общест
венном производстве. При этом практически экономические
отношения двух секторов развиваются как отношения отдель
ных кооперативных предприятий, какими являются колхозы,
с обществом в целом, которое представляет государство.
Эти условия тесно связаны между собой и оказывают од
новременное воздействие на всю совокупность экономических
отношений между колхозами и государством, но каждое из
них имеет самостоятельное политико-экономическое значе
ние и должно быть рассмотрено отдельно.
Вторая часть настоящей работы и имеет целью рассмот
реть общие объективные условия воспроизводства экономиче
ских отношений мен<ду двумя секторами социалистического
производства в целом, прежде чем эти отношения будут рас
смотрены по отдельным моментам воспроизводственного
процесса. Такой порядок анализа необходим для того, чтобы
полнее раскрыть конкретные формы экономических отноше
ний двух секторов по моментам воспроизводства в последую
щем, избегая повторений того, что обусловливает характер
государственно-колхозных отношений на всех стадиях про
цесса воспроизводства.

4.

Заказ 3357.
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Глава III. Развитие производительных сил социалистического
общества и усиление экономических связей между колхозами
и государством

Состояние производительных сил страны, определившее
в ходе социалистической революции различные формы социа
листического производства и собственности в промышленно
сти и в крестьянской деревне, остается материальной основой
развития и совершенствования социалистических производ
ственных отношений вообще и государственно-колхозных от
ношений в частности.
В условиях господства общественной собственности и пла
номерного развития всей экономики социалистическое обще
ство получило возможность не только предвидеть результаты
развития производительных сил и необходимые на этой ос
нове изменения в общественных отношениях, но и определять
сроки этих изменений. Это преимущество В. И. Ленин учил
использовать уже в первые годы советской власти. В одной
из своих последних работ — «Как нам реорганизовать Рабкрин», написанной к XII съезду партии, В. И. Ленин указы
вал, что в условиях советского государства стало возможным
«устанавливать сроки, необходимые для производства корен
ных социальных изменений, и мы ясно видим теперь, что
можно сделать в пять лет и для чего нужны гораздо большие
сроки»®®).
Претворение указанной возможности в действительность
творчески осуществляется коммунистической партией на про
тяжении всей истории развития социалистического общества.
Такие коренные повороты в жизни нашей страны, как инду
стриализация и коллективизация сельского хозяйства, победа
социализма и постепенный переход к коммунизму по заранее
намеченным планам, являются лучшим свидетельством пра
воты марксистско-ленинской теории, точности ее выводов по
социально-экономическому преобразованию общества, осно
ванных на строгом учете материальных возможностей, вы
текающих из состояния производительных сил, а также всех
других объектнвны.х условий внутреннего и внешнего по
рядка.
В соответствии с уровнем развития производительных сил
нашей страны в развитии экономических отношений между
колхозами и государством можно выделить два больших
этапа. Первый относится к периоду становления и укрепления
колхозного строя, когда производительные силы страны полу
чили мощное, по сравнению с предыдущим периодом, разви
тие на основе социалистической индустриализации, а колхоз
ное производство шагнуло от мануфактурной стадии в раз®®) В. и. Ленин. Соч., т. 45, стр. 385.
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ВИТИИ производительных сил деревни к крупному машинному *
производству, которое стало определять дальнейшее развитие
сельского хозяйства, хотя решающей основой всех его отра
слей оно еще не стало. Второй этап соответствует периоду
развернутого коммунистического строительства, когда со
здается материально-техническая база коммунизма и про
изводительные силы страны достигают уровня, необходимого,
для создания изобилия материальных и духовных благ, удов
летворяющих потребности человека, а колхозное производство
на основе его дальнейшего развития превращается из коопе
ративного в коммунистическое.
Хронологически первый этап начинается с массовой кол
лективизации сельского хозяйства и продолжается примерно!
до конца 50-х гг. Второй этап совпадает с периодом развер
нутого коммунистического строительства, который заверша
ется переходом советского общества к единой коммунистиче
ской собственности на средства производства и построением
в основном коммунистического общества.

1. Создание индустриальной материальнотехнической базы колхозного производства
В начале первого этапа производительные силы колхозной
деревни отличались от производительных сил единоличного
крестьянского хозяйства не своим техническим уровнем раз
вития, а степенью концентрации в рамках коллективного хо
зяйства, своим новым общественным характером. Простое
сложение крестьянских средств производства в масштабе
всей деревни или даже нескольких деревень (что в начале
колхозного строительства было редким явлением), конечно,,
не изменяло их технического уровня, но при всем этом объ
единение крестьян в колхозы создавало новую производи
тельную силу в сельском хозяйстве. Этой новой производи
тельной силой была социалистическая кооперация труда
колхозников на основе обобществленных средств производства,
что позволило поднять производительность труда в общест
венном хозяйстве колхозов и получить по сравнению с мел
кокрестьянским производством большую выгоду для общества.
Материально-техническая база социализма, которую
В. И. Ленин определил как крупную машинную промышлен
ность, способную реорганизовать и земледелие, создавалась
по мере развития социалистической индустрии®®). Колхозное
строительство развернулось как массовое движение крестьян
к социализму в ходе социалистической индустриализации
страны, когда советский народ одновременно и ускоренными
темпами создавал заново целый ряд отраслей тяжелой инду••) См.: В. И. Ленин. Соч., т. 44, стр. 9.
4*.
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стрии И утверждал социалистические производственные от
ношения в деревне.
Чтобы создать заново современную черную металлургию,
машиностроение, станкостроительную, химическую, автомо
бильную, тракторную, оборонную, электроэнергетическую
и другие отрасли тяжелой индустрии в условиях технико-эко
номической отсталости страны и без возможности получить
помощь от высокоразвитых стран капитализма, необходимы
были не только героические усилия советского народа, но
и сосредоточение всех материальных средств прежде всего
для развития тяжелой индустрии. Это не давало возможности
уже на первом этапе колхозного строительства ликвидиро
вать техническую отсталость сельского хозяйства от про
мышленности и превратить сельскохозяйственное производ
ство полностью в индустриальный процесс на всех стадиях.
И все же производительные силы колхозной деревни уже
на первом этапе по своему техническому уровню претерпели
коренные изменения. В деревне наряду с революцией в от
ношениях собственности произошла настоящая техническая
революция. Нагляднее всего это видно по изменению энерге
тической базы сельскохозяйственного производства.
Таблица 1
Энергетические мощности сельского хозяйства СССР
Показатели

1. Все энергетические мощно
сти (млн. л. с.)
..............
Б ТОМ числе;
механические двигатели
то же в % к итогу . . .
рабочий скот (в пересчете
на механическую силу) . .
то же в % к итогу . . .
2. Приходится всех энергети
ческих мощностей (л. с.):
на 1 работника ...................
на 100 га посева ....

1929 г.

Па начало года
1954 г.
1941 г.

1965 г.

21,3

47,5

87,8

218,6

1.1
5,2

36,9
77,7

80,5
91,7

214,8
98,9

20,2
94,8

10,6
22,3

7,3
8,3

3,8

0,4
19

1 5
32

51*)

3,2*)

1,1

7,2
92

*) За 1955 год.

Источники. Достижения советской власти за 40
__ лет
__ _в цифрах. М.,.
1957, стр. 138—149; Народное хозяйство СССР в 1964 году.
1965,
стр. 378.
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Основная доля всех энергетических мощностей сельского
хозяйства приходится на колхозное производство. При этом
с 1958 г.— после реорганизации МТС — колхозы стали и ос
новными собственниками сельскохозяйственной техники. Рост
энергетической базы колхозного производства и изменение ее
структуры показывает таблица 2.
Создание мощной социалистической индустрии позволило
буквально преобразить энергетическую базу деревни. Если
в начале массовой коллективизации по существу единственТаблица 2
Энергетические мощности колхозного производства вместе с МТС

Показатели

I. Все энергетические мощно
сти (млн. л. с.)
....
В том числе:
механические двигатели
(млн. л. с.).......................
то же в % к итогу . . .
рабочий скот в пересчете
Па механическую силу
(млн. л. с.).......................
то же в % к итогу . . .
2. Приходится все.х энергети
ческих мощностей (л. с.):
иа одного работника . ,
на 100 га пашни ....

1941 г.

На начало года
1951 г.
1958 г.

35,7

63,9

87,6

27.8
78,0

57,5
90,0

82,9
94,6

7,9
22,0

6,4
10,0

4,7
5,4

1,2
30,0

2,8
52,9

1965 г.

97,9

5,3
89,0

Источники: Сельское хозяйство СССР. Стат, сборник, М., 1960,
стр. 402; Народное хозяйство СССР в 1964 году, стр. 380.

ПОЙ двигательной силой в сельском хозяйстве был рабочий
скот, то уже к 1941 г. на его долю осталось только 22% всех
энергетических мощностей, а к 1965 г.— всего 1,1%. Мащины
и механизаторские кадры стали решающей силой колхозного
производства. Энерговооруженность общественного хозяйства
колхозов в расчете на 100 га посева увеличилась с 1941 —
1965 гг. почти в 3 раза, а в расчете на одного работника—
в 4,4 раза.
Переход колхозного производства на базу машинной
техники внес коренные изменения в производственную связь
между промышленностью и сельским хозяйством, что потре
бовало изменения и экономических отношений между колхо
зами и государством. В чем заключаются эти изменения?
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прежде всего колхозное производство превратилось в ос
новного потребителя сельскохозяйственной техники и других
продуктов индустрии для сельского хозяйства. Колхозный
строй создал тот внутренний рынок для развивающейся ин
дустрии, без которого было бы невозможно успешное разви
тие тяжелой промышленности, поставляющей свою продук
цию сельскому хозяйству, и который был невозможен в усло
виях мелкого крестьянского хозяйства. Между колхозной
деревней и государством установилась новая производствен
ная связь по поводу решающей части средств производства,
применяемых в сельском хозяйстве на машинной стадии
развития. Эта связь стала определяющей во всей системе
взаимоотношений колхозов с государством. Поэтому все по
следующее развитие экономических отношений между кол
хозами и государством неотделимо ни по времени, ни по
существу от изменений производственной связи колхозов с го
сударством по линии индустриальных средств производства.
Индустриализация колхозного производства, в смысле на
сыщения его индустриальными средствами производства, ста
ла материальной основой для совершенствования системы
экономических отношений внутри колхозного сектора и меж
ду колхозами и государством.
Социалистическая система сельского хозяйства благодаря
своим преимуществам перед капиталистической системой от
крыла все возможности для технического перевооружения
сельскохозяйственного производства. Конечно, социализм не
устраняет тех ограничении в техническом оснащении сельско
го хозяйства, которые связаны в каждый данный момент
с уровнем развития индустрии и платежеспособностью от
дельных колхозов. Но колхозный строй навсегда ликвидиро
вал те социальные преграды для технического прогресса де
ревни, которые ставит мелкая частная собственность крестьян
и капитализм с его аграрными кризисами, аграрным пере
населением и нищетой крестьянских масс.
Уже за первую пятилетку сельское хозяйство СССР по
лучило 153.8 тыс. тракторов и* 15.5 тыс. комбайнов. В числе
тракторов 59,5 тыс. были импортными, но уже с 1932 г. им
порт тракторов в нашу страну был полностью прекращен.
В течение второй пятилетки (1933—1938 гг.) тракторный парк
МТС, обслуживавший колхозы, увеличился в 3,2 раза, парк
комбайнов — в 12 раз и грузовых автомобилей — в 6 раз.
В 1938 г. МТС обслуживали тракторами, комбайнами и дру
гой сельскохозяйственной техникой около 90% всех колхозов.
' Совхозы все имели трактора и другие сельскохозяйственные
машины, выпускавшиеся нашей промышленностью. А парк
комбайнов в 1938 г. составлял во всем сельском хозяйстве
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153,8 ТЫС. машин”). Сельское хозяйство СССР в короткий
срок превратилось в одно из самых механизированных хо
зяйств в мире и получило реальную возможность обогнать
в этом отношении такую страну, как США, где в 1938 г. толь
ко 21% фермерских хозяйств имели трактора, а парк зерно
вых комбайнов составлял в 1936 г. только 75 тыс. машин.
Можно смело утверждать, что не будь второй мировой войны
и послевоенной угрозы со стороны империализма, требующей
громадных расходов на оборону, наша страна давно бы стояла
по техническому уровню сельскохозяйственного производства
впереди всех самых развитых стран капитализма”).
В послевоенный период промышленность длительное вре.мя не удовлетворяла возросшие потребности сельского хо
зяйства в индустриальных средствах производства. Не удов
летворяются они полностью и сейчас, но мощности индустрии
для. снабжения сельского хозяйства быстро растут. Так, про
изводство тракторов (в 15-сильном исчислении) за десятиле
тие 1950—1960 гг. по сравнению с довоенным десятилётие.м
1930—1940 гг. увеличилось в нашей стране почти в 4 раза,
производство комбайнов — примерно в 3,5 раза, грузовых
автомобилей — в 3,6 раза и минеральных удобрений —
в 4,5 раза”). Примечательно и то, что круг применяемых
в сельско.м хозяйстве индустриальных средств производства
стал быстро расширяться. К началу 60-х годов промышлен
ность выпускала для сельского хозяйства более 600 наимено
ваний машин и орудий. Кроме того, с увеличением в колхозах
парка машин растет потребление нефтепродуктов; горючего,
смазочпы.х материалов и т. п. Все это усиливает производ
ственную связь деревни с промышленностью по линии индустриальны.х средств производства. Все большее значение в
производственных связях колхозной деревни с государствен
ной промышленностью приобретает химическая индустрия
и электрификация колхозов зд счет государственных энерго
систем.
По данным межотраслевого баланса, рассчитанного ЦСУ
СССР за 1959 г., на продукцию промышленного производства
’О См.: Социалистическое строительство Союза ССР (1933—1938). Ста
тистический сборник, 1939, стр. 86, 90.
5®) Надо учесть, что потребности обороны страны вынудили сократить
про1шподство сельскохозяйственной техники еще до начала войны. Уже
в 1940 г. по сравнению с 1937/38 г. производство тракторов уменьшилось
иа 30%, зерновы.х комбайнов — в 3,4 раза, молотилок — в 3 раза,
а в 1945 г. произвели всего 14,7 тыс. тракторов (в 15-сильном исчислении),
пли около 16% от уровня 1938 г. (См.: Народное хозяйство СССР. Ста
тистический сборник. 1956, стр. 75; Сельское хозяйство СССР. Статисти
ческий сборник, 1960, стр. 416—417).
5®) Расчет по данным: Народное хозяйство СССР в 1960 году, стр. 278,
591—293; Народное хозяйство СССР в 1958 году, стр. 244; Народное хо
зяйство СССР. М., 1956, стр. 57.35
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во всех текущих материальных затратах сельского хозяйства
(без учета амортизации основных средств производства) при
ходилось 4,9 млрд, рублей, или 23,4%. Но эта цифра не пол
ностью отражает производственную связь сельского хозяйства
с промышленностью, ибо здесь не учтены капитальные затра
ты сельского хозяйства на приобретение сельскохозяйственной
техники, транспортных средств, электрификацию и пр. Если
их учесть, то промышленная продукция во всех материальных
затратах сельского хозяйства за 1959 г. составит пример
но 30 %•
Усиление производственной связи колхозов с государст
венной промышленностью нельзя, конечно, сводить только
к развитию материально-технической базы в колхозной де
ревне. Это было бы упрощенчеством. Перевод колхозного
производства на индустриальную базу — это изменение и об
щественных отношений. Материально-техническая база со
циализма объединила материальные условия производства
города и колхозной деревни в едином воспроизводственном
процессе при решающей роли тяжелой индустрии. Воспроиз
водство решающей части вещественных условий колхозного
производства — механических средств труда — уже на пер
вом этапе государственно-колхозных отношений стало делом
индустрии, делом всего советского народа. Это в громадной
степени усилило обобществление самого процесса социали
стического производства вообще и колхозного в особенности,
укрепило экономическое сотрудничество и взаимопомощь меж
ду рабочим классом и колхозным крестьянством в непосред
ственном производстве материальных благ и в достижении
общих целей коммунистического строительства.
На втором этапе государственно-колхозных отношений
производственная связь между колхозами и государственной
промышленностью развивается в условиях создания матери
ально-технической базы коммунизма. Материально-техниче
ская база коммунизма, представляющая собой совокупность
материально-вещественных элементов производства всех от
раслей народного хозяйства, то есть совокупность всех средств
производства, необходимых для создания изобилия матери
альных и духовных благ, строится как единая основа всего
общественного производства. Тем не менее каждая отрасль
народного хозяйства требует учета тех особенностей, которые
присущи данной отрасли в общем воспроизводственном про
цессе. Сельское хозяйство, и особенно колхозное, в силу рядя
причин заслуживает в этом плане особого внимания.
Прежде всего, создание материально-технической базы
коммунизма в сельскохозяйственном производстве начинается
при значительном отставании сельского хозяйства по уровню
развития материально-технической базы от промышленного
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производства. Это требует повышения темпов развития тех
отраслей промышленности, которые снабжают сельское хо
зяйство индустриальными средствами производства, и более
быстрого роста технической вооруженности сельского хо
зяйства.
Внутренняя взаимная связь между промышленным и сель
скохозяйственным производством тем глубже, прочнее и раз
ностороннее, чем выше индустриальный уровень развития
страны. При этом для таких стран, как СССР, где потребно
сти в продуктах сельского хозяйства удовлетворяются за счет
внутреннего производства, возникает объективная зависимость
развития экономики страны в целом от состояния как про
мышленности, так и сельского хозяйства. Это полностью уч
тено в Программе КПСС, где подчеркнуто, что «создание
наряду с могучей промышленностью процветающего, всесто
ронне развитого и высокопродуктивного сельского хозяйст
ва— обязательное условие построения
коммунизма»®'’).
Только на этой основе возможно достижение такого уровня
развития производительных сил страны, который обеспечит
изобилие промышленных и сельскохозяйственных продуктов
и постепенный переход к коммунистическим отношениям соб
ственности.
Исторически сельское хозяйство намного отстало с пере
ходом к машинному производству от промышленности.
В. И. Ленин еще в начале нашего столетия отмечал, что сель
ское хозяйство по своему техническому уровню продолжает
оставаться ближе к мануфактурной стадии развития, чем
к машинной, что система машин в земледелии еще не сложи
лась, но уже применение отдельных машин, указывал Ленин,
означает подготовку к переходу и в земледелии к машинному
производству, системе машин®'). К настоящему времени в эко
номически развитых странах переход земледелия к машин
ному производству завершен.
Сельское хозяйство СССР идет по пути полной машини
зации, но начавшийся процесс комплексной механизации еще
далек от завершения вообще, а в животноводстве не закон
чено создание и системы машин. Это определяет общее направ
ление развития производственной связи колхозного производ
ства с государственным сектором по линии механических
средств труда, что является важнейшим фактором в создании
предпосылок для перехода к коммунистическим отношениям
собственности. Производственная связь колхозной деревни
с промышленностью государственного сектора развивалась
и развивается под определяющим воздействием индустриаль
ного развития страны.
’”) XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. II, стр. 284.
•') См.: В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 136—137.
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Перевод колхозного производства на базу машинной тех
ники поставил его развитие в прямую зависимость от состоя
ния промышленности, производящей средства производства
для сельского хозяйства. В современных условиях тенденция
развития производственной связи колхозов с государственной
промышленностью подчиняется начавшемуся процессу пол
ного объединения энергоресурсов промышленного и сельско
хозяйственного производства, перевода сельского хозяйства
на промышленную технологию на всех участках, не связан
ных с биологическими процессами животных и растительных
организмов. Конкретным выражением и подтверждением этой
тенденции является процесс комплексной механизации и вне
дрения средств автоматики в сельском хозяйстве, переход
к всесторонней химизации сельскохозяйственного производ
ства и обширное ирригационное строительство на индустри
альной основе. Все это вносит коренные изменения в произ
водственную связь между колхозами и государством и слунсит материальной основой качественных социально-экономи
ческих изменений.
Сближение сельского хозяйства с промышленностью по
уровню технического развития постепенно превращает кол
хозы и совхозы в производственные организмы индустриаль
ного типа, отличающиеся высокой интенсификацией сельско
хозяйственного производства, углубленной специализацией
его по районам страны и внутри отдельных хозяйств и низ
кими затратами труда на производство единицы продукции
при резком увеличении выхода продукции на гектар обраба
тываемой земли. Все это означает, что сельское хозяйство
коммунистического общества превратится в одну из самых
высокопроизводительных отраслей народного хозяйства. Про
слеживая тенденцию развития производительности труда
в сельском хозяйстве, Маркс отмечал, что примитивное зем
леделие при докапиталистических способах производства
производительнее ремесленной промышленности, так как здесь
природа участвует в работе человека, как машина и организм,
а в ремесленной промышленности силы природы почти цели
ком замещаются человеческой силой. В период капиталисти 
ческого производства развитие промышленности по своей
производительности, по сравнению с земледелием, происходит
очень быстро. «Но на известной ступени развития промыш
ленности эта диспропорция должна начать убывать,— заклю
чает Маркс, — т. е. производительность земледелия должна
увеличиваться относительно быстрее, чем производительность
промышленности»®2). Переход к более быстрому развитию
производительности труда в земледелии по сравнению с про
мышленностью Маркс связывает с переводом сельского хоК. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. II, стр. 115.
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зяйства на промышленные методы производства, с концент
рацией земледелия в крупном масштабе и в особенности
с развитием тех наук, которые непосредственно являются для
сельского хозяйства специфическими основами о большей
степени, чем для промышленности. Предвидение Маркса пол
ностью подтверждается.
В период бурного развития социалистической промышлен
ности производительность труда в сельском хозяйстве хотя
и росла значительно быстрее, чем в мелком крестьянском
хозяйстве, но резко отставала от производительности про
мышленного производства. В 1962 г. по сравнению с 1913 г.
производительность труда в промышленности возросла при
мерно в 12,6 раза, а в общественном хозяйстве колхозов
и совхозов—в 5 раз®®). В результате доля сельского хозяй
ства в совокупном общественном продукте примерно в два
раза меньше, чем удельный вес работников сельского хозяй
ства в общем количестве занятого населения. По переписи
1959 г. в сельскохозяйственном производстве было занято
38,8% всего работающего населения страны, а в совокупном
общественном продукте на долю сельского хозяйства прихо
дилось в этом году только 17,3%. Но тенденция сближения
темпов роста производительности труда в промышленном
и сельскохозяйственном производстве при переходе сельского
хозяйства па индустриальную осноз.у объективна и в бли
жайшей перспективе рост производительности труда в сельско.м хозяйстве должен идти значительно быстрее, чем в про
мышленности.
Уже за 1950—1960 гг., несмотря на замедление темпов
развития сельского хозяйства с 1959 г. — вследствие причин,
вскрытых мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС, про
изводительность труда как в промышленности, так и в обще
ственном хозяйстве колхозов, совхозов и государственных
подсобны.х сельскохозяйственных предприятий, увеличилась в
2,2 раза®')- На двадцатилетие 1960—1980 гг. Программой
КПСС предусмотрено увеличить производительность труда
в промышленности в 4—4,5 раза, а в сельском хозяйстве —
в 5—6 раз. Оперенсающие темпы роста производительности
труда в сельском хозяйстве позволят преодолеть диспропор
цию, которая возникла в связи с отставанием сельского хо
зяйства, между ростом продукции в колхозах и совхозах и по
требностями в этой продукции. Это будет иметь громадное
социальное значение для общества, ибо позволит перейти
к более совершенным коммунистическим формам экономиче*з) См.: Народное хозяйство СССР в 1962 году. Стат, ежегодник, М.,
1963. стр. 67—68.
“) См.: Народное хозяйство СССР в 1963 году, стр. 62, 65.
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еких отношений и в области производства, и в области раснределения, обмена и потребления. Для решения этой задачи,
требующей резкого увеличения производства сельскохозяйст
венной продукции, необходимо столь же резкое повышение
технического уровня сельского хозяйства.
Увеличение производства сельскохозяйственных продук
тов за двадцатилетие в 3,5 раза при сокращении числа ра
ботников, занятых в сельском хозяйстве, практически долж
но быть достигнуто целиком за счет повышения производитель
ности труда. Но это значит, что рост производительности труда
в сельском хозяйстве и главная материальная основа для этого
роста—техническая вооруженность труда—должна опережать
соответствующий рост в промышленности. Если за предыду
щее двадцатилетие производительность труда в промышленно
сти опережала рост ее в сельском хозяйстве почти в три раза,
то теперь промышленность должна обеспечить материальнотехническую базу для опережающего роста производительно
сти труда в сельском хозяйстве при сохранении высоких тем
пов роста производительности труда промышленных рабочих.
Опережающие темпы роста производительности труда и его
технической вооруженности в сельском хозяйстве диктуются
не только отставанием последнего от промышленного произ
водства, но и тем, что сельское хозяйство будущего должно
располагать не равным, а большим по сравнению с промыш
ленностью техническим вооружением труда в расчете на од
ного работника. Это вызывается как сезонностью использо
вания сельскохозяйственной техники, так и значительными
затратами энергетических ресурсов сельского хозяйства на
пространственное перемещение машин, агрегатов и орудий
производства вместе с производимой продукцией.
Курс на последовательную интенсификацию сельскохозяй
ственного производства, определенный Программой партии,
исходит не только из имеющихся возможностей промышлен
ности для снабжения сельского хозяйства машинами,
химическими продуктами, электроэнергией и другими инду
стриальными средствами производства, но и резкого увеличе
ния эти.х средств производства для сельского хозяйства в бли
жайшие годы. Речь идет о том, чтобы существенно изменить
структуру основных производственных фондов в сельском
хозяйстве, увеличив долю индустриальных средств производ
ства. Это особенно важно для колхозов, которые отстают от
совхозов по своей технической воорун<енностн.
Структура основных средств производства колхозов пре
терпела заметные изменения. Если в 1936 г. в общей стоимо
сти основных средств производства всех колхозов СССР бо
лее 75% приходилось на постройки, • сельскохозяйственный
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инвентарь и скот, а на долю сельскохозяйственных машин
(без МТС) — всего 0,1%, то к началу 1966 г. на долю сило
вых и рабочих машин с оборудованием приходилось 19,7%
всей стоимости основных производственных фондов колхозов®5). По сравнению с совхозами удельный вес машин и обо
рудования в основных производственных фондах колхозов
в 1965 г. был на 6,4% меньше. Уже этот факт говорит о не
обходимости более быстрых темпов роста технической базы
колхозов, хотя и в совхозах нынешний уровень технического
оснащения далеко не отвечает потребностям роста сельско
хозяйственного производства.
Техническое перевооружение ряда отраслей сельского хо
зяйства (животноводство, производство картофеля, овощей,
ряда технических культур) надо по существу провести почти
заново. Поэтому в структуре производственных фондов сель
ского хозяйства удельный вес машин, силового оборудования
и другой техники должен существенно повыситься. Это. в свою
очередь, требует структурных изменений и в тяжелой про
мышленности. В последней возрастает удельный вес пред
приятий, производящих средства производства для сельского
хозяйства, появляются новые отрасли машиностроения, хими
ческой индустрии, которые работают на сельское хозяйство,
ускоряется рост средств производства для легкой и пищевой
промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное
сырье. Такая тенденция обусловлена потребностями развития
самого общественного производства, взаимосвязями его от
раслей. Она своевременно учтена в цифрах, намеченных
Программой партии на 1960—1980 гг. По Программе КПСС
продукция тяжелой промышленности в целом должна увели
читься в 7 раз, а производство средств производства для сель
ского хозяйства, легкой и пищевой промышленности возрастет
за это время в 13 раз.
Па современном этапе производственная связь между кол
хозами и государством развивается в условиях, когда вос
производство решающей части колхозных средств производ
ства, а значит, и темпы развития общественного хозяйства
колхозов поставлены в зависимость от состояния промыш
ленности, снабжающей сельское хозяйство индустриальными
средствами производства. Современное положение сельскохо
зяйственного производства таково, что его прогресс зависит
не столько от самого сельского хозяйства, хотя это, конечно,
очень важно, сколько от уровня промышленного развития
страны, от снабжения сельского хозяйства индустриальными
средствами производства.
65) См.: Социалистическое строительство СССР. Стат, ежегодник, изд.
ЦУНХУ Госплана СССР, М., 1936, стр. 242; Народное хозяйство СССР
в 196.6 году, стр. 271.
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Та особенность развития материально-технической базы
сельского хозяйства, что она включает в качестве основных
средств производства землю, а также живые организмы жи
вотного и растительного мира, как специфические средства
производства данной отрасли хозяйства, не умаляет решаю
щей роли индустрии в развитии сельского хозяйства. Количе
ственный и качественный рост этих элементов материальной
базы сельскохозяйственного производства — непременное ус
ловие превращения сельского хозяйства в процветающее и вы
сокоинтенсивное. Но главное значение все больше приобре
тает качественная сторона земли, скота и культур растение
водства. Одно увеличение пашни или простой рост поголовья
скота и посевных площадей не могут обеспечить выполнения
тех задач, которые стоят перед сельским хозяйством по уве
личению производства до уровня, необходимого для полного
удовлетворения потребностей общества. Поэтому на смену
экстенсивной формы расширенного воспроизводства в сель
ском хозяйстве приходит интенсивная форма, которая немыс
лима без качественного улучшения земли.
А качественное улучшение земли при интенсивном веде
нии сельского хозяйства суммируется в повышении экономи
ческого плодородия почвы, которое находится в прямой за
висимости от уровня механизации и химизации, от степени
приложения науки к земледелию. В свою очередь, повышение
продуктивности скота и урожайности сельскохозяйственных
культур — прямое следствие повышения экономического пло
дородия почвы. Таким образом, и органические средства про
изводства в сельском хозяйстве воспроизводятся при решаю
щем участии индустриальных средств производства.
В связи с зависимостью развития сельского хозяйства от
развития промышленности нельзя, на наш взгляд, согласиться
с теми экономистами, которые приходят к выводу о том, что
«развитие сельского хозяйства подчиняется закономерностям
роста производства предметов труда для II подразделения»®®).
Верно, что с повышением общего уровня развития экономики
страны и углублением общественного разделения труда между
промышленностью и сельским хозяйством в продукции сель
ского хозяйства увеличивается доля сырья, из которого
производятся промышленные предметы потребления как про
дукты промышленности группы «Б». Но неверно из этого де
лать вывод, что развитие сельского хозяйства по своим тем
пам (как это делает А. И. Ноткин) подчиняется только за
кономерностям роста производства предметов труда для И
подразделения.
66) А. И. Нотки н. Темпы и пропорции социалистического воспроиз
водства. Экономнздат, М., 1961, стр. 176.
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Во-первых, нельзя все сельское хозяйство относить только
к производству предметов труда для II подразделения: в нем
производятся и средства производства для I подразделения
(в самом сельском хозяйстве и частично в промышленности),
и средства производства для II подразделения, и предметы
потребления; во-вторых, развитие сельского хозяйства неот
делимо от развития всего народного хозяйства и, прежде все
го, от промышленности, производящей как продукты I под
разделения, так и II. Поэтому развитие сельского хозяйства
подчиняется общему закону соотношения темпов воспроиз
водства различных частей совокупного общественного про
дукта, по которому быстрее всего растет производство средств
производства для I подразделения, медленнее — производ
ство средств производства для II подразделения и еще мед
леннее — производство предметов потребления.
Продукция сельского хозяйства включает все части сово
купного общественного продукта в их специфической нату
ральной форме, характерной для этой отрасли народного хо
зяйства. В нашей практике планирования сельскохозяйствен
ная продукция не разделяется на группу «Л» и группу «Б»,
как это делается по отношению к продукции промышленно
сти. Между тем, в реальном процессе воспроизаодства такое
деление существует, а плановые органы отражают его лишь
в той части -сельскохозяйственной продукции, которая посту
пает в промышленную переработку. Весь же внутренний обо
рот продуктов сельского хозяйства в пределах этой отрасли
не получает планового определения как движение продукции
I и II подразделений. Это мешает планомерному поддержа
нию необходимых пропорций не только внутри сельскохозяй
ственного производства, но и между промышленностью и сель
ским хозяйством. А удельный вес некоторых основных про
дуктов сельского хозяйства, не поступающих в переработку
государственной промышленности, довольно велик. Так, по
колхозному сектору в 1959 г., после реализации продукции
государству в порядке закупок, для внутриколхозных нужд
и реализации через колхозный рынок оставалось около 65%
валового сбора зерна, 84% всего урожая картофеля, почти
половина овощей и значительный процент продуктов живот
новодства®^). Часть этой продукции пошла на личное потреб
ление, а основная ее доля по своему экономическому назна
чению была использована в качестве средств производства
в самом сельском хозяйстве (семена, корма, ремонт и рас
ширение стада, промышленная переработка в колхозах и т. п.).
При определении состава продуктов I и II подразделений
общественного производства в сельском хозяйстве нельзя
6^) Расчет по годовым отчетам колхозов. Архив МСХ СССР, оп. 8,
св. 88, д. 2—3.
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ограничиваться только продукцией растениеводства и живот
новодства, как это принято в экономической литературе.
В совокупный общественный продукт сельскохозяйственного
производства надо включать и обработанную землю. Послед
няя, будучи включенной в хозяйственный оборот, уже не явля
ется просто элементом природы, даровой естественной силой.
Обработка почвы требует огромных затрат труда, она ста
новится таким же продуктом труда, как все продукты преоб
разованной человеком материи, а именно: в результате этого
труда превращается в основное средство производства в зем
леделии. При этом вложенный в землю труд при необходимо.м соблюдении агротехники не только сохраняет естествен
ное свойство плодородия почвы, но и увеличивает его в фор
ме экономического плодородия. Поэтому Маркс различал
'Невозделанную землю (1егге-гпа11егге — земля-материя) от
возделанной земли (1егге-сар11а1 — земля-капитал). Он писал
в «Капитале»: «Эти затраты (капитала. — А. Б.), как и про. стое возделывание земли вообще, если только оно ведется до
некоторой степени рационально... улучшают почву, увеличи
вают количество ее продукта и превращают землю из простой
материи в землю-капитал. Возделанная земля больше стоит,
чем невозделанная, обладающая такими же естественными
свойствами»®®).
Отсутствие в условия.х социалистических производствен
ных отношений категорий земля-капитал, стоимость земли
и цена земли не отрицает того объективного факта, что и при
социализме обработка почвы стоит труда и является в воз
деланном виде продуктом труда. А это обязывает общество
учитывать это? продукт и трудовые затраты на его производ
ство, проводить различие между землей-материей и землейпродуктом. Поскольку же сохраняется товарное производст
во, то и этот продукт, не являющийся товаром, необходимо
оценивать в стоимостной форме. Экономическая оценка зем
ли-продукта в денежной форме будет в данном случае счет
ной категорией, но совершенно необходимой, поскольку об
щество не может еще оценивать продукт в непосредственно
трудовых единицах. Такая оценка позволит определить долю
земли-продукта в общей стоимости годового продукта сель
ского хозяйства, без чего в сложившейся практике по суще
ству занижается действительно производимый сельским
хозяйством продукт в его натурально-вещественной форме.
Пахарь между тем так же производит продукт, как и рудо
коп, добывающий руду. Только в первом случае дальнейшее
использование продукта в производстве не требует простран
ственного перемещения и изменения его свойств, а во вто“) к. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, часть II, стр. 168.
64

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

ром — необходимо и то, и другое. В первом случае речь идет
о поддержании и умножении естественных свойств, данных
природой, во втором — об изменении первоначальных природ
ных свойств продукта.
В ежегодном воспроизводстве земли-продукта применяется
громадная масса почвообрабатывающих машин, орудий и дру
гих индустриальных средств производства. Между землейпродуктом и индустриальными средствами производства ус
танавливается вполне определенная пропорция как пропор
ция производства средств производства для производства
средств производства внутри I подразделения. Для поддер
жания этой пропорции мало знать количество вспаханных
гектаров, ибо гектары не одинаковы по своей трудоемкости
и затратам средств производства. Поэтому натурально-веще
ственное выражение пропорции воспроизводства, как и других
пропорций, должно дополняться денежным выражением. Ос
нова для последней практически существует в каждой при
родно-экономической зоне в виде себестоимости обработки
единицы земельной площади.
Оценка земли-продукта в денежной форме наряду с уче
том стоимости продукции растениеводству, получаемой с еди
ницы земельной площади, необходима и для экономической
оценки земли в земельном кадастре, который так необходим
при планировании размещения сельскохозяйственного произ
водства и установлении уровня государственных цен на про
дукты сельского хозяйства, а также при определении объема
производства валовой и товарной продукции колхозов и сов
хозов на перспективу по природно-экономическим районам
страны.
Наконец, земля, закрепленная за колхозами и совхозами,
входит в их основные производственные фонды как их важ
нейшая составная часть. В этом своем качестве оценка земли
должна включать капитальные затраты для улучшения земти, которые действуют длительное время (мелиорация, ир
ригация и пр.) и которые долнхны возмещаться колхозами
и совхозами постепенно в форме амортизационных отчисле
ний. Это имеет практическое значение и для определения се
бестоимости продуктов сельского хозяйства, и для определе
ния уровня развития производительных сил деревни, и для
экономических отношений между колхозами и государством®®).
Что же касается общего соотношения роста продукции
промышленности и сельского хозяйства в целом, то. опере6®) Так, долгосрочные кредиты, предоставляемые государством колхо
зам, не распространяются на покупку минеральных удобрений и выдаются
на эти пели как краткосрочные. На деле же минеральные удобрения дейст
вуют длительное время и окупаются в течение нескольких лет.
25
5. Заказ 3357.
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жающий рост промышленности по сравнению с сельским хо
зяйством не подлежит сомнению, В этом убеждает как исто
рический опыт, так и теория воспроизводства общественного
продукта. Весь вопрос заключается в том, чтобы соотношение
в развитии промышленности и сельского хозяйства, планомер
но определяемое социалистическим обществом, было эконо
мически обоснованным на каждом историческом этапе дв.ижения к коммунизму.
За время существования колхозного строя темпы развития
промышленности и сельского хозяйства (табл. 3) нашей стра
ны были весьма различными за отдельные периоды. Но нельзя
не видеть, что в течение длительного периода наблюдается
чрезмерное отставание сельского хозяйства от развития про
мышленности. За двенадцать лет (1928—1940 гг.) промыш
ленная продукция выросла в 6,5 раза, а сельскохозяйствепная — только на 14%. В 1952 г. производство сельскохозяй
ственной продукции оставалось в целом на уровне 1940 г.,
а продукция промышленности превысила уровень 1940 г. бо
лее чем в два раза. Это вызвало появление серьезных труд
ностей в удовлетворении потребностей страны в продукта.х
сельского хозяйства. Образовавшаяся диспропорция в раз
витии двух важнейших отраслей народного хозяйства при
вела к резкому несоответствию между ними. Это несоответ
ствие таило в себе опасные последствия. Оно могло привести
к снижению темпов роста социалистической индустрии, сдер
живало рост благосостояния трудящихся, продвижение нашей
страны к коммунизму. В конечном счете все это могло осла
бить экономическое могущество нашей страны и всего со
циалистического лагеря.
Меры партии по подъему производительных сил колхоз
ной деревни, принятые по решению сентябрьского (1953 г.)
Пленума ЦК КПСС, позволили поднять среднегодовое про
изводство валовой продукции сельского хозяйства с 30,5 млрд,
руб. в 1949—1953 гг. до 41,3 млрд. руб. в 1954—1958 гг., то
есть на 35%"°). По плану семилетки (1959—1965 гг.) валовая
продукция сельского хозяйства должна была возрасти на 70%.
Но этого не случилось. Фактически за семь лет (1959—
1965 гг.) прирост валовой продукции сельского хозяйства со
ставил лишь 14%. Эти годы сельскохозяйственное производ
ство, по существу, топталось на месте. Такое положение стало
возможным потому, что в руководстве сельским хозяйством
вместо учета требований объективных экономических законов
развития социалистического производства стали преобладать
чисто волевые действия, сопровождавшиеся многочисленными
и часто необоснованными перестройками организационного
В сопоставимых ценах
в 1936 году. стр. 228.
се

1958 г. См.: Народное хозяйство СССР
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характера; было ослаблено внимание к материально-техниче
скому снабжению сельского хозяйства, особенно колхозов,
к повышению культуры земледелия и к усилению материаль
ных стимулов.
По семилетнему плану 1959—1965 гг. соотношение темпов
роста промышленности и сельского хозяйства должно было
составить 1,06: 1, а по сравнению с промышленностью груп
пы «Б» сельское хозяйство должно было развиваться даже
несколько быстрее. Чтобы достигнуть этого, необходимо было
добиться среднегодового прироста сельскохозяйственной про
дукции па 9,5%, а за 1960—1965 гг. он составил только 1,9%.
Поэтому фактическое соотношение темпов роста промышлен
ности и сельского хозяйства составило 1,61 ; 1, а группы «Б?>
и сельского хозяйства— 1,4: 1. Неотложные меры по дальней
шему развитию сельского хозяйства, которые определены мар
товским (1965 г.) Пленумом ПК КПСС и XXI11 съездом пар
тии призваны обеспечить такой прирост продукции сельского
хозяйства, который позволит наверстать в ближайшие годы
допущенное снижение темпов развития сельского хозяйства
и ликвидировать диспропорцию между развитием промышлен
ного и сельскохозяйственного производства.
Для достижения высокого уровня прироста сельскохозяй
ственной продукции в громадной степени возрастает роль ин
дустриальных средств производства в сельском хозяйстве.
Поэтому во весь рост и встала задача существенного измене
ния структуры тяжелой промышленности в интересах полного
обеспечения сельского хозяйства машинами, продуктами хи
мической индустрии и другими индустриальными’средствами
производства. В настоящее время определены дополнитель
ные меры по ускорению роста производства.сельскохозяйст
венной техники и других индустриальных средств производ
ства для сельского хозяйства. В соответствии с решением
мартовского Пленума ЦК КПСС за пятилетие 1965—1970 гг.
■предусмотрено увеличить производство тракторов и автомо
билей для сельского хозяйства в два раза и построить около
80 НО1ВЫХ заводов и цехов для производства сельскохозяйст
венной техники.
Следует особо подчеркнуть роль химической индустрии
в создании современной материально-технической базы сель
ского хозяйства. Всесторонняя химизация — это наиболее
действенное средство для резкого повышения экономического
плодородия земли — этого главного средства производства
в сельском хозяйстве. По данным ЦСУ в 1965 г. производ
ство минеральных удобрений (в условных единицах) по срав
нению с 1958 г. увеличилось в 2,5 раза, а химических средств
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защиты растений — в 4,5 раза. К 1970 г. производство ми
неральных удобрений возрастет до 62—65 млн. тонн против
31,3 млн. тонн в 1965 г.^’). В сочетании с комплексной меха
низацией и высокой общей культурой ведения сельского хо
зяйства химизация является мощным средством повышения
его интенсификации на современной индустриальной основе.
Укрепление индустриальной базы сельского хозяйства,
и особенно колхозного производства, наряду с мерами по
улучшению руководства колхозами и совхозами, последова
тельным применением принципа материальной заинтересован
ности работников в результатах своего труда и повышением
общей культуры ведения хозяйства на интенсивной основе,
дают надежную базу для быстрого роста производительных
сил деревни и решения на этой основе ударной задачи ком
мунистического строительства по подъему сельскохозяйст
венного производства.
Необходимость сближения темпов развития промышлен
ности и сельского хозяйства не является, конечно, какой-то
нормой на весь последующий период. На современном этапе
это вызывается необходимостью быстро преодолеть отстава
ние сельскохозяйственного производства. Когда же сельское
хозяйство достигнет уровня, необходимого для полного удов
летворения потребностей общества в продовольствии и сель
скохозяйственном сырье, соотношение темпов развития сель
ского хозяйства и промышленности вновь изменится в пользу
более быстрого роста промышленного производства. Гармо
ничность пропорций между этими отраслями производства
определяется, как и в других случаях, не самими по себе тем
пами роста продукции, а степенью удовлетворения их взаимных потребностей и в конечном счете удовлетворением
потребностей общества в продуктах промышленности и сельского хозяйства.
Когда будет достигнуто изобилие продуктов сельского хозяйства, то их увеличение будет определяться потребностями,
которые вызываются ростом населения, изм.енением и улуч
шением структуры потребления продуктов сельского хозяй
ства населением и промышленностью, а также потребностями
государства в экспорте, который с развитием мировой социа■шстической системы хозяйства заранее определяется планом
координации между отдельными странами. К этому времени
сельское хозяйство превратится в отрасль индустриального
производства, мало или совсем независимого от капризов
природы. Тогда роль промышленной индустрии для развития
сельского хозяйства еще более возрастет, темпы роста про
мышленности, вероятно, будут превосходить темпы роста
”) См.: СССР в цифрах в 1965 году, стр. 56—57; XXIII съезд КПСС.
Стенографический отчет, т. II, стр. 333.
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сельского хозяйства в еще большей степени, чем когда-либо
до этого. Такой ход развития диктуется природой самих по
требностей человека: одни из ни.х имеют ограниченный харак
тер (питание, одежда и другие личные потребности) и больше
связаны с сельским хозяйством, а другие — потребности по
корения все новых и новых сил природы, преобразования их
в интересах человеческого общества — по своему существу
безграничны и связаны больше с промышленным производ
ством.
Сказанное не означает того, что вновь наступит отстава
ние производительных сил сельского хозяйства по их уровню
развития от промышленности. Коммунизм предполагает такое
тесное единство производительных сил промышленности
и сельского хозяйства, которое само по себе исключает су
щественные различия в их уровне развития.
Преодоление отставания сельского хозяйства от промыш
ленности по уровню развития производительных сил — одна
из центральных задач периода постепенного перехода от со
циализма к коммунизму. И, в первую очередь, это связано
I с повышением технического уровня сельскохозяйственного
производства, с техническим перевооружением некоторых
его отраслей по существу заново (животноводство, производ
ство картофеля и овощей, ряда технических культур). Это
требует более высокого уровня накоплений в сельском хозяй
стве за счет собственного производства и некоторого перерас
пределения централизованного фонда чистого дохода госу
дарства в пользу сельского хозяйства, чтобы обеспечить
высокие темпы новых капиталовложений в колхозах и совхозах.
Но в темпах роста капиталовложений в сельское хозяйство и в темпах роста сельскохозяйственной продукции надо
достигнуть правильного соотношения, отвечающего рацио
нальной интенсификации. Если в промышленности рост ва
ловой продукции опережает рост капиталовложений, то в сель
ском хозяйстве производственные фонды и капиталовложения
намного обгоняют по темпам роста увеличение продукции.
Так, за 1959—1965 гг. основные производственные фонды
в сельском хозяйстве выросли в 1,7 раза, среднегодовые ка
питаловложения — в 1,8 раза, а прирост продукции сельского
хозяйства за это время составил только 14%’2). Ясно, что
темпы роста производства продукции должны опережать или
хотя бы не отставать от темпов роста затрат на ее производ
ство. Без этого невозможно рентабельное хозяйствование.
Для ускоренного развития производительных сил сельско
го хозяйства очень важную роль приобретает его углубленная
специализация по зонам, районам и отдельным предприятиям.
См.: СССР в цифрах в 1965 году, стр. 27, 69, ИЗ.
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В ЭТОМ особенно нуждаются колхозы, которые унаследовали
универсальность крестьянского хозяйства, где производилось
всего понемногу. Переход колхозов от универ'сальности про
изводства к углубленной, научно обоснованной специализа
ции с выделением для своего хозяйства наиболее эффектив
ных культур и пород скота, развивает массовое производство
продуктов, что облегчает и ускоряет комплексную механиза
цию в колхозах, повышает их рентабельность, усиливает
внутриотраслевые связи сельского хозяйства, теснее связывает
колхозное производство с перерабатывающей промышленно
стью, позволяя развивать промышленную переработку сель
скохозяйственной продукции на современной технической базе
в самом колхозном секторе на основе строительства колхоз
ных, межколхозных и государственно-колхозных предприятий.
Таким образом, создание современной индустриальной
базы в колхозной деревне в громадной степени повышает уро
вень обобществления колхозного производства как по линии
вещественного, так и по линии личного факторов производст
ва, что является наиболее важной предпосылкой перехода
к общенародны.м отношениям собственности.
2. Д в и ж е н и е и воспроизводство рабочей
силы колхозного сектора в связи с развитием
индустриальной базы сельского хозяйства
Развитие индустрии и внедрение индустриальных средств
производства в общественное хозяйство колхозов внесло из
менения в производственную связь колхозов с государством
и по линии личного фактора производства, связанного с ра
бочей силой.
Ускоренное развитие промышленности, и особенно тяже
лой индустрии, вызвало потребность в большом притоке до
полнительной рабочей силы в город, а механизация сельского
хозяйства высвобождала в колхозной деревне значительную
массу рабочей силы. Началось интенсивное перераспределе
ние рабочей силы в пользу промышленности, строительства,
транспорта, связи, а также непроизводственной сферы (осо
бенно по увеличению занятых в просвещении, науке и здра
воохранении). К началу 1967 г. городское население страны
увеличилось по сравнению с 1926 г. на 101,7 млн. человек,
а сельское — уменьшилось на 14,3 млн. человек. При этом
удельный вес городского населения страны повысился за это
время во всем населении с 18 до 55%, а сельского населе
ния— соответственно снизился с 82 до 45%”). Колхозы были
я остаются одним из основных источников дополнительной
рабочей силы для расширенного воспроизводства в промыш”) См.: СССР в цифрах в 1966 году. М., 1967, стр. 7.
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ленностн и других отраслях народного хозяйства. XVIII съезд
партии специально записал в своих решениях, что «необходи
мо добиться того, чтобы колхозы систематически отпускали
колхозников на работу в промышленные предприятия, в пер
вую очередь тех, которые мало используются на работе
в колхозах, имеют мало трудодней и обременяют поэтому
колхоз»’'*).
Только за три довоенных года (1937—1940 гг.) в связи
с переходом колхозников на работу в города и рабочие по
селки число наличных трудоспособных колхозников умень
шилось на 4,8 млн. человек, а в 1959 г. по сравнению с 1940 г.
их количество сократилось еще на 6,4 млн. человек’®). Прав
да, в последнем случае сокращение трудоспособных в кол
хозах было связано также с преобразованием части колхозов
в совхозы, но основная масса колхозников и в этом случае
перешла на работу в промышленность и другие отрасли на
родного хозяйства. Приведенные цифры, разумеется, не дают
еще полного представления о масштабах процесса перемеще
ния рабочей силы из колхозной деревни в город: они показы
вают лишь перемещение наличного трудоспособного населе
ния и не учитывают перехода из деревни в город подрастаю
щей молодежи, которая всегда была более подвижна
и которая составляет намного большую массу рабочей силы,
прибывающей из деревни в город, чем колхозники старших
возрастов.
Перераспределение рабочей силы между отраслями госу
дарственного и колхозного производства — процесс не только
количественный, во-первых, и не односторонний, во-вторых.
Он вызывает не просто структурные изменения занятого на
селения по отраслям народного хозяйства, а ведет к качест
венным изменениям
социально-экономического
порядка
и порождает необходимость государственной подготовки ква
лифицированных кадров для колхозного производства.
Количественный рост работников государственного секто
ра общественного производства за счет колхозников озна
чает для последних качественное изменение своего социаль
но-экономического положения в обществе. Вчерашний кресть
янин-колхозник, вступая в ряды работников государственного
сектора и становясь рабочим или служащим государственно
го предприятия, перестает быть носителем колхозной формы
социалистических производственных отношений и увеличива
ет число носителей более развитых социалистических произ
водственных отношений, основанных на общенародной форме
собственности. Это обстоятельство очень важно и его нельзя
’<) КПСС в резолюциях и решениях... Ч. III, изд. 7, М., 1954, стр. 365.
’®) По годовым отчетам колхозов. Архив МСХ СССР, оп. 496, св. 206,
д. 18; оп. 16, св. 51, д. 18; оп. 8, д. I.
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недооценивать при анализе форм совершенствования социа
листических производственных отношений.
В литературе чаще останавливаются на изменении социально-эко'номнческого положения крестьянства в связи с пре
образованием части колхозов в совхозы и почти совсем не
анализируется объективный процесс изменения социального
положения крестьянства ходом самого воспроизводственного
процесса при социализме.
Расширенное воспроизводство при социализме — еще до
того, как колхозная форма производства полностью исчер
пает себя и превратится в общенародную форму,— переведет
на положение работников государственного сектора не мень
шую, а, может быть, и большую массу населения колхозной
деревни, че.м та, которая останется в колхозном производст
ве вплоть до перехода к единой общенародной собственности.
Статистика населения по его общественному положению не
оставляет в этом сомнений. Уже в 1959 г. в колхозной дерев
не было меньше населения, чем в 1939 г. (по сравнимой тер
ритории) на 20,5 млн. человек, а удельный вес населения
колхозной деревни в обще.м населении страны снизился на
13,5%’®). В последнее время рост городского населения про
исходил особенно быстро. За 1959—1965 гг. по оценке на
1 января при общем увеличении населения на 23,1 млн. че
ловек, городское население страны выросло на 24,8 млн.,
а сельское — уменьшилось на 1,7 млн. человек”). Понятно,
что столь бурный прирост горожан, который за эти годы
превысил все население Швеции, Норвегии, Дании и Австрии
вместе взятых, был обусловлен главным образом переходом
в город населения из деревни, где и общая численность на
селения (до 1961 г.) и его естественный прирост были боль
ше, чем в городе. При этом пополнение городского населения
давали колхозы, а не совхозы. В совхозном производстве за
это время численность работников в связи с организацией
новых совхозов увеличилась более чем в два раза и тоже
в основном за счет колхозников.
В перспективе материальные предпосылки для перемеще
ния рабочей силы из сельского хозяйства в другие отрасли
народного хозяйства еще более возрастут. Достаточно напом
нить, что в соответствии с Программой КПСС в течение
1960—1980 гг. на основе технического прогресса производи
тельность общественного труда в сельском хозяйстве повы
сится в пять—шесть раз. Если предположить, что это позво
лит по сравнению с 1959 г. высвободить из непосредственно
сельскохозяйственного производства :не меньшее количество
’б) См.; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года СССР (свод
ный том). Госстатиздат, М., 1962, стр. 13, 92. Расчет.
См.: СССР в цифрах в 1965 году. М., 1966, стр. 7.
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рабочей силы, чем за предыдущее 20-летие, то и тогда это
составит ие менее 20 млн. человек, которые могут за это
время перейти в другие сферы народного хозяйства (учиты
вая трудоспособных вместе с семьями). Конечно, часть выс
вобождающейся рабочей силы в колхозах и совхозах будет
использована для расширения сельскохозяйственного произ
водства в районах освоения новых земель, но основная ее
масса перейдет в другие сферы деятельности.
Наибольшие возможности получения дополнительной ра
бочей силы для других отраслей народного хозяйства и в пер
спективе сохраняются в колхозах, где резервы для этого зна
чительно больше, чем в совхозах. Возьмем для сравнения
положения с рабочей силой в колхозах и совхозах показатель
нагрузки посевной площади (в га) на одного работника.
В 1959 г. на одного занятого работника совхозов и других
государственных хозяйств приходилось 9 га посевной пло
щади а в колхозах — только 4 га, то есть в 2,2 раза мень
ше^®). По совхозным нормам, а они с техническим прогрес
сом, несомненно, увеличатся, в колхозах надо было бы иметь
в 1959 г. примерно на 16 млн. человек меньше занятого насе
ления, чем они имели, то есть наполовину.
Нередко в литературе объясняют большую численность
рабочей силы в колхозах по сравнению с совхозами меньшим
уровнем механизации колхозного производства. Но это вер
но только отчасти и особенно по животноводству. В полевод
стве колхозы мало уступают совхозам по технической осна
щенности. Так, если взять энерговооруженно'сть хозяйства
в расчете на 100 га посевной площади, то в 1962 г’ в колхо
зах приходилось на каждые 100 га посева 73 л. с. энергети
ческих мощностей, а в совхозах — 81 л. с. В расчете же на
одного работника энерговооруженность труда в колхозах
была в 2,4 раза меньше, че.м в совхозах. Примерно в таком
же соотношении в пользу совхозов находится и производи
тельность труда. Здесь дает о себе знать большее количество
работников в колхозах, чем в совхозах, при одинаковом или
даже меньшем объеме производства. Причина такого поло
жения объясняется не столько уровнем ме.ханизацни колхоз
ного производства, что, конечно, надо учитывать, сколько
природой колхозов.
Дело в том, что потребность в рабочей силе на государ
ственных предприятиях определяется исключительно потреб
ностями самого производства. Иное дело в колхозах. Здесь
численность рабочей силы зависит не исключительно от по
требностей самого производства, а в значительной мере опре
деляется числом членов данного кооперативного хозяйства,
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объединившего крестьян для ведения общественного произ
водства. Такое положение возникло исторически на базе
кооперирования кр.зстьянских хозяйств, но оно продолжает
сохранять свое значение и сейчас. Колхоз не может уволить
своих членов «по сокращению штатов», он должен обеспечить
всех их работой и равными услов^иями получения доходов или
согласиться с просьбой члена артели на выход его из членов
кооператива. К тому же в колхозах рабочая сила связана
с ведением личного хозяйства, которое поглощает немало
рабочего времени и является сдерживающим фактором в пе
ремещении колхозников в другие отрасли народного хозяй
ства. Однако подвижность колхозного крестьянства и сам
характер перемещения рабочей силы из деревни в город или
другие районы страны коренным образом отличаются от
передвижения крестьянского населения в условиях капита
лизма и мелкого крестьянского производства.
Социализм с господством общественной собственности
утверждает экономическую основу для несравненно большей
подвижности деревенского населения, чем это было в услови
ях частного крестьянского хозяйства, и избавляет миллион
ные массы крестьян от тех бедствий, которые несет деревне
капитализм с его аграрным перенаселением, кризисами и сти
хийным вытеснением и движением рабочей силы в сельском
хозяйстве и других отраслях. Социалистическая природа кол
хозного производства, его неразрывная связь со всем народ
ным хозяйством страны позволяют социалистическому обще
ству планомерно и с выгодой для всего общества наиболее
рационально использовать высвобождающиеся в результате
технического прогресса трудовые ресурсы колхозной деревни.
В условиях социализма между колхозной деревней и со
циалистическим государством устанавливается прямая про
изводственная связь по планомерно организованному исполь
зованию высвобождающейся рабочей силы колхозов в других
отраслях народного хозяйства и по подготовке для колхозов
квалифицированной рабочей силы, необходимой для ведения
крупного машинного производства в сельско.м хозяйстве.
Через организоваиные государством наборы рабочей силы
в деревне для других отраслей народного хозяйства с учетом
потребности в рабочей силе самих колхозов общество полу
чает дополнительную рабочую силу для расширенного вос
производства. При этом перемещение рабочей силы из де
ревни в промышленное производство, строительство и другие
сферы материального производства усиливает интенсивный
характер общественного воспроизводства, ибо при социализ
ме производительность труда в сельском хозяйстве еще ос
тается на более низком уровне, чем в промышленности. Для
самой промышленности увеличение рабочей силы означает
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экстенсивное расширение производства, а для народного хо
зяйства в целом это, безусловно, интенсивное воспроизвод
ство, которое связано в данном случае с увеличением рабо
чей силы в более производительной сфере. В результате об
щество производит больше материальных благ при том же
количестве рабочей силы.
Через организованный набор рабочей силы только за три
года (1957—1959) государство привлекло в другие отрасли
народного хозяйства 757,3 тыс. колхозников, а общее сокра
щение числа трудоспособных в колхозах составило за это
время 966 тыс. человек^®). Если учесть естественную убыль
рабочей силы в колхозах, то можно с уверенностью сказать,
что за эти годы плановое перемещение рабочей силы из кол
хозов в другие отрасли народного хозяйства или новые райо
ны сельскохозяйственного производства охватывало абсо
лютно преобладающую массу высвобождающейся рабочей
силы в колхозах.
Роль государства не ограничивается, однако, плановым
регулированием перемещаемой из колхозов рабочей силы.
Оно берет на себя большие расходы по оказанию помощи
колхозникам при их переселении и трудоустройстве, а также
по организации подготовки квалифицированных кадров для
колхозов. Государственная подготовка1 специалистов ДЛЯ
сельского хозяйства особенно быстро растет
]
в последнее
время (табл. 4).
Таблица 4
Подготовка кадров для сельского хозяйства в высших и специальных
средних учебных заведениях СССР
1940/41
1. Число студентов
сельскохозяйственны.х
вузов (тыс.)...................
Их
удельный
вес
в общем числе студен
тов вузов (%)
. . .
2. Число
учащихся
средних сельскохозяй
ственных учебных заве
дений (тыс.) ....
Их
удельный
вес
в общем числе учащих
ся средних учебных за
ведений (%) •...............

На начало учебного гола
1961/62
1945/46 1950,51

1963/64

52,1

49,8

104,1

271,1

332,0

6

7

8

10

10

114,7

119,0

162,0

371,0

463,0

12

12

16

16

Источник. «Вестник статистики», №
стр. 94.

12

стр. 76; № 5, 1964,

’’) Центральный архив МСХ СССР, оп. 16, св. 52, д. 19; оп. 16, св. 59,
оп. 8, св. 88, д. 1.

д. 8;
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Из таблицы видно, что число студентов в сельскохозяйст
венных вузах к 1964 г. увеличилось по сравнению с довоен
ным 1940/41 учебным годом на 280 тыс., то есть в 6,4 раза,
а число учащихся в средних сельскохозяйственных школах
и техникумах—на 348,3 тыс., то есть в 4 раза. Вырос и удель
ный вес обучающихся в сельскохозяйственных учебных заве
дениях в общем числе студентов и учащихся. Однако до сих
пор потребность в кадрах высококвалифицированных специа
листов сельского хозяйства еще не удовлетворена полностью.
Колхозы и совхозы испытывают еще острый недостаток в спе
циалистах по технике, животноводству, земледелию, экономи
ке сельскохозяйственного производЬтва, а также в работника.х
культуры. Основная масса специалистов сельского хозяйства
занята в колхозном производстве.
Таблица 5

/

Специалисты колхозного производства, занятые непосредственно
в колхозах (тыс. человек)

На
1 января
1941 г.
Всего
специалистов
с высшим и средним
специальным образова
нием
............................
Удельный вес специа
листов колхозного про
изводства в их общем
числе в сельском хозяйстве (%)........................

На 1 декабря

На
1 июля
1953 г.

1957 г.

29*)

83*)

278*)

58,0

72,8

75,0

1960 г.

1965 г.

222

232

57,3

49,0

*) Вместе со специалистами МТС. Уменьшение специалистов в 1960 и
1964 гг. связано с преобразованием колхозов в совхозы.
Источники. Народное хозяйство СССР в 1960 году, стр. 523; Народное хозяйство СССР в 1965 году, стр. 437.

Сам факт того, что специалистов колхозного производства
со специальным высшим и средним образованием мы стали
считать теперь сотнями тысяч, говорит о громадном прогрес
се колхозного производства и подтверждает возросшую во
много раз экономическую связь государства с колхозами по
этой линии. В этом особенно ярко проявляется соп^иалистический характер сотрудничества и братской взаимопомощи
между рабочим классом и колхозным крестьянством.
В 1960 году для сельского хозяйства готовили специалистов
803 вуза и средних учебных заведения страны. Стоит вспом
нить, что в дореволюционной России было всего 52 учебных
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заведения для подготовки специалистов сельского хозяйства,
в которых обучалось менее 10 тыс. студентов.
Большую помощь колхозная деревня получает от города
и путем посылки в колхозы специалистов из числа рабочих
и служащих государственных предприятий. Начиная со слав
ного отряда 25-тысячников, посланных в деревню для орга
низации колхозов, рабочий класс в последующие годы еще
много раз направлял в деревню тысячи своих посланцев для
оказания организационной и технической помощи колхозам
в подъеме общественного производства.
Особенно важное значение в экономических связях кол
хозов с государство.м приобрела подготовка механизаторских
кадров, которые ныне решают судьбу сельскохозяйственного
производства и стали массовой профессией колхозной дерев
ни. За 10-летие 1950—1960 гг. через систему училищ профес
сионально-технического обучения, курсов при совхозах, МТС,
РТС было подготовлено 5723 тыс. механизаторов, а за один
1963 г. — более миллиона. В 1965 г. по сравнению с 1950 г.
в колхозах и совхозах трудилось в 2,3 раза больше тракто
ристов, комбайнеров, шоферов и других механизаторов®®).
Начиная с 1960 г. подготовка механизаторских кадров про
водится также непосредственно в колхозах, а в 1962 г. раз
вернулось массовое движение за обучение всех работников
колхозов и совхозов профессиям механизаторов. Это про
грессивное движение, вызванное самой жизнью, стало воз
можным благодаря тому, что колхозы и совхозы располага
ют теперь необходимыми для всеобуча кадрами специалистов,
опытных механизаторов. Рост кадров механизаторов по
Таблица 6

Механизаторские кадры колхозов
На 1 июля
1940 г. 1 1957 г.
Число механизаторов в кол
хозах (тыс. чел.).......................
Механизаторы колхозов
в % к их общему числу
в сельском хозяйстве . . .

110

7,9

338

14,5

На 1 апреля
1960 г. 1 1966 г.

1665
65,0

1908

62,0

Источники. Народное хозяйство СССР в 1960 году, стр. 527; Народное хозяйство СССР в 1964 году, стр. 427; Годовые отчеты колхозов.
См.: Народное хозяйство СССР в 1960 году, стр. 527, 667; Народное
хозяйство СССР в 1965 году, стр. 443.
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ОСНОВНЫМ профессиям (трактористы, комбайнеры и шоферы),
занятых непосредственно в колхозах (без МТС и РТС), вы
глядит так (табл. 6).
До реорганизации МТС в 1958 году основная масса ме
ханизаторов сельского хозяйства была также сосредоточена
в колхозном производстве, но тогда механизаторские кадры
МТС были на положении работников государственных пред
приятий. Это вело к известному отрыву наиболее квалифи
цированной рабочей силы и индустриальной базы сельского
хозяйства от кооперативного хозяйства колхозов. Становясь
механизаторами в государственных школах механизации
и поступая в распоряжение МТС, колхозники-механизаторы
лишь формально оставались членами своего колхоза, а на
деле они были работниками государственных предприятий
(МТС) и часто на машинах МТС обслуживали даже не свой
колхоз. После'перехода механизаторов в постоянные штаты
МТС —по решению сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК
КПСС — отрыв механизаторов от колхозов стал особенно
ощутим. По существу с колхозов была снята ответственность
за воспроизводство квалифицированных кадров, которые
решали судьбу колхозного производства. Они оказались на
положении поставщиков контингента учащихся для школ
механизации сельского хозяйства и только. Это не укрепля
ло, а ослабляло производственную связь колхозов с государ
ством по воспроизводству квалифицированной рабочей силы
для колхозного производства.
В нынешних условиях, когда механизаторские кадры МТС
перешли вместе с техникой в колхозы, подготовка массовых
профессий механизаторов стала кровным делом самих колхо
зов, их важ'неншей заботой в борьбе за подъе.м колхозного
производства. Вместе с государством колхозы непосредствен
но отвечают за воспроизводство квалифицированных кадров
для общественного производства. Колхозы заинтересованы
теперь в наиболее полном обеспечении своего хозяйства меха1низаторскими кадрами. Не случайно такое замечательное
движение, каким является борьба за всеобуч механизатор
ским профессиям всех колхозников и работников совхозов,
родилось в колхозной деревне. Между колхозами и государ
ством укрепилась и получила серьезное развитие производ
ственная связь по воспроизводству механизаторских кадров
для колхозной дерев.ни, значение которой в системе произ
водственных связей между ними первостепенно как с точки
зрения дальнейшего подъема колхозного производства, так и
с точки зрения подготовки материальных условий для пере
хода к коммунистическим производственным отношениям
в деревне.
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Если перемещение высвобождающейся рабочей силы кол
хозов в государственный сектор соверщенствует для переме
щаемой части колхозников производственные отношения на
базе государственных предприятий и является для колхозов
как бы внешним процессом, происходящим за пределами
колхозного производства, то рост механизаторских кадров
в колхозах, происходящий с помощью и при поддержке го
сударства, создает внутреннюю базу, для совершенствования
социалистических производственных отношений в самих кол
хозах, для приближения их к отношениям общенародной соб
ственности на базе развития кооперативной формы производ
ства. Механизаторы колхозов — это передовой отряд труже
ников дерев1нн, которые по условиям своего труда, по уровню
подготовки ближе других колхозников стоят к работникам
промышленного производства и потому являются организа
торами внедрения наиболее передовых приемов ведения кол
хозного производства, инициаторами организации наиболее
зрелых и совершенных форм экономических отношений в кол
хозной деревне, словом, пропагандистами нового, прогрес
сивного.
Технический прогресс постепенно приближает колхозное
и совхозное производство по уровню технической оснащен
ности и его организацни к уровню промышленности. На этой
основе механизированный труд работников сельского хозяй
ства превращается в разновидность индустриального труда.
Это создает материальные предпосылки для перехода к еди
ной системе экономических отношений на базе общенародной
собственности, ибо созревает общественная необходимость
такого единства, поскольку материальные условия труда
и сам труд в сельском хозяйстве и в промышленности стано
вятся качественно однородными.
Таким образом, воспроизводство квалифицированных кад
ров колхозов и вовлечение в производство высвобождающей
ся в колхозах рабочей силы составляет одно из основных
направлений производственной связи между колхозами и го
сударством. Эта связь между колхозами и государством
укрепляет экономические отношения сотрудничества и взаи
мопомощи двух дружественных классов социалистического
общества. Она лишена коммерческой основы и осуществляет
ся как прямая производственная связь сотрудничающих
работников социалистического общества без применения то
варной формы связей, которая неизбежна в условия.х частно
собственнических отношений, когда рабочая сила воспроиз
водится и перемещается в общественном производстве через
куплю-продажу рабочей силы в соответствии со стихийным
действием закона стоимости.
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Социализм ликвидирует социальные причины стихийной
миграции населения, но не может устранить ее вообще. Под
вижность населения с ростом технического прогресса и уст
ранением частнособственнически.х отношений увеличивается.
Поэтому в громадной степени возрастает роль государства
в планомерном направлении миграции населения (особенно
из деревни в город) в районы и отрасли, где общество испы
тывает потребность в дополнительных ресурсах рабочей силы.
Но элементы стихийности в перемещении сельского населения
в город могут появиться и при социализме. Так в годы нару
шения правильных экономических отношений с колхозами,
что вызвало появление экономически слабых хозяйств, где
труд колхозников оплачивался очень низко, а то и вовсе
оставался без оплаты, отлив рабочей силы из деревни во
многих случаях вызывался не ее излишками, а изв1ращениями
в руководстве колхозами. Это породило недостаток рабочих
рук в слабых колхозах, ослабило их производительные силы
и привело к необходимости обратного привлечения рабочей
силы из города в деревню, что потребовало излишних рас
ходов общества.
Следовательно, планомерность перемещения трудовых ре
сурсов из деревни в город обеспечивается не только своевре
менным учетом действительной потребности в них и наличной
рабочей силы, но и всей системой экономических отношений
государства с колхозами.
3. Общественное хозяйство колхозов как
материальная база экономических отношений
колхозного крестьянства с государством
Воспроизводство вещественного и личного факторов кол
хозного производства, осуществляемое совместными усилия
ми рабочего класса и колхозного крестьянства, определяет
основные условия воспроизводства и государственно-колхоз
ных отношений по поводу продукции колхозной деревни,
реализуемой государству. Но эти отношения испытывают
в процессе своего развития влияние некоторых внутренних
условий колхозного производства, которые следует рассмот
реть особо. Сюда относятся: во-первых, уровень развития
общественного хозяйства самих колхозов по основ1ным отрас
лям сельскохозяйственного производства и, во-вторых, изме
нения в социальной структуре продукта, которая определяет
ся соотношением общественного хозяйства колхозов и лич
ного хозяйства колхозников.
Начальный этап колхозного строительства характерен
тем, что наряду с общественным производством в колхозах
сохраняет существенное значение личное хозяйство колхоз
ников. Низкий уровень развития производительных сил де*
б.
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ревнн к моменту коллективизации сельского хозяйства не
позволяет сразу или в очень короткий срок превратить обще
ственное производство колхозов и совхозов в единственный
источник получения сельскохозяйственной продукции для
удовлетворения потребностей общества в целом и личных
нужд работников сельского хозяйства. Поэтому длительное
время остается объективная необходимость в существовании
личного хозяйства колхозников. И хотя оно с самого начала
было подсобным к общественному производству колхозов,
его значение не исчерпывалось только удовлетворением нужд
семей колхозников. Обратимся к фактам (табл. 7).
Таблица 7
Доля общественного хозяйства колхозов, и личного хозяйства колхозников
в валовой продукции сельского хзяйства СССР
(в % к итогу)

Общественное хо.зяйство колхозов
Личное хозяйство колхозников , .

1929 г.

1933 г.

1937 г.

3,3
1,6

55,5
14,0

62,9
21,5

Источник и; Социалистическое строительство Союза ССР
1938 гг.). Стат, сборник, 1939, стр. 84.

(1933—

В 1937 г. колхозы вместе с личным хозяйством своих чле
нов произвели 84,4% всей валовой продукции сельского хо
зяйства страны. При этом на долю личного хозяйства прихо
дилось 21,5%. Однако удельный вес общественного и личного
хозяйства в колхозах резко изменяется по продуктам земледелвя и животноводства. По основ1ньгм продуктам земледелия
(зерно, хлопок, лен, сахарная свекла и другим) общественное
производство колхозов уже в ходе коллективизации стало
главным источником удовлетворения потребностей государст
ва и личных потребностей колхозников. В 1932 г. продукция
растениеводства, полученная в общественном хозяйстве кол
хозов, составила 61,7% всей стоимости валовой продукции
сельского хозяйства, а в 1935 г.— уже 72,5%®'). В последую
щие годы общественное хозяйство в колхозах сохранило за
собой ведущую роль в производстве основ(ных продуктов
растениеводства (табл. 8).
За исключением картофеля и овощей колхозы производят
абсолютно преобладающую долю продуктов растениеводства.
Производство картофеля и овощей в послевоенные годы
8‘) См.: Социалистическое строительство СССР. Стат, ежегодник, 1936,
стр. 236—237.
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В значительной мере стало развиваться в .спецнализированйых совхозах пригородных зон крупных промышленных цент
ров, что снизило долю колхозов в их производстве, хотя абсо
лютный объем производства ка1ртофеля в колхозах за 1953—•
1959 гг. увеличился на 42%, а овощей — на 14%. Но этот
рост совершенно недостаточен ни по орав1нению с потребнос
тями в товарном картофеле государства, ни по сравнению
Таблица 8
Удельный вес общественного хозяйства колхозов, в общем производстве
основных продуктов ■растениеводства (в %)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1956 г.

Зерновые культуры
Хлопок-сырец . . .
Сахарная свекла . .
Лен-волокно
. . .
Картофель
.....
Овощи........................
Силосно-кормовые
культуры.................... .
Сено — всего . . .

1959 г.

1965 г.

61,0
80,0
91,0

80,0
94,5
90,0
71,5
33,2
43,5

82,0
96,0
97,0
92,0
22,8
45,2

85,0
96,0
90,0
99,0
24,8
38,0

77,0
95,0
97,5
99,0
29,4
43,3

68,7
85,0
97,0
98,5
29,1
33,1

70,5
81,3

71,0
84,3

79,0
82,0

83,5
79,5

77,5
71,2

—
22,0
25>0

—

Источники: Сельское хозяйство СССР. Стат, сборник,
1960,
стр. 202—205; Народное хозяйство в 1965 году. Стат, ежегодник, 1966,
стр. 265.

С потребностями самих колхозов. Тем более, что в личном
хозяйстве колхозников, рабочих и служащих в 1959 г. про
изводилось более 63% всего картофеля и 46% овощей, что
по абсолютному объему производства было в 2,2 раза боль
ше по картофелю и на 39%» больше по овощам, чем соответ
ствующее производство в общественном хозяйстве колхозов®2). правда, удельный вес личного хозяйства в товарной
части картофеля и овощей значительно меньше, чем в их ва
ловом сборе. Уже в 1940 г. общественное производство кол
хозов и совхозов давало стране 46% товарного картофеля
и 82% товарных овощей. К 1958 г. этот довоенный уровень
был несколько превзойден. Но уровень общественного про
изводства картофеля и овощей пока еще недостаточен. По
итогам 1963—1964 гг. в личном хозяйстве было собрано соот^^) Расчет по статистическому сборнику <Сельское хозяйство СССР»,
стр. 236, 238, 243.
6*.
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ветственно 13 и 11% товарных овощей, 50 п 44% всего то
варного картофеля®^).
Следовательно, общественное производство колхозов
с первых лет существования колхозного строя стало решаю
щей базой установления экономических отношений колхоз
ного крестьянства с государством по поводу основной массы
продуктов растениеводства. Эти отношения развиваются
и крепнут как отношения коллективных социалистических
производителей с обществом в целом — в лице государства.
Исключение здесь составляют лишь отношения государства
с колхозниками по товарообороту картофеля, поступающего
длительное время от личного хозяйства в больших размерах,
чем от общественного. В данном случае государство вступает
в экономические отношения с отдельными колхозниками как
индивидуальными производителями хотя и тесно связанными
с общественным производством. Однако продукция растение
водства, получаемая в личном хозяйстве колхозников, не
играет серьезной роли в общем обороте между колхозной
деревней и государством даже в начальный период колхоз
ного строительства. Иначе сложилось в колхозной деревне
положение с производством продуктов животноводства.
Общественное животноводство не получило в колхозах
достаточную базу для своего развития в самом процессе кол
лективизации сельского хозяйства. Большая часть поголовья
скота оставалась в личном хозяйстве колхозников, а в обще
ственном хозяйстве колхозов в течение 1929—1936 гг. про
дукция животноводства составляла всего 7—9% общей стои
мости валовой продукции®'*) (табл. 9).
Преобладание личного хозяйства перед общественным по
всем видам скота (продуктивного) и особенно по поголовью
коров было следствием не только слабого развития живот
новодства до коллективизации. Здесь больше, чем в других
отраслях сельского хозяйства, сказались издержки коллекти
визации, связанные не столько с организационным периодом
в строительстве колхозов вообще, сколько с ошибками в про
ведении коллективизации, порожденными административным
подходом к столь сложному делу, каким является социалис
тическое переустройство деревни, в первый период массовой
коллективизации.
Нарушение принципа добровольности, административный
нажим на крестьян порождали среди крестьянства недоверие
и боязнь за свои средства производства, передаваемые в кол• хоз. Это использовали классовые враги социализма. Кулаче
ство всячески раздувало искру недоверия к колхозам среди
83) См.: Народное хозяйство СССР в 1964 году, стр. 254.
”) См.: Социалистическое строительство СССР, 1936, стр. 236—237.
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крестьянства и призывало уничтожать скот, продавать пост
ройки и т. п. Ошибки в руководстве делом коллективизации
и действия кулачества нанесли громадный урон селвокому
хозяйству и особенно животноводству. В деревне развернулся
массовый убой скота, что привело к резкому сокращению его
поголовья. В 1933 г. по сравнению с 1928 г. поголовье скота
в целом по стране резко уменьшилось.
Таблица 9
Соотношение поголовья общественного и личного скота в колхозах
(в % к итогу)

1932 г. 1933 г.

1935 г.

Крупный
рогатый скот

Общественное хозяйство . .
Личное хозяйство ......

44,0
56,0

38,2
61,8

35,0
65,0

24,8
75,2

24,4
75,6

24,1
75,9

52,5
47,5

44,2
55,8

33.8
66,2

45,5
54,5

41,5

43,2
56,8

Коровы

Общественное хозяйство . .
Личное хозяйство...................
Свиньи

Общественное хозяйство . .
Личное хозяйство...................

Овцы
Общественное хозяйство . .
Личное хозяйство...................
Источник.
Расчет.

Социалистическое строительство

58,5

СССР. 1936, стр. 359.

В 1933 г. поголовье скота по своей численности находилось на самом низком уровне по сравнению с 1928 г. за все
годы массовой коллективизации, Многие колхозы возникли
вообще без общественных ферм молочного и другого продуктивного окота. К началу 1932 г. более 197 тыс. колхозов
совсем не имели коров и только 7% всех колхозов организо
вали к тому времени общественные молочно-товарные фермы®5). Остались без коров и многие хозяйства колхозников.
К началу 1936 г. из всех колхозных дворов 41% были беско
ровными, а 14,5% колхозных дворов вообще не имели
никакого скота®®). В этих условия.х встала неотложная задача
®®) С.Ч.: Социалистическое строительство СССР (1933—'1938 гг.).
стр. 1 16.
•6) См.: Социалистическое строительство СССР, 1936, стр. 372—373.
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резкого увеличения продуктивного скота и в обществен
ном хозяйстве колхозов, и в личном хозяйстве колхозников.
Без этого нельзя было удовлетворить растущие потребности
в продуктах животноводства ни в городе, ни в деревне.
Буржуазные идеологи выдвинули «теорию» о неизбежном
сокращении сельскохозяйственного производства с переходом
Таблица 10
Изменение численности продуктивного скота в СССР в период массовой
коллективизации
Виды иКО 1 (1

Крупный рогатый скот...................
В том числе коров
....................
свиньи.......................
овцы и козы......................... . .

в млн. голов
1928 г.
1933 г.

33,5
19,4
9,9
37,3

60,1
29,3
22,0
107,0

Источник. Численность скота в СССР.
стр. 6.

Стат,

сборник,

1933 г. в %
к 1928 г.
55,0
66,3
45,0
34,9
М.,

1957,

к социалистической системе сельского хозяйства. При этом
широко попользуются факты периода коллективизации
в СССР, которые преподносятся не как результат ошибок
руководства ооциалистичеоким переустройством деревни
и подрывных действий классового врага кулачества, а как
явление, вытекающее якобы из самой социалистической при
роды хозяйства. Лж!ивость этой «теории» теперь доказана не
только теоретически, но и практикой стран социализма. Ко
нечно, в ходе коренной ломки системы ведения хозяйства
возможно сокращение производства, но вовсе необязательно.
В странах народной демократии, где был учтен опыт СССР,
социалистическое переустройство деревни не сопровождалось
такими издержками, какие наблюдались в первой стране
социализма. Более того, в период 1951 —1962 гг., когда осу
ществлялся переход крестьян к социалпстичеокому производ
ству, росла и валовая продукция. Ее среднегодовой прирост
за эти годы составил: в ГДР — 4,4%, в Болгарии — 4,9%,
в Румынии — 5,9%. Поголовье окота в большинстве стран
народной демократии за эти годы также увеличилось®^). Кро
ме того, буржуазные критики социализма умалчивают, что
и в СССР сокращение производства было лишь в животно
водстве, где перегибы «левых» и действия кулачества нанес87) См.: Экономика социалистических стран в цифрах, 1962 год. Крат
кий статистический сборник, Соцэкгиз, М., 1963, стр. 49, 54—57.
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ЛИ большой урон, а в растениеводстве продукция сельского
хозяйства значительно выро1сла уже в ходе коллективизации.
Меры, принятые нашей партией и правительством по все
мерному росту общественного животноводства в колхозах
и совхозах, а также помощь колхозникам по обзаведению
скотом для личного хозяйства, дали свои результаты. К на
чалу 1941 г. по сравнению с 1933 г. был достигнут рост пого
ловья крупного рогатого скота на 21 млн. голов, в том числе
коров — на 8,4 млн. голов, поголовье свиней увеличилось на
17,6 млн. голов, овец—на 45,9 млн. голов. Количество скота
приблизилось к уровню 1928 г. При этом на общественное
хозяйство колхозов н совхозов приходилось 45% всего пого
ловья крупного рогатого скота и свиней и 58% поголовья
овец®®). Но развязанная фашизмом война нанесла сельскому
хозяйству, и животноводству в первую очередь, громадный
ущерб. По количеству окота наша страна оказалась в 1943 г.
отброшенной на уровень ниже 1933 г. Эпидемия фашистской
чумы дорого обошлась нашему народу. Понадобились долгие
годы, чтобы поставить на ноги общественное животноводство
и восстановить поголовье окота в личном хозяйстве колхоз
ников. По количеству продуктивного скота лишь к 1956—
1958 гг. в стране был достигнут уровень 1928 г., а по произ
водству продуктов животноводства—несколько раньше.
При такн.х обстоятельствах развития животноводства государство многие годы по необходимости буквально по кило
грамму собирало через различные формы заготовок продук
цию животноводства во всех категориях хозяйств, чтобы ми
нимально удовлетворить потребности городского населения.
В колхозной деревне большую долю продуктов животновод
ства давали личные хозяйства колхозников. Это привело
к тому, что колхозники в'ступали в экономнческие отношения
с государством по поводу продуктов животноводства одно
временно и как представители социалистического колхозного
производства, и как индивидуальные производители продук
тов в личном хозяйстве. Об изменениях удельного веса об
щественного и личного хозяйства в колхозной деревне по
животноводству говорят данные приводимых ниже таблиц
(табл. И). Несмотря на некоторое сокращение удельного
веса колхозной деревни в общей численности скота в послед
ние годы, что связано с развитием совхозов на базе колхо
зов, она и сейчас имеет около 2/3 всего окота. Но за время
существования колхозного строя в деревне произошли важ
ные социальные сдвиги в развитии животноводства. Общест
венное хозяйство колхозов заняло ведущее место в деревне
по поголовью скота, а значит, и по производству продуктов
®8) См.: Животноводство СССР. Стат, сборник, М., 1959, стр. 23, 26.
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животноводства по сравнению с личным хозяйством колхоз
ников.
К 1960 г. из всех отраслей животноводства только в пти
цеводстве личное хозяйство колхозников сохранило преобла
дающую роль в производстве продукции по сравнению с об
щественным хозяйством. Эта отрасль до последнего времени
не имела серьезного развития в колхозах и совхозах. На наТаблица И
Удельный вес общественного хозяйства колхозов и личного хозяйства
колхозников в общем поголовье скота
(на начало года — в % к итогу)
Общественное
хозяйство колхозов

Крупный рога
тый скот . .
Коровы . . .
Свиньи ....
Овцы ....

Личное хозяйство
колхозников

1941 г.

1961 г.

1935 г.

1941 г.

1961 г.

1963 г.

36,8
20,4
29,9
49,0

49,2
28,7
50,4
73,6

44,5
36,0
45,8
47,7

35,3
45,5
31,3
31,8

32.0
47,4
25,9
13,0

17,2
25,4
14,5
13,8

Источник и. Сельское хозяйство СССР, 1960, стр. 270—271, 322; Народное хозяйство СССР в 1962 году. стр. 303—304.

чало 1941 г. в общественном хозяйстве колхозов и со'вхозов
было всего 11 % общего поголовья птицы, а к началу
1960 г. — 23%®®). По остальной продукции животноводства
общественное хозяйство в колхозах в конце 50-х годов, а по
шерсти— ен4е с 1945 г. превзошло производство в личных
хозяйствах колхозников и вместе с совхозами превратилось
в ОСНОВ1НОЙ источник удовлетворения государственных потреб
ностей в продуктах животноводства. Это была выдающаяся
победа колхозного строя. Личное хозяйство, хотя и давало
В 1960 г. 1/3 всего производства мяса и молока, половину яиц
И 16% шерсти, но уже перестало играть существенную роль
В поонзводстве товарной продукции.
Сопоставление доли общественного и личного хозяйства
В колхозах в общем производстве валовой и товарной продук
ции ярко подчеркивает товарный характер общественного
и потребительский характер личного хозяйства. Доля общест
венного хозяйства колхозов в товарной продукции значитель
но больше, чем в валовой. В личном же хозяйстве колхозни
ков обратная картина: их валовая продукция резко превыша8’) См.: Сельское хозяйство СССР, стр. 322.
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ет их ДОЛЮ в товарной продукции. При этом наблюдается за
кономерное падение доли личного хозяйства в производстве
товарной продукции по мере роста общественного производ
ства колхозов и совхозов.
Таблица 12
Удельный вес общественного хозяйства колхозов и личного хозяйства
колхозников в производстве основных продуктов животноводства
(в % к общему объему производства)
Продукты

Мясо и сало
всех видов
(в убойно.м
весе) ....
.Молоко . . .
Шерсть . . .
Яйца...............

Личное хозяйство
колхозников

Общественное хозяйство
колхозов

1940 г.

1950 г.

1960 г.

1940 г.

1950 г.

1959 г.

19,4
16,6
49,0
4,1

22,2
19,3
63,2
8,6

36,8
36,5
50,5
10,6

45,7
43,7
29,8
57,5

50,2
51,0
17,2
61,5

33,2
33,2
16,3
52,8

Источник и. Сельское хозяйство СССР,
ное хозяйство СССР в 1960 году, стр. 462. Расчет.

Народ-

Подъем общественнопо производства колхозов и СОВХОзов позволил с 1958 г. отказаться от обязательных государ
ственных заготовок сельокохозяйствен'ной продукции за счет
личных хозяйств колхозников, рабочих и служащих. Прово
димые на местах заготовки продуктов сельокого хозяйства
Таблица 13
Удельный вес общественного хозяйства колхозов и личного хозяйства
колхозников в производстве товарной продукции животноводства
Общественное
хозяйство колхозов

Мясо и сало...................
Молоко..........................
Шерсть...........................
Яйца...............................

Личное хозяйство
колхозников

1953 г.

1958 г.

1960 г.

1963 г.

1958 г.

50
44
72
24

47
63
62
23

50
59
57
25

25
30
И
67

23
14
10
56

1960 г.

15
9
9
54*)

*) Вместе с личным хозяйством рабочих и служащих.

Источники. Сельское хозяйство СССР, 1960, стр. 337; Народное хо
зяйство СССР в 1960 году, стр. 463; Народное хозяйство СССР в 1963 го
ду, стр. 230.
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у колхозников ныне являются дополнительным источником
к централ'изоваяным заготов1кам государства в обобщест
вленном секторе и не имеют большого з‘начения в общем
объеме заготовок.
Удельный вес колхозов и , совхозов в общем объеме госу
дарственных закупок в 1963—1965 гг. составлял по закупкам
мяса 84—91 %, молока—95—96% и яиц — 66—74%. В закуп
ках шерсти доля колхозов и совхозов сохранялась все эти
годы на уровне 87%, а зерна, хлопка, вод солнечника и са
харной свеклы—100%®“). Общественное производство стало
прочной базой снабжения страны сельскохозяйственной про
дукцией. Зкономические отношения колхозного крестьянства
с государством по поводу производимой ими продукции те
перь почти целиком базируются на общественном производ
стве. Незначительная доля товарной продукции из личного
хозяйства колхозников в современных условиях поступает
в товарооборот в оановном через колхозный рынок или потребительокую кооперацию.
Изменение социальной структуры совокупного продукта
в колхозном секторе — это показатель глубоких качественных
изменений в развитии колхозного производства, который вы
ражает неуклонное упрочение общественного производства
в деревне и постепенное вытеснение индивидуального произ
водства, связанного с личным хозяйством колхозников. Свое
значение личное хозяйство колхозников утрачивает постепен
но: сначала в удовлетворении общегосударственных потреб
ностей, а затем и в удовлетворении личных потребностей кол
хозного крестьянства. Материальной ооновой этого процесса
является рост общественного хозяйства колхозов.
Пока не решена задача такого подъема всех отраслей
общественного производства, который обеспечит полное удов
летворение не только потребностей в продовольствии город
ского населения и промышленности в сырье, а и всех личных
потребностей колхозников, до тех пор подсобное хозяйство
остается экономически необходимым как для самих колхоз
ников, так и для государства в целом. В практике колхозного
строительства недопустимо как раздувание личного хозяйст
ва колхозников в ущерб общественному хозяйству колхозов,
так и недооценка его значения. Обе крайности являются гру
бым нарушением принципа правильного сочетания общест
венных и личных интересов в колхозах и осуждены нашей
партией как антиколхозная, антигосударственная практика,
противоречащая задачам коммунистического строительства
в деревне.
На первом этапе колхозного строя общественное хозяйство
становится абсолютно преобладающим (а по ряду продуктов
СССР в цифрах в 1965 году, стр. 88.
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и единственным) псточником поступления сельскохозяйствен
ной продукции из колхозной деревни государству. В социаль
ной структуре государственных заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов личное хозяйство колхозников практически
теряет свое значение, но еще остается необходимым для
удовлетворения личных потребностей самих колхозников. По
этому на первом этапе правильное сочетание общегосударст
венных и колхозных интересов в отнощениях государства
с колхозами требует учета не только развития общественного
производства, но и поддержания правильного сочетания об
щественного хозяйства артели с личным хозяйством колхозни
ков. На втором этапе развития колхозного строя общественное
хозяйство прев1ращается в более обильный источник удо’влетворення государственных потребностей и приходит на смену
личному хозяйству и во внутрнколхоэных отнощениях, стано
вясь единственным источником удовлетворения и общегосу
дарственных, и личных потребностей в продуктах сельского
хозяйства. В итоге социальная структура совокупного про
дукта колхозного сектора становится однородной как резуль
тат только общественного производства. Внутриколхозные
отношения собственности и отношения колхозов с государство.м по поводу произведенного продукта будут целиком стро
иться на базе общественного производства. Это и будет ре
альным приближением колхозного производства и экономи
ческих отношений колхозного крестьянства с обществом
к общенародной форме, когда удовлетворение общественных
и личных потребностей трудящихся колхозной дерев1ни ни
в чем существенно не будет отл1ичаться от удовлетворения
потребностей работников общенародного сектора по своим
социально-экономическим формам.
**
*

Из всего сказанного о развитии колхозно-государственных
отношений в связи с ростом производительных сил страны
и колхозной деревни вытекают следующие основные выводы.
1. Материальную основу экономичееких отношений между
колхозами и государством составляет их производственная
связь, в которой определяющее значение имеет связь по ли
нии основных средств производства, получающая громадное
развитие с индустриализацией сельскохозяйственного произ
водства и вызывающая более тесные взаимоотношения кол
хозов с государством и ,по воспроизводству рабочей силы.
Воспроизводство вещественного и личного факторов колхоз
ного производства становится делом всего социалистического
общества, а экономический союз рабочн.х и крестьян перерас91
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тает в коммунистическое сотрудничество работников общест
венного хозяйства.
2. Укрепление коренных устоев сельскохозяйственной ар
тели и превращение общественного производства колхозов
в основной (а затем и единственный) источник сельскохозяй
ственной продукции для удовлетворения общегосударственкы.х нужд и личных потребностей колхозников постепенно
ликвидирует различия между колхозным и государственны.м
сектором по общественному характеру производимого про
дукта, но его социальной структуре. Это создает условия для
перехода к единой системе экономических отношений и в го
роде, и в деревне на основе общенародной собственности,
когда весь продукт, созданный обществом, поступает под его
контроль и планомерное потребление.

Глава IV. Общественное разделение труда между
промышленностью и сельским хозяйством и развитие
экономических связей колхозов с государством
1. О сущности общественного разделения
труда
Развитие обществен1ного разделения труда как общего
условия воспроизводства зкономичеоких отношений между
колхозами и государством непосредственно овяза1но с разви
тием производительных сил. Развитость разделения труда
.характеризует уровень развития производительны.х сил об
щества. Маркс и Э|нгельс писали по этому поводу: «Уровень
развития производительных сил нации обнаруживается всего
нагляднее в том, в ка1кой степени развито у нее разделение
труда. Всякая новая производительная сила — поскольку это
не просто количественное расширение известны.х уже до того
производительных сил (например, возделывание новых зе
мель)— влечет за собой дальнейшее развитие разделения
труда»®').
Исторический опыт полностью подтверждает это положе
ние марксизма. От совместного труда без его разделения на
различные виды производительной деятельности в первобыт
ном обществе человечество прошло долгий путь последующе
го разделения труда на его особенные виды, что всегда было
связано с развитием произ1водительных сил. Функционирова
ние последних всегда связано с их общественной органи
зацией.
Наиболее общими формами организации вещественного
и личного элементов производительных сил являются коопе
рация и разделение труда. При отсутствии разделения труда
®') К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 20.
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кооперация его выступает в своей простой форме. С прогрес
сом в разделении труда кооперация его приобретает все
более высокие формы планомерной совместной деятельности
людей по производству материальных благ — от мануфакту
ры с ее небольшими размерами до кооперации крупного ма
шинного производства, объединяющей десятки тысяч работ
ников в одном предприятии, а в условиях общественной
собственности на средства производства кооперация труда
постепенно объединяет в едтгный производственный коопера
тив все общество, сохраняя внутри его и на отдельных пред
приятиях развитую систему разделения труда.
По Марксу «Разделение труда как совокупность всех осо
бенных видов производительной деятельности есть общее со
стояние общественного труда, рассматриваемого с его ве
щественной стороны в качестве труда, производящего потре
бительные стоимости»®®). Из определения А^аркса следует, что
разделение труда, во-первых, означает наличие различных
видов производительной деятельности людей в общественном
производстве; во-вторых, разделение труда как совокупность
всех особенных видов производительной деятельности пред
полагает связь между этими особенными видами труда, об
мен деятельностью, между людьми, без чего само разделение
труда не может существовать, ибо каждый особенный вид
трудовой деятельности представляет составную и неотъемле
мую часть всего общественного труда; в-третьих, данное оп
ределение относится к производительному труду, производя
щему потребительные стоимости, и потому характеризует
«общее состояние общественного труда». Разнообразные ви
ды производительного труда предстают непосредственно в его
овеществленной форме —в столь же многообразном количе
стве потребительных стоимостей®®).
В нашей экономичеокой литературе по вопросу о сущнос
ти общественного разделения труда вьгоказаны самые раз
личные точки зрения, которые нередко прямо противополож
ны, а потому и выводы о дальнейшем развитии этой эконо
мической категории в условиях постепенного перехода от
социализма к коммунизму делаются весьма различные.
Одни экономисты относят общественное разделение труда
к производительным силам общества, считая разделение тру
да органическим моментом производительных сил®^). Другие
включают общественное разделение труда в производственные
^^) К. Маркс н Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 38.
В непроизводственной сфере различным видам трудовой деятельно
сти соответствует многообразие услуг, ценностей духовного порядка, раз
витие которых стоит в прямой зависимости от уровня производительных
сил и разделения труда в сфере материального производства.
’<) См.: А. И. Ноткин. Матернально-производс'зенная база социа
лизма. Изд. АН СССР, 1964, стр. 84.
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отношения как их составную часть^^). Третьи относят
разделение труда и к производительным силам, и к произ
водственным отношениям®®). Столь разное понимаине суще
ства категории «общественное разделение труда» само ука
зывает на ее сложность. Пытаясь выразить всю сложность
содержания общественного разделения труда, Л. Я. Берри
и отнес его не только к производительным силам, но и про
изводственным отношениям. В этом его заслуга. Но и такое
определение не ра1скрывает специфики разделения труда как
экономической категории, затрудняя раскрытие ее сущности.
Не помогает делу и еще более широкое толкование сущности
разделения труда, которое дает, например, В. Черковец, оп
ределяя разделение труда и как способ существования про
изводительных сил общества, и как производственное отно
шение, а как особую производительную силу в составе про
изводительных сил®’).
На наш взгляд, правы те экономисты, которые определя
ют общественное разделение труда как форму организации
производительных сил общества. Наиболее полно такая ха
рактеристика разделения труда дака в работах В. П. Кор
ниенко и И. И. Сигова®®). Как общая форма организации
производительных сил, общественное разделение труда свой
ственно самым различным способам производства независи
мо от их социально-экономической сущности. Именно потому
один и тот же вид разделения труда (окажем, между промышленностью и сельским хозяйством, между отдельными
операциями на предприятии и т. п.) может существовать
и в условиях капитализма, и при социализме. Это, конечно,
не значит, что общественное разделение труда не имеет со
циальной окраски и не носит социальных признаков истори
чески определенного способа производства. Все это есть. Но
социальный характер общественного разделения труда опре
деляется не самой формой разделения труда, а господствующими отношениями собственности при данном способе про
изводства.
Как форма организации производительных сил, которые
раз1внваются при исторически определенных отношениях
”) См.: И. с. С у д е р е в с к и н. Общественное разделение труда при
социализме. Л., 1960, стр. 7—8; Б. Чагин, А. X о р ч е в. О категориях
«производительные силы» и «производственные отношения». «Вопросы
философии», № 2, 1958, стр. И —12.
”) Л. Я. Берр и. Разделение труда в социалистическом обществе. М.,
1948, стр. 4; Специализация и кооперирование в промышленности СССР.
М., 1954, стр. 12.
См.: В. Чернове ц. К вопросу о марксистском понятии производи
тельных сил. «Вестник Московского университета», № 2, 1958, стр, 26, 28.
”) См.: В. П. Корниенко. Общественное разделение труда в период
перехода к коммунизму. Экономнздат, 1963; И. И. Сигов. Разделение
труда в сельском хозяйстве при переходе к коммунизму. Экономиздат, 1963.
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собственностн, общественное разделение труда формируется
под их воздействием, но это не дает оснований для включения
в производительные силы или в производственные отношения
п разделения труда как их составной части. Специфика раз
деления труда в том и состоит, что оно сохраняет самостоя
тельное значение и место в общественном производстве, не
являясь ни частью производительных сил, ни частью произ
водственных отношений. Взаимодействие общественного раз
деления труда с производительным1и силами и производст
венными отношениями происходит кай взаимодействие само
стоятельных экономических категорий, и не как взаимодей
ствие части и целого в пределах одной экономической
категории. В этом взаимодействии указанные категории ис
пытывают взаимное влияние друг на друга.
Будучи формой организации производительных сил, раз
деление труда зависит в своем развитии от уровня произво
дительных сил общества и выражает их состояние. Но это не
пассивное выражение состояния производительных сил. Об
щественное разделение труда а'ктив1но воздействует на раз
витие производительны.х сил. Это происходит через повыше
ние производительной силы труда, которая развивается при
переходе к более совершенному разделению труда. Исследуя
тр'и основные исторические стадии повышения пронзв1одительности труда капитализмом. К- Маркс подчеркивает громад
ную роль организации производительных сил для повышения
производительности общественного труда. Анализируя ману
фактурное разделение труда, он пишет, что последнее «путем
расчленен'ня ремесленной деятельности, специализации ору
дий труда, образования частичных рабочих, их группиров'кн
и комбинирования в один совокупный механизм создает ка
чественное расчленение и количественную пропорциональ
ность общественных процессов производства, то есть создает
определенную организацию общественного труда и вместе
с тем развивает новую, общественную производительную си
лу труда»®®). Следовательно, общественное разделение труда
способствует развитию производительных сил как форма их
организации, а не как их составная часть. Маркс указывает,
что «...и продукт и его производитель совершенствуются бла
годаря разделению труда»'®®). Но это не значит, что обще
ственное разделение труда надо включить в содержание про
изводительных сил, поскольку ни вещественным, НИ ЛИЧНЫМ
элементом последних оно не является, а остается всегда формой их организации в процессе производства.
”) К. Маркс н Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 377. (Подчеркнуто
мною. — А. Б.}.
'“°) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 378.
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Свое влияние на |развнтие производительных сил и произ
водственных отношений общественное разделение труда ока
зывает как со стороны специализации труда, так и со сторо
ны обмена деятельностью между специализироваиными
видами труда, пред1ставлен1ного в различных видах продук
тов. Эти две стороны разделения труда неразрывно взанмосвязапы и характеризуют единство одного и того же явления
экономической жизни общества — функционирующий сово
купный труд, который существует в форме общественной
взаимосвязи специализированных видов труда, в 1постоя1нном
обмене деятельностью. Поэтому в теоретическом отношении
есть смысл разграяичнвать специализацию труда (обществен
ное разделение труда в узком смысле) от общественного раз
деления труда в широком смысле, понимаемого как сосуще
ствование специализированных видов труда, связанных меж
ду собой обменом деятельности. Но такое разграничение
в теории не должно обеднять содержания категории разделе
ния труда, что случается всякий раз, если подчеркивается
только одна из сторон сложного явления. Резкие расхожде
ния в определении содержания общественного разделения
труда .в нашей литературе во многом объясняются именно
односторонним подходом к выяснению сущности этой слож
ной категории жизни общества.
Классики марксизма-ленииизма, определяя роль и место
общественного разделения труда в жизни общества, нсходили
из понимания его в широком смысле, указывая ,на громадную
роль разделения труда в развитии производительных сил
и производственных отношений, во всей общественной жизни.
Так, К. Марис, критикуя Прудона, для которого «разделение
труда —■ вещь совершенно простая», в известном письме
П. В. Анненкову спрашивает: «Разве вся внутренняя органи
зация народов, все их международные отношения не являют
ся выражением определенного вида разделения труда? Разве
.все это не должно изменяться вместе с изменением разделе
ния труда?»’*”). В своем исследова1нии капиталистического
способа производства Маркс показал, какую важную роль
сыграло разделение труда в его развитии — от простой коо
перации до крупного машинного производства. В. И. Ленин
проделал такую же работу в своем анализе развития капита
лизма в России. Он неоднократно подчеркивает роль общест
венного разделения труда в устаиовлении новых форм обще-

ю') к. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27, стр. 404.
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ственного производства и утверждении соответствующих
форм собственности. Например, говоря о зарождении инсти
тута частной со6ствон1ности в разлагающейся первобытной
общине, В. И. Ленин писал: «В основании ее лежит зарожда
ющаяся уже специализация общественного тру.да и отчужде
ние продуктов на рынке»^^^).
В условиях коммунистического строительства роль обще
ственного разделения труда в> развитии производительных
сил и производственных отнощеннй общества неизмеримо
возрастает по сравнению с досоциалистическими формация
ми. И это не только потому, что разделение труда получает
дальнейщее развитие на основе бурно растущих производи
тельных сил, а и потому, что социалистическое разделение
труда в условиях господства общественной собственности
перестает быть стихийным развитием организации производи
тельных сил общества, каким оно является в предшествую
щую эпоху истории человечества. Социалистическое разделе
ние труда осуществляется сознательно и планомерно в соот
ветствии с жизненными интересами народа. Оно становится
могучей силой планомерного ускорения роста производитель
ных сил и подготовки материальны.х условий для перехода
к коммунистичеоким отношениям собственности. При этом
планомерность социалистического разделения труда выходит
за рамки отдельных социалистических стран и становится
могучим фактором развития мировой социалистической сис
темы хозяйства, которая несет уже зримые черты будущего
единого коммунистического хозяйства всего мира, на тенден
цию образования которого указывал В. И. Ленин.
Новый тин международного разделения труда, который
складывается в ходе экономического, научно-технического
и культурного сотрудничества между социалистическими
странами, повышает эффективность общественного производ
ства, содействует достижению высоких темпов роста произво
дительных сил и благосостояния трудящихся в социалистичес
ких странах, помогает ликвидировать исторически сложив
шиеся различия в уровнях экономического развития стран
социализма и создать м_атериальную базу для более или ме
нее одновременного, в рамках одной исторической эпохи, пе
рехода к коммунизму всех социалистических стран. Плано
мерное развитие международного разделения труда способст
вует максимальному использованию преимуществ социалис
тической системы в экономическом соревновании с капита
лизмом. Вот почему в разработанных XV сессией СЭВ
«Основных принципах международного социалистического
разделения труда» (июнь 1962 г.) подчеркнуто, что комму’о®) В. И. Ленин, Соч., т. 1, стр. 152.
7.

Заказ 3357.

97

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

нистичеокие и рабочие партии стран социализма выступают
инициаторами и организаторами международного социали
стического разделения труда. «Развитие и совершенствование
международного социалистического разделения труда, — ска
зано в этом документе, — является составной частью научно
обоснованной экономической политики коммунистических
и рабочих партий социалистических стран»'®^).
В связи с рассмотрением, сущности общественного разде
ления труда наиболее сложным является вопрос о том, какие
общественные отношения складываются на основе разделения
труда, которые характеризуют специфику этой экономической
категории.
Выше отмечалось, что эти отношения не являются частью
производственных отношений, то есть непосредственно не вы
ражают отношений собственности, хотя разделение труда
складывается под воздействием господствующих производст
венных отношений. Однако, несомненно, что с общественным
разделением труда связаны экономические отношения между
людьми. |В противном случае оно не было бы экономической
категорией вообще. Но экономическне отношения нельзя сво
дить только к производственным отношениям, выражающим
отношения собственности по поводу материальных благ
в производстве, распределении и обмене. Это обедняет кате
горию экономических отношений, которые включают более
широкий круг отношений материальной жизни - общества.
Отношения собственности охватывают главные, решающие
экономические отношения, но не всю и.х совокупность.
Поскольку общественное разделение труда существует как
форма организации производительных сил общества, то эко
номические отношения, возникающие при этом, надо искать
внутри самой этой формы. Разделение труда ставит людей
в их отношениях друг к другу как представителей различных
видов производительной деятельности, обусловливая их об
щественную связь в форме обмена этой деятельностью, точ
нее— обмена результатами их деятельности, которая полу
чает вещную форму многообразных продуктов или форму
различных услуг. Для этих отношений определяющее значе
ние имеет не социальная форма производимых продуктов,
а их вещная форма как потребительных стоимостей. Это один
из тех случаев, когда именно потребительная стоимость полу
чает самостоятельное экономическое значение как результат
различных видов специализированного труда. Отношения
людей, возникающие из самого разделения труда, относятся
'“З) Основные принципы международного социалистического разделення труда. «Правда, 17 нюня 1962 г.
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к экономическим отношениям внутри производительных сил
общества.
Люди вступают в экономические отношения между собой
не только потому, что они являются собственниками средств
производства и продуктов труда или лишены того и другого,
но еще и (потому, что они есть главная производительная
сила общества. Поэтому возникает два рода экономических
отношений. Одни из них выражают отношения между людьми
как субъектами производительных сил различной специализа
ции по роду своей деятельности. Они могут быть названы
экономическими отношениями общественного разделения
труда'®з®). Другие же экономические отношения между людь
ми выражают их отношения друг к другу как субъектов соб
ственности. В этом случае люди противостоят друг другу как
носители производственных отношений, возникающих в связи
с присвоением материальных благ в процессе воспроиз
водства.
Одни и те же люди могут быть носителями одной формы
производственных отношений, но различных отношений об
щественного разделения труда. И это обычное явление ре
альной жизни в пределах одной формы собственности. Так
обстоит дело и внутри сферы общенародных отношений соб
ственности, и внутри кооперативно-колхозной формы собст
венности. Работники государственного сектора социалисти
ческого общества все являются носителями общенародных
отношений собственности, но отличаются между собой по
экономическим отношениям общественного разделения труда.
Работники колхозного сектора все выступают носителями
кооператив1но-колхозных отношений и отличаются также
между собой по экономическим отношениям общественного
разделения труда. На социалистической' стадии развития об
щества это сохраняет социально-экономическое значение, так
как положение человека в общественном производстве опре
деляется здесь не только общенародной или колхозной фор
мой собственности, но и общественным разделением труда,,
то есть тем родом деятельности, которым занят человек как
субъект производительных сил. Различия людей как субъек
тов производительных сил в системе общественного разделе
ния труда социалистического общества получает свое выраюза) в. П. Корниенко предлагает называть отношения, возникающие
на основе общественного разделения труда, трудовыми отношениями —
в отличие от производственных отношений. (См. В. П. Корниенко. Об
щественное разделение труда в период перехода к коммунизму, 1963,
стр. 53). На наш взгляд, термин «трудовые отношения» в данном случае
не совсем удачный, так как он не подчеркивает специфики экономических
отношений на базе разделения труда, поскольку и производственные отно
шения на основе собственности являются трудовыми отношениями (см.
главу II настоящей работы).
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жение в различии их экономического положения, в сохране
нии экономического неравенства. Последнее преодолевается
постепенно и окончательно ликвидируется в условиях комму
нистического производства.
Между пронзводствеиными отношениями и отношениями
обсцественного разделения труда при социализме существует
и другой аспект взаимосвязи. Члены социалистического об
щества могут не отличаться между собой по общественному
разделению труда, но быть носителями различных отношений
собственности. Именно так обстоит дело с работниками кол
хозов и совхозов. По общественному разделению труда они
занимают одинаковое положение в обществе, но различное —
по отношениям собственности.
Таким образом, экономические отношения общества раз
виваются при СЛОЖ1НОМ взаимодействии производственны.х
отношений с отношениями разделения труда, выражая все
многообразие экономичесиих связей между людьми и как
субъектов производительных сил, и как носителей производ
ственных отношений. Но определяющее значение для соци
ально-экономической характеристики общественного произ
водства всегда остается за производственными отношениями,
которые определяют социальный характер и общественного
разделения труда, подчиняя его господствующим отношениям
собственности, то есть интересам тех, кто является собствен
ником материальных условий производства и производимых
продуктов.
Отмечая прогрессивную роль разделения труда в эконо
мическом развитии общества, К. Маркс писал, что в услови
ях капиталистических производственных отношений оно ста
новится орудием цивилизованной и утонченной эксплуатации
наемного труда капиталом. При характеристике мануфактур
ного разделения труда Маркс подчерки'вает: «Оно не только
развивает общественную производительную силу труда для
капиталиста, а не для рабочего, но и развивает ее путем
уродования индивидуального рабочего. Оно производит новые
условия господства капитала над трудом»'®**). В отличие ог
капитализма социализм ставит общественное разделение
труда на службу экономического развития общества в инте
ресах самих трудящихся. Оно превращается в условие не
порабощения, а всестороннего развития личности.
Но социализм, устранив социальные пороки капиталисти 
ческого разделения труда, не ликвидирует еще всего насле
дия* многовековой истории в общественном разделении труда.
Для такой ликвидации недостаточно одной смены частной
собственности общественной собственностью. Необходимо
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развить в громадной степени производительные силы общест
ва и на этой основе создать новую, коммунистическую форму
их организации, которая в условиях единой коммунистичес
кой собственности позволит окончательно ликвидировать
экономическое неравенство людей и .в системе экономических
отношений в связи с разделением труда, и в производствен
ных отношениях в связи с присвоением материальных благ.
Коммунизм будет отличаться от социализма не ликвида
цией общественного разделения труда вообще, как утвержда
ют отдельные экономисты (С. Г. Струмилин, В. П. Корниен
ко), а полной ликвидацией экономического неравенства
членов общества в связи с общественным разделением труда.
Конеч1но, это предполагает коренные изменения в системе
общественного разделения труда, развитие которого создает
необходимые условия для постепенного перехода к комму
нистическим отношениям собственности. Особое значение
в постепенном переходе от социализма к коммунизму имеет
развитие общественного разделения труда между промыш
ленностью и сельским хозяйством, поскольку с ним связана
задача ликвидации существенных социально-экономически.х
различий между городом и деревней, между рабочим клас
сом и колхозным крестьянством.
По определению Маркса, разделение труда между про
мышленностью ц сельским хозяйством относится к общему
разделению труда (между крупными сферами общественного
производства) в отличие от частного разделения труда
(внутри промышленности, сельского хозяйства и т. д.) и еди
ничного разделения труда внутри отдельных предприятий.
Общее и частное разделение труда можно отнести к разделе
нию труда внутри общества, которое неразрывно связано
с разделением труда внутри предприятий.
Развитие общего разделения труда между промышлен
ностью и сельским хозяйством прямо связано с экономически
ми отношениями колхозов с государством. При социализме
оно является не просто общим условием обмена между раз
личными отраслями народного хозяйства с особенными вида
ми производительной деятельности. Таким оно выступает
всегда как общее состояние общественного труда, производя
щего потребительные стоимости в особых сфера.х производ
ства. Особенность разделения труда между промышленностью
и сельским хозяйством при социализме состоит в том, что
оно выступает как общее условие экономических взаимоотно
шений двух различных социальных секторов социалистичес
кого производства. Это определяет и социальную форму
проявления разделения труда и значение его развития для
экономически.х отношений между городом и деревней.

1
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Рост производительных сил социалистического общества
и в связи с этим дальнейшее развитие общественного разде
ления труда создает материальную основу для совершенство
вания всей совокупности экономических отношений, в том
числе и отношений между колхозами и государством по пути
их превращения в коммунистические отношения.
2. Разделение труда между промышленностью
и сельским хозяйством на современном этапе
и производственная связь между ними
Общественное разделение труда между промышленностью
и сельским хозяйством оказывается прежде всего на струк
туре населения страны по его занятости в этих отраслях. Это
не совпадает со структурой населения по его общественным
группам. С наибольшей полнотой это можно представить по
данным переписей населения. Вот эти данные.
Таблица 14
Распределение населения СССР по общественным группам
В млн. человек
1939 г.
1959 г.

Все население........................
В том числе:
рабочие и служащие . ., .
колхозное крестьянство
крестьяне-единоличники**) .

В % к итогу
1939 г.
1959 г.

170,6

203,8

100

89,7
76,9
4,0

142,7
65.5
0,6

50,2
47,2*)
2,6

100
68,3
31,4
0,3

*) в том числе 2,3% кооперированных кустарей.
**) Вместе с некооперированными кустарями.
Источник. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР
(сводный том), 1962, стр. 90—92.

С победой социализма в деревне колхозное крестьянство
стало представлять основную массу сельского населения
и выступать основным производителем сельскохозяйственной
продукции. И хотя за 20 лет в связи с бурным ростом ин
дустрии, а также в связи с ростом совхозов численность на
селения колхозной деревни уменьшилась на 11,4 млн. человек
за счет перехода крестьян в город и в совхозы, основную
массу сельского населения составляют до сих пор колхозники,
но их удельный вес во всем населении страны заметно упал.
Однако для выяснения условий экономических отношений
между колхозами и государством важнее данные о распреде
лении занятого населения по отраслям материального про
изводства.
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Этп данные отражают общую закономерность относитель
ного и абсолютного сокращения работников сельского хозяй
ства в общей массе работающих при переходе общества к бо
лее высокой ступени технического оснащения производства,
более высокому уровню производительности труда. При
общем росте занятых в материальном производстве на
13,4 млн. человек в сельском хозяйстве и.х число уменьшилось
Таблица 15
Распределение населения, имеющего занятия, по отраслям
материального производства

в млн. человек
193.3 г.
1959 г.

Всего занято в отраслях ма
териального производства*)
В том числе:
в промышленности, строи
тельстве, на транспорте и
в связи ..................................
в сельском хозяйстве . . .
из них:
колхозники
.........................
рабочие и служащие
. .
единоличники .....................
в других отраслях
. . .

В % к итогу
1959 г.
1939 г.

67,5

80,9

23,8
39,5

36,6
38,4

35,3
58,6

45,3
47,5

34,4
3,6

31,7
6,6
0,09
5,9

51,1
5,3
2,2

39,2
8,2
0,1
7,2

1,5
4,2

100

6,1

100

*) Без членов семей колхозников, рабочих II служащих, занятых в личном подсобном хозяйстве.
Источник. Расчет по данным статистического ежегодника «Народное
хозяйство СССР в 1960 году», М., 1901, стр. 25—27.

за 20 лет на 1,1 млн. человек, а в общественном производстве
колхозной деревни в 1959 г. колхозников было на 2,7 млн.
человек меньше, чем в 1939 г. Большее сокращение числа
колхозников по сравнению с работниками сельского хозяйст
ва в целом объягсняется в данном случае переходом части
колхозников на положение рабочих и служащих совхозов, ор
ганизованных на базе колхозов. Но в самом сельском хозяй
стве удельный вес работников колхозного производства умень
шился незначительно: в 1939 г. он составлял 86% ко всем
занятым в сельско.м хозяйстве, а в 1959 г.— около 83%. Хотя
в последующие два года —до XXII съезда КПСС —преоб
разование колхозов в совхозы еще имело место, оно не изме
нило того положения, что в колхозах сосредоточена основная
масса работников сельскохозяйственного производства.
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Поскольку сокращение рабочей силы в сельском хозяйст
ве происходит при увеличении производства сельскохозяйст
венной продукции и возрастающем спросе на нее со стороны
бурно растущей индустрии и при возрастающем потоке промыщленной продукции для села, то обмен своей деятельно
стью между промыщленностью и сельским хозяйством по
своей интенсивности, объему, взаимозависимости не только
не ослабевает, но очень быстро растет, усиливая зависимость
воспроизводственного процесса в целом от регулярности вза
имных связей между промышленностью и сельским хозяйст
вом и полноты удовлетворения их взаимных потребностей.
Если в дореволюционной России в сельском хозяйстве
было занято 75% все.х работающих, то в 1940 г.— 54%,
в 1960 г.— только 39%, а в 1966 г.— 31% всего занятого
населения СССР. В 1966 г. удельный вес работников сель
ского хозяйства ( в среднегодовом исчислении) во всем на
родном хозяйстве сократился по сравнению с дореволюцион
ным временем более чем в 2 раза, а валовая продукция
сельского хозяйства за это же время увеличилась в 2,5 раза'®=). По расчетам ЦСУ в 1960 г. из общего фонда рабочего
времени в промышленности и строительстве было израсхо
довано 35%) и столько же в сельско.м хозяйстве’®®). Труд
работников сельского хозяйства В1се в большей мере создает
продукт для удовлетворения потребностей тех членов обще
ства, которые заняты в других сферах народного хозяйства
и используют продукт сельского хозяйства как для личного,
так и для иронзводнтельного потребления.
Так, в 1939 г. на каждого работника сельского хозяйства
приходилось в среднем немного более 4-х едоков, из них
почти трое были представителями сельского населения,
а в 1959 г. иа одного работника сельского хозяйства прихо
дилось уже 5,5 едоков, при этом сельских жителей лишь на
4%) было больше, чем городских. Начиная с 1961 г. по оценке
ПСУ СССР городское население нашей страны стало преоб
ладать над сельским и на 1 января 1966 г. уже составляло
54% всего населения. Факт увеличения числа потребителей
на каждого произ'водитрля продукции сельского хозяйства
сам по себе говорит об усилении общественного характера
сельскохозяйственного труда, уровня его обобществления.
Наиболее полно это проявляется в межотраслевых связя.х по
конечному использованию продуктов сельского хозяйства.
Межотраслевой баланс 1959 г., дающий представление
о воспроизводственных связях отраслей народного хозяйства
в ценах конечного потребления, показывает, что 33% всей
**®) См.: Страна Советов за 50 лет, М., 1967 стр. 120, 215.
В. Н С т а р о в с к и й. Производительность труда и проблема на
родонаселения. Вестник АН СССР, № 5, 1962, стр. 48.
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ПРОДУКЦИИ сельского хозяйства пошло непосредственно на
потребление населения, 39,6%-на промышленную перера
ботку и в основном также потреблено населением в виде
продуктов легкой и пищевой промышленности, 23% исполь
зовано внутри сельского хозяйства на семена и корма и 4,3%
пошло на накопление, на экспорт и на другие расходы*®’).
Насколько велика в этих связях доля колхозного производ
ства, можно судить по тому, что в 1959 г. в общественном
хозяйстве колхозов производилось более 50% валовой и бо
лее 60% товарной продукции всего сельского хозяйства.
В свою очередь, продукты промышленности занимают все
большую долю в материальных затратах сельского хозяйства
на производство продукции растениеводства и животноводст
ва. Правда, маоса промышленной продукции, используемая
в сельскохозяйственном производстве, составляет сравнитель
но небольшую долю во всем объеме промышленной продук
ции. В 1959 г. в виде материальных затрат сельского хозяй
ства было использовано всего 2,7% всех-продуктов промыш
ленности*®®). Но эта цифра не может дать сколько-нибудь
полного представления о производственной связи промышлен
ности с сельски.м хозяйством. Продукция многих отраслей
промышленности по своему назначению совсем не может
входить в материальные затраты сельскохозяйственного пропзв'одства. Так, по данным межотраслевого баланса за 1959 г,
из 73 отраслей промышленности 41 отрасль производила про
дукцию, которая вообще не поступала в сельское хозяйст
во*®®). Те же отрасли промышленности, которые дают индуст
риальные средства производства для сельского хозяйства,
быстро увеличивают объем поставок своей продукции для
колхозов и совхозов. Только за десятилетие 1953—1963 гг.
парк тракторов и грузовых автомашин в сельском хозяйстве
увеличился более чем в два раза, зерновых комбаГинов -в 1,7 раза, силосоуборочных комбайнов — в 80 раз, производ
ство минеральных удобрений выросло почти в 3 раза, потреб
ление электроэнергии в сельском хозяйстве за это время
увеличилось в 6,3 раза**®).
Некоторые отрасли промышленности, которые существо
вали и до перехода сельского хозяйства к машинному произ
водству, но не имели производственных связей с сельским
хозяйством, теперь стали поставщиками своей продукции для
сельскохозяйственного производства. Характерна в этом от
ношении нефтеперерабатывающая промышленность. В прош"”) См.: Народное хозяйство СССР в 1960 году, стр. 144.
См.: Народное хозяйство СССР в 1960 году, стр. 144.
Там же, стр. 103—143.
СССР в цифрах в 1963 году. Изд. «Статистика», .М., 1964, стр. 78,
105-106.
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ЛОМ деревня получала из этой отрасли один керосин для
освещения. В условиях же машинного производства колхозы
и совхозы стали крупными потребителями продуктов нефте
перерабатывающей промышленности, используемых в произ
водственных целях (горючее, смазочные материалы, топливо
и т. п.), а по некоторым продуктам этой отрасли сельское
хозяйство как их потребитель занимает первое место. Напри
мер, из всей массы дизельного топлива, потребленного
в 1960 г., на долю сельского хозяйства приходится 42,3%"').
В материальных затратах сельского хозяйства на произ
водство продукции растениеводства и животноводства все
большую долю занимают расходы на продукты -промышлен
ного производства. Обратимся к фактам по колхозному
сектору.
По итогам хозяйственной деятельности всех колхозов
в 1959 г. из общей суммы затрат на производство сельско
хозяйственной продукции 24% составили затраты на мине
ральные удобрения, содержание машинно-тракторного парка
и оборудования, применявшихся в сельскохозяйственном про
изводстве (расходы на горючее, смазочные материалы и топ
ливо, а также на текущий ремонт). В 1961 г. эти расходы
составили уже 35% всех текущих производственных расходов
колхозов. Кроме того, колхозы ежегодно приобретают боль
шую и все возрастающую массу сельскохозяйственной техни
ки и оборудования за счет средств на капиталовложения.
В 1959 г. из всех капитальных затрат колхозов на приобре
тение новой сельскохозяйственной техники, двигателей и обо
рудования было израсходовано 17,1% средств, направленных
на капиталовложения, а в 1961 г. эти затраты, включая ка
питальный ремонт техники и оборудования, составили уже
28,8% всех капитальных затрат колxозов"^).
Из приведенных данных видно, что уже на современной
стадии развития нашего общества разделение труда между
промышленностью и сельским хозяйством опосредуется до
вольно интенсивным обменом и взаимодействием между ними
в ходе воспроизводства. При этом обмен опосредует большую
часть сельскохозяйственной продукции. Почти 40% всей ис
пользованной продукции сельского хозяйства служило
в 1959 г. для промышленности или сырьем для производства
новых потребительных стоимостей или полуфабрикатом для
завершения производства продукта. И в том и другом случае
труд работников промышленности был продолжением труда
работников сельского хозяйства, а конечный продукт явился
'") См.: Народное хозяйство СССР в 1961 году, стр. 123.
112) Расчет по данным годовых отчетов всех колхозов. Архив МС.Х
СССР, оп. 8, св. 88, д. 8, 4; оп. 16, св. 59, д. 11; Разработка годовых отче
тов колхозов ЦСУ СССР.
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результатом нх совместного труда, обобществленного в про
цессе самого производства. Из 33% той про'дукции сельского
хозяйства, которая пошла непосредственно на потребление,
не менее половины потреблено городским населением. Одна
ко нынешний уровень разделения труда между промышлен
ностью и сельским хозяйством, отражающий достигнутый
уровень развития производительных сил нашего общества,
еще сравнительно низок и далеко недостаточен для решения
гигантских задач по созданию коммунистического изобилия
материальных благ. Это особенно относится к производству
продуктов питания.
По балансовым расчетам ЦСУ в 1960 г. производством
продуктов питания в целом по стране было занято 34 млн.
годовых работников, включая работников промышленности,
транспорта и торговли. Из них на долю сельского хозяйства
приходилось 26,5 млн. годовых работников, или 78%. В про
изводстве одежды и обуви было занято 9 млн. годовых работ
ников, из них в сельском хозяйстве — 3,4 млн., или 38%**3).
Конечно, в производстве пищи нет тех возможностей, которые
есть в производстве одежды и обуви по замене сельскохозяй
ственного сырья минеральным сырьем и переводу производ
ства целиком на базу промышленной технологии. Но резер
вы по значительному уменьшению трудовых затрат в произ
водстве пищи вообще и в сельском хозяйстве особенно еще
очень велики не только по сравнению с далеким будущим
технического прогресса, но и с современным уровнем самых
высокоразвитых стран капитализма. В США по оценке ЦСУ
в 1960 г. удельный вес заняты.х в производстве пищи в два
с лишним раза меньше, чем в соответствующем производстве
нашей страны. По прогнозу В. Старовского, который, судя По
плановым наметкам на 20 лет по росту продукции и произ
водительности труда, является верным прогнозом, к 1980 г.
доля работников, занятых сельском хозяйстве, должна со
кратиться у нас примерно до современного американского
уровня, то есть будет составлять около 15% годового фонда
всех трудовых затрат страны*'^). Нынешнее отставание СССР
от США в этом отношении вызвано прежде всего низкой про
изводительностью труда в сельском хозяйстве и особенно
в животноводстве, где на производство продукции расходует
ся очень много ручного труда. Так, в 1960 г. из всех затрат на
производство молока, мяса и мясопродуктов на долю сель
ского хозяйства (включая производство кормов) приходилось
более 92%”^). Немалое значение в сохранении большого
удельного веса трудовых затрат сельского хозяйства в про'•’) См.: «Вестник статистики», № 10, 1962, стр. 14.
'■<) См.: «Вестник статистики», № 5, 1962, стр. 50.
’’®) См.: «Вестник статистики», № 10, 1962, стр. 14.
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нзводстве пищи имеет и то обстоятельство, что первичная об
работка и доработка сельскохозяйственной продукции на
основе промышленной технологии в крупнопоточном произ
водстве развита очень слабо.
Дальнейший технический прогресс сельского хозяйства
требует значительного увеличения производства промышлен
ной продукции для производительного использования ее
в колхозах и совхозах. Особенно это относится к продуктам
химической И1ндустрии, машинострения и производству элек
троэнергии, Потребление последней в сельском хозяйстве
составило в 1966 г. всего 4,1% общего производства по народ
ному хозяйству. По количеству потребления минеральных
удобрений на гектар площади наши колхозы и совхозы в на
чале 60-х годов в десятки раз отставали от высокоразвитых
ка1пнталистически.х стран.
Переход сельскохозяйственного производства на интенсив
ную основу ведения хозяйства, означающий коренной поворот
в развитии производительных сил деревни, внесет коренные
изменения и в разделение труда между промышленностью
и сельским хозяйством, в их экономические связи. Эти глу
бокие изменения непосредственно связаны с созданием мате
риально-технической базы коммунизма.

3. Основные тенденции развития
общественного разделения труда между
промышленностью и с е ль с к и м хозяйством
в процессе создания материалы) о-т ех н и ческой
базы коммунизма и усиление эконом и ч е с к и .\
связей сельскохозяйственного производства
с промышленностью
В процессе создания материально-технической базы ком
мунизма дальнейшее развитие разделения труда между про
мышленностью и сельскохозяйственным производством будет
все больше испытывать на себе возрастающую роль индуст
рии в производстве и переработке сельскохозяйственной про
дукции. Что это вносит нового в разделение труда между
промышленностью и сельским хозяйством и как это влияет
на их экономические связи?
Конечно, создание материально-технической базы комму
низма и перевод всех отра1слей сельскохозяйственного произ
водства на базу современной техники не может ликвидиро
вать и при коммунизме общее разделение труда между
промышленностью и сельским хозяйством как особыми отрас
лями материального производства, специализирующимися на
производстве различных продуктов. Как писал В. И. Ленин:
«...есть особенности замедления, которые абсолютно неустра
нимы (если оставить в стороне слишком отдаленную и слиш108
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ком проблематичную возможность лаборатор'ного приготов
ления белка и пищи). Вследствие этих особенностей крупная
машинная индустрия в земледелии никогда не будет отли
чаться всеми теми чертами, которые она имеет в промышлен
ности»”®). Но технический прогресс уже внес изменения
в разделении труда между промышленностью и сельским хо
зяйством и существенно усилит эти изменения с созданием
материально-технической базы коммунизма. Они касаются
и материально-вещественных и социально-экономических ус
ловии связи промышленности и сельскохозяйственного про
изводства. А это очень важно для анализа развития экономи
ческих отношений между колхозами и государством.
С материально-'вещественной стороны идет процесс даль
нейшего углубления и разделения труда между промышлен
ностью и сельским хозяйством и ло линии производства
средств производства и по линии производства предметов
потребления.
В начальный период колхозного строительства, когда
сельское хозяйство нашей стра1ны только начинало выходить
из мануфактурной стадии своего развития, когда в сельском
хозяйстве преобладал ручной труд, для деревни было харак
терно воспроизводство в своем хозяйстве не только животных
и растительных организмов в качестве средств производства,
но и подавляющей части механических средств труда. В ту
пору сельское хозяйство еще остро нуждалось в простейших
орудиях промышленного производства и мечта В. И. Ленина
о 100 тыс. тракторов для деревни еще не была осуществлена,
В 1930 г. во всех МТС страны, сосредоточивших сельскохо
зяйственную технику, было 7,1 тыс. тракторов. Убогое насле
дие царской России еще продолжало служить крестьянину
в его тяжелом труде хлебороба. А что это было за наследие?
По переписи 1910 г. в крестьянеких хозяйствах России
было ‘7,8 млн. сох и косуль, 2,2 млн. деревянных плугов,
17,7 млн. деревянных борон, механические двигатели состав
ляли в 1917 г. всего 0,8% всех энергетических мощностей
сельского хозяйства'”). Рабочий скот и мускульная сила
самих крестьян были почти единственной двигательной силой
сельского хозяйства дореволюционной России. Понятно, что
такая энергетическая база и деревянная техника воспроизво
дились в самом сельском хозяйстве. По производству основ
ной массы средств производства, применявшихся в сельском
хозяйстве, между городской промышленностью и сельскохо
зяйственным производством по существу не было разделения
труда: оци изготовлялись в деревне—от деревянной бороны
"6) в. и. Л е н и н. Соч., т. 5, стр. 137.
"^) См.: Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник, .М., 1960,
стр. 10, 17.
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И телеги до граблей и лопаты. Кустарное ремесло и сельско
хозяйственное производство совмещалось до коллективиза
ции в каждЪй крестьянской семье.
Коренные сдвиги в техническом оснащении сельского хо
зяйства, а вместе с этим и в разделении труда между про
мышленностью и сельским хозяйством по производству
средств производства для деревни произошли уже в условиях
колхозного строя, когда механические двигатели вытеснили
рабочий скот, а наиболее трудоемкие работы в полеводст
ве — пахота, сев зерновых и технических культур, уборка зер
новых— были почти полностью механизированы. Промыш
ленность стала ежегодно поставлять сельскому хозяйству
десятки и сотни тысяч тракторов, комбайнов, автомобилей!
и другой сельскохозяйственной техники.
В производстве средств производства для сельского хо
зяйства четко определилась новая тенденция углубления
разделения труда между промышленностью и сельским хозяйС1ВОМ, которая получает
все большее развитие при
общественной собственности. Она заключается в том, что
механические средства труда вместе со вспомогательными
'для них материалами, энергетической базой, а также произ
водственные здания и сооружения для сельского хозяйства
становятся объектом воспроизводства
промышленности.
В сельском же хозяйстве сохраняется воспроизводство жи
вотных и растительных организмов, а также воспроизводство
плодородия используемых земель как средств производства
данной отрасли. При этом воспроизводство и тех средств
производства, которые по-прежнему создаются в самом сель
ском хозяйстве, происходит при решающей роли средств,
доставляемых в деревню промышленностью.
Социализм еще не доводит до конца такое разделение
труда в производстве средств производства для сельского
хозяйства. Оно завершается лишь при коммунизме. Ручной
труд длительное время сохраняет большой удельный вес
в животноводстве, производстве кормов, в уборке технических
культур, картофеля и овощей, а сооружение производствен
ных построек осуществляется так называемым «хозяйствен
ным способом» самими колхозами и совхозами. Так, к началу
1965 г. в среднем по СССР на колхозных животноводческих
фермах 82% коров доилось вручную, 47% крупного рогатого
скота и 33% поголовья свиней не было обеспечено даже ме
ханизированным водоснабжением, ручная уборка сахарной
свеклы в колхозах составила 39%, уборка льна — 43%, кар
тофеля— 60%, сенокошение вручную составляло 40% к об
щему объему работы"®). Типовые производственно-хозяйст
Ц8) См.: Народное хозяйство СССР в 1964 году, стр. 385—386.
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венные постройки и сооружения колхозов (по их вместимос
ти) в 1959 г. не составляли и 50% их общей вместимости^^^).
Это значит, что сотни тысяч конюшен, коровников, зернохра
нилищ и т. п. сооружений не только строились, но и проекти
ровались на месте силами самих колхозов без применения
индустриальных методов проектирования строительства.
Конечно, строительство в общественном хозяйстве колхо
зов даже простых производственных построек и производство
обычного крестьянокого инвентаря отличается от подобного
процесса в мелком крестьянском хозяйстве и масштабами,
и своим общественным характером. Но это еще не вносит
качественных изменений в общее разделение труда между
промышленностью и сельским хозяйством по производству
средств труда сельскохозяйственного назначения. Такие из
менения берут начало С внедрения в сельское хозяйство ма
шинной техники и получают полное развитие с созданием
материально-технической базы коммунизма, когда «сельское
хозяйство будет приближаться к уровню промышленности
по технической вооруженности и организацни производства;
сельскохозяйственный труд превратится в разновидность про
мышленного труда; зависимость сельского хозяйства от при
родной стихии значительно уменьшится, и затем сведется
к мннимуму»’2“). В этих условиях производство механичес
ких средств труда для сельского хозяйства так же, как и
созда'ние производственных построек, сооружений и культур
но-бытовых объектов, полностью станет делом работников
промышленной и строительной индустрии. На смену кустар
ной универсальности крестьянского труда придет более спе
циализированный труд работников коммунистического хозяй
ства по производству сельскохозяйственной продукции, воо
руженный индустриальной техникой. Это будет качественно
новая ступень в развитии общего разделения труда между
промышленностью и сельским хозяйством, которая не только
углубляет это разделение, но и означает громадное усиление
обобществления труда работников промышленности и сель
ского хозяйства.
Ремесленник и крестьянин в прошлом трудились по су
ществу с помощью одних и тех же средств труда — ручных
инструментов и орудий. Затем капитализм, развив индустрию
в городе, соединил труд наемных рабочих города с машиной,
надолго оставив крестьянина с ручными средствами труда
на своем клочке земли. Коммунизм соединяет труд работни
ков промышленности и сельского хозяйства с самой совер
шенной техникой своей эпохи, объединяет их труд в масшта
бе всего народного хозяйства и тем создает невиданную ма’*®) Центральный архив МСХ СССР, оп. 8, св. 88, д. 7, л. 1—12.
■“) XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. II, стр. 284.
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термальную основу для гигантского ускорения развития
производительных сил общества.
<
В производстве предметов народного потребления разде
ление труда между промышленностью и сельским хозяйством
в условиях социализма и постепенного перехода к коммунизму
получает дальнейшее развитие по линии увеличения
удельного веса промышленности в общих затратах труда на
их производство. Объем промышленных предметов потребле
ния абсолютно и относительно растет быстрее, чем объем
предметов потребления, доставляемых непосредственно сель
ским хозяйством. Потребности населения, в том числе и сель
ского, удовлетворяются все в большей мере за счет продуктов
промышленного производства, так как промышленность до
ставляет для народного потребления не только все новые
и новые потребительные стоимости, порождаемые постоян
ным техническим прогрессом, но и во все более значительных
размера.х перерабатывает сельскохозяйственную продукцию,
которая доходит до населения в форме конечного продукта
уже не сельского хозяйства, а промышленности.
Доля промышленности растет и в совокупном обществен
ном продукте и в народном потреблении, структура которого
изменяется вслед за изменением отраслевой структу'ры сово
купного продукта. В 1960 г. промышленная продукция со
ставляла 62,2% всей стоимости совокупного продукта нашей
страны. При этом 36,8% промышленной продукции пошло на
потребление населения. Тогда как продукция сельского хо
зяйства составляла всего 16,5% стоимости совокупного об
щественного продукта, а на народное потребление непосред
ственно из сельского хозяйства пошло 33% сельскохозяйст
венной продукцин^^^). Это значит, что стоимость предметов
потребления, произведенных промышленностью для народно
го потребления, была примерно в 4 раза больше, чем соот
ветствующая доля сельского хозяйства в общей стоимости
предметов потребления для населения. Это и попятно: город
ское население, которое теперь превышает численность сель
ского, потребляет абсолютно преобладающую массу продук
тов промышленного производства. Сельское население также
резко увеличило потребление промышленных продуктов, в том
числе и пищевых. Современная деревня давно забыла домо
тканные одежды, обувь домашнего производства и прочие
продукты домашней промышленности, она начинает все
в больших размерах потреблять и продовольственные продук
ты промышленного произ1водства. Хлеб, ма^сло и другие про
дукты, которые прежде крестьяне никогда не покупали в ма
газине, а производили в своем хозяйстве, теперь все чаще
’®*) См.: Народное хозяйство СССР в 1960 году, стр. 102. 144.
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попадают на стол сельского жителя через сеть государствеино-кооператн'вной торговли. Домашнее хозяйство и здесь
уступает место индустрии‘22). Структура потребления сель
ского населения приближается к структуре потребления го
родских жителей и в будущем здесь не будет различий су
щественного порядка.
Данные выборочного обследования бюджетов семей кол
хозников, проводимого ЦСУ СССР, показывают, что вместе
с улучшением структуры потребления за счет роста удельного
веса высококачественных продуктов питания, в семьях кол
хозников. особенно быстро растет потребление продуктов
промышленного производства. Так, в 1960 г. по сравнению
с 1940 г. в расчете на одного члена семьи потребление хлеб
ных продуктов (хлеб, мука, крупа, макаронные изделия)
в семьях колхозников составило 93%, потребление картофе
ля выросло на 23%, овощей и бахчевых — на 27%, мяса и са
ла— на 86%, а потребление кондитерских изделий, рыбы
и рыбных продуктов увеличилось в 3,2 раза, сахара —
в 7,4 раза. Особенно же быстро растет потребление промыш
ленных продуктов непродовольственного характера. За ука
занное двадцатилетие расходы колхозников (в расчете па
одного члена семьи в сопоставимых ценах) на приобретение
одежды увеличилось в 2,7 раза, трикотажны.х изделий и ме
бели— в 4,1 раза, велосипедов, мотоциклов и легковых авто
мобилей— в 10,6 раза, культтоваров (книги, газеты, радио
товары, музыкальные инструменты и пр.)—в 13,3 раза’2'’).
Деревня становится потребителем всех товаров личного
потребления наравне с городом. То, что в прежней деревне
было редким исключением или вовсе не встречалось, стало
обычным явлением социалистической действительности. Толь
ко за 1965 г. в сельскую местность было направлено для
продажи более 7 млн. часов, 702 тыс. швейны.х машин.
1,8 млн. радиоприемников и радиол, 804 тыс. телевизоров,
336 тыс. мотоциклов и мотороллеров, 210 тыс. холодильников’2^). Растущий поток этих промышленных продуктов в де
ревню — показатель не только глубоких изменений в разви
тии производительных сил и общественном разделении
труда, но и зримый процесс постепенной ликвидации сущест
венного различия культурно-бытовых условий в городе и де
ревне.
Промышленная переработка охватывает все больший объ
ем сельскохозяйственной продукции. Вслед за техническими

I

'22) Развивается ли пищевая индустрия в городе или в самих колхозах
и совхозах — это вопрос особый и будет рассмотрен в дальнейшем
(см. VI гл.).
'23) См.: Народное хозяйство СССР в 1960 году, стр. 742—743.
'2') См.: Народное хозяйство СССР в 1965 году, стр. 596.
из
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культурами, которые практически целиком служат сырьем
для промышленного производства, в промышленную перера
ботку вовлекается значительная часть и другой продукции
сельского хозяйства, которая поступает в фонд народного
потребления. При этом чем больше той или иной продукции
производится в общественном хозяйстве колхозов и совхозов,
а не в ЛПЧ1НО1Ч хозяйстве, тем больше поступает и в промыш
ленную переработку. Это хорошо видно на примере продук
ции животноводства, где личное хозяйство дольше всего со
храняет большой удельный вес в общем производстве.
В 1913 г. в общем производстве мяса царской России
промышленное производство составляло всего 21%, так как
основная масса скота забивалась в крестьянском хозяйстве,
и мясо, полученное таким путем, потреблялось на месте или
поступало в город через рывок из деревни. В 1940 г. промыш
ленное производство мяса составило уже 32% к общему
производству, а в 1963 г. — 53,5%- Животного масла в 1963 г.
промышленность производила 88% к общему объему его проНЗВОДСТВа'25).

Таким образом, промышленность завершает производство
все большей массы предметов потребления, исходную основу
которых создает сельское хозяйство. Тенденция развития
в этом отношении ведет к тому, что непосредственно из сель
ского хозяйства для народного потребления поступает лишь
та часть сельскохозяйственной продукции, которая требует
сохравения первичной натуральной формы продукта, его
естественных свойств, полученных ^эт животного или расти
тельного мира. Таковы свежие овощи, цельное молоко и т.п.
Вся же остальная часть продукции сельского хозяйства полу
чает вид законченного продукта для народного потребления
в сфере промышленного производства. В последнем случае,
а он становится господствующим, труд работников промыш
ленности и сельского хозяйства выступает в форме сосущест
вующего труда в производстве одного и того же продукта.
Две отрасли хозяйства превращаются как бы в два цеха од
ного гигантского предприятия с последовательной обработкой
одного продукта, но при ведущей роли промышленного цеха,
который завершает производство все большей части продук
ции сельскохозяйственного цеха и обеспечивает последний
решающими средствами производства. Труд работников про
мышленности и сельского хозяйства по уровню своего об
обществления приближается к той степени, которая характер
на для высшего синтеза промышленности и земледелия, до
стигаемого коммунистичеоки.м обществом.
125) Расчет сделан по данным статистических сборников: Народное хо
зяйство СССР в 1958 году, стр. 272—273, 302, 303; Народное хозяйство
СССР в 1963 году, стр. 120.
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Указа1нная тенденция в развитии общего разделения труда
между промышленностью и сельским хозяйством оказывает
серьезное влияние и на частное разделение труда внутри
этих отраслей.
В промышленности наиболее существенным является из
менение структуры тяжелой индустрии, где заметно, а в пер
спективе даже резко, увеличивается число предприятий, вы
пускающих средства производства для легкой и пищевой
промышленности, производящих предметы народного потреб
ления. Мощное развитие тяжелой индустрии и успехи подъ
ема сельского хозяйства создают для этого благоприятные
условия. Уже в 1956—1960 гг. наметилось значительное ус
корение роста производственных мощностей легкой и пищевой
промышленности. Так, в пищевой промышленности за эти
годы прирост новых мощностей по производству сахара-песка
составил более 50% всего прироста за послевоенный период
1946—1960 гг., по переработке молока — 79,5%, мяса —
66,3^/о‘^^). За двадцатилетие 1960—1980 гг. прирост продук
ции предприятий тяжелой промышленности, производящих
средства производства для легкой и пищевой промышленнос
ти, для сельского хозяйства и культурно-бытового строитель
ства, по своим темпам почти в 2 раза будет больше, чем
темпы общего прироста производства средств производства.
В сельском хозяйстве углубляется специализация произ
водства отдельных продуктов по зонам и районам страны
(территориальное разделение труда), а также внутрихозяй
ственная специализация. От универсальности крестьянского
хозяйства, в котором по необходимости производилось всего
понемногу в расчете на удовлетворение потребностей семьи,
колхозы и совхозы переходят к углубленной научно обосно
ванной специализации и развивают массовое высокомехани
зированное производство продукции для удовлетворения,
потребностей всего общества. Это усиливает внутриотрасле- ■
вые связи сельского хозяйства, теснее связывает сельское
хозяйство с перерабатывающей промышленностью и позво
ляет развивать последнюю в самом сельском хозяйстве, об
обществляет труд работников сельскохозяйственного произ
водства в масштабе всего общества. Общественная связь
между производителями социалистического общества все бо
лее и более укрепляется, сплачивая всех трудящихся в еди
ную производственнонпотребительскую ассоциацию.
Итак, экономические отношения между колхозами и госу
дарством осуществляются как отношения двух отраслей на
родного хозяйства при таком развитии разделения труда
между ними, когда и в производстве средств производства
126) Расчет по статистическому сборнику «Капитальное строительство
в СССР». Госстатиздат, 1961, тр. 138, 139.
'
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и в производстве предметов потребления возрастает ведущая
роль промышленности, когда углубление в разделении труда
сопровождается усилением его обобществления в социалнстичеокой форме с постепенном переходом к коммунист1ической
форме.
Противоречие между ростом производительных сил, тре
бующих соединения, общности труда, и разделением труда,
которое расчленяет, обособляет труд по различным видам
производства, разрешается в условиях господства обществен
ной собственности на принципиально иной основе, имеет
совершенно иную природу и иные последствия, чем в услоВИЯХ господства частной собственности.
В досоциалист11ческих формациях разделение труда
между промышленностью и сельским хозяйством развивается
в условиях отделения города от деревни. В этом отделении
заключается наибольшее разделение материального и духов
ного труда общества, основанного на господстве частной
собственности, при которой возникает и развивается противоположиость между городом и деревней, их антагонисти
ческая разобщенность. Вся экономическая история классово
антагонистического общества, как писал К. Маркс, «резюми
руется в движении этой противоположности»'2 ’). Уже в своем
раннем произведении «Немецкая идеология» Маркс и Эн
гельс указывали, что «уничтожение противоположности меж
ду городом и деревней есть одно из первых условий общест
венного единства»'^®). Пока существует противоположность
между городом и деревней, разделение труда между ними
носит порабощающий аитагонпстичеокий характер, а проти
воречие между растущим обобществлением производительных
сил и усиливающимся разделением труда разрешается сти
хийно механизмом частнособственнических отношений подчи
нения и господства одних классов общества над дрVги.ми^^^).
Положение коренным образом меняется при социализме.
Ликвидируя частную собственность и эксплуататорские
классы, социализм уничтожает социально-экономическую
основу противоположности, а вместе с этим и саму противо
положность между городом и деревней. Экономическая исто’рия коммунистической формации в отличие от всех предшест
вую щ!их резюмируется не в противоположности, а в движении
[к полному единству города и деревни по социально-экономи
ческим и культурно-бытовым условиям жизни.
*”) К. М а р к с
Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 365.
■2*) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3. стр. 50
■2’) Разделение труда между городом и деревней не следует отождеств
лять с разделением труда между промышленностью и сельским хозяйством.
Первое в значительной мере включает также и разделение между умствен
ным и физическим трудом. Кроме того, в деревне развивается и промыш
ленное и сельскохозяйственное производство.
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Противоречие между общественным единством произво|дительных сил и разделением совокупного труда общества
сохраняется и в коммунистической формации, но оно утрачи
вает навсегда антагонистический характер и разрещается
в воспроизводственном процессе не стихийно, а сознательно
поддерживаемой планомерностью развития всех отраслей
' народного хозяйства со стороны общества. Коммунистичес
кое разделение труда и планомерный обмен результатами
производительной деятельности в интересах наиболее полноI го удовлетворения матер.иальны.х и духовных потребностей
/ общества и всех его членов уже не будут связаны с делением
'населения на различные общественные группы, отличающие
ся своим социально-экономическим положение.м в обществе.
Трудовая деятельность людей коммунистического общест
ва будет несравненно богаче и многогра!ннее, чем та, которую
мы наблюдаем при социализме. Перемена труда получит
самое Ш|Ирокое развитие и будет способствовать дальнейшему
росту самого человека как всесторонне развитой личности,
которая гармонически сочетает «духовное богатство, мораль
ную чистоту и физическое совершенство»‘з°). Развитие спо
собностей, дарований и тала1нтов получит самый широкий
простор во всех сферах человеческой деятельности — в про
изводстве, науке, технике, л-итературе и искусстве. Творчес
кие возможности каждого человека найдут свое применение
именно в связи с широким развитием перемены труда. Но
это не значит, что между людьми коммунистического общест
ва разделение труда вообще исчезнет, станет ненужным, как
об этом пишут некоторые экономисты, которые считают, что
подготовка всесторонне развитых людей это и есть уничто
жение разделения труда’^'). По их мнению, коммунизм и разделейие труда несовместимы.
В своих первых работах о разделении труда В. П. Кор
ниенко так же, как и в упоминавшейся уже монографии, де
лает вывод о том, что «развитие от социализма к коммуниз
му происходит по линии устранения общественного разделе
ния труда». При этом на предприятиях и между ними
«разделение труда уступит место разделению между функци
ями машин, машинных агрегатов». Что касается распределе
ния труда между отдельными видами деятельности и отрас
лями производства, то ОН сЧ|Птает, что эти пропорции явля* ются «естественным законом производства» и они будут
См.: Программа КПСС XXII съезд КПСС, стенографический отчет, т. III, стр. 318.
*”) См.: С. Г. Струми.тин. О разделении труда при коммунизме, «Во
просы экономики», № II, 1963, стр. 112—114; В. П Корниенко. Обще
ственное разделение труда в период перехода ,к коммунизму, 1963,
стр. 259.
'
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иметь место и при коммунизме’^^). С этими выводами соли
даризируется и академик С. Г. Струмилин.
Проводя различие между разделением производства
и разделением труда (что имеет известный смысл), В. П. Кор
ниенко утверждает, что в условиях коммунизма получит
дальнейшее развитие процесс разделения производства, но
будет ликвидировано общественное разделение труда. «При
коммунизме, — пишет он, — распределение труда в определенны.х пропорциях будет осуществляться уже в иной фор
ме— форме перемены труда»‘зз). Обосновывая этот вывод,
В. П. Корниенко ссылается на известное письмо К. Маркса,
написанное Кугельману (11 июля 1869 г.). Но эта ссылка,
как и многие другие в работах тов. Корниенко, не дает осно
ваний для сделанных автором выводов. В интересах точности
приведем указанное положение К. Маркса полностью.
К. Маркс пишет: «Всякий ребенок знает, что каждая на
ция погибла бы с голоду, если бы она приостановила работу,
не говорю уже на год, а хотя бы на несколько недель. Точно
так же известно всем, что для соответствующих различным
массам потребностей масс продуктов требуются различные
и количественно определенные массы общественного совокуп
ного труда. Очевидно само собой, что эта необходимость раз
деления общественного труда в определенны.х пропорциях
никоим образом не может быть уничтожена определенной
формой общественного производства; измениться может лишь
форма ее проявления. Законы природы вообще не могут быть
уничтожены. Измениться, в зависимости от различных исто
рических условий, может лишь форма, в которой эти законы
проявляются»’®'’).
Из этого положения Маркса вовсе не следует, что комму
низм уничтожает общественное разделение труда. Наоборот,
оно содержит совершенно ясное указание на то, что разделе
ние общественного труда не может быть уничтожено опреде
ленной формой общественного производства, что измениться
может лишь форма, в которой проявляется закон разделения
труда. У клаосиков марксизма-ленинизма действительно есть
немало высказываний об уничтожении разделения труда. Эти
высказывания обильно цитируют тов. Струмилин и Корниен
ко. Но они почему-то упорно не хотят замечать, что у клас
сиков марксистско-ленинской науки везде идет речь об уничСм.: Сборник статей кафедры политической экономии, вып. 40,
ленинградский институт точной механики и оптики, Л., 1958, стр. 60—61,
66—68 и др.
’з®) в. П К о р н и с н к о. Общественное разделение труда в период пе
рехода к коммунизму, стр. 256.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма о «Капитале». Госполитиздат,
1948, стр. 160.
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тоженин старого общественного разделения труда, а не
о ликвидации его вообще при переходе к коммунизму.
Авторы, отрицающие разделение труда при коммунизме,
обычно исходят из того, что оно всегда связано с существо
ванием классов, различных по своему положению в обществе
социальных групп, пожизненным закреплением за человеком
определенной узкой 'специальности, а раз всего этого нет при
коммунизме, то нет, по их мнению, и общественного разделе
ния труда. Но подобный взгляд на общественное разделение
труда верен лишь по отношению к социальной форме обще
ственного разделения труда, а не по отношению к закону
разделения труда вообще. Действительно, в обществе, где
господствует частная собственность, разделение труда по
своей социальной форме характеризуется отношениями клас
сов, социальных групп общества, которые противостоят друг
другу как обособленные собственники, а узкая специализация
основной массы трудящихся порождает тот «профессиональ
ный идиотизм», о котором писал К. Маркс’®®).
Коммунистическая формация уже на стадии социализма
коренным образом изменяет социальную форму общественно
го разделения труда, но совершенствует и раз1внвает его как
форму организацни производительных сил общества. Комму
низм внесет еще большие изменения в социальный характер
разделения труда на основе коммунистических отношений
собственности, но само разделение труда сохранится и полу
чит дальнейшее развитие в соответствии с уровнем раз'вития
производительных сил общества. Разделение труда не пере
стает быть общественной формой организацни производитель
ных сил от того, что ликвидированы классы, и уж, конечно,
подчиняется общественным, а не естественным законам. Что
действительно исчез1нет при коммунизме, так это отношения
общественного разделения труда, связанные с социальными
различиями в труде, с прикреплением людей к физическому
или умственному труду, с неравенством людей как субъектов
производительных сил. Человек коммунистического общества
получает гарантированную возможность равного и свободно
го выбора рода занятий и специальности в соответствии со
своими склонностями, способностями и с учетом интересов
общества. Определенный род деятельности каждого, конеч
но, будет сочетаться с совмещением профессий, специальнос
тей, с переменой труда. Но и при коммунизме сохранит свое
значение меткое указание К. Маркса о том, что «без ограни
чения сферы деятельности нельзя ни в одной области совершить ничего значительного»’®®). Дилетанство и коммунисти’з®) См.: КМ арке и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 159.
’з®) К. М а р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 378.
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*

ческое отношение к своему труду просто несовместимы. Вы
сокая организация коммунистического труда не отрицает,
а предполагает столь же высокоорганизованное разделение
труда в обществе и внутри предприятий. А то обстоятельство,
что человек будущего коммунистического общества будет,
к примеру, не только хирургом по основному роду своего
труда, но еще будет заниматься музыкой, конструкторской
деятельностью и т. п., совсем не означает, что он не будет
• связан с разделением труда.
В разделении труда между промышленностью и сельским
хозяйство.м произойдут особенно заметные перемены и по его
организации и по социальной форме. Переход от социализма
к коммунизму постепенно преодолевает ныне существующее
между этими отраслями общественное разделение труда, свя
занное при социализме с экономическим обособлением членов общества на основе Двух форм социалистического произ
водства и собственности. На место обособленности социа
листически объединенных производителей постепенно прихо
дит и.х полное социально-экономическое единство при
безгранично развив ающемся разделении труд'а (как без гра
нично развитие производительных сил), не знающего эконо
мического обособления классов, групп и отдельных членов
общества. О необходимости устранения старого разделения
труда между городом и деревней и возможности его замены
новой организацией труда на основе общественной собствен
ности на средства производства неоднократно говорили еще
Маркс и Энгельс. «Те революционные элементы,— писал Эн
гельс,— котбры.м предстоит устранить старое разделение тру
да, а вместе с ним и разрыв между городом и деревней,
и произвести переворот во всем производстве, содержатся
уже в зачаточном состоянии в условиях производства совре
менной крупной промышленности и В1стречают препятствие
для своего дальнейшего развития лишь в нынешнем капита
листическом произв.одстве».'8’).
Канитализ-м доводит разделение труда между промышлен
ностью и сельским хозяйством до окончательного разрыва
связи земледелия с промышленностью’^8). В наиболее развиты.х страна.х капитализма сельскохозяйственное производство
превращается в особую добывающую отрасль народного хо
зяйства, откуда все продукты поступают в промышленную
переработку, хранение и обработку. Заводы по первичной
обработке хлопка-сырца и льнотресты, молочная и мясная
промышленность, озощекощеервные заводы и переработка
фруктов, холодильники и элеваторы, производство комбикор
мов и кал1иброванны.х семян, промышленные склады для
К. Маркой Ф. Энгельс Соч.. т. 20, стр. 309.
■88) См.: В. И. Лени н. Соч., т. 26, стр. 74.
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хранения сельскохозяйственной продукции и ремонтные заво
ды сельскохозяйственных машин и оборудоваиия — все это
' сосредоточивается в сфере городской промышленности, ин
дустриальный труд отрывается от труда сельскохозяйствен
ного. Все продукты, основу которых составляет сельскохозяй
ственное производство, поступают конечному потребителю
как продукты промышленности.
В условиях социализма и особенно с переходом- к комму
низму создаются материальные и социальные предпосылки
для общественного разделения труда между промышлен
ностью и сельским хозяйством па основе их гармонического
соединения. Социализм устраняет социальные барьеры, соз
данные капиталистическим производством на пути сближения
деревни с городом, на пути превращения сельскохозяйствен
ного труда в труд индустриальный. А те элементы'«соедпне|ния промышленности с земледелием на почве сознательного
приложения науки и комбинации коллективного труда...,
которые в зачаточном состоянии есть уже в крупном про
мышленном производстве при капитализме, получают в условия.х социализма беспрепятственное развитие. Общественная
собственность на средства производства, концентрация сель
скохозяйственного производства в 'крупных предприятиях,
индустриализация сельокого хозяйства — все это создает не
обходимые предпосылки для такой комбинации промышлен
ности и сельского хозяйства, при которой эти отрасли гар
монически соединяются.
В. И. Ленин, говоря о широком хозяйственном плане на
основе электрификации страны, связывал этот план с необхо
димостью га1р.монического соединения земледелия, промыш
ленности и транепорта как с одним из направлений хозяйст
венного плана, показывающего «как перевести Россию на
постоянную хозяйственную базу, необходимую для коммуниз
ма»'^'’). Это было сказано в 1920 г. В современны.х условиях,
когда создается материально-техническая база коммунизма,
гармоническое соединение промышленности с сельским хо
зяйством стало практической задачей дня. Это соединение
означает не просто преодоление отставания сельского хозяй
ства от промышленности по уровню технической оснащен
ности и не только достижение полного удовлетворения по
требностей общества в продукта.х промышленности и сельско
го хозяйства, а именно соединение, слияние этих отраслей, ко
торое происходит путем органического единства сельскохо
зяйственного производства с отдельными отраслями промыш
ленности, перерабатывающей сельскохозяйственные продук’з®) Там же,
'*“) В. И. Л е н и н. Соч., т. 42, стр. 157—158.
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ТЫ, в едином хозяйственном комплексе, представляющем про
мышленно-аграрные комбинаты в 'Сочетании с местными
промышленными предприятиями, с единой энергетической
системой, транспортной сетью и т. п.’^‘).
Общественное разделение труда между промышленностью
и сельским хозяйством при переходе к коммунизму развива
ется в таких условиях, когда навсегда уходит в прошлое от
ставание деревни от города в экономическом, политическом,
интеллектуальном, техническом, культурно-бытовом и во
всех других отношениях. Само расселение людей при перехо
де к коммунизму приобретает новый характер. Мелкие сель
ские поселения с их деревенской заброшенностью и оторван
ностью от мира уступают место крупным поселкам городского
типа, а чрезмерное скопление индустриального населения
в больших городах смягчается путем развития промышлен
ности в небольших городах, городах-спутниках и в районах
сельскохозяйственного производства.
При достижении га!р ионического соединения промышлен
ного и сельскохозяйственного производства будут созданы
условия для более широкого осуществления перемены труда.
Энгельс еще в «Принципах коммунизма» писал: «Одни и те
же люди будут заниматься земледелием и промышленным
трудом, вместо того чтобы предоставлять это делать двум
различным классам. Это является необходимым услов1ием
коммунистической ассоциации уже в силу весьма матер'иальных прнчин»''’^). Но это нельзя себе представить как
ликвидацию разделения труда между промышленностью
п сельским хозяйством. Ликвидируется старое разделение
труда, существовавшее в условиях отрыва земледелия от про
мышленности, но возникает и развивается новое коммунисти
ческое разделение труда в условиях соединения промышлен
ности и сельского хозяйства.
Соединение
промышленного и сельскохозяйственного
производства в одном хозяйственном комплексе дает общест
ву громадные выгоды с точки зрения экономии труда, произ
водительного использования трудовых ресурсов в течение
всего года и будет важнейшим фактором устранения сезон
ности в использовании рабочей силы, занятой в сельском
хозяйстве. Даже в условиях высокой механизации потребнос
ти сельскохозяйственного производства в рабочегй силе резко
колеблются. Как писал Маркс, «сельскохозяйственных рабо
чих всегда оказывается слишком много для средних потреб
ностей земледелия и слишком мало для исключительных или
141) Подробнее проблема агропромышленных объединений рассматривается в VI главе в связи с процессом сближения двух форм социалистической собствепности на средства производства.
142) К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4. стр. 336.
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временных потребностей»’’®). Комбинация труда’ в агропро
мышленных объединениях позволит в периоды сезонной на
пряженности (уборка и пр.) маневрировать трудовыми ресур
сами за счет внутренних возможностей без дорогостоящих
перевозок работников из города в деревню и обратно, без
ущерба для промышленного и сельскохозяйственного произ
водства.
Естественная основа для соедииения земледелия с про
мышленностью, данная в сельском хозяйстве умеренного поя
са резким несовпадением между периодом произ1водства
и рабочим периодом, способствовала и раньше возникнове
нию в деревне «домашней промышленности», которая особен
но широко была представлена в северных районах нашей
страны в виде кустарного производства домашней утвари,
одежды, обуви и т. п. Отмечая этот факт в жизни России,
Маркс писал: «Здесь видно, каким образом расхождение
между периодом производства и рабочим периодом, причем
последний составляет только часть первого, образует естест
венную основу для соединения земледелия с сельскими под
собными промыслами...»*'*'*), В условиях колхозного строя
подсобные предприятия сохранили свое значение и получили
дальнейшее развитие на современной технической основе.
Так, в 1958 г. (по годовым отчетам всех колхозов СССР)
было более 83 тыс. мельниц, 7,8 тыс. кирпнчны.х и черепич
ных заводов, 30,6 тыс. лесопилок, 30,8 тыс. столярно-плотниц
ких мастерских, 7,3 тыс. маслобоек, 526 известковых заводов
и много других подсобных предприятий’^’®). Кроме того, за
последние годы широкое развитие получили межколхозные
предприятия и организации (особенно строительные и по
производству стройматериалов). Но эти предприятия еще не
есть то, что мы разумеем под соединением промышленного
и сельскохозяйственного производства в условиях комму
низма.
Качественно новое, что отличает синтез промышленности
^’и сельского хозяйства будущего, состоит в том, что промышленные предприятия будут не подсобными к сельскому хо
зяйству, а органической частью единого хозяйственного ком
плекса по производству одного и того же продукта на раз
личных стадиях. Промышленное производство будет не
дополнять, а продолжать обработку сельскохозяйственной
продукции, ее хранение и переработку. Это будет соединение
промышленности и сельского хозяйства на базе производства
'основных продуктов земледелия и животноводства. Пока же
развитие колхозных и межколхозных промышленных предч») К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 705.
ч') К. Маркси Ф. Энгельс. Соч., т. 24, стр. 272.
ч®) Центральный архив МСХ СССР, он. 16, св. 60, д. 13, л. 16—20.

123

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

приятии идет главным образом по линии деятельности, ко
торая прямо не связана с производством сельскохозяйствен
ных продуктов. Но тенденция соединения промышленности
и сельского хозяйства на бЪзе выращивания продуктов зем[теделия и животноводства и последующей их обработки
в одном хозяйственном комплексе уже пробивает себе дорогу
II в недалеком будущем станет господствующим явлением.
В социально-экономическом отношении в рамках задач
настоящей работы особенно важно подчеркнуть то обстоя
тельство, что движение общества от социализма к коммуниз
му совершается в таких условиях общественного разделения
труда, когда между государственной промышленностью
и сельским хозяйством в его колхозной форме сохраняется
экономическое' обособление, которое преодолевается посте
пенно— по мере слияния двух форм социалистической собст
венности в коммунистическую собственность. Это имеет прин
ципиальное значение для экономических отношений двух
секторов социалистического производства, двух классов об
щества, для экономической политики государства в колхозной
деревне и выработки практичеоких мер по постепенному пе
реходу к коммунистическим формам связи между промыш
ленностью и сельским хозяйством, для преодоления возни
кающих противоречий в ходе этого процесса.

Глава V. Социальный характер экономических отношений
колхозного крестьянства с государством
в созидательной работе социалистического государства по
налаживанию и организации сложной системы экономических
отношений, охватывающих планомерное производство, распре
деление и обмен продуктов в социалистическом обществе, пер
востепенное значение имеют экономические отношения госу
дарства с колхозным крестьянством. Можно без преувеличения
сказать, что организация эти.х отношений является одной из
самых сложных и трудных задач социалистического государ
ства в его экономической работе, составляющей главное содер
жание всей государственной деятельности в условиях социали
стического общества.

1.Классовое содержание экономических
отношений между колхозами и государством

В. И. Ленин с первых шагов Советской власти учил партию
тому, что управление государством в условиях победившей со
циалистической революции сводится «прежде всего и в первую
голову к чисто экономической задаче», что «политические за
дачи занимают подчиненное место по отношению к задачам
124
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экономическим»’'*®). Вместе с этим Ленин постоянно выделял
из всей совокупности экономических проблем коммунистиче
ского строительства задачу организации экономических отно
шении с крестьянством как наиболее сложную, трудную и ис
ключительно ответственную задачу социалистического госу
дарства, решение которой связано с отношениями двух классов.
«Мы здесь самым трезвым образом учитываем отношение
между классами,— говорил Ленин на X съезде партии,— и не
боимся признать, что имеем дело с задачей труднейшей, с за
дачей правильного установления отношений пролетариата
к преобладающему крестьянству...»’'*^). Такой подход к орга
низации отношений между рабочим классом и крестьянством
В. И. Ленин не ограничивал переходным периодом от капита
лизма к социализму. Он предвидел, что вплоть до ликвидации
классов и перехода к бесклассовому обществу-задача органи
зации отношений между рабочим классом и крестьянством
останется главной заботой партии и государства. В докладе
о продовольственном налоге на X Всероссийской конферен
ции .РКП (б) Ленин говорил: «Главным вопросом для нас оста
ется— и в течение долгого ряда лет неминуемо останется —
правильное установление отношений между этими двумя клас
сами, правильное с точки зрения уничтожения классов»’**®).
Особенность экономических, отношений колхозного кресть
янства с государством в социальном плане в том и состоит, что
это прежде всего классовые отношения, возникающие между
рабочим классом и крестьянством па почве двух форм социа
листического производства и собственности. Утверждения не
которых товарищей об отсутствии классового характера произ
водственных отношений в условиях победившего социализма
являются по меньшей мере странными. Так, Ю. С. Борисов
в своем выступлении на научной сессии АН СССР пришел
к выводу, что «произродственные отношения в условиях социа
листического строительства все больше теряют классовый ха
рактер и после коллективизации перестают вообще быть клас
совыми»’'*®). Верно, что в условия.х социализма классовый
характер производственны.х отношений постепенно преодоле
вается, но совершенно неверно, что уже после коллективизации
сельского хозяйства они перестали быть классовыми отноше
ниями. Такое утверждение целиком оторвано от реальной
жизни и действительного характера отношений колхозного
крестьянства в социалистическом обществе.
В. И. Ленин. Соч., т, 36, стр. 130.
*«) В. И. Ленин. Соч., т. 43, стр. 120.
И8) В И. Ленин. Соч., т. 43, стр. 301.
История советского крестьянства и колхозного строительства
в СССР. Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 152. (Подчеркнуто мною — А. Б.)125
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Победа колхозного строя не ликвидировала крестьянство
как класс и классовый характер экономических' отношений
вообще, а коренным образом изменила классовую природу
крестьянства и характер его классовых отношений. Это обще
известно. Задача науки и состоит в том, чтобы раскрыть но
вое содержание классовых отношений социалистического об
щества в процессе их постепенного преодоления и прежде всего
в области экономических отношений. Для этого нужен учет тех
изменений, которые произошли в ходе коллективизации и про
исходят в условиях колхозного строя в положении крестьян
ства по его месту в системе общественного производства, по
его отношению к средствам производства, по его роли в об
щественной организации труда и способу получения доходов,
то есть учет того, что определяет класс как общественную
категорию.
В ходе коллективизации сельского хозяйства рабочий класс
в союзе с трудящимся крестьянством выиграл «последний
и решительный бой» с русским капитализмом, который до кол
лективизации еще сохранял почву в мелкотоварном производ
стве и рос из мелкого крестьянского хозяйства. Крестьянство
совершило скачок от буржуазных отношений собственности
к отношениям социалистическим. Вся масса колхозного
крестьянства была включена в систему социалистических про
изводственных отношений. Наступил новый и последний этап
классовых отношений, поскольку и.х развитие на почве социа
листического производства в двух его формах есть в то же
время процесс постепенной ликвидации различий между ра
бочим классом и крестьянством, процесс постепенного перехо
да к бесклассовому обществу. Но это по необходимости дли
тельный процесс, занимающий весь период социалистической
фазы развития коммунистической формации.
С победой колхозного строя коренное изменение социальноэкономического положения крестьянства как класса в основ
ном сводится к следующему. Колхозное крестьянство стано
вится классом социалистического общества, свободным от
эксплуатации; оно превращается в единый по социальному
составу класс, не подверженный социальной дифференциации
на низшие, средние и высшие социальные группы; экономиче
ской основой крестьянства как класса становится обществен
ная собственность на средства производства в ее колхозной
форме, образующая с государственной собственностью одно
типную основу социалистического производства: труд колхоз
ного крестьянства стал непосредственно общественным трудом
с теми особенностями, которые вытекают из колхозной формы
социалистического производства.
Трудящееся крестьянство из класса, который поддерживал
социализм до коллективизации, превратилось в класс, кото126
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рый строит социализм и вместе с рабочим классом обеспечи
вает постепенный переход общества к коммунизму. Единство
интересов рабочего класса и трудового крестьянства получило
прочную материальную базу в виде единой в своей основе
социалистической собственности в двух ее формах.
Но при всем этом между рабочим классом и колхозны.м
крестьянством сохраняются существенные различия. «Мы не
можем уничтожить различия между классами до полного вве
дения коммунизма»’®®). Преодоление этих различий состав
ляет историческую задачу общества при переходе от социализ
ма к коммунизму. В чем они состоят?
Во-первых, колхозное крестьянство отличается от рабочего
класса по своему месту в социалистической системе общест
венного производства. Оно связано с общественным производ
ством в его коллективной (групповой) форме. Колхозное про
изводство начинает свое социалистическое развитие с добро
вольного объединения частных хозяйств самих крестьян. Кроме
того, длительное время колхозники продолжают вести свое
личное подсобное хозяйство, тогда как рабочий класс связан
с общенародной формой производства и не имеет того личного
хозяйства, которое есть у колхозников.
Во-вторых, колхозное крестьянство и рабочий класс отли
чаются по своему отношению к средствам производства. К об
щенародным средства.м производства они относятся как
единые представители государственной (общенародной) собст
венности, но они не являются таковыми по отношению к колхоз
ным средствам производства, собственниками которых высту
пают отдельные коллективы кооперированных крестьян.
Средства производства, непосредственно используемые в про
изводстве рабочим классом, обобществлены в масштабе всего
общества, а средства производства колхозов обобществлены
только в рамках данного хозяйства. Поэтому рабочий класс
является полностью носителем общенародных отношений соб
ственности, чего нельзя сказать о колхозном крестьянстве.
Оно, будучи включенным в систему общенародны.х отношений
собственности, является еще и носителем колхозных отноше
ний, которые развиваются под определяющим воздействием
(общенародной собственности. Интересы рабочего класса цели
ком связаны с общенародной собственностью и ею определяют
ся, а колхозное крестьянство имеет еще свои групповые инте
ресы, определяемые колхозной собственностью на средства
производства, К тому же колхозники сохраняют некоторую
часть средств производства в личной собственности (скот,
постройки), с помощью которых они ведут подсобное хозяйство.
в. и. Ленин. Соч., т. 37, стр. 219.
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В-третьих, колхозное крестьянство и рабочий класс отли
чаются по своей роли в общественной организации труда и по
способу получения доходов. Труд колхозников в общественном
производстве обобществлен в меньшей степени, чем труд ра
ботников государственного сектора. Он становится среднеоб
щественным трудом через экономический обмен между колхо
зами и государственным сектором. Как непосредственно обще
ственный труд он опосредуется колхозной формой обобществ
ления производства и только через нее включается в совокуп
ный труд всего общества, планомерно распределяемый по
отраслям народного хозяйства в соответствии с потребностями
общества в производстве материальных благ’^'). Та же часть
труда колхозников, которая связана с ведением и.х личного хо
зяйства, не может быть отнесена к непосредственно общест
венному труду вообще, поскольку этот труд служит исключи
тельно удовлетворению личных потребностей колхозника и не
поддается непосредственному планомерному регулированию
со стороны общества. В соответствии с характером и уровнем
обобществления средств производства и труда в колхозах
получение доходов колхозниками и их размеры определяются
главным образом внутриколхозными отношениями за счет об
щественного производства в данном колхозе и индивидуаль
ного производства в личном хозяйстве, хотя внутрпколхозные
отношения и развиваются во взаимодействии с общенародной
формой собственности и под се определяющим воздействием.
Непосредственная связь доходов колхозников с общенародны
ми отношениями собственности существует и развивается через
распределение общественных фондов потребления в их госу
дарственной форме (просвещение, здравоохранение, пен
сии и т. п.). Но эти доходы, особенно на нервом этапе колхоз
ного строительства, составляют очень малую долю в общей
сумме доходов колхозного крестьянства. В отличие от труда
колхозников труд работников государственных предприятий
выступает как непосредственно общественный в народпохо■5') В экономической литературе встречается утверждение, что труд
в колхозе со стороны его непосредственно общественного характера нс от
личается
от труда работников государственных предприятий. Так,
Л. И. Любошиц пишет, что труд колхозников «прямо и непосредственно
(то есть до и независимо от обмена.—А. Б.), как и труд работников госу
дарственных предприятий, существует как составная часть совокупного
общественного труда». (Л. И. Любошиц. Общие и специфические эко
номические законы. Госполитиздат, 1959, стр. 118). Он считает, что труд
колхозников, как и труд работников государственных предприятий, являет
ся «непосредственно общественным в народнохозяйственном масштабе».
Это явное преувеличение, проистекающее из недооценки
особенностей
обобществления труда колхозников, которые нельзя сводить к формальным,
внешним. Они существенны, и их не следует ни преувеличивать, ни пре
уменьшать.
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зяйственном масштабе без опосредования коллективными
формами производства и собственности, он обобществлен
в общенародной форме. Поэтому и доходы рабочего класса
и других работников государственного сектора формируются
целиком на основе общенародных отношений собственности,
а их размеры определяются и гарантируются всем обществом.
Существующие социально-экономические различия меж
ду рабочим классом и колхозным крестьянством обусловлены,
следовательно, разным уровнем социалистического обобществ
ления средств производства и труда в государственном и ко
оперативно-колхозном секторах. Это различия внутри социа
листического единства социально-экономических отношений
нашего общества. Главным для развития отношений между
рабочим классом и колхозным крестьянством является то, что
их объединяет, а не то, что отличает. По своей сущности эти от
ношения есть отношения собственности двух социалистических
секторов единого общественного производства, целью которого
является наиболее полное удовлетворение материальных и ду.ювны.х потребностей всех членов социалистического общества.
Интересы рабочего класса и колхозного крестьянства в глав
ном и решающем едины и подчинены общему делу коммуни
стического строительства. В их отношениях не может быть
духа наживы, голого чистогана, конкуренции и эксплуатации,
присущих частнособственническим отношениям. Социалисти
ческие отношения собственности между колхозной деревней
и государством исключают не только эксплуатацию, но и чис
то коммерческий подход к экономическим связям между горо
дом и деревней. Здесь экономические отношения проникнуты
духом братского сотрудничества и взаимопомощи дву.х друже
ственных классов социалистического общества. Тенденция раз
вития этих отношений ведет не к усилению различий между ра
бочим классом и колхозным крестьянством, а к укреплению
общности И.Х социального-экономичсского положения, к ликви
дации все.х социалыю-экономически.х различий вообще. «Лик
видация социально-экономических и культурно-бытовых раз
личий между городом и деревней,— подчеркивает програм
ма КПСС,—явится одним из величайших результатов строи
тельства коммунизма»'52).
Достижение этого результата коммунистического строи
тельства в решающей степени зависит от развития экономиче
ских связей между государственным и колхозным секторами
социалистического производства, от усиления роли государст
венного сектора в коммунистическом развитии деревни. Госу
дарственный сектор занимает ведущее положение по отноше
нию к колхозному сектору прежде всего технически. ИзвсстXXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, стр. 291.
9.
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НО, что создание индустриальной базы колхозного производст
ва, технический прогресс в деревне целиком зависят от уров
ня развития промышленности. Во всей системе экономических
отношений социалистического общества решающее значение
имеет государственная форма социалистической собственно
сти, что ставит государственный сектор в положение ведуще
го и в экономическом отношении. Рабочий класс и в условиях
общенародного государства остается самой передовой и са
мой организованной силой общества, он осуществляет свою
руководящую роль в обществе и в период социалистической
перестройки деревни, и в период развернутого коммунисти
ческого строительства. Это определяет ведущую роль государ
ственного сектора и в политическом отношении.
Движение общества к коммунизму опирается на могучую
силу экономического и политического союза рабочего класса
с колхозным крестьянством, дальнейшее укрепление которого,
как указывает Программа КПСС, имеет решающее политиче
ское и социально-экономическое значение для строительства
коммунизма в СССР^^^). Вот почему на отношения между
колхозами и государством нельзя смотреть только со стороны
материально-производственной связи. Эти отношения прямо
связаны с решением экономических, политических и идеологически.х задач в процессе перехода общества к коммунизму.
Решение всех этах задач в колхозной деревне неотделимо от
развития кооперативной формы производства.
Экономическая задача, связанная с мощным развитием
пронзводительны.х сил страны и переходо.м к коммунистиче
ским производственным отношениям, решается в колхозной
деревне как задача всемерного роста общественного хозяй
ства колхозов, превращения последнего в обильный и единст
венный источник удовлетворения потребностей общества
в сельскохозяйственных продуктах и личных потребностей кол
хозников. Решить экономическую задачу перехода от социа
лизма к коммунизму в колхозной деревне — значит перейти
к коммунистическому производству через развитие коопера
тивно-колхозной формы хозяйства.
Политическая задача по дальнейшему укреплению союза
рабочего класса и колхозного крестьянства и ликвидации клас
совых различий между ними прямо связана с решением эко
номической задачи и подчинена последней. Только экономиче
ский расцвет колхозного строя создает условия для сближе
ния, а затем и слияния колхозной собственности с общенарод
ной в единую коммунистическую собственность как базу
бесклассового общества.
*®®) XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, стр. 285.
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Идеологическая задана по формированию нового человека
коммунистического общества решается в деревне также на
базе развития общественного производства колхозов как прак
тической школы коммунизма для колхозного крестьянства.
Воспитание колхозников в духе высокой идейности и предан
ности делу коммунизма, коммунистического отношения к тру
ду и общественному хозяйству, полное преодоление у колхоз
ников пережитков буржуазных взглядов и нравов, создание
в деревне подлинного богатства духовной культуры для все
стороннего развития личности — все это осуществляется пар
тией и государством через развитие общественных крестьян
ских объединений, каким являются колхозы.
Еще в первые годы колхозного строительства М. И. Кали
нин, большой знаток крестьянства, писал: «Коллективное про
изводство есть основа, на которой строится социалистическая
жизнь в деревне. Изменяется психология людей, расширяется
и.х кругозор вначале до понимания общеколхозных, а затем до
общегосударственных, социалистически.х задач'^'*). Колхоз
ный строй воспитал нового крестьянина, во многом преодолев
шего частнособственнические привычки и психологию, являю
щегося активным строителем новой жизни вместе с рабочим
классом. И это одна из выдающихся побед социализма. Но
историческая миссия колхозного строя па этом не кончается.
На новом этапе выполнения ленинского кооперативного плана
колхозы становятся основой превращения крестьянина-кол
хозника в работника коммунистического общества наравне
с работниками всех других отраслей народного хозяйства.
Итак, отношения между колхозами и государством развн-,
ваются прежде всего как отношения товарищеского сотрудни
чества и взаимопомощи двух дружественных классов социали
стического общества. В этом выражается основное социаль
ное содержание экономических отношений на основе двух
форм социалистической собственности. Без учета этого соци
ального содержания отношений государства с колхозами
нельзя решать ни одного вопроса экономической политики при
переходе от социализма к коммунизму.
Но в практической организации экономических отношений
государства с колхозным крестьянством одного учета общей
классовой сущности этих отношений недостаточно. Здесь необ
ходимо принять во внимание то обстоятельство, что практиче
ски экономические отношения государства с колхозным сек
тором складываются как отношения всего общества, интересы
которого представляет государство, с отдельными коллектива
ми кооперированных крестьян, которые представляют интереМ. И. Калинин. Социалистическая реконструкция сельского хо
зяйства Партиздат, 1934, стр. 61.
9*.
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сы данного колхоза. Понятно, что это имеет не организацион
но-техническое, а социальное значение. Хотя между интереса
ми общества и отдельного колхоза нет какой-то противопо
ложности и в своей основе они едины, нельзя не учитывать, что
между ними нет полного тождества, что единство коренных
интересов общества и отдельного колхоза укрепляется через
преодоление существенных различий этих интересов, вытекаю
щих из различия общенародной и кооперативно-колхозной
собственности.
Каждый колхоз вступает в экономические отношения с го
сударством как отдельный собственник коллективных средств
производства и производимой колхозом продукции. Поэтому
общественная связь колхозного крестьянства и внутри колхоз
ного сектора и за его пределами опосредуется кооперативной
формой социалистического обобществления средств производ
ства и труда в рамках той сельскохозяйственной артели,
к которой относится колхозник. Колхозная собственность по
рождает в социалистической системе хозяйства известную ав
тономию каждого колхоза как самостоятельного собственника,
которая закрепляется юридически законами социалистического
общества. Это не обычная хозяйственно-оперативная самостоя
тельность предприятия, которая присуща и предприятиям го
сударственного сектора.. Колхоз является экономически само
стоятельным хозяйством как обособленный от других пред
приятий государственного и колхозного секторов коллективный
собственник средств производства. Преодоление групповой
обособленности колхозов на основе их внутреннего развития
и составляет историческую задачу в период перехода от со
циализма к коммунизму. Пока же она существует, ее необхо
димо учитывать как факт, имеющий большое социальное
значение для колхозного крестьянства и общества в целом.
Подчеркивая зависимость развития колхозной формы про
изводства от общенародного сектора, нельзя при этом забы
вать, что определяющая роль общенародной формы собствен
ности во всей системе социалистических производственных от
ношений не исключает, конечно, самостоятельного значения
колхозной собственности. Последняя также оказывает свое
влияние на характер экономических отношений социалистиче
ского общества и прежде всего на отношения между колхоза
ми и государством. Поэтому коммунистическая партия и со
ветское государство, определяя конкретные задачи коммуни
стического строительства в деревне и формы экономических
отношений между колхозами и государством, всегда учиты
вают кооперативную природу колхозного производства и кол
хозной собственности. В этой главе еще не время останавли
ваться на всех особенностях экономических отношений, по
рождаемых колхозной собственностью: они будут раскрыты
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В третьей части работы. Здесь же следует отметить те общие
особенности колхозной формы производства и собственности,
которые связаны с социальным характером экономических
отнощений колхозного крестьянства как класса социалистиче
ского общества и которые необходимо учитывать при анализе
взаимоотнощений государства с колхозами.
Таблица 16
Сравнительная характеристика колхозов СССР по основным
экономическим показателям'®®)
Показатели

Группы колхозов по произ
водительности труда

I
Удельный вес групп (%):
а) сельгкохозяйственные
угодья
.........................
б) затраты трудодней .
в) валовой продукт . .
г) валовой доход
. .
Приходится на 1 трудоспо
собного (в % к первой
группе):
.........................
а) валовой продукт . .
б) валовой доход . . .
в) чистый доход . . .
Чистый доход на 1 га
сельскохозяйствеины.х
угодий (руб.) ..............
Оплата трудодня (в %
к первой группе) . . .

27,8
30,7
23,4
17,7

100
100
100
13,7

100

1

11

13,8
11,9
10,4
9.2

118
138
147

15,3
126

( III

21,1
23,9
26.9
26,8

128
169
186

26,4

159

IV

V

22,2
23,8
28,9
32,2

12,1
6,7
10,4

173
255
292

35,9

208

14,1

198
361
398

Все
кол
хозы
СССР

100
100
100
100

133
176
193

28,2

334

163

Источник. Таблица составлена
______
...
..........
..................
. ........
по
данным
П. А. Тимохина
п С. Д. Черемушкина. См. ВНИЭСХ «Доклады и сообщения», № 19, М.,
1963, стр. 12—15.

Прежде всего надо отмстить тот факт, что групповая форма
социалистического обобществления ставит воспроизводство
156)
колхозы СССР разбиты на пять групп по уровню производи
тельности труда. Группы в основном совпадают с почвенными районами
СССР. В I группу входит большая часть РСФСР (за исключением Кали
нинградской, Московской, Ярославской, Ленинградской, Калининской обла
стей) и колхозы БССР, Литовской ССР, где преобладают подзолистые,
дерново-подзолистые и частично серые лесные почвы; во II группу вклю
чены области с серыми лесными почвами и северными черноземами, рас
положенные южнее I группы; в III группу входят черноземные области
Украины, север Казахской ССР и Тамбовская область; в IV группу вклю133
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общественных фондов колхозного сектора в зависимость от
внутренних источников накопления в каждой сельскохозяйст
венной артели, то есть в зависимость от воспроизводства обще
ственного продукта, создаваемого трудом колхозников в кон
кретных условиях данного хозяйства. Условия же производст
ва в отдельных колхозах и в силу объективных (качество земли,
климатические условия, местоположение хозяйства и т. п.),
и в силу субъективных причин (квалифицированность руковод
ства, умение вести коллективное хозяйство) могут существен
но отличаться. В результате экономический уровень развития
одних колхозов оказывается выще, другн.х —■ ниже (см.
табл. 16).
Из сравнительных данных по колхозам различных районов
страны видно, что по показателям производительности и оп
латы труда, валовому и чистому доходу, а значит, и по темпам
расширенного воспроизводства, колхозы отличаются в 2—4 ра
за. Внутри же отдельных зон и областей различия еще более
резкие.
В результате одни колхозы получают возможность разви
ваться более высокими темпами, а другие отстают и попадают
в число слабых хозяйств. Это сказывается на жизненном уров
не колхозников, их материальном и культурно-бытовом обес
печении за счет общественного производства колхозов, по
скольку удовлетворение личных потребностей колхозного
крестьянства существенно зависит от того, в какой артели
трудится колхозник — в передовой или отстающей. Особенно
остро это проявляется в распределении по труду.
В колхозах, как и на всех социалистических предприятиях,
действует принцип равной оплаты за равный труд. Попри раз
ном уровне развития общественного хозяйства колхозы вы
деляют на оплату труда неодинаковое количество продукта.
Поэтому за одинаковый по количеству труд в одних колхозах
оплата выше, а в других — ниже. При этом разрыв в оплате
труда колхозников, как показывает практика, может быть
очень резким. Осуществление принципа равной оплаты за
равный труд не находило поэтому последовательного осуще
ствления в масштабе всей колхозной системы.
Таким образом, колхозы, будучи социально однородными
хозяйствами, могут оказаться в весьма неодинаковы.х эконо
мических условиях для своего развития, что прямо сказывает
ся на жизненном уровне колхозников. Возникает довольно
сложная проблема устранения дифференциации колхозов по
экономическому уровню .их развития с тем, чтобы на базе
общего подъема общественного хозяйства колхозов и матечены колхозы Молдавской ССР, Одесской и Херсонской областей Украины
и Краснодарский край; V группа включает республики Средней Азии и За
кавказья.
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риалыюго благосостояния колхозников подготовить предпо
сылки для перехода к коммунистической форме производства
в колхозной деревне. Но неизбежна ли в условиях колхозного
строя дифференциация хозяйств по экономическому уровню
их развития в столь резкой форме, в какой это наблюдалось
в недавнем прошлом?
Если бы колхозная форма производства была всеобъемлю
щей во всем народном хозяйстве, то процесс резкой экономи
ческой дифференциации между отдельными предприятиями
был бы неизбежным явлением. Поскольку кооперативная соб
ственность исключает возможность перераспределения дохо
дов одних предприятий в пользу других, то допущение се как
единственной формы собственности означало бы, что такое
перераспределение производится стихийным механизмом рын
ка, то есть путем неизбежного в таких условиях обогащения
и быстрого роста одних предприятий и разорения других. Но
такое допущение для социализма является безжизненной
абстракцией. Планомерное социалистическое производство
вообще не может быть основано только на базе кооперативной
собственности. Последняя развивается как социалистическая
форма производственных отношений при решающей роли об
щенародной собственности в народном хозяйстве страны.
В этих условиях экономическая дифференциация колхозов
перестает быть неизбежным явлением социалистической дей
ствительности.
Потенциальная возможность дифференциации колхозов по
основным производственно-экономическим показателям (вы
ход валовой продукции на одного работающего, себестоимость
и рентабельность, рост общественных фондов и уровень опла
ты труда) при разных природно-экономических условиях про
изводства и при экономической обособленности колхозов как
кооперативных собственников, конечно, существует и ее надо
учитывать. Но эта возможность не может привести к резкой
экономической дифференциации колхозов, если общественное
производство в колхозном секторе и взаимоотношения между
колхозами и государством планомерно организуются с учетом
разных природно-экономических условий и кооперативной
природы колхозов, если правильно сочетаются общенародные
интересы с коллективными и личными интересами колхозного
крестьянства.
За последние годы в советской экономической литературе
появился ряд содержательных работ, вскрывающих картину
резкой дифференциации колхозов по экономическому уровню
их развития в целом и по отдельным пронзводственно-экопо-
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мическим показателям'®®). Однако в этих работах проблема
дифференциации колхозов чаще всего рассматривается по
отдельным показателям колхозного производства и даются
рекомендации по устранению причин дифференциации по каж
дому такому показателю. В одном случае речь идет о совер
шенствовании цен, в другом — о специализации производства,
в третьем — об укреплении колхозов специалистами и органи
заторами производства и т. д. Все это, конечно, нужно и без
этого нельзя обойтись при выработке практически.х мер по лик
видации отставания экономически слабых колхозов. Ио этого
мало для решения столь сложной проблемы.
Ни одна частная мера, как бы она ни была важна в дан
ный момент, не может гарантировать от повторения дифферен
циации колхозов, если не устранена главная причина, порож
дающая дифференциацию. Поэтому надо дать ответ на основ
ной вопрос: где та главная причина появления резкой диффе
ренциации между колхозами, от которой зависят все ее кон
кретные проявления, и что нужно, чтобы не только преодолеть
имеющуюся резкую дифференциацию в колхозном секторе, но
и гарантировать колхозы от ее повторения?
Многолетний опыт колхозного строительства и громадная
работа, проделанная партией по укреплению колхозов, особен
но меры, принятые по решениям сентябрьского (1953 г.)
и мартовского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС, позволяют от
ветить на поставленный вопрос вполне определенно. Резкая
дифференциация колхозов по экономическому уровню их раз
вития была допущена вследствие грубых извращений в эконо
мических отношениях между колхозами и государством. Эти
извращения оказались настолько серьезными, что их послед
ствия приходится устранять до сих пор. Многие годы в прош
лом кооперативная природа колхозов признавалась на словах,
но не учитывалась в практической организации экономических
отношений государства с колхозами. При этом извращались
коренные принципы организации социалистических производ
ственных отношений. Сошлемся на такой пример, узаконенный
Примерным Уставом сельскохозяйственной артели 1935 года.
По этому Уставу рекомендуется при распределении натураль
ных и денежных доходов «в первоочередном порядке» рассчи
таться с государством по обязательным платежам и поставкам
■5®) См,, например, В. А. Тютин. Очерки экономики колхозов нечер
ноземной полосы. Сельхозгпз, М., 1957; Общественные фонды колхозов
и распеределние колхозных доходов. Экономнздат, М., 1961; Г. Р. Р о Ман
ченко. Валовой и чистый доход в колхозах. Докторская диссертация,
АН УССР, 1961; В. П. Рожии. Некоторые вопросы подъема экономики
слабых колхозов. Экономнздат, М., 1961; Денежные доходы колхозов
и дифференциальная рента. Госфиннздат, М., 1963; Л. Д. Логвинов.
Дифференциальная рента и экономика колхозов. Экономнздат, М., 1963
и ряд других работ.
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продуктов. Далее должны быть произведены отчисления в за
ранее установленном размере в неделимые и другие обществен
ные фонды артели, и только остаток продуктов («всю осталь
ную массу урожая артели и продуктов ее животноводства»)
и остаток денежных доходов («всю оставшуюся сумму денеж
ных доходов») артель могла направить на распределение ио
■ труду'^^). Таким образом, забота о человеке, о материальной
заинтересованности колхозников в развитии общественного
производства оказалась на заднем плане. Колхоз не мог гаран
тировать распределение определенной доли своих доходов по
труду, а остатки в слабых колхозах были нередко так малы,
что практически труд колхозников в общественном производст
ве почти не оплачивался. При таком положении, когда непо
средственный производитель материально не заинтересован
в результате своего труда, нельзя рассчитывать на подъем об
щественного хозяйства слабых колхозов.
Можно без преувеличения сказать, что, начиная с 1953 г.,
мы заново учимся управлять колхозным производством
и строить экономические отношения государства с колхозами
на основе двух форм социалистической собственности. Именно
установление правильных экономических отношений государ
ства с колхозами создает здоровую экономическую основу для
общего подъема колхозного производства, для преодоления
отставания экономически слабых колхозов и недопущения но
вой дифференциации внутри колхозного сектора. В планомер
ной организации правильных экономических отношений с кол
хозным крестьянством и заключается прежде всего руководя
щая роль государства по отношению к колхозам. От этого
в решающей степени зависит развитие и внутрнколхозных от
ношении, темпы роста колхозного производства, выравнива
ние экономических условий хозяйствования в отдельных колхо
зах, рост благосостояния трудящихся колхозной деревни и все
другие вопросы коммунистического строительства на базе
колхозной формы социалистического производства.
Разумеется, в преодолении отставания слабых колхозов
многое зависит от них самих. Но нельзя закрывать глаза на
тот факт, что процесс дифференциации колхозов не может
быть предотвращен внутренними силами самой колхозной
системы. Внутри колхозной системы нет общеколхозного орга
на, который обеспечивал бы создание равных экономических
условий для развития колхозов, находящихся в неравных
природно-экономических условиях в разлнчны.х зонах страны
и внутри зон. Если бы даже такой орган и был создан в виде
Колхозеоюза с республиканскими, областными и районными
*”) См.: Примерный устав сельскохозяйственной артели. Госполитиз
дат, 1950, стр. 15—17.
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объединениями, что предлагали некоторые экономисты
(акад. С. Г. Струмилии и др.), то и тогда проблема ликвида
ции процесса дифференциации колхозов не могла бы быть
решена через эти органы, ибо она связана с взаимоотношения
ми двух секторов социалистического производства, а не с взаи
моотношениями колхозов друг с другом. Решающая роль здесь
принадлежит государственно-экономическому регулированию
через экономические отношения государства с колхозами.
Только при правильной организации последних можно создать
равные экономические условия для развития колхозов в раз
личных зонах страны.
2. О принципах организации правпльны.х
экономических отношений государства
с колхозами
Организация правильных экономических отношений госу
дарства с колхозами означает строгое соблюдение общена
родных интересов в сочетании с коллективными и личными ин
тересами колхозного крестьянства. Это сочетание предпола
гает организацию государственно-колхозны.х отношений на
таких принципах, в которы.х учитываются и общность, и раз
личия двух форм социалистической собственности, которые
позволяют через укрепление общности социалистических про
изводственных отношений постепенно переходить к единой си
стеме общенародны.х отношений собственности. Практика
колхозного строительства и программные документы партии,
определяющие экономическую политику государства по отно
шению к колхозам на основе ленинского подхода к вопросу,
позволяют выделить следующие основные принципы органи
зации правильных экономически.х отношений между колхоза
ми и государством.
Во-первых, экономические отношения государства с колхо
зами должны содействовать планомерному росту производи
тельных сил колхозного сектора, экономическому подъему
всех колхозов и на этой основе увеличению вклада колхозов
в общее дело строительства коммунистического общества.
Осуществление этого принципа на основе двух форм собст
венности по необходимости предполагает соблюдение обоюд
ных обязательств сторон, вступающих в экономические отно
шения. Последние носят характер договорных отношений
между колхозами и государством. Государство берет па себя
обязательства по обеспечению колхозов индустриальными
средствами производства, по подготовке квалифицированны.х
кадров, а колхозы, в свою очередь, выполняют обязательства
перед государством по полному использованию своих возмож
ностей для удовлетворения общегосударственных потребностей
в сельскохозяйственных продуктах. Это и создает тот, по вы138
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раженню В. И. Ленина, хозяйственный союз рабочего класса
с крестьянством, который в состоянии обеспечить успех всего
социалистического строительства и привести к ликвидации
классовых различий в обществе'^®).
В Программе КПСС на текущее двадцатилетие дана кон
кретная формула осуществления первого принципа в отноше
ниях колхозов^! государства. В ней сказано: «Государство
обеспечит полное удовлетворение потребностей колхозов в со
временной машинной технике, запасных частях, химикатах
и других средствах производства, подготовит новые сотни
тысяч квалифицированных работников, значительно увеличит
капитальные вложения в деревне, наряду с ростом вложений
колхозов. Намного возрастет масса промышлепны.х товаров,
поступающих в деревню». Вместе с этим Программа указы
вает: «Строгое соблюдение колхозами и колхозниками своих
договорных обязательств перед государством — непреложный
принцип их участия в развитии всего народного хозяйства»’®®).
Соблюдение этого принципа, как и других, должно вопло
щаться во в.сей системе экономических отношений государства
с колхозами в области производства, распределения, обмена
и потребления материальных благ.
Во-вторых, организация правильных экономических отно
шении между колхозами и государством предполагает посто
янную согласованность и сочетание личных материальных ин
тересов колхозников с общественными интересами коллектива
артели и всего народа в решении задач коммунистического
строительства.
Объединение общественных интересов по созданию комму
нистического общества с личными материальными интересами
трудящихся В. И. Ленин считал важнейшим принципом эконо
мической политики советского государства. Он постоянно под
черкивал необходимость такого объединения и особенно
в отношениях с крестьянством. «Нормальные отношения тако
вы, и только таковы,— говорил В. И. Ленин при закрытии
X съезда партии,— чтобы пролетариат держал в своих руках
крупную промышленность с ее продуктами, и не только пол
ностью удовлетворял крестьянство, но, давая ему средства
к жизни, так бы облегчил его положение, чтобы разница по
сравнению со строем капиталистическим была бы очевидна
и ощутительна. Это и только это создаст базу нормального
социалистического общества»’®®). Вывод Ленина, сделанный
в условиях господства мелкого крестьянского хозяйства при
переходе к НЭПу, сохраняет все свое принципиальное значение
'”) См.: в. и. Ленин. Соч, т. 43, стр. 301—303, 360.
**’) XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 111, стр. 288—289.
*®®) В. И. Ленин. Соч, т. 43, (тр. 120. (Подчеркнуто мною.—Л. Б.).
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ДЛЯ экономических отношений государства и с колхозным
крестьянством. Более того, в условиях колхозного строя осу
ществление этого принципа приобрело еще большее значение
в экономической политике государства.
Это и понятно. В колхозном строе заложены громадные
преимущества и возможности для повышения личных доходов
крестьян и их благосостояния за счет общественного производ
ства на основе сочетания личных интересов колхозников
с коллективными и общенародными интересами. Крестьяне
объединились в колхозы, чтобы улучшить свою жизнь на
основе общественного производства. Насколько успешно реша
ется эта задача, во многом, если не сказать в главном, зависит
от правильности экономических отношений государства с кол
хозами. Именно через экономические отношения с государст
вом колхозное крестьянство практически, осязаемо устанавли
вает связь своей работы на благо всего общества с пользой
для себя, для своих личных интересов. И именно сочетание
наиболее полного удовлетворения общенародных и общекол
хозных интересов с неуклонным ростом личного благосостоя
ния колхозников создает могучую двигательную силу эконо
мического расцвета колхозной.деревни и подготовки ее пере
хода к коммунистическим общественным отношениям.
Вскрыв грубые извращения в экономической политике по
отношению к колхозам, которые имели место в прошлые годы,
наша партия претворяет в жизнь ленинский принцип развития
экономических отношений с крестьянством на основе правиль
ного сочетания общественных интересов с личной материаль
ной заинтересованностью. «Политика партии в отношении кол
хозов,— указывает Программа КПСС,— основывается на со
четании общенародных интересов с материальной заинтере
сованностью колхозов и колхозников в результатах их труда»'®'). Практически критерием правильности осуществления
этого принципа является рост вклада колхозов в общенарод
ный фонд коммунистического строительства наряду с ростом
общественньгх фондов в колхозах и личных доходов колхозни
ков от общественного хозяйства. Соотношение темпов этого
роста может быть различно в зависимости от конкретных усло
вий развития общества и отдельного колхоза. Но во всех слу
чаях, когда коллективом артели достигнуто повышение произ
водительности труда личные доходы колхозников от общест
венного хозяйства (в форме ли оплаты труда или через
колхозные фонды общественного потребления) должны обяза
тельно увеличиваться. В противном случае связь между об
щественными и личными интересами колхозника будет нару’") XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. II, стр. 288.
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клена, материальная заинтересованность в результатах своего
труда будет подорвана.
Государство оказывает свое решающее влияние на осуще
ствление рассматриваемого принципа прежде всего через отно
шения с отдельными колхозами в связи с распределением их
доходов па нужды общества и нужды самих колхозов. Уже
здесь закладывается основа для правильного сочетания накоп
ления и потребления в колхозах, для соотношения между рас
ширением общественных фондов и увеличением доходов кол
хозников от общественного хозяйства. Но в конченом счете
личная материальная заинтересованность колхозников в ре
зультатах своего труда в общественном производстве находит
свое осуществление через внутриколхозное распределение. Ка
кова роль государства на этом конечном этапе осуществления
принципа правильного сочетания общественных интересов
с личными материальными интересами колхозников?
Колхозники каждой сельскохозяйственной артели на об
щих собраниях сами определяют формы вознаграждения за
труд в общественном хозяйстве и размеры этого вознаграж
дения в соответствии с уставом артели и результатами хозяй- '
ствования. Однако это не отменяет государственного контроля .
и регулирования внутрнколхозпого распределения. Государст
во не может не регулировать в плановом порядке осуществле
ние основных принципов организации экономических отноше
ний социалистического общества, о которых идет речь, па всех
стадиях воспроизводства и во всех отраслях народного хозяй
ства. Другое дело, что государственный контроль в данном
случае осуществляется с помощью самих колхозников, через
демократические формы колхозного самоуправления. Жизнь
учит тому, что нельзя игнорировать кооперативную природу
колхозов путем голого административного вмешательства во
внутренние дела сельскохозяйственной артели, но нельзя до
пускать и стихийности, самотека в развитии внутрнколхозны.х
отношений. И то, и другое наносит только вред и колхозам,
и обществу.
Государственно-экономическое регулирование внутриколхозного распределения и других внутриколхозных отношений
развивается и приобретает все возрастающее значение по сле
дующим направлениям: 1) через систему государственного
обеспечения колхозов средствами производства, государствен
ного планирования товарного производства колхозов для
удовлетворения общенародных нужд, государственных заку
пок колхозной продукции по твердым плановым ценам, н, на
конец, через систему государственных налогов и кредита
государство создает все более равные экономические условия
получения доходов колхозами в соответствии с общественно
необходимыми затратами труда на производство продукции
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в неравных природно-экономических условиях; 2) путем науч
но обоснованных разработок примерных норм выработки
и расценок для колхозов государственные органы управления
сельским хозяйством способствуют внедрению единой норма
тивной базы учета количества и качества труда колхозников
в сходных условиях производства отдельных республик, зон
и районов; 3) государственные рекомендации колхозам о фор
мах и условиях основной и дополнительной оплаты труда
и формирования фондов расширения производста и оплаты
труда с учетом совхозного опыта содействуют постепенному
переходу к единой системе внутрихозяйственного распределе
ния доходов и оплаты труда во всех колхозах и совхозах
страны; 4) выдача колхозам авансов в счет будущей продажи
продукции государству и предоставление им кредитов через
госбанк укрепляет в колхозах систему регулярной и гаранти
рованной оплаты труда. Надо признать, что в настоящее время
назрела необходимость создания государственно-колхозного
резервного фонда оплаты труда колхозников, за счет которого
можно было бы твердо гарантировать определенный минимум
оплаты труда колхозников на случай неурожая, стихийных
бедствий и т. п.
Кроме того, государство оказывает все большее воздействие
на осуществление принципа правильного сочетания личных
материальных интересов колхозников с общественными инте
ресами коммунистического строительства через государствен
ные фонды общественного потребления (здравоохранение, про
свещение, пенсионное обслуживание и пр.), которыми колхоз
ники все в большей мере начинают пользоваться наравне
с тружениками государственного сектора.
В-третьих, правильность экономических отношений между
колхозами и государством достигается организацией плано
мерного товарооборота продуктов промышленности и сель
ского хозяйства при соблюдении принципа эквивалентности
обмена этих продуктов.
•
Этот принцип экономических отношений государства
с крестьянством был выдвинут и обоснован В. И. Лениным как
важнейший принцип социалистического хозяйства. Рассмат
ривая перспективы развития экономических отношений госу
дарства с крестьянством в связи с переходом деревни к круп
ному общественному производству, которое будет в состоянии
полностью обеспечить сельскохозяйственной продукцией нуж
ды страны, В. И. Ленин указывал: «...прийти мы хотим и долж
ны прийти к тому, чтобы крестьянские продукты поступали
рабочему государству не как излишки по разверстке и не как
налог, а поступали бы в обмен на доставляемые крестьянству
все необходимые ему продукты, перевозимые средствами тран
спорта. На этом основании хозяйство страны, перешедшей
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К социализму, может быть построено»’®^). Товарный обмен про
дуктов социалистической промышленности на крестьянские
продукты через торговлю, планомерно организуемую государ
ством, В. И. Ленин считал единственно приемлемой формой
взаимного удовлетворения нужд государства и крестьянства.
Он писал, что в таком обмене — без разверстки и налога —
«состоит экономическая суть социализма, его база»'®^).
Практика коммунистического строительства полностью
подтвердила правильность ленинского подхода к организации
экономических отношений между государствами и колхозами
на основе эквивалентного товарообмена’®'*). Колхоз — крупное
социалистическое хозяйство товарного типа. И потому его свя
зи с государством и отдельными социалистическими предприя
тиями могут успешно развиваться только в форме товарных от
ношений. Как обособленный социалистический собственник
колхоз по внутренней своей природе нуждается в большей, чем
государственное предприятие, свободе товарооборота с госу
дарством и особенно на местном рынке. Поскольку же подав
ляющая масса колхозной продукции реализуется государству,
то именно правильная организация товарны.х отношений госу
дарства с отдельными колхозами является экономически необ
ходимым условием подъема колхозного производства и повы
шения благосостояния колхозников.
Товарные отношения колхозов с социалистическим государ
ством — это не обычные товарные отношения, которые стихий
но складываются через рынок между множеством частных
собственников города и деревни в условня.х капиталистическо
го общества. Социалистическое государство, опираясь на гос
подство общественной собственности во всем народном хозяй
стве страны, оказывает решающее воздействие на развитие
товарных отношений между городом и колхозной деревней.
Ключи планово-экономического регулирования всей системы
товарных отношений социалистического общества находятся
в руках государства. Оно устанавливает путем государствен
ного планирования не только количество товарной продукции,
поступающей от колхозов государству, но и твердые плановые
цены, по которым эта продукция реализуется. В свою очередь,
колхозы покупают у государства необходимые им товары по
твердым плановым ценам. Поэтому от организации товарных
отношений государства с колхозами в решающей степени за
висит создание материальных стимулов у колхозов и колхоз
ников в развитии общественного хозяйства, в повышении про
изводительности труда и использования всех возможностей
*“) В. и. Ленин. Соч., т. 43, стр. 148. (Подчеркнуто мною.—А. Б.).
’“) В. И. Ленин Соч., т. 43, стр. 381.
’®<) Подробнее проблема эквивалентности обмена рассматривается
в ХП главе.
143

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

артели в увеличении производства сельскохозяйственной
продукции.
Экономические взаимоотношения между государством
и колхозами, основанные на обязательных поставках продук
тов государству, а в ряде случаев и после их отмены в 1958 г.,
длительное время носили налоговый характер. Практика эти.х
отношений возникла в условиях острого недостатка сельско
хозяйственных продуктов, когда продовольственные товары
распределялись по карточкам и свободной продажи продуктов
не было не только в отношениях между колхозами и государ
ством, но и в системе государственной розничной торговли.
Тогда государство по необходимости вынуждено было уста
навливать для колхозов и колхозников (с и.х личного хозяйст
ва) налоговые обязательства по поставке продуктов государ
ству. Но наша партия никогда не считала экономическую
связь между государством и колхозами через налоговую систе
му идеалом экономических отношений. Это была вынужден
ная мера в условиях острого недостатка сельскохозяйственных
продуктов. Во времена карточной системы распределения про
дуктов питания и в период войны налоговый характер получе
ния продуктов сельского хозяйства от колхозов и населения
имел свой смысл и обязательные поставки приносили извест
ную пользу. Но в нормальных условиях производства налого
вая система получения продуктов от колхозов не давала и не
могла дать необходимы.х стимулов для подъема колхозного
производства. Она подрывала материальную заинтересован
ность колхозов в увеличении производства продукции, в повы
шении производительности труда, нередко порождала консер
ватизм в ведении хозяйства и не могла служить основой пра
вильных экономических отношений между колхозами и госу
дарством. Поэтому длительное сохранение налоговых обяза
тельств по поставке колхозами своей продукции государству
в предвоенные годы и после окончания войны отрицательно
сказалось на развитии колхозного производства и было одной
из главных причин длительного застоя в развитии сельского
хозяйства.
Курс партии на свободную продажу продуктов колхозами
и покупку необходимых им средств производства у государст"ва, принятый в 1958 году после реорганизации МТС, и расши
рение этой практики с одновременным повышением закупоч
ных цен на продукты сельского хозяйства по решению мартов
ского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС является восстановлением
ленинского принципа организации экономических отношений
государства с колхозным крестьянством на основе планово
организованного товарного обмена, исключающего налоговый
характер поступления продукции государству. Правильность
этого курса доказана всей практикой колхозного строительства
144

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

и особенно в последние годы, когда этот курс нашел наиболее
полное осуществление во взаимоотношениях государства
с колхозами.
Товарные отношения с колхозами, планомерно организуе
мые государством, гарантируют поступление необходимого
количества сельскохозяйственной продукции в централизован
ный фонд государства и обеспечивают стимулирование роста
производительности труда, увеличения производства сельско
хозяйственной продукции в колхозах. Колхозы хорошо знают,
что уменьшение затрат на производство единицы продукции
повышает их доходы. Уровень производительности труда, сни
жение себестоимости продукции приобрели для колхозов пер
востепенное значение. В то же время государство через планы
производства товарной продукции в колхозах и плановые цены
на нее регулирует развитие колхозного производства в соот
ветствии с потребностями общества, исключая стихийность
в развитии сельского хозяйства и возможность спекуляции
продукцией.
Усиливается
экономическое
воздействие
государства на так называемый неорганизованный колхоз
ный рынок.
Развитие товарных отношений, регулируемых государст
вом, полностью отвечает задачам постепенного перехода к ком- '
мунпзму, ибо создание обилия сельскохозяйственных продук
тов немыслимо без материальной заинтересованности колхо
зов в увеличении их производства, без экономических отноше
ний, стимулирующих рост производительности труда. Поэтому
и в период постепенного перехода от социализма к коммуниз
му товарные отношения остаются важнейшей формой укреп
ления и развития экономических связей промышленности
и сельского хозяйства, рабочего класса и колхозного кресть
янства.
В-четвертых, организация правильных экономических от
ношений государства с колхо.зами базируется на принципе
широкой организационной и материальной помощи колхозной
деревне со стороны социалистического государства.
Строительство коммунистических форм жизни в крестьян
ской деревне, начавшееся с организации общественного произ
водства в его колхозной форме, просто немыслимо без постоян
ной поддержки и помощи со стороны государства. И в силу
громадной отсталости деревни от города в прошлом, и в силу
особенностей крестьян как бывших мелких собственников,
и в силу того, что коммунистическое развитие колхозной дерев
ни на базе внутренних возможностей ограничено рамками
каждой артели, помощь и поддержка государства колхозному
строю являются совершенно необходимыми. Чтобы ускорить
подъем деревни до уровня города и ликвидировать социальноэкономические и культурно-бытовые различия между ними,
10. Заказ 3357.
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партия всегда проводила курс на всемерную помощь колхозам
со стороны государства.
Еще в начале строительства основ социалистической эко
номики, когда в деревне появились первые кооперативы
крестьян, В. И. Ленин в предложенной им VIII съезду партии
резолюции об отнощении к среднему крестьянству писал: «Ко
оперативные объединения крестьян в целях поднятия сельского
производства... должны находить со стороны государства
широкую помощь, как финансовую, так и организациоиную»'®®). С проведением этого принципа Ленин связывал осу
ществление всего кооперативного плана по коммунистическо
му переустройству деревни. В знаменитой работе «О коопера
ции» В. И. Ленин указывал: «Теперь мы должны сознать
и претворить в дело, что в настоящее время тот общественный
строй, который мы. должны поддерживать сверх обычного,
есть строй кооперативный»'®®).
В. И. Лепин'учил партию так строить отношения с трудо
вым крестьянством, чтобы оно видело на деле, что рабочий
класс помогает крестьянству материальными, организацион
ными и культурными мерами преодолевать трудности в строи
тельстве новой жизни и повышать свое материальное благо
состояние. Но Ленин всегда предостерегал против благотво
рительного характера помощи колхозам и требовал соедине
ния государственной помощи кооперативам с активным
участием самого крестьянства в сознательном и доброкаче
ственном ведении общественного хозяйства, «в котором дейст
вительно участвуют действительные массы населения»'®^). Это
указание В. И. Ленина имеет принципиальное значение, ибо
только такой подход к делу обеспечивает рациональное ис
пользование государственной помощи колхозам в интересах
действительного укрепления колхозного строя и отвечает ин
тересам общества в целом.
В условиях постепенного перехода от социализма к комму- низму значение всесторонней помощи колхозам со стороны
государства не только не уменьшается, но значительно возра
стает. Это диктуется сложностью самих задач коммунистиче
ского строительства в деревне и их общенародным значением.
В самом деле. Забота о создании материально-технической ба
зы коммунизма в деревне о подготовке для колхозов квалифи
цированных кадров и внедрении научной системы интенсивного
ведения хозяйства, об организации более совершенных внут
риколхозных отношений с приближением их к общенародным
отношениям собственности, наконец, воспитание нового чело
века коммунистического общества — все это не может быть
165)
166)
167)
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переложено в деревне на плечи отдельных колхозов как бы
они ни были развиты. Это дело всего общества, требующее
планомерной организации и помощи со стороны государства.
Здесь нужен общегосударственный подход.
С расщирением государственной помощи колхозам на со
временном этапе существенно меняются и формы этой помощи.
Если и раньще она не сводилась к отдельным актам шефской
помощи, то в новых условиях коммунистического строительст
ва государственная помощь колхозам тем более не может
носить характера общих указаний и отдельных мер материаль
ного или организационного порядка. В нынешних условиях
как никогда необходима конкретная и постоянная организа
ционно-экономическая поддержка и помощь государства кол
хозной деревне. Развитие взаимоотношений между государст
вом и колхозами идет по линии именно такой организации
помощи деревне.
Курс партии на совершенствование экономических методов
управления сельским хозяйством является важным шагом на
пути радикального улучшения государственно-экономического
регулирования колхозного производства. А именно в этом
регулировании и состоит суть государственной помощи колхо
зам, осуществляемой через всю систему экономических взаимо
отношений государства с колхозами, в целях создания высоко
развитого сельского хозяйства и обеспечения постепенного
перехода деревни к коммунистическим отношениям. Государст
венно-экономическое регулирование колхозного производства
должно способствовать организации качественно более высо
ких экономических отношений между колхозами и государст
вом, а также внутри колхозного сектора производства. Колхоз
ное крестьянство перешло в наше время в высший класс кол
хозной школы коммунизма и обучение коммунизму в этой
школе со стороны государственных органов должно быть бо
лее глубоким по своему содержанию и более совершенным
по своим методам.
Если на первом этапе колхозного строительства государст
во всеми мерами помощи крестьянству должно было «дать
образец и практику таки.х экономических отношений, которые
окажутся выше тех, где каждая крестьянская семья хозяйни
чает по-своему»’®®), то при переходе от социализма-к комму
низму государство помогает через систему организационно
экономических мер практическому переходу колхозного
крестьянства к общенародной форме производства, к комму
нистическим производственным отношениям, ведет линию па
окончательное преодоление социально-экономических разли
чий между рабочим классом и колхозным крестьянством. Для
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решения этих сложных задач необходим прежде всего мощный
подъем общественного производства колхозов, скорейшая лик
видация отставания слабых хозяйств. Этим задачам должно
быть подчинено и государственное управление сельским хо
зяйством.
Создание эффективного управления производством не мо
жет быть достигнуто простым изменением организационной
структуры управления сельским хозяйством. Практика много
численных перестроек в прошлом наглядно это показала. Здесь
необходимо усиление экономического подхода к государствен
ному руководству сельским хозяйством, организационной и ма
териальной помощи колхозной деревне со стороны государст
ва. При этом необходимо согласование государственного
управления сельским хозяйством с колхозной формой произ
водства. Колхоз как общественная, кооперативная организация
не может нормально развиваться, если нарушаются демокра
тические основы колхозного строя. Исходит ли это нарушение
из того, что колхозам навязываются противоречащие их при
роде формы взаимоотношений с государством, пли из того,
что не соблюдаются демократические принципы управления
делами внутри артели, и в том, и в другом случае это наносит
вред развитию колхозного производства и общественно-эконо
мических отношений в деревне.
Нельзя отвлекаться от того, что государственное руковод
ство колхозами — это не организационно техническая, а со
циально-экономическая проблема. Это вопрос политики, затра
гивающей интересы миллионов трудящихся города и деревни.
Здесь противопоказаны грубое администрирование и коман
дование колхозами, подмена экономически обоснованных ре
шений субъективным подходом к делу без учета реальной дей
ствительности. «Нужно решительно отказаться от практики
администрирования, командования, подмены руководителей
и специалистов колхозов и совхозов, искоренять проявления
парадности и шумихи»,— записано в решении мартовского
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Вместе с этим Пленум обязал
партийные, советские и сельскохозяйственные органы «добить
ся решительного укрепления демократических основ колхозно
го строя, строгого соблюдения принципов управления делами
артели, широкого участия колхозников в решении основных
вопросов колхозного производства»’®®).
В связи с этим необходимо остановиться па существующих
органах государственного управления колхозами, на которые
возложено непосредственное управление колхозным произвол*”) о неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйст
ва СССР. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 26 матра 1965 го
да, «Правда», 27 марта 1965 г.
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ством и организация помощи колхозам. Речь идет о производ
ственных управлениях, созданных в 1962 г.
Сама идея приближения государственного руководства
сельским хозяйством к непосредственному производству
и перенесения центра тяжести на производственно-экономиче
ское управление каждым колхозом и совхозом, выдвинутая
в 1962 г., является правильной н отвечает задачам резкого
подъема сельского хозяйства в настоящее время и потребно
стям дальнейшего коммунистического развития сельскохозяй
ственного производства. Но практическое воплощение этой
идеи в жизнь по существу свелось к организационной перест
ройке структуры органов государственного управления сель
ским хозяйством. Государственно-экономического органа из
созданных территориальных колхозно-совхозных производст
венных управлений не получилось. Стремление к ликвидации
административных методов руководства колхозами и совхоза
ми не достигло цели. Дело свелось больше к формальным
изменениям, а существо в основном осталось прежним.
Если до образования производственных управлении мест
ные органы засыпали колхозы директивами о том, что, как
и когда делать в хозяйстве, то теперь бумажный поток указа
ний сверху был заменен «оперативным» и «конкретным» вме
шательством во внутриколхозные дела со стороны производст
венных управлений через инспекторов-организаторов, закреп
ленных за колхозами н совхозами. Понятно, что качественного
изменения в государственном управлении колхозами в связи
с такой перестройкой не произошло. Письменное администри
рование было заменено в основном устным, и то не везде. Толь
ко и всего.
За последнее время уже предприняты шаги к улучшению
государственного руководства колхозами и совхозами на
местах: восстановлено единство партийных и советских орга
нов по руководству промышленностью и сельским хозяйством,
изменен состав производственных управлений в районах,
созданы более благоприятные условия для расширенного
воспроизводства в колхозах и совхозах на основе хозрасчет
ных методов ведения хозяйства в связи со значительным повы
шением цен на ряд сельскохозяйственных продуктов, измене
нием порядка государственных заготовок и взимания подоход
ного налога с колхозов, а также оказанием материальной по
мощи колхозам со стороны государства по решению мартов
ского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Но работа по созданию
действительно государственно-экономических органов руко
водства колхозами и совхозами не завершена.
Не останавливаясь здесь на деталях, ибо не в них главное
и не с них надо начинать, необходимо определить основное
направление, по которому должно идти дальнейшее развитие
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государственно-экономических органов управления колхозами
в соответствии с реальной действительностью и перспективой
движения нашего общества к коммунизму. На наш взгляд,
оно состоит в следующем;
1. Главным содержанием работы государственных органов
по руководству колхозами необходимо сделать налаживание
и поддержание правильных экономических отношений госу
дарства с каждым хозяйством, оказание помощи колхоза.м
в создании современной материально-технической базы и в со
вершенствовании внутриколхозных отношений при обеспече
нии интересов всего общества и каждой артели.
Государственные органы по руководству колхозами долж
ны заниматься не технологией колхозного производства (это
дело самих колхозов), а совершенствовать экономические сти
мулы его развития. Успешное развитие колхозного производ
ства и сближение колхозов с общенародными предприятиями
может быть обеспечено таким государственным руководством,
которое по своему существу является государственно-экономи
ческим регулированием и опирается на правильную организа
цию всей системы экономических отношений государства
с колхозами — в производстве, распределении, обмене и пот
реблении.
Для этого необходимо, чтобы общенародный заказ колхо
зам на производство сельскохозяйственной продукции, распре
деление колхозных доходов, материально-техническое снабже
ние осуществлялись с учетом природно-экономических условий
каждого хозяйства, при соблюдении хозрасчетных основ кол
хозного производства и материальной заинтересованности кол
хозников в увеличении производства продукции.
Особое внимание в современных условиях надо обратить
на создание эффективных органов государственного руковод
ства колхозами и совхозами в районном звене, где эти органы
связаны непосредственно с каждым хозяйством. В их руках,
на наш взгляд, надо объединить все экономические рычаги
руководства и помощи колхозам, включая материальнотех
ническое снабжение, планирование производства и заготовок
сельскохозяйственной продукции, материальную базу для
капитального строительства на селе, финансирование колхо
зов, а также наиболее квалифицированные кадры для оказа
ния помощи колхозам в организации общественного производ
ства на договорных началах. В распоряжении этих органов
необходимо создать страховые и резервные фонды для обеспе
чения бесперебойного расширенного воспроизводства в колхо
зах и поддержания устойчивого уровня оплаты труда колхоз
ников. Такая материальная база превратит местные органы
государственного управления сельским хозяйством действи
тельно в центры государственно-экономического регулирова150
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НИЯ колхозного производства без ненужного и вредного адми
нистрирования.
2. Организационно-государственное управление колхозным
производством необходимо совершенствовать не в отрыве от
Советов депутатов трудящихся, как это случилось с террито
риальными производственными управлениями, а в составе вы
борных советских органов на местах. Это диктуется как сло
жившейся системой государственного руководства народным
хозяйством, так и принципом демократического централизма,
который является основным принципом управления социали
стическим хозяйством.
Государственные органы — от Совета Министров СССР до
райисполкома и сельского Совета — наделены всей полнотой
власти в границах их деятельности. Главной их функцией яв
ляется хозяйственно-организаторская деятельность. В состав
Советов трудящиеся выдвигают лучших своих представителей,
в том числе и наиболее авторитетных, знающих свое дело
представителей колхозной деревни. Кому же, как не Советам,
руководить колхозами и совхозами, решать принципиальные
вопросы развития сельского хозяйства на месте. Как государ
ственные органы, избранные самим народом, Советы дают все
необходимое для осуществления на деле демократического
централизма в управлении колхозами — без нарушения демо
кратических основ жизни колхозов как кооперативных пред
приятий.
Между тем, производственные управления в районах ока
зались оторванными от местных Советов и фактически им не
подотчетными. Это принижает роль местных Советов в комму
нистическом строительстве и ослабляет влияние самих произ
водственных управлений в руководстве колхозами и совхозами,
поскольку лишает их опоры на местные органы государствен
ной власти, избранной самим народом.
Отрыв районных органов управления сельским хозяйством
от Советов противоречит и перспективе перехода к коммуни
стическому самоуправлению. «По мере сближения колхозно
кооперативной
собственности со всенародной,—записано
в Программе КПСС,— постепенно будет складываться единый
демократический орган управления всеми предприятиями,
организациями и учреждениями районного значения»'™). Про
цесс сближения двух форм социалистической собственности
уже на современном этапе требует формирования единого де
мократического органа управления в районе. И таким органом,
который постепенно перерастет в орган коммунистического
самоуправления могут быть только местные Советы. Усиление
их роли в управлении хозяйством — это требование самой
*”) ХХП съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 1П, стр. 306.
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ЖИЗНИ. Действенность принятых решений, организующая сила
государственных органов управления колхозами и совхозами
значительно возрастут, поскольку план действий будет опре
деляться с решающим участием представителей самих колхо
зов и совхозов в Советах. Это полностью отвечает перспекти
вам коммунистического строительства.
«Коммунистическое строительство,— указывается в Про
грамме КПСС,— предполагает всемерное развитие демократи
ческих основ управления при укреплении и совершенствовании
централизованного государственного руководства народным
хозяйством»'^'). Управление сельским хозяйством через Сове
ты как раз и дает возможность в рамках единого государст
венного плана расширять инициативу, хозяйственную само
стоятельность колхозов и совхозов в руководстве и в планиро
вании хозяйства с участием трудящихся масс.
В-пятых, правильность организации экономических отно
шений между колхозами и государством обеспечивается свое
временным учетом происходящих изменений в уровне разви
тия производительных сил колхозной деревни и общества
в целом и совершенствованием на этой основе экономических
форм связи государства с колхозами в направлении создания
единой системы коммунистических отношений собственности.
Соблюдение этого принципа в экономических отношениях
государства с колхозами диктуется объективной закономер
ностью постепенного перехода от социализма к коммунизму.
Учет перспективы перехода к коммунизму В. П. Ленин считал
непременным условием организации правильных отношений
с крестьянством. Он всегда указывал на необходимость про
верки правильности экономических отношений с крестьянст
вом по тому, насколько они отвечают задаче перехода к бес
классовому коммунистическому обществу'”). «Мы учитываем
классовое соотношение и смотрим па то,— учил В. И. Лепин,—
как должен действовать пролетариат, чтобы вести крестьянст
во, вопреки, всему, в направлении коммунизма»'”). Это зна
чит, что экономические отношения государства с колхозами,
развивающиеся в рамках братского союза рабочего класса
с колхозным крестьянством при руководящей роли рабочего
класса, должны служить укреплению этого союза, создавать
экономическую базу для постепенного преодоления социальноэкономических и культурно-бытовых различий между городом
и деревней.
Опыт пашей страны и других стран социализма показывает,
насколько важен рассматриваемый принцип экономнчески.х от,71)
172)
173)
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ношений государства с колхозами для успешного развития
колхозного производства и решения задач коммунистического
строительства в деревне. Своевременность изменения экономи
ческих форм связи государства с колхозами позволяет устра
нять возникающие противоречия между отдельными устарев
шими формами экономических отношений и потребностями
развития производительных сил, что создает наиболее благо
приятные условия для нового планомерного движения вперед
в области общественного производства и совершенствования
внутриколхозных отношений.
Такие перемены, которые проведены партией с 1953 г., как
реорганизация МТС, введение нового порядка планирования
сельскохозяйственного производства, переход на новую систе
му государственных заготовок колхозной продукции путем
закупок и расширение свободной торговли, изменение государ
ственных цен на закупаемые у колхозов продукты, внедрение
в колхоза.х гарантированной оплаты труда — все это фак
ты, свидетельствующие о серьезных изменениях в экономи
ческих формах связи между государством и колхозами в соот
ветствии с назревшими потребностями развития производи
тельных С1кт деревни и общества в целом. При этом формы
экономических отношений государства с колхозами во многом
сблизились или стали совпадать с теми формами отношений,
которые существуют между государством и совхозами.
Такое развитие экономнчески.х отношений между двумя сек
торами социалистического производства отвечает объектив
ному процессу сближения колхозов и совхозов по своему уров
ню экономического развития в процессе превращения их в ком
мунистические формы хозяйства. Дальнейшее сближение
условий производства и внутрихозяйственных отношений
в колхоза.х и совхоза.х позволит постепенно перейти к единой
системе общенародных отношений государства с сельскохозяй
ственными предприятиями. Это будет важным шагом на пути
движения к коммунистической форме производства и распре
деления в деревне. Но при решении этой, как и других со
циально-экономических задач перехода к коммунизму, недо
пустимо ни забегание вперед с отрывом от реальных условий
производства, ни консервация экономических форм связи го
сударства с колхозами, когда эти формы явно устарели и не
отвечают новым условиям производства. И то, и другое может
только задержать движение общества 1^ коммунистическим
формам жизни. Нужна именно своевременность изменения
экономических отношений, вызываемая материальными по
требностями жизни общества.
Все рассмотренные принципы организации правильных эко
номических отношений между колхозами и государством тесно
связаны между собой, поэтому в их практическом осуществле153
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НИИ они нераздельны и должны находить место во всех фор
мах экономической связи государства с колхозами. Только
соблюдение всех принципов, обеспечивающих практическую
организацию правильных экономических отношений между
колхозами и государством на основе двух форм социалистиче
ской собственности, обеспечивает наиболее полное удовлетво
рение общенародных интересов со стороны колхозов и успеш
ное решение сложных задач коммунистического строительства
в деревне.

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

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
КОЛХОЗАМИ И ГОСУДАРСТВОМ В ПРОЦЕССЕ
ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА К КОММУНИЗМУ
Воспроизводство всегда осуществляется как процесс непре
рывного восстановления и развития производительных сил
и производственных отношений. Применительно к двум секто
рам социалистического производства оно постоянно возобнов
ляет и совершенствует производительные силы и производст
венные отношения государственного и колхозного секторов не
изолированно друг от друга, а в их органической связи, взаи
модействий и взаимообусловленности. При этом, как уже от
мечалось ранее, место, влияние отдельных сторон экономиче
ских отношений социалистического общества и общее направ
ление их коммунистического развития определяет общенарод
ный сектор производства. Это не означает того, что колхозная
форма производства повторяет в своих специфических усло
виях экономические формы государственного производства.
Подчиняясь в своем развитии определяющему влиянию обще
народного производства и отношениям общенародной собст
венности, колхозная форма производства порождает экономи
ческие явления, которые непосредственно связаны с ее сущест
вованием, Но влияние последних на социально-экономические
условия жизни общества, их роль в системе социалистических
производственных отношений и их дальнейшее развитие опре
деляются ведущей формой общенародного производства и об
щенародной собственности.
Процесс перерастания социалистических отношений собст
венности в коммунистические, происходящий при одновремен
ном развитии и государственной и колхозной собственности,
совершается при качественных изменениях той и другой фор
мы социалистической собственности. Это вносит изменения
• и в отношения государства с колхозным крестьянством. Поэто
му в исследовании экономических отношений между колхозами
икгосударством единственно верным является исторический
подход к их развитию. Только выяснение объективных условий
становления государственно-колхозных отношений, их разви
тия на основе двух форм социалистической собственности
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и выявление тенденций превращения этих отношений в ком
мунистические, только такой исторический подход может дать
объективно верное представление о том, что привело экономи
ческие отношения государства с колхозами к их нынешнему
состоянию и как они могут развиваться дальше.
В. И. Ленин учил, что в общественной науке самое надеж
ное и самое важное в научном подходе к вопросу, «это — не
забывать основной исторической связи, смотреть на каждый
вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории
возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление
проходило и с точки зрения этого его развития смотреть, чем
данная вещь стала теперь»’^^).
Руководствуясь этим методологическим подходом к изуче
нию общественных явлений, мы рассмотрели в предыдущих
главах объективные условия возникновения двух форм социа
листической собственности и общие условия, при которых
осуществляется воспроизводство экономических отношений
между колхозами и государством. Теперь нам предстоит рас
смотреть эти отношения по всем моментам воспроизводствен
ного процесса и на этой основе выяснить основные тенденции
их развития в коммунистические отношения собственности.
Именно в воспроизводственном процессе осуществляется связь
практической деятельности рабочего класса и колхозного
крестьянства, которая и создает материальную основу для по
степенного перехода к коммунистическим ютношеииям.

Глава VI. Отношения собственности между колхозами
и государством в процессе производства
Вводные замечав и я

Единство экономических отношений, и.х целостность и ис
торическая определенность, свойственные данному способу
производства, всегда обусловлены господствующей формой
собственности на средства производства. Это относится как
к системе экономических отношений общества в целом, так
и к отдельным сферам этих отношений внутри общества, в том
числе и к отношениям государства с колхозами. Хотя отноше
ния собственности охватывают все моменты воспроизводствен
ного процесса, а в самом производстве они не исчерпывают
всей совокупности отношений в связи с созданием материаль
ных благ, нельзя не видеть, что собственность на средства
производства является определяющей внутренней основой всех
отношений воспроизводства. Она выступает не просто первым
элементом системы производственных отношений, как это
*’■•) в. и. Ленин. Соч., т. 39, стр. 67.
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Представлено в «трехэлементнон» системе производственных
отношений у И. В. Сталина, а составляет внутреннюю сущ
ность всех производственных отношений, в том числе отноше
ний распределения и обмена, в которых реализуется экономи
ческое содержание собственности на средства производства.
Только в этом смысле общепринятое положение о собствен
ности, как основе производственных отношений, является
верным.
Форма собственности на средства производства есть выра
жение общественного характера соединения непосредственно
го производителя со средствами производства. Поскольку же
средства производства и производители материальных благ,
•образуя производительные силы общества, составляют мате
риальную основу всего общественного развития, то и способ
соединения непосредственных производителей со средствами
производства в форме собственности приобретает значение
первостепенного производственного отношения, определяюще
го сущность данного экономического строя, и в этом смысле
являющегося основным производственным отношением данно
го способа производства. Отмечая решающую роль способа
соединения рабочей силы со средствами производства для
определения
характера экономического строя общества,
К. Маркс писал: «Каковы бы ни были общественные формы
производства, рабочие и средства производства всегда оста
ются его факторами. Но, находясь в состоянии отделения друг
от друга, и те и другие являются его факторами лишь в воз
можности. Для того, чтобы вообще производить, они должны
соединиться. Тот особый характер и способ, каким осущест
вляется это соединение, отличает различные экономические
эпохи общественного строя»'^^), В способе соединения работ
ников со средствами производства Маркс открыл для науки
тот ключ, с помощью которого только и можно раскрыть внут
реннюю сущность экономического строя данного способа про
изводства, понять закон его движения, а также те особенности
экономических отношений, которые вытекают из различий
форм однотипной собственности в условиях одного и того же
способа производства.
Государственная и колхозная формы социалистической
собственности дают один и тот же тип соединения работников
со средствами производства. И в том и в другом случае это
соединение есть выражение отношений общественной собствен
ности на средства производства, которая и заключает в себе
основное производственное отношение коммунистического споК. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 24, стр. 43—44. (Подчеркнуто
мною. —А. Б.).
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соба производства. На социалистической стадии развития
своеобразие основного производственного отношения состоит
в том, что оно выражено в двух формах общественной собст
венности на средства производства. Это не изменяет единства
социалистической сущности основного производственного от
ношения и основного экономического закона в двух секторах
социалистического производства. И в том и в другом система
экономических отношений определяется общественной собст
венностью на средства производства, которая порождает дей
ствие экономических законов, присущих отношениям общест
венной собственности. Но в силу различий степени обобществ
ления государственных и колхозных средств производства,
в формах проявления экономических законов на основе
общенародной и кооперативно-колхозной форм собственности
обнаруживаются существенные различия, которые тем боль
ше, чем значительнее разрыв в степени обобществления. Это
имеет практическое значение для развития экономических от
ношений как внутри каждого из секторов социалистического
производства, так и для экономически.х отношений между
ними в процессе постепенного перехода к единым коммунисти
ческим отношениям собственности.
До недавнего времени в экономической науке не уделялось
должного внимания анализу отношений собственности между
колхозами и государством по поводу средств производства.
Это в значительной мере объясняется ложным пониманием
колхозной собственности, которое появилось после выхода
в свет «Экономических проблем социализма в СССР»
И. В. Сталина. Ставя в «Экономических проблемах социализ
ма в СССР» вопрос о том, что входит в колхозную собствен
ность, которой распоряжается колхоз, И. В. Сталин отвечал:
«Такой собственностью является продукция колхоза, продук
ция колхозного производства: мясо, масло, овощи, хлопок,
свекла, лен и т. д., не считая построек и личного хозяйства
колхозников на усадьбе»’’®). Некритически воспринимая это
утверждение И. В. Сталина, некоторые экономисты стали дока
зывать, что именно с продукцией как важнейшим, по их мне
нию, объектом колхозной собственности, с распределением
этой продукции и связан характер колхозной собственности.
Так, Ю. И. Трунов писал: «Именно продукция, а не что-либо
другое является основным важнейшим объектом колхозной
собственности. Именно в ее распределении наиболее ярко про
являются характерные черты колхозной собственности, отли*'*) И. В. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР,
стр. 93.
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чающейся от общенародной»’^^). По существу, такую же пози
цию занимал и С. И. Сдобнов. В своей монографии, посвящен
ной колхозной собственности, он пришел к такому заключе
нию: «Продукция колхозного производства является основной
частью колхозной собственности, а другую часть составляют
производственные фонды»’^®). Здесь не забыты производст
венные фонды как объект колхозной собственности, но нм от
ведено второстепенное место. Такой подход к колхозной собст
венности ошибочен не только в нынешних условиях, после про
дажи колхозаму техники МТС, но совершенно неверен и для
того времени, когда тракторы, комбайны и другая сельскохо
зяйственная техника были сосредоточены в государствен
ных МТС.
Исходя из ошибочного отнесения колхозной продукции
к главному и решающему объекту кооперативно-колхозной
собственности, начали и перспективу перехода последней в об
щенародную собственность связывать не с развитием мате
риально-технической базы колхозов, их производительных
сил, а с развитием распределения и обмена колхозной продук
ции. Это была серьезная методологическая ошибка, из которой
вытекали неверные представления и о практических шагах по
дальнейшему развитию колхозного производства и экономиче
ских отношений между колхозами и государством. Выходило,
что экономические отношения государства с колхозами или
целиком базируются на общенародной собственности на сред
ства производства (что не соответствует действительности),
или в этих отношениях колхозная собственность на средства
производства не имеет никакого самостоятельного значения.
Поэтому-то и появилось антинаучное предположение о том,
что для перехода от колхозной собственности к общенародной
достаточно заменить товарное обращение колхозной продук
ции продуктообменом. При этом не замечалось, что при таком
подходе решающей сферой, от которой зависит развитие от
ношений собственности, становилось не производство, не разви
тие производительных сил, а сфера обращения.
Здесь нет надобности доказывать давно установленную
марксизмом истину о том, что характер и природа отношений
распределения и обмена по поводу производимых продуктов
определяются общественным характером производства, соб
ственностью на средства производства. Это целиком относится
и к экономическим отношениям государства с колхозами. За
дача данной главы состоит в том, чтобы проследить, как разЮ. И. Трунов. Экономические взаимоотношения советского го
сударства с колхозами. Автореферат кандидатской диссертации, М., 1955,
стр. 15.
*^®)С. И. Сдобнов. Возникновение и развитие колхозной собствен
ности в СССР. Госполитиздат, М., 1956, стр. 89.
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внвались отношения собственности на средства производства
между колхозами и государством, какие изменения произошли
и происходят в этих отношениях, и на основе этого анализа
дать в последующих главах изложение отношений собствен
ности в связи с распределением, обменом и потреблением
колхозной продукции.
Социалистическая природа колхозов определяется всем
экономическим и политическим строем нашего общества
и прежде всего господством общественной собственности на
средства производства при решающей роли общенародной
собственности во всем народном хозяйстве страны. Поэтому
взаимоотношения колхозов с государством по поводу средств
производства, применяемых в общественном хозяйстве колхо
зов, имеют первостепенное значение для упрочнения основ
социализма в деревне и затем для постепенного перехода
к коммунизму.
В отношениях собственности на средства производства
между колхозами и государством прежде всего и проявляется
социалистическая природа колхозов. Развитие этих отношений
имеет решающее значение для создания материальных пред
посылок превращения колхозной собственности в общенарод
ную. На это надо обратить особое внимание, поскольку в эко
номических исследованиях до недавнего времени нередко под
ходили к вопросу о переходе к единой коммунистической
собственности с позиций выяснения только тех изменений,
которые происходят в развитии колхозной формы социалисти
ческой собственности, считая, что государственная (общена
родная) собственность не претерпит каких-либо качественных
изменений при переходе от социализма к коммунизму. Теперь
этот односторонний и по существу метафизический подход
к развитию двух форм социалистической собственности в ком
мунистическую собственность преодолен. Среди экономистов
и философов, кажется, нет сомнений в том, что процесс пере
растания социалистических отношений собственности в комму
нистические, происходящий при одновременном развитии и го
сударственной и колхозной форм собственности, предполагает
качественные изменения той и другой формы. Это важно для
теоретической разработки проблемы и правильной ориентации
практических мер по совершенствованию социалистических
производственных отношений.
Но реальный процесс сближения и слияния двух форм
социалистической собственности в коммунистическую, кроме
проблемы качественных изменений той и другой формы социа
листической собственности, ставит еще одну не менее важную
проблему взаимодействия двух форм социалистической собст
венности в общем движении к коммунизму. Обычное указание
на ведущую роль в этом процессе государственной собствен
но
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ностн, конечно, не может удовлетворить ни теорию, ни практи
ку. Здесь нужен анализ отношений собственности двух секто
ров социалистического производства на всех стадиях воспро
изводственного процесса; И начинать его надо с отношений по
поводу средств производства в непосредственном процессе со
зидания материальных благ.
Общественное производство колхозов начинает свое разви
тие при использовании средств производства, находящихся
и в собственности государства (земля, техника) и в собственно
сти самих колхозов (рабочий и продуктивный скот, хозяйст
венные постройки и сооружения, сельскохозяйственный инвен
тарь, машины и транспортные средства, семена и корма и пр.).
Поэтому в непосредственном производстве колхозного сектора
между код.хозами и государством складываются отношения
и на основе государственной и на основе колхозной собствен
ности на средства производства. Это однотипные, но не равно
значные отношения. Их социалистическая общность вытекает
из единого в своей основе способа соединения рабочей силы со
средствами, производства.
С утверждением социалистической собственности навсегда
ликвидируется присущее капитализму отделение непосредст
венных производителей от средств производства и в городе,
и в деревне. Полное отделение производителей материальных
благ от вещественных условий производства есть самая глу
бокая основа капиталистической системы производства, где
рабочая сила и средства производства противостоят друг другу
как наемный труд и капитал. Исходя из этого факта буржуаз
ного общества, К. Маркс показал, что капиталистическая соб
ственность на средства производства позволяет капиталистусобственнику присваивать чужой труд или его продукт, а наем-'
ный рабочий, лишенный средств производства, не имеет воз
можности присвоить себе свой собственный продукт. ЛАаркс не
написал в «Капитале» специальной главы о капиталистической
собственности, но ее сущность, как первостепенного производ
ственного отношения, он глубоко раскрыл в своем анализе от
ношений между наемным трудом и капиталом. Все категории
в «Капитале» Маркса и раскрывают систему отношений собст
венности в их развитии. Всем своим анализом капиталистиче
ского способа производства Маркс показал, что в непосред
ственном отношении «собственников условий производства
к непосредственным производителям» заключена, по его выра
жению, самая глубокая тайна, скрытая основа всего общест
венного строя'^®).
В противоположность капитализму социализм развивает
не отделение работников от средств производства, а их соеди*”) См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 354.
11. Заказ 3357.

161

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

пение со средствами производства на основе общественной
собственности. Социалистическая собственность утверждает
гармоническое единство общественного труда и общественной
собственности на средства производства, уничтожает экономи
ческую основу всякой эксплуатации человека человеком и под
чиняет производство цели наиболее полного удовлетворения
потребностей самих трудящихся.
Однако наличие двух форм социалистической собственно
сти ведет к сохранению различий в способе соединения работ
ников со средствами производства в государственном и кол
хозном секторе, хотя это соединение и в том, и в другом случае
носит социалистический характер. В государственном секторе
работники социалистических предприятий связаны со средства
ми производства как со всенародным достоянием, в том чцсле
и достоянием колхозного крестьянства. Степень обобществле
ния труда, средств производства и присвоения продуктов дове
дены здесь до общегосударственного масштаба. Весь труд
работников государственного сектора, как и их личные дохо
ды, целиком связаны с общенародной формой социалистиче
ской собственности. Иное положение в колхозах.
Колхозники ведут общественное хозяйство с помощью
средств производства, находящихся и в государственной и в ко
оперативной собственности. Обобществление труда колхозни
ков и колхозНы.х средств производства осуществляется в нача
ле социалистического строительства в деревне, в рамках
отдельного кооперативного предприятия. Поэтому труд кол
хозников в общественном производстве, как и их личные до
ходы от общественного производства, связаны с кооперативной
формой данного хозяйства. Все это дает основу для сохране
ния существенных отличий между отношениями, которые воз
никают у государства с колхозами по поводу общенародных
средств производства, и теми отношениями, которые связаны
с колхозными средствами производства. Рассмотрим отдельно
эти отношения, чтобы выявить существенные моменты анали
зируемой проблемы.

1. Поземельные отношения государства
с колхозами

Колхозы, как сельскохозяйственные предприятия, исполь
зуют прежде всего землю, которая является основным сред
ством производства в сельском хозяйстве и находится в обще
народной собственности. По количеству занимаемой для об
работки земли колхозы — основные землепользователи нашей
страны (табл.17).
По отношению к земле в колхозах осуществляется непо
средственная связь рабочей силы каждой артели с общенарод162
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1НЫМИ средствами производства. Колхозы имеют полную
самостоятельность лишь в хозяйственном использовании зем
ли, закрепленной за ними на вечное и бесплатное пользование,
для производства сельскохозяйственной продукции. Общенар)одная собственность на землю позволила с самого начала
установить между колхозами и государством такие земельные
отношения, которые фактически не отличаются от земельных
отношений государства с общенародными предприятиями
Таблица 17
Земли колхозов СССР
(млн. гектаров)

На 1 ноября

1. Общая земельная площадь колхозов
..........................................
в % к землям всех сельскохозяй
ственных преприятий ...................
2.. Сельскохозяйственные земли кол
хозов
....................................... .
В % к сельскохозяйственным зем
лям всех сельскохозяйственных
предприятий .................................
3. Пахотные земли колхозов . . .
В % к пахотной земле всех сель
скохозяйственных предприятий

1954 г.

•1958 г.

809,2

763,0

487,2

85,0

76,5

46,0

396,6

321,3

236,6

82,0
188,3

64,2
162,4

^44,0
122,8

85,5

71,5

53,0

1964г.

Источники. Таблица составлена по данным статистических ежегодников: Народное
хозяйство
.
.- СССР,
------, 1965, стр. 103; Народное хозяйство
СССР в 1958. году, 1959, стр. 383; Народное хозяйство СССР в 1964 году.
1965, стр. 261.

В сельском хозяйстве. Будучи общенародным достоянием, зем
ля не может быть предметом купли-продажи или аренды ни
в колхозах, ни в совхозах. И в государственном и в колхозном
секторе с землей не связаны товарные отношения различных
собственников. Государство бесплатно закрепляет землю как
общенародное достояние за всеми социалистическими пред
приятиями, но только для ее хозяйственного использования.
Существование каких-либо экономических различий в отно
шениях государства с колхозами по поводу самой земли исклю
чено. К используемой в колхозах и совхозах земле колхозники
и работники совхозов относятся как равные представители об
щенародной собственности. С этой стороны (собственность на
землю) экономической основы для существенных различий
между рабочим классом и колхозным крестьянством уже не
существует и на социалистической стадии развития общества.
Национализация земли в условиях социалистического общестII*.
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ва, как предвидел Маркс, ликвидирует экономическую основу
классовых различий и привилегий, которые связаны в пред
шествующую эпоху с частной собственностью на землю’®°).
Экономические отношения государства с колхозами отли
чаются от его отношений с совхозами не в связи с землей как
объектом собственности, а в связи с землей как объектом хо
зяйства. Общенародная собственность на землю экономически
реализуется всем обществом через отношения государства
с сельскохозяйственными предприятиями. Практически эта
реализация означает создание равных условий в получении
доходов, при равных затратах труда, на различных по качест
ву землях, обрабатываемых колхозами и совхозами. Это пред
полагает изъятие в общенародный фонд избыточного прибавоч
ного продукта, полученного за счет преимущественных усло
вий производительности труда на лучших землях. По если
в государственном секторе избыточный прибавочный продукт
с самого начала находится в распоряжении всего общества
как общенародная собственность, то в колхозах его приходит
ся изымать из кооперативной собственности в распоряжение
общества через систему экономических отношений государства
с колхозами.
Дело в том, что в государственном секторе собственность
на землю и собственность на хозяйство на земле с его продук
цией не отделены друг от друга. То и другое являются достоя
нием всего общества, общенародной собственностью. Поэтому
здесь не возникает особых отношений различных собственни
ков в связи с экономической реализацией общенародной соб
ственности на землю. В колхозном же производстве ца обще
народной земле ведут хозяйство кооперативные объединения
крестьян, которые являются самостоятельными собственника
ми своего хозяйства и производимой ими продукции. Поэтому
при изъятии в колхозах избыточного прибавочного продукта
между государством и колхозами возникают отношения раз
личных социалистических собственников, которые носят фор
му рентных отношений, не присущих общенародному производству’8'). Тот факт, что общенародная земля является объ
ектом кооперативного хозяйства, находит в рентных отноше
ниях государства с колхозами свое реальное экономическое
проявление. Нельзя согласиться с теми экономистами, которые
считают, что в условиях социализма присвоение дифферен
циального излишка прибавочного продукта вообще независи
мо от формы собственности на землю’82). Такой взгляд, по
■’”) См.: к. Маркс н Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 57.
Подробно рентные отношения между колхозами и государством
рассматриваются в специальной главе.
*^^) Наиболее полно эта точка зрения о независимости присвоения диф
ференциальной ренты при социализме от земельной собственности развита
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существу, означает, что переход земли в собственность госу
дарства ничего не изменяет в присвоении земельной ренты
и общенародная собственность на землю якобы не является
причиной присвоения ренты государством, то есть экономиче
ски никак не реализуется в отнощениях государства с колхоза
ми. Но это противоречит теории ренты, развитой марксистсколенинской наукой, и не согласуется с действительной практи
кой социалистического хозяйства. Однако это уже вопросы,
относящиеся к отношениям собственности в связи с распреде
лением колхозного продукта, которые рассматриваются
в последующи.х главах. Здесь же мы ограничиваемся отноше
ниями собственности между колхозами и государством по по
воду самой земли как важнейшего средства производства
в сельском хозяйстве.
Отличительной чертой поземельных отношений, возникших
' в нашей стране после национализации земли, является их нетоварность. Общенародная собственность на землю исключи
ла ее из товарного оборота и превратила земельные богатства
страны в объект бесплатного пользования трудящихся. Этим
национализация земли, осуществленная в ходе социалистиче
ской революции, с самого начала отличалась по своей сущно
сти от буржуазной национализации. Переход земли в собст
венность буржуазного государства не уничтожает отделение
земли как средства производства от непосредственных произ
водителей сельскохозяйственной продукции, как не ликвиди
рует и товарной формы поземельных отношений. Наоборот,
передача земли в собственность буржуазного государства
означает создание условий, наиболее полно отвечающих раз
витию товарных отношений в их капиталистической форме, так
как открывается возможность свободного вложения капитала
в сельскохозяйственное производство на основе аренды земли
у государства. «Частная собственность на землю является по
мехой свободному приложению капитала к земле,— разъяснял
В. И. Ленин.— Поэтому при свободной аренде земли у госу
дарства (а к этому сводится сущность национализации в бур
жуазном обществе) земля сильнее втягивается в торговый
оборот, чем при господстве частной поземельной собственности»'83). Буржуазную национализацию земли Ленин называл
лендлордизмом без лендлорда. При ней, как и в условиях
частной земельной собственности, земля противостоит сельско
хозяйственному рабочему как не принадлежащее ему усло
вие производства.
Государственная социалистическая собственность на землю
по своему существу не имеет ничего общего с собственностью
у И. И. Козодоева. См. его работу «Земельные отношения в социали
стических странах». Соцэкгиз, М., 1960, стр. 173—-187.
‘®’) В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. ИЗО.
Г65
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буржуазного государства. Отношения социалистического зем
лепользования объединяют собственника земли и работника
на земле в одном лице — в лице трудового народа, ликвидируя
отчуждение земли в пользу отдельных лиц, групп или классов
I в любой форме. Общенародное достояние, каким является зем
ля, не может существовать одновременно в форме государст
венной, кооперативной и личной собственности подобно тому,
как это происходит с продуктами общенародных предприятий,
которые через систему товарных отношений переходят из обще
народной собственности и в кооперативную и личную собст
венность. При общенародной собственности земля всегда оста
ется общим условием производства для всех трудящихся. Здесь
достигнута та степень развития поземельных отношений, при
которых, как писал К-Маркс, собственность на землю отдельны.х индивидумов представляется столь же нелепой, как и соб
ственность одного человека на другого, когда не только отдель
ные лица, но и целые нации, общество не есть собственники
земли, а лишь ее владельцы, пользующиеся ею и улучшающие
ее для последующих поколений’®'’).
Из сказанного, конечно, не следует, что социализм, а тем
более коммунизм, ликвидирует собственность на землю
вообще. Речь идет об уничтожении таких отношений земель
ной собственности, которые прежде были основаны на товар
ном обращении земли, на ее отчуждении из рук одного соб
ственника в распоряжение другого в порядке купли-продажи,
аренды, залога и т. п. Такая собственность на землю у нас
действительно ликвидирована и заменена общенародной собст
венностью, на основе которой развиваются коммунистические
отношения землепользования без товарных отношений. Начало
развитию этих отношений было положено Октябрьской социа
листической революции 1917 г., передавшей землю в общена
родное достояние для бесплатного пользования трудящихся.
В знаменитом декрете о земле, который подписан В. И. Ле
ниным и принят II съездом Советов, было записано: «Право
частной собственности на землю отменяется навсегда: земля
не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема
в аренду либо в залог, ни каким-либо способом отчуждаема»‘85). Этим же декретом устанавливалось, что вся земля,
независимо от того, кому она принадлежала в прошлом, «об
ращается во всенародное достояние и переходит в пользова
ние всех трудящихся на ней»’®®).
До массовой коллективизации сельского
хозяйства
(в 1922—1930 гг.) было сделацо нскоторе отступление от уста184)
185^
186)
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новлснных декретом о земле поземельных отношений: земли
трудового пользования на строго ограниченный срок разреша
лось сдавать в аренду. Основными сдатчиками земли в арен
ду были бедняки и маломощные середняки, которые при недо
статке рабочего скота, инвентаря и других средств производст
ва не могли обработать свой надел. Арендаторами же в ос
новном выступали кулаки и значительная часть середняков.
Кулачество нередко расширяло за счет аренды свои посевы
вдвое и даже втрое, применяя наемный труд. В годы НЭПа,
несмотря на ограничительные меры государства, арендные
отношения получили довольно широкое развитие. В 1926 г.
только в Европейской части СССР арендный фонд земли со
ставил 10,9 млн. га. В арендные отношения, по данным обсле
дования 1927 г., было вовлечено в среднем по СССР 36,97о
крестьянских хозяйств, а на Северном Кавказе — 61,1
Сама жизнь убеждала крестьян, что уравнительное земле
пользование ие может избавить их от нищеты и экслуатации,
что выход состоит в объединении для общественного ведения
хозяйства.
Но допущение ограниченной аренды земли не изменило
обшего характера землепользования, установленного в 1917 г.
Общенародная собственность на землю сдерживала развитие
арендных отношений и позволила государству установить
с первых лет Советской власти преимущественное наделение
землей в трудовое пользование совхозов, колхозов и бедняпкосередияцких хозяйств. При этом для общественной обработки
выделялись лучшие земли по качеству и местоположению.
В этом проявилось значение национализации земли и обра
щение ее в общенародное достояние, что позволило, по выра
жению В, И. Ленина, создать наиболее гибкий строй земель
ных отношений для облегчения перехода крестьян к социали
стическому производству.
С переходом крестьянства к социалистическому производ
ству в колхозной форме отпала и существовавшая в ограничен
ных рамках аренда земли. Нетоварные отношения землеполь
зования стали единственной формой поземельных отношений.
Развитие социалистических производственных отношений ве
дет вообще к постепенному преодолению товарной формы свя
зи между людьми. Но раньше всего это достигается в отноше
ниях по поводу природных богатств: земли, ее недр, лесов
и вод. И это понятно. Богатства, созданные и воспроизводи
мые самой природой, ие принадлежат к продуктам обществен
ного труда, они не имеют стоимости и по своему существу не
’87) См.: История советского крестьянства и колхозного строительства
в СССР. Материалы научной сессии, Изд. ЛН СССР.’М., 1963, стр. 60.
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являются товарами. Только капитализм, где товаром стано
вится сама рабочая сила, вовлекает в сферу товарного оборо
та и природные ресурсы. Капиталу остаются неподвластными
из всех природных благ лишь воздух и солнечный свет, кото
рые остаются объектами всеобщего пользования. Иное дело
при социализме.
Если капитализм, где товарная форма отношений является
всеобщей, превращает и землю в объект товарного обращения,
порождает такое иррациональное явление, как «цена земли»,
то социализм, где производственные отношения не являются по
своей сущности товарными в прежнем смысле, уже в начале
социалистического обобществления производства в общена
родной форме исключает землю и другие природные богатства
из товарного обращения. Что касается продуктов труда
средств производства и предметов потребления, то товар
но-денежные отношения,
связанные с ними,
напол
няясь социалистическим содержанием, сохраняются до пол
ного перехода к коммунизму и приобретают особенно важное
значение в экономических отношениях между колхозами и го
сударством. Для их преодоления нужен более длительный
I срок, определяемый процессом коммунистического обобщест
вления производства и изменением характера труда. Но об
этом речь впереди. Заметим только, что обмен продуктов зем
леделия и средств производства совершенно не зависит от
форм земледелия’®®).
Превращение земли в общенародное достояние — необхо
димое условие коммунистического строительства для всех
стран, вступающих на путь социализма, но формы этого
превращения могут быть различны. В тех странах, где ста
новление социалистических форм сельского хозяйства начи
нается не в условиях национализации земли, а при разделе
земли в частную собственность крестьян, превращение земли
в общенародную собственность по необходимости проходит
через стадию кооперативного обобществления и только путем
развития кооперативной формы социалистического производ
ства становится возможным постепенно перейти к общенарод
ной собственности на землю.
Общенародная собственность на землю и устойчивое зем
лепользование колхозов с предоставлением им полной само
стоятельности в хозяйственном использовании земли создают
исключительно благоприятные условия для наиболее произ
водительного и рационального ведения сельскохозяйственного
производства, для постоянного повышения плодородия земли
и достижения на этой основе изобилия сельскохозяйственных
продуктов. И в этом отношении правильно установленные
*”) См.: В. И. Ле н н и. Соч., т. 17, стр. 127.
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взаимоотношения государства с колхозами по поводу земли
очень важны. Поземельные отношения между ними не ограни
чиваются актом закрепления за колхозами земель и установ
лением юридических норм землепользования.
За государством остается управление поземельными отно
шениями. Оно организует их и осуществляет контроль за со
блюдением всеми землепользователями правил землепользо
вания. Государство проводит через свои земельные органы
землеустроительные работы и принимает меры для повыше
ния эффективности хозяйственного использования земель
в колхозах, для повышения их плодородия. Последнее требует
больших капитальных затрат.
Колхозы сами заинтересованы в поддержании и приумно
жении плодородия земель как важнейшего условия роста
своих доходов на основе повышения урожайности. Но одни
колхозы не могут выполнить всего объема работ по улучшению
сельскохозяйственных земель в целях повышения интенсифи
кации сельскохозяйственного производства. Поэтому финанси
рование крупных мероприятий, направленных на улучшение
земель, используемых колхозами, государство берет на себя.
Сюда относится сооружение гигантских ирригационных и ме
лиоративных систем, лесозащитных полос, освоение больших
массивов целинных и залежных земель и другие работы по
коренному улучшению земель в колхозах, которые требуют
больших капиталовложений, непосильных не только для
одного, но и нескольких колхозов. В большом водохозяйствен
ном строительстве, осуществленном в республиках Средней
Азии, Закавказье и других районах, в прошлом допускалось
участие колхозов в финансировании этого строительства, но
по решению правительства их долевое участие не должно было
превышать 25—30% денежных средств, выделяемых на попол
нение неделимых фондов. Многие же объекты, как, например,
Кара-Кумский канал в Туркмении, целиком строились за счет
государственных средств. Начиная с 1964 г. по постановлению
ПК партии и Совета Министров СССР колхозы полностью
освобождены от долевого участия в строительстве водохозяйсвенны.х объектов, осуществляемого по государственным пла
нам капитальных работ, а с 1965 г. все работы по коренному
улучшению земель в колхоза.х (закрытый дренаж, раскорчев
ка леса и кустарников, осушительной сети и т. п.) производятся .
за счет средств государственного бюджета.
Насколько возрастают затраты государства на улучшение
сельскохозяйственных земель, можно судить по принятому
плану развития мелиорации земель на майском (1966 г.) Пленуме ПК КПСС.
Если за 20 послевоенных лет (1946—1965 гг.) в водохозяй
ственное строительство государством было вложено 5,6 млрд.
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рублей, то в текущем пятилетии (1966—1970 гг.) на эти цели
запланировано израсходовать свыше 10 млрд, рублей. Пло
щадь орашаемых и осушенных земель должна возрасти
к 1975 г. до 37—39 млн. гектаров. Это значит, что площадь
мелиорированных земель будет ежегодно прирастать пример
но на один миллион гектаров’®®). Колхозы вместе с совхозами
получат новые массивы более продуктивных земель. Это еще
один из ярких примеров громадной помощи государства кол
хозному строю.
На колхозы, как основных землепользователей, ложится
большая ответственность перед обществом за сохранение
и приумножение земельных богатств страны. А надо сказать,
что в использовании земельных угодий у нас еще много бес
хозяйственности и прямо преступного отношения к земельным
богатствам и другим природным ресурсам. Об этом свиде
тельствуют факты, приведенные на майском (1966 г.) Пленуме
ЦК партии. По всей стране ежегодно сотни тысяч гектаров
пашни переводятся в залежь, большие площади земель зара
стают кустарником, заболачиваются и выводятся из сельско
хозяйственного оборота; значительные площади подвергаются
водной и ветровой эрозии. Поэтому в некоторых областях на
блюдается такая картина: ежегодно по плану осваиваются
новые площади целинных, заболоченны.х и залежны.х земель,
а прироста пашни и посевной площади нет.
Существующее среди части работников (особенно восточ
ных районов страны и Сибири) представление о том, что наши
земельные ресурсы чуть ли не безграничны, не только неверно
по существу, но и вредно, поскольку это порождает безответ
ственное отношение к земельным богатствам страны.
Социализм, ставя производство и природные условия на
службу непосредственного удовлетворения потребностей тру
дящихся, открывает безграничные возможности для всесто
роннего развития человека и вместе с этим требует изменения
отношения самого человека к окружающей его природе. Идя
к коммунизму, мы не можем терпеть расточительного отноше
ния к природным ресурсам общества. Чтобы окружающая нас
природа все полнее удовлетворяла растущие потребности на
селения, нужна постоянная забота о воспроизводстве природ
ных благ. Здесь недопустим потребительский подход к приро,-;ным ресурсам, о котором уже не раз поднималась тревога на
шей общественностью на страницах печати. Чтобы обеспечить
переход к бесплатному коммунистическому распределению
продуктов, надо не только создать н.х изобилие, изменить отно*8в) См.: Материалы майского (1966 г.) Пленума ЦК КПСС «О широ
ком развитии мелиорации земель для получения высоких и устойчивых
урожаев зерновы.х и други.х сельскохозяйственных культур». «Правда»,
28 мая 1966 г.
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шение людей к труду, по и изменить сознание, их отношение
к материальным благам природы, как общенародному достоя
нию, которое бесплатно используется массами трудящихся
п требует бережного, разумного отношения каждого члена
общества.
Рациональное использование сельскохозяйственных земель
имеет особое значение. Они являются естественной базой для
создания изобилия продуктов питания для населения и сель
скохозяйственного сырья для промышленности. В связи с этим
нелишне посмотреть, какими ресурсами сельскохозяйственных
земель располагает наша страна для полного удовлетворения
потребностей в сельскохозяйственных продуктах с учетом
перспективы роста населения.
Все сельскохозяйственные земли СССР, находящиеся
в пользовании сельскохозяйственных предприятий и хозяйств,
в 1962 г. составляли 527,9 млн. га, из ни.х половина в пользова
нии колхозов. Посевная площадь всех культур по СССР со
ставляла 216 млн. га, а пашня — 223,5 млп. га. Население
страны по оценке ЦСУ СССР к началу 1963 г. достигло
223 млп. человек. Таким образом, на одного жителя страны
приходилось 2,4 га всей сельскохозяйственной земли, один гек
тар пашни и 0,96 га посевов. Достаточно ли это для удовлетво
рения потребностей по научно обоснованной норме по
требления?
По имеющимся расчетам академика В. С. Немчинова', кото
рые основаны на научно обоснованпы.х нормах потребления,
разработанных Институтом питания Академии медицинских
наук СССР, при обеспечении урожая в 25 ц сухого вещества
с 1 га посева (в переводе на зерновые единицы) потребности
общества в продукта.х питания, корма.х и сельскохозяйствен
ном сырье могут быть покрыты при посеве 0,8—0,9 га в расче
те на душу населения*®®).
Такая площадь посева у нас есть. Но мы еще далеко не
достигли той урожайности, которая принята в расчетах. Ны
нешний уровень ее можно принять примерно за 10—15 ц сухого
вещества с гектара. С учетом этой поправки на урожайность,
чтобы полностью удовлетворить потребности страны'в сель
скохозяйственных продуктах при населении в 223 млн. человек,
надо было бы увеличить посевы примерно до 330 млн. га, то
есть на 114 млн. га по сравнению с посевной площадью 1962 г.
Если же учесть прирост населения по темпам последних лет,
то к 1980 г. население страны может достигнуть примерно
280 млн. человек. Тогда при современном уровне урожайности,
*во) В. С. Н е м ч IIII о в. «Экономические вопросы развития животновод
ства». «Вопросы экономики», № 2, 1955, стр. 24. В этом расчете не учтена
норма-за счет лугов и пастбищ. Вместе с ними на 1 жителя надо иметь
2,.5 га всех сельскохозяйственных угодий.
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к этому сроку для полного удовлетворения потребностей
в сельскохозяйственных продуктах надо было бы расширить
посевную площадь не менее чем до 420 млн. гектаров, то есть
почти удвоить. Кроме того, что это потребовало бы громадных
капитальных затрат на расчистку лесов, осушение болот, на
освоение пустынь, чтобы увеличить площадь пашни, это не
решило бы и самой проблемы. Увеличение посевных площадей,
конечно, будет в какой-то мере продолжаться за счет неосвоен
ных земель. Но это не безграничный процесс и главное сейчас
не в этом.
Главное— в повышении урожайности колхозных и совхоз
ных полей, в росте продуктивности животноводства. Из приве
денного выше расчета видно, что если колхозы и совхозы имели
бы уже сейчас урожайность с 1 га в 25 ц сухого вещества, то
полное удовлетворение потребностей страны в сельскохозяй
ственных продуктах по научно обоснованным нормам было бы
достигнуто при существующих площадях посева. При этой уро
жайности, а она не является каким-то пределом, даже при
увеличении населения до 280 млн. человек посевную площадь
пришлось бы увеличить всего до 250 млн. га.
Единственно верным путем увеличения производства про
дуктов сельского хозяйства на современном этапе является
интенсификация сельскохозяйственного производства. «Глав
ный путь подъема сельского хозяйства и удовлетворения воз
растающих потребностей страны в сельскохозяйственной про
дукции,— подчеркивает Программа КПСС,— всесторонняя ме
ханизация и последовательная интенсификация»’®'). Она озна
чает увеличение производства продуктов с каждого гектара
земли при снижении затрат труда и средств на единицу про
дукции в результате повышения производительности труда.
В этом суть интенсификации сельскохозяйственного производ
ства. Ее нельзя сводить только к увеличению капиталовложе
ний на единицу земельной площади и к повышению производи
тельности труда.
Можно за счет роста технического оснащения сельского хо
зяйства резко увеличить капиталовложения на единицу зе
мельной площади и, сократив число занятых работников, по
высить производительность труда, но если при этом урожай
ность с 1 га останется прежней, то проблема увеличения
производства сельскохозяйственной продукции при данной
площади посева не будет решена. Придется снова искать ре
шение задачи на основе расширения посевной площади’.
Интенсивная форма расширенного воспроизводства в сель
ском хозяйстве неотделима от повышения экономического пло
дородия земли. Без этого нельзя рассчитывать на успешное ре*®‘) XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, стр. 284.
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шенне задач в сельском хозяйстве, поставленных Программой
партии. Улучшение земли как основного сред(;тва производства
должно занимать в поземельных отношениях государства
с колхозами одно из центральных мест. К сожалению, до не
давнего времени этому почти не уделялось внимания. В госу
дарственной отчетности колхозов и совхозов не требовали ни
каких сведений о качественном состоянии земельных угодий
и за сохранение качества земельных угодий по существу никто
не отвечал. Этому способствовало и ложное представление
о том, что при социализме будто бы не нужен земельный
кадастр. Даже доказывалось, что земельный кадастр имеет
своим основанием частную собственность на землю, а посколь
ку у нас общенародная собственность, то нет основания для
ведения кадастра‘®2).
В действительности же при социализме Земельный кадастр
не менее, а более нужен, чем в условиях частного производст
ва. Общенародная собственность на землю не исключает,
а настоятельно требует учета качества земли, ее экономической
оценки в отдельных районах, зонах и хозяйствах. Без этого
нельзя, добиться полного и планомерного использования зе
мельных ресурсов в соответствии с возможностями, заложен
ными в естественном и экономическом плодородии земель.
Земельный кадастр позволяет не только лучше использовать
землю, но и с большим научно-экономическим обоснованием
решать вопросы планирования, специализации и размещения
сельскохозяйственного производства, определения объема го
сударственных закупок и уровня закупочных цен, исчисления
дифференциальной ренты и ряд других вопросов. На основе
Земельного кадастра открывается возмон<ность более совер
шенной организации экономических отношений между колхо
зами и государством с учетом природно-экономических усло
вий каждого района страны.
Однако при всем громадном значении земли в сельскохо
зяйственном производстве одни поземельные отношения не
раскрывают основного содержания экономических отношений
между колхозами и государством. Собственность на землю не
определяет характера производственных отношений в самом
хозяйстве на земле. После Октябрьской социалистической ре
волюции буржуазный строй в деревне продолжал существо
вать, хотя общенародная собственность на землю была уста'“) Так, в Большой Советской Энциклопедии сказано: «В Советском
Союзе, где нет частной собственности на землю, нет оснований и для веде
ния кадастра» (т, 19, стр. 287), а в Энциклопедическом сельско.хозяйственном словаре-справочнике, изданном в 1959 г., который предназначен для
широкого круга специалистов, руководителей и других работников сель
ского хозяйства, среди более 5 тыс. терминов и понятий для Земельного
кадастра вообще не нашлось места.
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новлена с первого дня революции, и был ликвидирован только
в результате обобществления всех основных средств производ
ства крестьянских хозяйств, перешедших в общественную
собственность колхозов. Именно собственность на средства
производства и прежде всего на основные орудия производства
определяет характер социалистических производственных от
ношений в деревне. Поэтому и отношения собственности между
колхозами и государством по поводу средств производства
и прежде всего механических средств труда играют исключи
тельно важную роль во всей системе социалистических произ
водственных отношений.
2. Собственность на средства производства
в отношениях колхозов с государством
до реорганизации МТС
В течение тридцати лет с начала массовой коллективиза
ции сельского хозяйства индустриально-техническая база кол
хозного производства в нашей стране была сосредоточена в ос
новном в государственных МТС’®®). Тракторы, комбайны
и другая сельскохозяйственная техника были общенародной
собственностью. Колхозы не имели хозяйственной самостоя
тельности в использовании техники МТС и не распоряжались
ею, хотя эта техника непосредственно применялась в колхоз
ном производстве. К тому же работники МТС и до образова
ния в них постоянных штатов рабочих (1953 г.) по существу
были на положении работников государственного сектора.
Таким образом, на земле, закрепленной за колхозами, про
изводство осуществлялось и государственными и колхозными
средствами производства. Каждый колхоз, как кооперативное
предприятие, вступал через МТС в экономические отношения
с государством по поводу общенародных средств производ
ства, применявшихся в колхозном хозяйстве. Это не обычные
отношения. Они отличны и от тех отношений, которые связаны
с землей как общенародным достоянием, и от тех, которые
складываются на основе продажи государственных средств
производства колхозам. В поземельных отношениях в сущности
нет отношений различны.х собственников. По поводу же меха
нических средств производства налицо отношения разных социалистически.х собственников. Но при продаже государством
средств производства колхозам они переходят из государст
венной в кооперативную собственность, а при существовании
МТС такого перехода нет. Оставаясь в общенародной собствен
ности, техника МТС лишь использовалась для производства
>53) Начало массовому созданию МТС было положено постановлением
Совета Труда и Обороны от 5/У1 1929 г. «Об организации машинно-трак
торных станций»,
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КОЛХОЗНОЙ продукции. Обратимся к основным фактам деятель
ности МТС.
Уже в первые годы после завершения массовой коллекти
визации сельского хозяйства в МТС была сосредоточена зна
чительная доля производственных фондов, применявшихся для
(Обслуживания нужд колхозного производства. Соотношение
(ОСНОВНЫХ производственных фондов МТС и колхозов быстро
менялось в пользу МТС.
Таблица 18

Соотношение основных производственных фондов МТС и колхозов
(по балансовой стоимости)

На начало года (в % к общему
итогу)

МТС
Колхозы

...........................................

Итого

1930

1932

1934

1938

1957

1,9
98,1

4,7
95,3

12,1
87,9

24,8
75,2

38,2
61,8

100

100

100

100

100

Источник. Социалистическое сельское хозяйство СССР. Статистиче
ский сборник. Госплаииздат, 1939, стр. 43; Архив МСХ СССР, оп. 10,
св. 130, д. 8; он. 16, св. 52, д. 22.

К 1938 г. четвертая часть всех основных производственных
фондов колхозов и МТС принадлежала последним, а вместе
с основными средствами производства ремонтных мастерских
(МТМ) удельный вес основных производственных фондов МТС
составлял 29,2%. Но роль государственных средств производ
ства в колхозном секторе определялась не только их соотно
шением с колхозными средствами производства, а и тем, что
в МТС были сконцентрированы решающие средства труда —
машинная техника.
В последующие годы производственные фонды МТС про
должали расти опережающими темпами по сравнению с про
изводственными фондами колхозов и всего сельского хо
зяйства (табл. 19).
Будучи индустриальной материально-технической базой
колхозного производства, МТС с каждым годом приобретали
все большее значение в производстве колхозной продукции.
Объем механизированных работ МТС в колхозах непрерывно
увеличивался. Вот основные данные на этот счет (табл. 20).
Из приведенных данных видно, что машинная техника
МТС, а позднее и кадры постоянных рабочих МТС станови
лись главной опорой общественного производства в колхозах.
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Таблица 19

Рост основных производственных фондов колхозов и МТС*)
(в сопоставимых ценах)

На конец года (в % к 1940 г.)

Основные производственные фонды всего сельского хозяйства . . .
в том числе:
машинно-тракторных станций . . .
колхозов (общественное х-во) . .

1940

1950

100

101

129

200

100
100

129
111

209
132

328
194

1953

1957

*) Включая рабочий скот.
Источник. Сельское хозяйство СССР. Стат, сборник, Госстатиздат,
1960, стр. 385
Таблица 20

Основные показатели работы МТС в колхозах
Годы

Показатели

Посевная площадь колхозов, об
служиваемых МТС (в % к посев
ной площади всех колхозов) .
.
Произведено работ МТС (в пере
счете на пахоту), млн, га ... .
Работа МТС (га условной пахо
ты) в расчете на 1 га посевной пло
щади колхозов . . . ...................
Механизация основных сельскохо
зяйственных работ в колхозах
(в %)
а) пахота:
паров
............................. .
зяби
..........................................
б) сев:
зерновых............................... .
хлопчатника
............................
сахарной свеклы
. . . . .
в) уборка:
зерновых
сахарной свеклы ........................
картофеля . .............................

1932

1940

1950

1953

1957

49

94

97

99

99,7

23

227

318

486

1,9

2,6

3,6

4,2

57*)
48*)

83
71

92
93

97
98

98
99

20*)
23*)
43*)

56
81
93

73
92
92

91
97
95

96
98
97

22*)
—
0,1

46
—
2

55
2
н. св.

80
6
10

88
57
23

571

*) За 1935 г.
Источники. Народное хозяйство СССР в 1958 году, стр. 509; Сельское хозяйство СССР, стр. 74, 421,
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В земледелии К 1957 Г. В отдельных отраслях (зерновое произ
водство, свеклосеяние п др.) МТС стали основными пронзводителятми всех работ в колхозах. Так, в зерновом производстве
практически почти вся предпосевная обработка почвы, посев
и уборка урожая производились в колхоза.х с помощью государственны.х средств производства, которыми с 1953 г. и управ
ляли в производстве не колхозники, а постоянные рабочие
МТС. Подобное положение складывалось и на други.х участка.х колхозного производства, где применялась техника МТС,
но объем выполняемы.х ими работ нигде не достигал такого
уровня, как в производстве зерна.
К тому же и в зерновом производстве в общи.х затрата.х
труда на производство единицы продукции удельный вес за
трат МТС не равен их доле в предпосевных, поссвны.х и уборочны.х работах.
Дело в том, что послеуборочная обработка зерна была дли
тельное время слабо механизирована и поглощала трудовы.х
затрат больще, чем все остальные работы. В 1953 г. даже в ос
новных зерновых районах страны, где уровень механизации
в зерновом производстве был особенно высок, затраты на пахо
ту, посев и уборку 100 гектаров составили около 85 человеко
дней, а послеуборочная обработка зерна на механизированных
тока.х требовала затрат 157 человеко-дней, то есть в 1,8 раза
больще, чем все основные работы'®'*). Без комплексной механи
зации экономия трудовых затрат на одних участках производ
ства, достигаемая с помощью техники АИС, заставляла колхо
зы увеличивать массу ручного труда колхозников на других
участках, где механизация почти отсутствовала.
Менсе всего механизация колхозного производства с по
мощью МТС была развита в животноводстве, а также в произ
водстве картофеля и овощей. Здесь до конца существования
МТС преобладали конно-ручные работы. В 1957 г. механизиро
ванная посадка карфотеля в колхозах составляла 48%, а ме
ханизированная уборка — только 23% всего объема этих ра
бот. В овощеводстве ручной труд преобладал еще больше. На
колхозных фермах механизация развернулась лишь в послед
ние годы существования МТС. К 1958 г. в среднем по колхозам
страны механизированным водоснабжением обеспечивалось
всего около 29% крупного рогатого скота и 33% поголовья
свиней, а внутрнфермским транспортом соответственно —
17,7% и 28,9%. В заготовке кормов только силосование
в 1957 г. было механизировано «а 72%, а сенокошение —
более чем наполовину производилось вручную’®®). Приготов’“■*) См.: Всесоюзное совещание работников машинно-тракторных стан
ций. Материалы совещания, Сельхозгиз, 1954, стр. 186.
'®®) Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник, 1960, стр. 421,
426—427.
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ление кормов на фермах почти целиком осуществлялось
вручную с помощью несложного инвентаря и оборудования
самих колхозов.
Таким образом, применение государственных и колхозных
средств производства при различном их соотношении имело
место во всех основных отраслях общественного хозяйства
колхозов. При этом удельный вес государственны.х средств
производства с каждым годом возрастал (табл. 18). Возника
ли довольно сложные и противоречивые отношения собствен
ности по поводу общенародных и кооперативны.х средств про
изводства в одном и том же хозяйстве, вернее между двумя
социалистическими хозяйствами — колхозом и машинно-трак
торной станцией — на одной и той же земле. Чтобы понять ха
рактер эти.х отношений, следует обратиться сначала' к вопросу
о том, почему стала необходимой организация МТС как госу
дарственных предприятий для обслуживания колхозного про
изводства и всегда ли необходима и.х организация при пере
ходе от частного крестьянского хозяйства к социалистическо
му производству в колхозной форме?
Что социалистическая форма производства в деревне может
вполне упрочиться и доказать свои преимущества перед капи
талистической системой только на базе современной машинной
индустрии, это никогда не вызывало у марксистов сомнений.
Но техника для сельского хозяйства производится на государ
ственных предприятиях. Поэтому при организации колхозов
встает практическая задача: как осуществить создание инду
стриальной материально-технической базы в деревне — путе.м
ли свободной продажи сельскохозяйственной техники в соб
ственность колхозов или путем обслуживания колхозов через
государственные машинно-тракторные станции при сохране
нии собственности на сельскохозяйственную технику за го
сударством?
Выбор того или иного пути определяется уровнем развития
производительны.х сил каждой страны как в промышленности,
так и в сельском хозяйстве. В принципе возможен и тот и дру
гой путь с самого начала коллективизации сельского хозяйст
ва. Если страна располагает высокоразвитой индустриальной
базой для производства сельскохозяйственной техники и орга-низуемые колхозы могут в необ.ходимо.м для них количестве
приобрести эту технику за счет своих накоплений, то есть
возможность сразу организовать оснащение колхозного произ
водства сельскохозяйственной техникой через продажу ее со
циалистическим государством кооперативным хозяйствам
крестьян. Это будет полностью отвечать интересам дальнейше
го развития производительных сил деревни, укрепления социа
листического производства в его колхозной форме и усилению
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экономических связен между общенародным и колхозным сек
торами социалистического общества. Но если социалистиче
ское переустройство деревни начинается в условиях слабого
развития промыщленностн, производящей сельскохозяйствен
ную технику, и нет возможности снабдить ею все колхозы,
а сами колхозы возникают на базе отсталого крестьянского хо
зяйства с господством ручного труда и при отсутствии необхо
димых накоплений для приобретения сельскохозяйственной
техники, то нет иного выхода, кроме сосредоточения сельскохо
зяйственной техники в крупных государственны.х предприя
тиях для обслуживания каждым таким предприятием многих
колхозов за определенную плату.. Именно таким было поло
жение в нашей стране к моменту массовой коллективизации
сельского хозяйства.
Снабжение крестьянского хозяйства продуктами промыш
ленного производства перед коллективизацией носило ярко вы
раженный потребительский характер. Деревня получала через
торговлю с городом в основном не средства производства,
а предметы потребления. В 1927/28 г. из всей стоимости про
данных в деревне промышленных товаров на долю средств
производства приходилось всего 12,7%, а 87,3% составляли
предметы потребления'®®). Производственная связь промыш
ленности с сельским хозяйством получила развитие и заняла
главное место уже в условиях колхозного строя. Но на первых
порах она была довольно ограниченной, поскольку производст
во сельскохозяйственной техники в стране налаживалось бук
вально на голом месте. Напомним, что в 1928 г. наша промыш
ленность произвела всего 1300 шт. тракторов. Весь парк трак
торов в сельском хозяйстве к началу 1929 г. составлял 27 тыс.
маломощных машин, а комбайнов в стране было 2 шт.'®^).
К тому же колхозы в основной своей массе были в первые годы
своего существования мелкими и экономически слабыми. Пер
вые колхозы имели в своем составе массу бедняков, которые
были безлошадными и безынвентарными. Они не могли за
счет своих накоплений приобретать трактора и другую слож
ную сельскохозяйственную технику. Не было у колхозов
и ремонтной базы, не было кадров, способных управлять
машинами.
Продажа сельскохозяйственной техники колхозам в таких
условиях привела бы к тому, что она при свободной торговле
могла бы сосредоточиться в немногих крупных колхозах,
а мелкие слабые колхозы остались бы без техники; если же
продажа техники была бы ограничена определенным лимитом
*®в) Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1928/29 г. Госпланиздат, М., 1929, стр. 496.
СССР в цифрйх. Госстатиздат, М., 1958, стр. 88; Сельское хозяй
ство СССР, М., 1960, стр. 409.
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для отдельных кохозов, продавалась бы всем понемногу, то
,это привело бы к распылению ее по отдельным хозяйствам и не
дало бы возможности организовать крупное машинное про
изводство с использованием всех его преимуществ. Вот почему
недолгий опыт по продайте сельскохозяйственной техники не
посредственно колхозам (1930 г.) показал, что в тех условиях
такая форма технического оснащения колхозного производст
ва нецелесообразна. Она не обеспечивала быстрого развития
производительных сил во всех колхозах, не позволяла наи
более полно использовать все ресурсы машинной техники для
подъема сельского хозяйства и показа преимуществ крупного
социалистического производства. В условиях недостатка сель
скохозяйственной техники и слабости самих колхозов наша
партия нашла наиболеее эффективную форму механизации
сельского хозяйства путем организации МТС, которые стали
большой экономической, политической и организующей силой
государства в деревне для оказания всемерной помощи кол
хозному строю.
«В создании и упрочении колхозного строя, в техническом
оснащении сельского хозяйства, в укреплении союза рабочего
класса и крестьянства,—отметил февральский (1958 г.) Пле
нум ЦК КПСС,— огромную историческую роль сыграли ма
шинно-тракторные станции. Па первом этапе строительства
колхозов партия нашла наиболее целесообразную для того
времени форму государственной помощи колхозам в укрепле
нии их общественного хозяйства в виде машипно-тракторны.х
станций»'®®). Правильность этого пути для начального периода
колхозного строительства подтверждена теперь и практикой
других социалистических стран, в том числе и таки.х индустри
ально развитых, как Чехословакия и ГДР’®®).
МТС позволили высокопроизводительно использовать весь
парк сельскохозяйственной техники и механизировать наибо
лее трудоемкие работы во всех колхозах страны. В 1932 г.
в стране было создано 211 тыс. колхозов. Если бы весь трак
торный парк МТС того времени, а он состоял из 72 тыс. трак
торов (15-сильных), продать колхозам, то на каждый колхоз
не пришлось бы и по одному трактору. Ясно, что это не да.ло
бы нужного эффекта. А в каждой МТС в 1932 г. в среднем
было уже по 30 тракторов, в 1940 г.—около 80 тракторов.
И хотя на каждую МТС приходилось в 1932 г. в среднем
88 колхозов, а в 1940 г.— 33 колхоза, они могли сосредоточить
свою технику в тех колхозах, которые больше всего нуждались
*®в) КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. Часть IV, нзд. седьмое, М., 1960, стр. 316.
*®®) См.: В. Н. Стародубовская. Экономический союз рабочего
класса и колхозного крестьянства в европейских странах народной демо
кратии. Госпланиздат, М., 1959, стр. 102—110.
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В ПОМОЩИ, и выполнять сельскохозяйственные работы в корот
кий срок, перемещая мащнны из одного колхоза в другой.
Общенародная собственность здесь наглядно демонстрировала
свои преимущества в планомерном использовании средств
производства для достижения наибольщего эффекта в произ
водстве сельскохозяйственной продукции в интересах колхоз
ного крестьянства и всего общества.
На основе механизации производства с помощью МТС кол
хозы укрепляли общественное хозяйство, увеличивали свой
вклад в удовлетворении растущих потребностей общества
в сельскохозяйственной продукции и получали значительную
экономию труда, что позволяло высвобождать рабочую силу
деревни для бурно развивающейся индустрии города. По срав
нению с единоличным крестьянским хозяйством (1925—
1929 гг.) затраты живого труда в колхозах уже к 1938 г. со
кратились в расчете на гектар посева более чем в два раза,
а на центнер зерна — более чем в три раза. За это же время
затраты овеществленного труда в виде машин и других
средств производства выросли в расчете на гектар посева
почти в 10 раз. Производительность труда в зерновом произ
водстве повысилась в колхозах в 3,2 раза^®®).
Из этого видно, что создание МТС на первом этапе колхоз
ного строительства полностью отвечало производственно эко
номическим интересам крестьянства и общества. По этим не
исчерпывалось их значение. Ойи создавались не только как
центры технической революции в колхозной деревне, но и как
организационно-политические центры государства по строи
тельству социализма на базе кооперирования крестьян. Через
МТС, опираясь на н.х материально-техническую базу, государ
ство помогало крестьянам строить новые для них социалисти
ческие производственные отношения, устанавливало прочную
производственную связь'колхозного сектора с общенародным
производством. Крестьянство объединялось вокруг МТС для
ведения общественного хозяйства, приобщалось к индустри
альной технике, воспитывалось в духе общенародны.х интере
сов и вырабатывало социалистическую дисциплину труда.
Па базе Л1ТС выросли первые кадры механизаторов из кресть
ян-колхозников, очаги культуры на селе, новые формы быта,
отвечающие потребностям крупного и механизированного со
циалистического производства. Таким образом, через МТС го
сударство оказывало решающее воздействие на все стороны
социалистического строительства в деревне, укрепляло союз
Расчет по данным статистических сборников: Колхозы во второй
пятилетке. Госплапиздат, М., 11939, стр. 59; Производительность и исполь
зование труда в колхозах во второй пятилетке. Госпланьздат, 1939,
стр. IV. VI.
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рабочего класса с крестьянством на основе двух форм социа
листического производства и собственности.
Что же представляли по своему содержанию отношения
собственности между колхозами и государством по поводу
средств производства, сосредоточенных в МТС?
В нашей социально-экономической литературе много ра
бот, посвященных МТС. Но вопрос об отношениях государства
с колхозным крестьянством по поводу государственных
средств производства, применявшихся в общественном хозяй
стве колхозов, по существу остался в стороне и не исследован;
Обычно речь идет об отношениях государства с колхозами,
которые складывались по поводу продукции, сдаваемой кол
хозами в форме натуроплаты за работу МТС. Но ясно, что
отношения, связанные с натуроплатой, определялись отноше
ниями собственности на средства производства Л\ТС. И само
содержание натуроплаты как специфической формы экономи
ческих отношений между колхозами и государством можно
понять лишь на основе анализа отношений собственности по
поводу средств производства МТС, которые возникли с нх
организацией.
Как общенародная собственность государственные сред
ства производства в МТС являлись достоянием всех трудя
щихся, в том числе и колхозного крестьянства. Поэтому отно
шения собственности по поводу средств производства Л^ТС
не были в полном смысле отношениями двух различных соб
ственников. Производственные фонды МТС воспроизводи
лись, как и все другие общенародные фонды, за счет всего
общества, а не только за счет обслуживаемых ими колхозов.
Фниансирование МТС осуществлялось из государственного
бюджета, на их развитие, государство тратило громадные
средства, мобилизуемые из национального дохода. Отношения
собственности по поводу средств производства МТС между
колхозами и государством были отношениями всего общества
с отдельными коллективами социалистически объединенных
работников, которые наряду со всеми членами социалистиче
ского общества являются представителями общенародной соб
ственности, но в то же время это экономически обособлен
ные коллективы, ведущие свое кооперативное хозяйстве, кото
рое является И.Х групповой собственностью. Последнее обстоя
тельство имеет здесь существенное значение.
Коллективы государственных предприятий также вступают
в отношения собственности со всем обществам. Но они не обо
соблены от общества как отдельные собственники данного
предприятия и его продукции. Здесь государственные сред
ства производства находятся в оперативном управлении
предприятия и используются на правах владения, пользова
ния и распоряжения для расширения общенародны.х пред182
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приятий и производства продукции, которая поступает в пол
ное распоряжение общества как общенародное достояние. Все
отношения между общенародными предприятиями и государ
ством строятся в условиях товарного производства с исполь
зованием денег, кредита, прибыли и других стонмостны.х
категорий. Но это не отменяет того обстоятельства, что отно
шения социалистического государства с общенародными пред
приятиями— это отношения в границах одной и той же фор
мы собственности. Иное дело с использованием государствен
ных средств в колхозах.
Техника МТС направлялась в колхозы для подъема об
щественного хозяйства, увеличения производства сельскохо
зяйственной продукции. Но и хозяйство артели и ее продук
ция— собственность данного коллектива крестьян, а не всего
общества. Здесь возникали отношения собственности по сов
местному использованию государственных средств производ
ства двумя социалистическими предприятиями — МТС и кол
хозом. Поскольку же результаты такого использования в виде
продукции поступали в распоряжение колхоза, в его собст
венность, то возникала необходимость привлечения средств
каждого колхоза для воспроизводства фондов МТС в соответ
ствии с объемом работы и размерами затрат МТС в данном
колхозе. Это отвечало взаимным интересам государства и кол
хозов, обеспечивая участие колхозного сектора в воспроизвод
стве сельскохозяйственной техники МТС соразмерно ее по
треблению в каждом колхозе.
Отношения между колхозами и государством в связи с ис
пользованием техники ЛТТС были социалистической формой
производственной связи промышленности с сельским хозяйст
вом. Эта связь ничего общего не имеет с арендой государственны.х средств производства в целях извлечения прибыли.
Социалистическое государство, оснащая колхозное производ
ство индустриальной техникой через МТС, строило свои от
ношения с колхозами не на основе коммерческой выгоды,
а в целях помощи колхозному крестьянству в становлении
и упрочении социалистического производства в деревне. Это
была новая форма производственной смычки между городом
и деревней на базе социалистической собственности, которая
по своему содержанию означала переход к социалистическому
сотрудничеству и взаимопомощи между двумя дружественны
ми классами социалистического общества в производственной
сфере их деятельности.
За каждой МТС закреплялась постоянная группа колхо
зов, которые пользовались ее услугами. Практически в зоне,
обслуживаемой МТС, государственные средства производства
как бы закреплялись для использования в данной группе
колхозов с учетом потребностей каждого хозяйства. Колхозы
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МОГЛИ рассчитывать не на возможную, а на постоянную работу
МТС в своем хозяйстве, что определялось ежегодным догово
ром между ними. Это был не договор подрядчика и заказчика,
а производственный план совместного выполнения сельско
хозяйственных работ с помощью государственных и колхоз
ных средств производства. Он определял взаимные обязатель
ства МТС и колхоза в производстве сельскохозяйственной про
дукции средствами государства и артели при наиболее ра
циональном использовании тех и других. Договор укреплял
планомерность экономических связей двух секторов социали
стического производства и плановые начала ведения хозяйст
ва в самих колхозах. При этом воздействие государства через
МТС на развитие планомерности колхозного производства
становилось тем значительнее, чем больший объем работ вы
полнялся с помощью государственных средств производства.
Это нашло свое отражение в изменениях договорных отноше
ний между колхозами и МТС^').
В годы осуществления массовой коллективизации договор
МТС с колхозами предусматривал в качестве одной из основ
ных задач создание единых массивов земель для их коллек
тивной обработки, уничтожение меж единоличных земельных
наделов. МТС выступали организаторами общественной обра
ботки земли, объединения крестьян в колхозы. В их задачу
входила подготовка трактористов и других механизаторов из
колхозников для работы на сложны.х сельскохозяйственны.х ма
шинах. МТС сразу же выступили далеко не узкими производи
телями работ. Они были мощной силой, помогающей вчераш
нему единоличнику перепахать все межи мелкого частного
производства и в хозяйстве и в'его психологии, встать прочно
на почву крупного, планово организованного социалистиче
ского производства.
После завершения коллективизации в договорных отноше
ниях МТС с колхозами главное место заняли вопросы органи
зационно-хозяйственного укрепления колхозов. МТС помогали
колхозам наладить производственное планирование и учет,
организовать труд в общественном хозяйстве и его оплату,
оказывали колхозам содействие в организации распределения
доходов и в строительстве, в повышении культуры земледе
лия и животноводства через агрозоотехническое обслуживание
и т. п. Словом, они отвечали перед государством за состояние
колхозного производства, а не только за своевременное полу
чение с колхозов причитающейся оплаты за выполненные
работы.
2°') Первый примерный договор между МТС и колхозом был утверж
ден Наркомземом СССР в ноябре 1930 г. Затем содержание договора из
менялось правительством в соответствии с новыми условиями развития
колхозного строя в 1933, 1934, 1939, 1948, 1950, 1954 гг.
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МТС никогда не были простыми исполнителями работ,
предусмотренных договором с колхозами, а с каждым годом
усиливали свою роль организатора и руководителя общест
венного производства в колхозах. Это вытекало из того объ
ективного факта, что в МТС были сосредоточены решающие
средства производства, применение которых во все возра
стающей мере определяло судьбу колхозных урожаев, дохо
дов и благосостояния колхозников. Но это сосредоточение
решающих средств производства в МТС для обслуживания
колхозов таило в себе явное противоречие, которое со време
нем нарастало и требовало своего разрушения.
Дело в том, что рабочая сила колхозов, то есть десятки
миллионов колхозников, оказывались отделенными от инду
стриальных средств производства: они непосредственно не
распоряжались техникой Л\ТС и не управляли ее использова
нием, хотя применялась она в их кооперативном хозяйстве.
Положение фактически не изменялось от того, что вначале
(до 1953 г.) трактористами, комбайнерами и другими механи
заторами, работавшими на машинах МТС, были колхозники.
В период работы на машинах МТС они представляли собой
работников МТС, а не того колхоза, членом которого состояли.
Они подчинялись распоряжениям руководства МТС, их труд
нормировался государством, уровень оплаты их труда гаран
тировался независимо от результатов хозяйственной деятель
ности того колхоза, где они были членами. Кроме того, меха
низаторы МТС работали не в одном своем колхозе, а в не
скольких колхозах, входивши.х в зону обслуживания МТС. И.х
трудовая деятельность была постоянно связана с государствен
ными средствами производства, а средний заработок (кроме
гарантированного минимума) складывался в зависимости от
результатов хозяйственного года в нескольких колхозах.
Поэтому введение постоянных штатов рабочих МТС в 1953 г.
лишь окончательно отделило механизаторов от колхозов, что
практически существовало и раньше. В этих условиях про
изводственные отношения внутри МТС были приведены в соот
ветствие с и.х производительными силами как общенародны.х
предприятий. Это, конечно, укрепило положение 1МТС как по
следовательно социалистических предприятий государства:
повысилась трудовая дисциплина рабочих, качество выполняе
мых работ, улучшилось использование техники.
Однако введение постоянных штатов МТС нс устранило
и не могло устранить того противоречия, которое развивалось
в связи с отрывом рабочей силы колхозов от индустриальных
средств труда, сосредоточенных в МТС. Более того, в послед
ние годы существования МТС это противоречие все сильнее
давало о себе знать и стало серьезно тормозить развитие об
щественного производства в колхозах. Каждый из двул хозяев
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на одной земле набрался сил. Надо было координировать
труд двухмиллионной армии работников ЛТТС с трудом десят
ков миллионов колхозников, которые не распоряжались сред
ствами производства МТС в своем общественном хозяйстве,
но имели теперь солидную базу колхозных средств производ
ства, своих специалистов, опыт ведения крупного хозяйства
и достаточные доходы для приобретения техники в распоряже
ние самих колхозов. Вопрос практически вставал так: надо
было переходить к единому хозяйству на одной земле
и передать средства производства одному хозяину — МТС
или колхозу, чтобы полностью развязать инициативу трудя
щихся в лучщем использовании средств производства при еди
ном руководстве хозяйством. Это и было сделано путем реор
ганизации МТС в 1958 г. и продажи техники колхозам. Почсму
нельзя было идти другим путем, мы остановимся ниже, а сей
час необходимо отметить, что указанное противоречие прояв
лялось все с большей силой и в отношениях государства
с колхозами, которые связаны с натуроплатой за работы МТС.,
Натуроплата за работу М1ТС, как форма обмена деятель
ностью между рабочим классом и колхозным крестьянством,
выражала их отношения в непосредственном производстве
колхозной продукции и определялась государственной собст
венностью на средства производства МТС. Независимо от
того, была ли эта оплата натуральной или денежной, она
представляла собой форму возмещения колхозами потребленны.х средств производства МТС и передачи государству
вновь созданной стоимости работниками МТС2"2). Через на
туроплату государство возмещало издержки производства
МТС за выполненные в колхозах работы и привлекало в об
щенародный фонд накопления ту часть прибавочного продук
та, которая соответствовала доле прибавочного труда, вложен
ного в производство колхозной продукции работниками МТС.
При правильном исчислении натуроплаты в соответствии
с ее природой она не включала продукции, созданной трудом
колхозников. По своему содержанию натуроплата не была
обменом эквивалентов затраченного труда между колхозами
и государственными МТС. Государство получало в виде сель
скохозяйственной продукции лишь эквивалент затрат живого
и овеществленного труда государственны.х МТС в обществен
ном хозяйстве колхозов. Конечно, в практике начисления на”в) Натуральная оплата за работу всех МТС (вместо денежной) была
введена в 1ЙЗ г. В последующие годы денежная оплата применялась по
ограниченному кругу работ МТС и составляла небольшую долю денежных
расходов колхозов. Так, по годовым отчетам колхозов Алтайского края на
оплату Л1ТС пошло в 1957 г. всего около 5% всех денежных затрат на
производственные нужды, а во всех денежных расходах колхозов края
оплата работ МТС деньгами не превышала 0,5%.,
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туроплаты это на.ходнло свое осуществление лишь прибли
женно, поскольку в то время не исчислялась себестоимость
кол.хозной продукции, а сама методика исчисления натуроплаты, не была совершенной и определялась не только
экономической природой натуроплаты, но и интереса
ми
частичного
перераспределения
колхозных
дохо
дов через централизованный фон гос.ударства в пользу всего
общества и отдельных колхозов, что происходило через диф
ференциацию ставок натуроплаты. Поэтому через натуропла
ту государству могла частично поступать колхозная продук
ция, которая в действительности не была по своей природе
натуроплатой. В тех же колхозах, где применялись резко
сниженные ставки натуроплаты за работу МТС, частично оста
валась продукция, воплощавшая в себе затраты государства
и по своему существу не являвшаяся продукцией колхоза, но,
оставаясь в колхозе, она становилась его собственностью.
Однако внутренняя экономическая природа натуроплаты
должна определяться не этими отклонениями хозяйственной
практики, а ее внутренним содержанием — при теоретическом
абстрагировании от явлений хозяйственной практики, которые
лишь сопутствовали натуроплате, но не выражали се содер
жания.
В своем чистом виде отношения, связанные с натуроплатой
за работу МТС, по существу не порождали смены форм социа
листической собственности. В акте передачи натуроплаты
в распоряжение государства не было отчуждения колхозной
собственности в собственность государства, как не было и от
чуждения государствеины.х средств производства Л'ИС в соб
ственность колхозов или передачи их в аренду колхозам.
Передача натуроплаты государству не была актом купли-про
дажи, товарно-денежные отношения здесь не возникали. Это
было распределение между колхозами и государством сов
местно созданной ими продукции, включая и дифференциаль
ную ренту^^^). Поэтому само распределение колхозной про
дукции через натуроплату будет рассмотрено в последующи.х
главах в связи с отношениями распределения между колхозами
и государством. Здесь же важно установить, в чем проявля
лось усиление противоречия, вызванного отрывом колхозни
ков от средств производства МТС, в связи с ростом натуро
платы за работу А'1ТС.
М. И. Моисеев, на наш взгляд, верно отмечает, что средн всех форм
государственных заготовок сельскохозяйственной продукции в колхозах
натуроплата отличается тем, что «в ней выражены не отношения товарно
го обмена, а отношения распределения совместно произведенной продук
ции». (М. И. Моисее в. Экономические основы государственных загото
вок сельскохозяйственных продуктов, 1955, стр. 220).
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Дело в основном сводится к тому, что с ростом применяе
мых в колхозах государственных средств производства МТС
в общественном производстве колхозного сектора не только
возрастала сумма решающих средств производства, которыми
сами колхозники не распоряжались, но увеличивалась и доля
производимой в колхозах продукции, которой колхозники
также не распоряжались, поскольку она создавалась за счет
государства и передавалась в его полное распоряжение в фор
ме натуроплаты за работу МТС.
Насколько велик был удельный вес натуроплаты в общем
объеме производимой в колхозах товарной продукции, можно
судить по следующим данным. В товарной продукции зерна,
производство которого было больше всего механизировано за
счет МТС, натуроплата составляла уже в 1340 г. более 48%,
в 1953 — 59% и в 1957 г. — 51
Таким образом, на протя
жении многих лет примерно половина всего товарного зерна
поступала из колхозной деревни в город через натуроплату
работ МТС, минуя товарные отношения между колхозами
и государством. По мере роста механизации работ силами
МТС в других отраслях колхозного производства натуроплата
становилась заметной величиной и по другой продукции, но
такого значения, как в заготовках зерна, она не имела ни
по одному виду сельскохозяйственных продуктов. Так, в то
варной
части
картофеля,
поступившего из колхозов
в 1957 г., натуроплата занимала всего 27%, по товарному мо
локу— 12%, по товарному мясу всего забитого скота и пти
цы— около 10%2°®). Из этого видно, что натуроплата была
важнейшим источником образования централизованного
фонда государственны.х запасов хлеба и других сельскохозяй
ственных продуктов.
Чем больше возрастала роль МТС в колхозном производ
стве, тем все большим количеством индустриальных средств
производства, применяемых в колхозах, и все большим коли
чеством продукции, производимой в колхозах, сами колхоз
ники не могли распоряжаться по своему усмотрению. Отрыв
колхозников от непосредственного управления техникой
в своем общественном хозяйстве сопровождался фактическим
сужением кооперативной собственности и на производимую
в колхозах продукцию. Это вело к усилению противоречия,
возникшего в связи с применением государственны.х и колхоз
ных средств производства в общественном хозяйстве артели.
Кооперативная форма социалистической организации производства в деревне не получала полного простора для само2(М) Расчет по данным архива МСХ СССР, оп. 484, св. 609, д. 1;
оп. 496, св. 467, д. 95; оп. 16, св. 52, д. 26.
Центральный архив МСХ СССР, оп. 16, св. 52, д. 20, 21. (Расчет).
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развития в наиболее существенном пункте — в собственности
на решающие средства производства, которые применялись
в колхозах. Отделение от этих средств производства колхозни
ков стало тормозить дальнейшее развитие сельского хозяй
ства. Но вина в этом была не колхозной собственности,
а устаревшей формы материально-технического обслуживания
колхозов через МТС на новом этапе колхозного строительства,
когда колхозы ушли далеко вперед в своем развитии по срав
нению с начальным этапом их существования.
Хотя собственная производственная база колхозов разви
валась по темпам медленнее, чем производственная база МТС
(табл. 19), но она непрерывно роСла и довольно быстро. По
сравнению с 1940 г. общественные производственные фонды
колхозов увеличились к началу 1958 г. почти в два раза.
Процесс быстрого внутреннего развития колхозов на базе ко
оперативной собственности на средства производства еще
более подчеркивал противоречивость положения двух хозяев
(МТС и колхоза) на одной земле. Чтобы нагляднее предста
вить это, приведем данные по основным показателям развития
колхозов за время существования МТС (табл. 21).
Таблица 21
Основные показатели развития колхозов СССР в период
существования МТС
На конец года

1940

1953

1.957

Число сельскохозяйственных артелей, тыс. 210,6 235,5
0,47
2,77
Неделимые фонды колхозов в млрд. руб.
2,07
0,46
Годовая денежная выручка в млрд. руб.
Денежные отчисления в неделимый фонд
0,06
в млрд, руб............................... ....
0,33
Число собственных тракторов (15-силь
7
ных) в тыс.
....
4,4
Число собственных грузовых автомобилей
_
107
в тыс.
: . . . ,
Приходится в среднем на один колхоз:
КОЛХОЗНЫХ дворов ............................
71
81
неделимых фондов (тыс. руб.) ....
2,2
11,8
денежных поступлений (тыс. руб.) . . .
2,2
8,8
общественных посевов (га)................... 435
432
крупного рогатого скота (голов) . . .
42
85

91,2
6,98
4,96

76,5
10,2
9,52

0,87

1,68

1932

2,0

13,8

165

338

220
77,0
54,7
1407
298

245
133,8
125,0
1696
374

Источник. Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник, 1960,
стр. 36—59; Годовые отчеты колхозов. (Архив МСХ СССР, оп 16, св 52
Д. 19, 25).
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Данные таблицы показывают, что собственная материаль
ная база колхозов за четверть века существовенно измени
лась прежде всего по линии концентрации колхозных средств
производства. Неделимые фонды, основную часть которых
составляют колхозные средства производства, выросли в рас
чете на один колхоз в десятки раз. В этом большую роль
сыграло укрупнение колхозов, которое было формой центра
лизации колхозного производства. Но главную роль сыграла
концентрация на базе внутриколхозных накоплений. Это видно
уже из того,, что число колхозов к 1957 г. по сравнению
с 1940 г. сократилось в результате укрупнения и преобразова
ния части колхозов в совхозы в три раза, тогда как неделимые
фонды и денежные отчисления для их пополнения выросли
в несколько раз больше. В самом этом факте выражается гро
мадная жизненная сила колхозного строя, его внутренние
возможности быстрого увеличения производнтельны.х сил
сельского хозяйства.
С помощью МТС колхозы превратились в крупные со
циалистические хозяйства, в каждом из которых в среднем по
стране в 1957 г. засевалось 1696 га, содержалось 374 головы
крупного рогатого скота. Колхозы стали получать большие
денежные доходы, обзавелись своими специалистами. Они
имели значительный парк собственных сельскохозяйственных
машин и орудий (за исключением тракторов и комбайнов),
338 тыс. грузовых автомашин. Все это повысило роль общест
венного хозяйства колхозов и колхозной собственности в жизни
деревни. Колхозники значительно увеличили свое трудовое
участие в общественном производстве. Так, средняя выра
ботка трудодней одним трудоспособным колхозннко.м выросла
в 1957 г. до 335, что на 81 трудодень больше, чем в 1940 г.2°®).
В организационно-экономическом отношении колхозы под
нялись на такую ступень, когда они могли самостоятельно
решать свои хозяйственные вопросы, лучше и полнее исполь
зовать все преимущества крупного социалистического произ
водства в его кооперативной форме. Но самостоятельность
хозяйственной деятельности колхозов в значительной мере
сковывалась деятельностью МТС.
Конечно, колхозы сохраняли свою производственно-эконо
мическую самостоятельность, но она не всегда в должной
мере оберегалась, да и растущая роль МТС в колхозном про
изводстве неминуемо ограничивала эту самостоятельность.
Достаточно сказать, что типовой договор МТС с колхозом,
утвержденный Советом Министров СССР в 1954 г., включал
119 видов работ, по которым колхозы должны были коордиСм.: СССР в цифрах. Статистический сборник. 1958, стр. 198.
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пировать свою хозяйственную деятельность с МТС, не распо
ряжаясь по своему усмотрению ни техникой, ни сроками ее
применения. Саморазвитие колхозов как кооперативных об
щественных организаций не могло проявиться в полную силу,
самодеятельность и инициатива массы колхозников в ведении
общественного хозяйства ослаблялась.
Тенденция увеличения роли МТС в общественном произ
водстве колхозов вела к тому, что основная масса колхозников
оттеснялась на положение подсобных работников при мащинах ЛАТС или на те участки колхозного производства, где
труд был слабо или совсем не механизирован. Это стало отри
цательно сказываться на укреплении колхозов собственными
кадрами, порождало уход колхозников, особенно молодежи,
в другие отрасли народного хозяйства. Проблема превраще
ния сельскохозяйственного труда в разновидность индустри
ального оказалась в значительной мере оторванной от собст
венной кооперативной базы колхозной деревни. Об этом убе
дительно говорит динамика структуры колхозных средств про
изводства в период существования МТС (табл. 22).
*

Таблица 22
Структура основных средств производства колхозов СССР
(по балансовой стоимости)
В % к итогу

Производственные построй
ки и сооружения...................
Сельскохозяйственный
ин
вентарь и оборудование . .
Сельскохозяйственные
ма
шины, орудия и двигатели . .
Транспортные средства . .
Рабочий и продуктивный
скот
......................................
Многолетние
насаждения
и прочие средства производ
ства*)
......................................
Итого...................

1957 г.

1933 г. 1

1940 г. 1

1950 г. 1

34,8

47,2

36,6

45,8

20,5

'4,9

7,0

6,8

4,0
9,8

6,0
8,7

7,1
9,5

11,1

26,1

33,2

39,8

22,3

—

7,2

4,8
100,0

—

100,0

100,0

6,8

100,0

*) За 1940 и 1950 гг. учтены вместе с производственными постройками
и сооружениями.
Источник, Сельское хозяйство СССР. Ежегодник, М., 1936, стр. 196;
Архив мех СССР, оп. 16, св. 48, д. 7 и св. 52, д. 22.

Из таблицы видно, что в течение всего времени существова
ния хМТС основную долю в составе основных средств произ
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водства колхозов составляли постройки и скот (70—80%),
а на сельскохозяйственные машины, двигатели и механиче
ские орудия приходилось всего 6—7% всей стоимости основ
ных средств производства. Па начальном этапе колхозного!
строительства сосредоточение техники в МТС позволило кол
хозам быстрее решить задачу по созданию комплекса произ
водственных помещений, необходимых для крупного производ
ства, поскольку внутриколхозные накопления не отвлекались
на приобретение сельскохозяйственной техники. Вместе с этим
колхозы могли больше тратить средств на увеличение обще
ственного поголовья скота, создавая крупные товарные фер
мы в животноводстве.
Капитальные затраты колхозов па строительство животно
водческих помещений, общественных складов, хранилищ
и других производственных сооружений, а также на приобре
тение скота (особенно продуктивного) составляли главную
статью по сумме капиталовложений. Так, в 1940 г. на эти це
ли колхозами было израсходовано 67% всей суммы капиталь
ных затрат, а в 1957 г.—45%2°^). Между колхозами и госу
дарством установилось разделение функций по воспроизвод
ству средств производства, применяемых в сельском хозяйст
ве: сельскохозяйственная техника воспроизводилась за счет
общенародных накоплений, а все другие средства колхозов —
за счет их внутриколхозных накоплений. В первые годы кол
хозного строя это было оправдано и помогало лучшему ис
пользованию накоплений государства и колхозов для подъема
сельского хозяйства. Но в дальнейшем такое разделение в вос
производстве средств производства, применяемых в колхо
зах, стало тормозить развитие общественного хозяйства
в деревне.
Когда производственные здания, соответствующие крупно
му производству колхозов, были в основном построены, а вос
производство скота стало осуществляться главным образом за
счет собственного стада колхозов, в колхозном секторе появи
лась возможность направить значительную долю накоплений
на усиление технической базы колхозов. К тому же и производ
ственные помещения необходимо было механизировать. Одна
ко колхозам в прошлом запрещалось продавать даже простей
шие сельскохозяйственные машины и орудия. Запрещено
было и подключение колхозов к государственным энергоси
стемам для электрификации деревни. Это не способствовало,
конечно, укреплению материально-технической базы колхоз
ного производства сдерживало технический прогресс в дерев
не. Но дело не только в этом.
Центральный архив МСХ СССР, оп. 484, св. 609, д. 2; он. 16, св. 52,

Д. 22.
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при этой структуре основных средств производства, ко
торая была в колхозах до реорганизации МТС, по существу
закрывалась возмон<ность создания внутриколхозной базы
материально-технического прогресса для превращения труда
колхозников в индустриальный труд, снижалась пли вовсе
убивалась инициатива самих колхозов в повышении техниче
ской вооруженности общественного производства. Колхозная
форма хозяйства не получала собственной технической осно
вы для дальнейшего прогресса в направлении к общенарод
ному производству. Собственная материальная база колхозов
при сосредоточении сельскохозяйственной техники в МТС
и запрещении ее продажи колхозам в основном оставалась но
•своей структуре такой же, какой она была в первые годы
колхозного строя. Ясно, что на такой базе колхозы не могли
путем саморазвития кооперативной формы социалистического
производства превратиться в общенародные коммунистиче
ские предприятия. Развитие кооперативной формы хозяйства
искусственно сдерживалось. Оставалась перспектива или по
степенного поглощения колхозов государственными МТС, что
еще больше усилило бы противоречия между двумя хозяйст
вами в одном и том же процессе производства, или передачи
техники путем ее продажи колхозам. Последний путь был
единственно верным путем для дальнейшего роста производи
тельных сил колхозной деревни и повышения уровня обобще
ствления колхозного производства через развитие кооператив
ной формы хозяйства с участием самих крестьян-колхозников.
Следует обратить внимание и еще на один важный вопрос
в развитии экономических отношений между колхозами и го
сударством в связи с усилением роли МТС в колхозном про
изводстве и увеличением доли натуроплаты в валовой продук
ции колхозов. Речь идет о товарных отношениях колхозов
с государством.
Товарная природа колхозов, как отдельных социалистиче
ских собственников, обусловливает их связь с другими пред
приятиями и государством в форме товарных отношений. Пла
номерное развитие этих отношений отвечает внутренним
потребностям колхозной формы производства и позволяет наи
лучшим образом использовать все возможности колхозов для
подъема сельского хозяйства, для проявления их инициативы
в совершенствовании общественного производства на основе
хозрасчета. В то же время через развитие договорных отноше
ний с колхозами при планомерном регулировании со стороны
государства (цены, контрактации и т. п.) создаются условия
для все более тесной экономической связи двух секторов со
циалистического производства и постепенного перехода к ком
мунистическим отношениям собственности без товарных от
ношений. Рост же материально-технической базы колхозного
13, Заказ 3357.
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производства на базе МТС и увеличение объема натуроплаты
вызывали свертывание товарных отношений между колхозами
и государством, когда для этого еще не было основании.
Из сферы товарного обращения между колхозами и госу
дарством выпадали не только индустриальные средства произ
водства, но и значительная часть продукции, созданной в кол
хозном секторе (натуроплата). Если к тому же учесть, что и та
часть колхозной продукции, которая сдавалась государству
в порядке обязательных поставок, оплачивалась в силу резко
заниженных цен по многим продуктам не полностью, не покры
вая колхозам даже издержек производства, то, станет оче
видным, что товарная природа колхозного производства не
находила должного учета в экономических отношениях между
колхозами и государством. Это не могло способствовать ус
пешному развитию колхозов как товарных хозяйств.
Между тем необходимость товарной формы экономических
связей больше, чем где-либо диктуется в тех сферах общест
венной жизни, где существуют отношения между отдельными,
■ обособленными друг от друга, собственниками. В этом случае
товарная форма связи отвечает экономической природе взаи
моотношений различных собственников, как обособленных
производителей, которые вступают в экономическую связь
с обществом, отдельными предприятиями и лицами как самостоятсльные и независимые друг от друга собственники своих
продуктов, а не только как представители различного рода
трудовой деятельности, обусловленной общественным разде
лением труда2°8). В условиях социализма наиболее глубокая
основа для сохранения и развития товарных отношений суще
ствует как раз во взаимоотношениях колхозов с обществом.
*Но это длительное время не учитывалось в хозяйственной
щрактике, что приводило к противоречиям и извращениям хо*зяйственной жизни.
С одной стороны, колхозы после завершения коллективиза
ции стали основными товаропроизводителями хлеба, хлопка,
льна, шерсти и другой продукции сельского хозяйства, а с дру
гой стороны, продавая свою продукцию, они не могли
покупать индустриальные средства производства у государ
ства, значительная доля продукции колхозов переходила го
сударству, минуя товарные отношения, хотя населению сель
скохозяйственные продукты поступали от государства через
торговлю. Недооценка товарны.х отношений с колхозами при
нижала роль денег, цены, прибыли и других стоимостных
>/

2°®) в экономической литературе встречаются утверждения о том, что
товарные отношения при социализме не следует связывать с наличием
двух форм социалистической собственности. На наш взгляд, это неверно.
Отношения собственности являются определяющими во всей системе общественны.х отношений, в том числе и товарных.
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жатегорий и в развитии общественного производства, колхозов,
1И в совершенствовании экономических отношений государства
(С колхозами. Это не отвечало перспективе коммунистического
развития колхозной формы хозяйства.
В самом деле. Движение колхозной деревни к коммунизму
предполагает развитие все более тесной связи экономической
>жизни колхозов с общенародным сектором производства,
приближение внутрнколхозных отношений к отношениям на
общенародных предприятиях. В силу товарной природы кол
хозного производства этот процесс не может протекать без
планомерного использования товарных отношений государст
ва с колхозами. В условиях социалистической экономики то
варные отношения являются не только показателем экономи
ческого обособления участвующих в этих отношениях сторон,
но и служат преодолению этого обособления, поскольку сами
товарные отношения развиваются на базе общественной соб
ственности на средства производства и выражают социалисти
ческое содержание экономически.х связей.
Для развития колхозов товарные отношения с государст
вом имеют особо важное значение уже потому, что экономиче
ские связи колхозов между собой развиты слабо, и хотя меж
колхозные взаимосвязи укрепляют экономику колхозов, по
вышают уровень обобществления в колхозном секторе, глав
ным для превращения колхозного производства и собственно
сти в общенародную форму была и остается экономическая
связь колхозов с государством. Межколхозные связи не могут
удовлетворить потребности колхозов ни в воспроизводстве ре
шающей части И.Х средств производства, пи в реализации кол.хозной продукции. И то, и другое осуществяется через эконо
мическую связь колхозов с государством. Поэтому товарные
отношения между колхозами и государством служат формой
планомерного воздействия со стороны государства на развитие
колхозов по пути их превращения в общенародные предприя
тия. И, конечно, особое место здесь занимают товарные отно
шения по поводу средств производства, которые после реорга
низации МТС стали продаваться колхозам.
3. Новый этап развития отношений
собственности по поводу средств
производства между колхозами
и государством после реорганизации МТС
Вплоть до реорганизации МТС в 1958 г. в нашей социаль
но-экономической литературе упорно отстаивался взгляд,
согласно которому продажа сельскохозяйственной техники
колхозам считалась вообще недопустимым делом, якобы про
тиворечащим самой природе социалистического способа про
изводства. Поскольку речь здесь идет о принципиальной тео13*.

195

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

ретической опенке методов колхозного строительства, на этом
следует остановиться в самом начале анализа нового этапа
развития колхозов без МТС.
Аргументы, которые приводились в пользу недопущения
продажи техники колхозам, можно разделить на две группы.
В первую входят доводы о невозможности производительного
использования техники в колхозах в силу их мелких размеров,
а также указания на то, что колхозы не могут взять на себя
все расходы по содержанию, ремонту и обновлению сельскохо
зяйственной техники, что это разорительно для колхозов. Ясно,
что пока колхозы были мелкими и экономически слабыми хо
зяйствами, соображения в пользу сосредоточения техники
в МТС были правильными. Но это имело временный, а не
постоянный характер. С укрупнением колхозов и усилением
их экономической мощи указанные причины невозможности
продажи техники Л'1ТС колхозам отпадают и па этом нет на
добности еще раз задерживать внимание. Вторая же группа
аргументов заслуживает того, чтобы на ней остановиться
подробнее. Сюда относятся доводы о том, что переход сельско
хозяйственной техники в собственность колхозов будто бы
усиливает не общенародные, а частногрупповые интересы кол
хозов, не укрепляет, а подрывает социалистическую природу
колхозной формы производства и, следовательно, отдаляет
колхозную собственность от общенародной, сдерживает пере
ход к коммунизму.
Например, И. И. Козодоев писал, что если овладение госу
дарством всей землею, как объектом собственности, не являет
ся обязательным условием обеспечения социалистической при
роды колхозов, то «сосредоточение машинной техники, при
помощи которой возделывается земля, в руках государства
является непременным условием в деле обеспечения социали
стической природы колхозов...»2°®). Подобный взгляд разви
вал в своей работе об МТС и Т. Л. Басюк2‘°). В той или иной
мере такое мнение разделяло большинство экономистов, осо
бенно после опубликования работы И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в СССР». Это объяснялось как
слабой теоретической разработкой вопроса, так и догматиче
ским восприятием некоторых положений, высказанных класси
ками марксизма-ленинизма.
Чаще всего для доказательства невозможности продать
; сельскохозяйственную
технику колхозам ссылались на
Ф. Энгельса. При этом одни авторы опирались на критику
и. и. Козодоев, Государственная, всенародная форма социа
листической собственности. См. сборник статей «Политическая экономия».
Изд. «Советская наука», М., 1957, стр. 66.
См.: Т. Л. Басюк. МТС — решающая сила в развитии колхоз
ного производства. Госполитиздат, М., 1954, стр. 10—И.
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«.хозяйственной коммуны» Дюринга, данную Энгельсом в «Ан
ти-Дюринге», другие — на письмо Энгельса Л. Бебелю
(янв. 1886 г.), где он пишет об использовании кооперативной
формы производства при переходе к коммунизму. Но мысли
Энгельса, высказанные для конкретных условий, которые рас
сматриваются в указанных работах, без всяких оговорок пере
носились на колхозы нашей страны. Такая аналогия, конечно,
непригодна и всегда страдает натяжками и отсутствием копкретно-исторпческого подхода к вопросу.
Избестно, что Ф. Энгельс действительно показал несостоя
тельность «хозяйствепны.х коммун» Дюринга2’'). Но коммуны
Дюринга вовсе не то, что представляют собой колхозы в усло
виях социалистического общества. Дюринговские «хозяйст
венные коммуны» конструировались без изменения капитали
стического способа производства и потому все проекты Дю
ринга о коллективной собственности коммун на все средств.а
производства и распеределении всех продуктов между чле
нами коммун были фантазиен, поскольку господство капита
листического производства и частнокапиталистического обра
щения продуктов неизбежно превращало такие коммуны
в коллективные частные предприятия с преобладанием частны.х интересов каждой коммуны над интересами общества.
Ничего подобного нет в условия.х социализма, где командные
высоты экономики находятся в руках всего общества, а не от
дельных кооперативов, где решающей формой собственности,
определяющей экономический строй общества, является обще
народная, а не кооперативная собственность.
Из письма Ф. Энгельса к А. Бебелю обычно приводилось
то место, где сказано, что при переходе к коммунистическому
хозяйству придется в широких размерах применять в качест
ве промежуточного звена кооперативное производство и что
«дело должно быть поставлено так, чтобы общество — следо
вательно, на первое время государство — удержало за собой
собственность на средства производства и, таким образом,
частные интересы кооперативного товарищества не могли бы
возобладать над интересами всего общества в целом»^'^). Из
этого делали вывод, что машинную технику нельзя продавать
колхозам, что это приведет к возобладанию частных интере
сов в колхозном производстве. Но у Энгельса речь идет
совсем не о продаже сельскохозяйственной техники коопера
тивным объединениям. Он указывает на необходимость сохра
нения собственности на средства производства за государст
вом на предприятиях, принадлежащих всему обществу, вклю
чая сюда и землю. На это он ясно указывает в том же письме
’") См.: Ка р к с и Ф. Э н г е л с. Соч, т. 20, стр. 192, 310—311.
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. 1 (VI), стр. 329.
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А. Бебелю^^^). Энгельс лишь предостерегает от того, чтобы не
преобладала кооперативная собственность на средства произ
водства над общенародной в целом обществе. Ио из этого не
следует, что колхозам вообще нельзя продавать технику.
Принципиальное значение государственной собственности
на средства производства для развития кооперации в социалистической форме подчеркивал и В. И. Ленш?*^). Но он
нигде не оставил и намека о запрете продажи сельскохозяй
ственной техники колхозам. Наоборот, Ленин всюду подчерки
вал необходимость первоочередного снабжения артелей, ком
мун и товариществ крестьян сельскохозяйственной техникой,
требовал оказывать им пвмощь кредитами в приобретении
техники. Иначе подходил к этому Сталин.
В своем ответе тт. А. В. Саниной и В. Г. Венжеру Сталии
писал, что колхозы, став собственниками машинной сельскохо
зяйственной техники, «попали бы в исключительное положе
ние», которое, по его мнению, лишь отдалило бы колхозную
собственность от общенародной, поскольку привело бы к рас
ширению сферы товарного обращения, а вместе с этим отда
лило бы общество от коммунизма, затормозило бы наше
движение к коммунизму. Эта линия находила практическое
осуществление. Колхозам запрещалось продавать не только
тракторы, комбайны и другие сложные машины, но и простей
шие жатки, косилки и другую технику. Такой подход обрекал
колхозы на,развитие кооперативной формы социалистической
собственности без опоры на собственную базу современной
техники, порождая противопоставление колхозной собствен
ности общенародной. Это действительно не могло способство
вать успешному решению задач коммунистического строитель
ства в колхозной деревне, поскольку без современной инду
стриальной базы внутри сами.х колхозов нельзя рассчитывать
на повышвние уровня обобществления колхозного производ
ства и приближения его к общенародному производсвту.
Ставить проблему повышения колхозной собственности до
уровня общенародной и в то же время не развивать произво
дительные силы самих колхозов на основе индустриальной
техники — значит сочинять безжизненные схемы перехода
колхозов на рельсы общенародного производства. При таком
подходе у колхозов не остается внутренней почвы для пере
растания в коммунистические предприятия и остается путь
превращения колхозов в государственные предприятия или
через поглощение их машинно-тракторными станциями, или
через реорганизацию в совхозы. Но и то и другое не может
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. I (VI), стр. 328.
2‘<) См., В. и. Ленин. Соч., т. 45, стр. 370—371, 373.
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быть генеральной линией развития колхозного производства
в коммунистическое, ибо в обоих случаях на лицо не развитие
колхозной формы хозяйства на собственной основе, а сверты
вание колхозов, их днскридитация как формы социалистиче
ского хозяйства.
Опыт нашей страны и других социалистических стран по
зволяет теперь сделать совершенно определенный вывод о том,
что использование колхозной формы производства для посте
пенного перехода к коммунизму требует на определенном
этапе развития обязательной передачи (продажи) индустри
альной техники колхозам. Без этого колхозы не могут выпол
нить своей роли школы коммунизма для крестьянства.
Реорганизация МТС, осуществленная в 1958 г., была со
вершенно необходимой и исключительно важной мерой в раз
витии социалистического сельского хозяйства. «Осуществле
ние этой меры создало новые возможности для реализации
преимуществ, заложенных в самой природе колхозного строя,
для более ускоренного решения экономических и политиче
ских задач в движении колхозной деревни к коммуннзму2*5).
Это был смелый и самый важный после коллективизации шаг
в дальнейшем развитии деревни по пути к коммунизму. Он
внес качественные изменения в отношения собственности
между колхозами и государством по поводу решающих
средств производства, применяемых в общественном хозяйстстве колхозов.
Колхозы стали собственниками основной массы сельско
хозяйственной техники. На 1 июля 1960 г. в их распоряжении
было более 60% применяемых в сельском хозяйстве тракто
ров, 52% зерновых комбайнов и сотни тысяч других сельско
хозяйственных машин и орудий2'®).
Производственная связь между колхозами и государством
по линии механических средств производства приобрела то
варную форму. Товарные отношения собственности государ
ства с колхозами получили широкий простор для своего раз
вития. Планово организованная торговля между ними стала
основной формой удовлетворения производственных нужд
колхозов и потребностей государства в колхозной продукции.
Все средства производства государства для колхозов и вся
колхозная продукция для государства стали поступать в по
рядке купли-продажи.
Только за полтора года после реорганизации МТС колхозы
купили у государства 512 тыс. тракторов, 221 тыс. комбайнов,
543 тыс. тракторных сеялок и много другой сельскохозяйст=*®) Пленум ЦК КПСС 22—25 декабря 1959 г. стенографический отчет,
М., 1960, стр. 426.
«Вестник статистики», № 1, 1961, стр. 94—96.
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венной техники, бывшей в Д-^ТС. Кроме того, они приобрели
за это время 100 тыс. новых тракторов, 25 тыс. новых зерно
вых комбайнов и другую технику. Все расходы колхозов на
приобретение этой техники составляли 2,7 млрд. руб.^'^). Поток
сельскохозяйственных маш«н и орудий, поступающих в кол
хозы и совхозы, непрерывно растет. Если в 1963 г. их было
поставлено колхозам и совхозам на 258 млн. руб., то в 1962 г.
одни
колхозы
закупили у государства
техники
на
825,2 мли. руб.^^^). За один 1965 год сельское хозяйство по
лучило 483 тыс. тракторов (в 15-сильиом исчислении), более
77 тыс. грузовых автомобилей, 125 тыс. разных видов комбай
нов, 253 тыс. сеялок и много других сельскохозяйственных
машин и оборудования. Примерно половина всей техники, по
ступающей сельскому хозяйству, продастся колхозам.
Вовлечение в сферу товарных отношений государства
с колхозами сельскохозяйственной техники резко усилило
значение товарно-денежных отношений не только во всех
экономических связях государства с колхозной деревней, но
и во внутриколхозной жизни. Возросла роль денежных накоп
лений для расширенного воспроизводства в колхозах, подня
лось значение денег, цены, прибыли, кредита в отношениях
государства с колхозами укрепилась база хозрасчета в дерев
не. Все это упрочило положение колхозов как кооперативны.х
предприятий, повысило роль колхозной собственности в ком
мунистическом строительстве. Можно ли это считать шагом
назад в деле продвижения к коммунизму? Безусловно, нет.
Опасения, что усиление колхозной собственности может
вступить в противоречие с интересами коммунистического
строительства,
могли бы возникнуть лишь в том случае, если
строите.бы речь. шла о таком изменении в соотношении кооператив
оС
ной ин общенародной
собственности, при котором утрачивалась
бы ведущая роль общенародного производства в народном
хозяйстве страны, или хотя бы ослаблялось его влияние на
развитие колхозного сектора. По ничего подобного в связи
с продажей техники колхозам не произошло и не могло
произойти.
Как и прежде, производство сельскохозяйственной техники
осталось общенародным, промышленность, находящаяся
в рука.х государства, по-прежнему определяет развитие всех
других отраслей народного хозяйства. Это значит, что разви
тие материально-технической базы колхозов определяется
и в новых условиях общенародным сектором производства,
а государство сохраняет в свосхм распоряжении все рычаги
управления экономикой страны. При таких обстоятельствах
Архив мех СССР. оп. 8, св. 149 а, д. 73, т. 1. лл. 92—93.
По отчетным данным Всесоюзного объединения «Сельхозтехника».
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всемерное укрепление колхозной собственности равносильно
не сдерживанию, а ускорению движения деревни по пути
I »к коммунизму. Нельзя всерьез ставить проблему повышения
' > колхозной собственности до уровня общенародной без созда' НИЯ соответствующей материальной базы внутри самих кол1ХОЗОВ. Без такой базы колхозная форма производства не могла
бы развиваться на своей собственной основе в коммунисти
ческое производство. А великое значение ленинского коопера
тивного плана в том и состоит, что ₽го осуществление позво
ляет многомиллионному крестьянству переходить постепенно
к коммунизму через колхозы, путем всемерного развития об
щественного производства в кооперативной форме при решаю
щем влиянии на этот процесс со стороны социалистического
государства, со стороны общенародны.х отношений собствен
ности в промышленности.
Нельзя видеть в укреплении колхозной собственности за
счет включения в нее индустриальной техники только усиле
ние групповой экономической обособленности колхозов. Это
был бы поверхностный и чисто формальный подход к делу.
Объективно процесс развития колхозной формы социалисти
ческой собственности есть постоянное движение к общенарод
ной собственности, постепенное преодоление групповой обо
собленности колхозов и превращение их в общенародные
предприятия. И этот процесс значительно ускорился после
реорганизации МТС, что отчетливо обнаруживается как во
взаимоотношениях колхозов с государством, так и во внутрнколхозных отношениях собственности. Проследим это на
конкретных фактах жизни.
Важнейшим показателем преодоления групповой обособ
ленности экономики колхозов от других социалистичсски.х
предприятий является усиление и расширение производствен
ной связи колхозов с промышленностью, возрастание роли
государственно-экономического регулирования в колхозном
секторе в ннтереса.х всего общества. Факты говорят о том, что
продажа сельскохозяйственной техники МТС колхозам дала
мощный толчок в этом направлении.
Если до реорганизации МТС в воспроизводстве механиче
ских средств труда колхозы участвовали не непосредственно,
а через МТС, и забота каждого коллектива артели за возме
щение и расширение индустриальной базы колхозного произ
водства по существу была снята с колхозов, то теперь каждый
колхоз непосредственно заинтересован в укреплении своей
машинной базы и воспроизводит ее за счет собственных на
коплений. В капиталовложениях колхозов, которые в целом
увеличились за период 1957—1965 гг. (в сопоставимых ценах)
в 2 раза, а по производственным объектам — в 2,3 раза, все
больший удельный вес занимают расходы на приобретение
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сельскохозяйственпон техники, электромоторов и других ме
ханизмов промышленного пронзводства2‘®). Выше приводи
лись данные о количестве приобретенной техники колхозами
в первые годы после упразднения МТС. На ее приобретение
колхозы тратят в среднем по СССР 18—19% всей суммы ка
питаловложений, а вместе с расходами на капитальный ре
монт техники и оборудования — 28—30%. По отдельным рес
публикам эти затраты еще выше. Так, колхозы РСФСР
в 1962 г. только на сельскохозяйственную технику (без капи
тального ремонта) направили 23,5% всех средств, выделенных
на капиталовложення22°). Когда же сельскохозяйственная тех
ника была сосредоточена в МТС, расходы колхозов на приоб
ретение машин и оборудования не превышали 9—10% их ка
питаловложений.
На первый взгляд может показаться, что здесь нет сущест
венных изменений в экономически.х связя.х государства с кол
хозами по воспроизводству индустриально-технической базы
сельского хозяйства, поскольку и раньше колхозы участвовали
своими накоплениями в расширенном воспроизводстве сель
скохозяйственной техники, внося свой вклад в общенародный
фонд накопления. На деле это не так. Прежде миссия колхозов
в воспроизводстве сельскохозяйственной техники ограничива
лась и.х вкладом в государственный фонд на эти цели. Все
остальное было делом самого государства, а не колхозов.
Основная производительная сила сельского хозяйства — рабо
чая сила колхозов — оказывалась не только как бы отстра
ненной от индустриальной техники в процессе производства,
но колхозники не определяли сами и того, какая техника им
необходима, в каком количестве. Теперь же колхозы непосред
ственно определяют и размеры вложений на сельскохозяйст
венную технику для своего хозяйства, и типы машин, необхо
димых для производства в условиях данного хозяйства, и сами
полностью распоряжаются техникой в процессе производства.
Воспроизводственная связь колхозов с государством по линии
машинной техники стала прямой — без посредничества МТС.
Развивая материально-техническую базу МТС, государство
укрепляло общенародную собственность в сельском хозяй
стве и только через МТС оказывало влияние на развитие об
щественной собствеппсстп в колхозах. В новы.х условиях госу
дарство, продавая сельскохозяйственную технику колхозам,
не косвенно, а непосредственно оказывает влияние па развитие
материально-вещественной основы колхозной собственности.
®*®) См.: СССР в цифрах в 1965 году, стр. 112—ИЗ. В сумму капита
ловложений не включены затраты на формирование стада и капитальный
ремонт.
2®”) По данным годовых отчетов колхозов. (Расчет).
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способствуя дальнейшему обобществлению колхозного произ
водства и совершенствованию колхозной собственности. Такая
производственная связь между колхозами и государством
оказывает более глубокое влияние па общественное хозяйство
колхозов и позволяет более гибко и более полно удовлетворять
потребности колхозов в сельскохозяйственной технике в соот
ветствии с условиями производства не только отдельных райо.нов, но и отдельных хозяйств. Это важно и для развития
сельскохозяйственного машиностроения с учетом разнообраз
ных условий отдельных районов страны, избегая шаблона
в планировании производства и реализации сельскохозяйст
венной техники. Техническое оснащение колхозного производ
ства становится более квалифицированным с точки зрения
учета действительных потребностей сельскохозяйственного
производства.
Включение в колхозную собственность сельскохозяйствен
ной техники потребовало расширения производственных свя
зей колхозов с государственной промышленностью 11 ПО ЛИНИН
текущих пройзводственных затрат, связанных с эксплуатацией техники. Колхозы стали в сельском хозяйстве основными
потребителями горючего, смазочных материалов, усилилась
их связь с промышленностью в связи с ремонтом сельскохозяйственной техники. Если раньше на эти цели в среднем по
стране уходило 18—20% всех производственных затрат кол
хозов, то в 1961 г. на текущий ремонт техники и оборудования,
на покупку горючего, смазочных материалов и других промышленны.х средств производства текущего потребления кол
хозы затратили 1,5 млрд, рублей, что составляет 33,7% всех
расходов на производственные нужды^^^).
Таким образом, переход индустриальных средств произ
водства из государственной в кооперативную собственность
через продажу их колхозам постоянно расширяет непосред
ственную производственнную связь колхозов с промышленным
производством. Рост применяемых в колхозах промышленных
средств производства непрерывно изменяет структуру кол
хозных средств производства, создавая материальные предпо
сылки для качественных изменений колхозной собственности.
Как изменилась структура основых средств производства
в колхозах после реорганизации МТС, видно по данным
табл. 23.
Резкое увеличение удельного веса машинной техники в про
изводственных фондах колхозов — это показатель не просто
По данным сводного годового отчета колхозов. (Расчет). Насколь
ко уровень эти.х расходов экономически обоснован и обеспечен соотноше
нием цен на продукты сельского хозяйства и промышленные средства
произвдоства — вопрос особый и будет рассмотрен ниже.
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количественных изменений их структуры. За этим скрывается
качественно новая ступень в развитии общественного хозяй
ства колхозов, в и.х экономических отношениях с государст
вом. Кратко это новое можно выразить как переход общест
венного хозяйства колхозов на индустриальную базу и сбли
жение технических и социальны.х условий колхозного произ
водства с общенародным.
Таблица 23
Структура основных средств произвоаства колхозов СССР
(по балансовой стоимости)
На начало года (в % к итогу)
1958 1 1959 1 1960 1 1962*5
Здания, сооружения и переда
точные устройства .......................
Сельскохозяйственные маши
ны, двигатели и орудия , . ,
Транспортные средства . . .
Рабочий и продуктивный скот,
птица и пчелосемьи...................
Многолетние насан{дения, сель
скохозяйственный инвентарь и
прочие средства производства

11того

1965 *’)

45,8

32,6

33,6

57,8

52,4

6,8

18,о'

11,1

16,9
7,9

7,5

14,3
3,8

19,0
4

22,3

32,5

30,4

20,4

18,4

14,0

10,1

10,5

3,7

5,8

100

100

100

100

100

*) С учетом переоценки стоимости зданий, сооружений, машин, оборудопання н транспортных средств на 1/1 19(52 г. Переоценка скота нроведена па 1/1 1959 г.
Источники. За 1958—1960 гг. Ар.хив МСХ СССР, оп. 8, св. 88, д. 4
л. 92; за 1962—1963 гг. Народное хозяйство СССР в 1961 году, стр. 423
11 Народное хозяйство СССР в 1964 гбту, стр. 258.

Конечно, на этом пути в колхоза.х предстоит еще много
сделать. В основной своей массе колхозы еще далеки от того
уровня технического оснащения производства, который будет
достигнут при комплексной механизации всех отраслей сель
ского хозяйства. Колхозы серьезно отстают и от нынешнего
уровня технического оснащения совхозов. Поэтому структура
производственных ({зондов в колхозах менее прогрессивна, чем
в совхозах. Так, к началу 1966 г. удельный вес зданий и соо
ружений в общей стоимости основных производственных фон
дов совхозов был в среднем по стране на 12,9% меньше, чем
в колхозах. Зато удельный вес машин и оборудования в сов
хозах на 8,9% был больше, чем в колхозах. Доля рабочего
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И продуктивного скота в производственных фондах ко,тхозов
и совхозов примерно одинакова^^^).
Но и нынешний состав производственных фондов в колхоза.х
существенно отличен от того, каким он был 10—15 лет тому
назад. Так, в начале 1965 г. стоимость силовых и рабочих
машин с оборудованием составляла сумму около 5 млрд, руб.,
а вместе со стоимостью транспортных средств, в составе
которых основная доля стоимости падает на грузовые автомо
били,— 6,1 млрд. руб?23). Чтобы оценить значение этого
факта для характеристики общественных фондов колхозного
сектора, заметим, что в 1950 г. вся сумма неделимых фондов
колхозов (куда входят и культурно-бытовые сооружения)
была равна 5 млрд. руб. Следовательно, к 1965 г. только ма
шинная техника с оборудованием по своей стоимости была
в колхозах больше чем все неделимые фонды, которыми кол
хозы располагали в 1950 г. Этот факт показывает, как далеко
шагнули колхозы в развитии своей производственной базы
и как серьезно изменились их общественные фонды по своей
структуре и происхождению, что имеет глубокое социальноэкономическое значение.
По своему социально-экономическому характеру производ
ственные фонды колхозов сблизились с общенародными и не
только потому, что они теперь целиком воспроизводятся за
счет социалистических накоплений в общественном производ
стве колхозов. Это явление наступило гораздо раньше реорга
низации МТС. Уже в 1940 г. доля общественных накоплений
в стоимости неделимых фондов всех колхозов СССР состави
ла 89,7% и только 10,3% стоимости неделимых фондов при^^^) См.: Народное хозяйство СССР в 1964 году. Стат, ежегодник,
стр. 258. Из этих средних данных по стране не следует, конечно, делать
вывода, что колхозы всех районов страны имеют менее прогрессивную
структуру средств производства по сравнению с совхозами. В таком кол
хозном районе, как Краснодарский край, где к началу 1961 г. было 102 сов
хоза и 341 колхоз, удельный вес сельскохозяйственных машин, двигателей
и орудий в составе основных средств колхозов составлял 19,7%, а в совхо
зах— 17,2% («Экономическая газета», № 32, за 4 августа 1962 г., стр. 27).
В передовых же колхозах структура основных средств производства во
все.х районах страны или не отличается от структуры совхозов, или явля
ется более прогрессивной. Кроме того, надо учесть, что в связи с различным
уровнем механизации отдельных отраслей сельского хозяйства структура
основных средств производства «-ущественно отличается в колхозах разлнчноог производственного направления. Так, в колхозах Владимирской
области, где преобладает животноводство, в 1960 г. удельный вес сельскохозяйственны.х машин, орудий и двигателей в составе основны.х средств
производства был равен 13,2%, а в колхозах Липецкой области, где в ос
новном производят зерно и технические культуры, их удельный вес состав
лял 26,4%, то есть в два раза больше. (См.: И. Ф. Суслов, Н. Н. Хме
левский. Процесс воспроизводства в колхозах. Высшая школа, М.,
1962, стр. 27—28).
’®3) См.: Народное хозяйство СССР в 1964 году, стр. 259.
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ХОДИЛОСЬ на общественное имущество крестьян и их взносы
при вступлении в колxозы^^''). В последующие годы доля
крестьянского имущества в неделимых фондах колхозов по
теряла практическое значение и в силу своей незначительно
сти и потому, что обобществленное имущество крестьян чис
лится лишь на балансе колхозов, а фактически оно давно
амортизир^овалось и заменено новыми средствами про1изводства за счет колхозных накоплений. Особенно бурно недели
мые фонды растут в последние годы. Только за семилетие
1958—1965 гг. они увеличились (по сопоставимому с 1965 г.
кругу колхозов) с 19,7 млрд. руб. до 35,0 млрд, руб., то есть
в 1,8 раза^^^). Капитальные вложения колхозов в обществен
ное хозяйство составили за 1959—1965 гг. 24,9 млрд, руб., из
них 18,2 млрд. руб. за последние пять лет (1961 —1965 гг.)^^®).
Неделимые фонды колхозов по источникам своего форми
рования уже давно полностью стали результатО'М социалисти
ческого накопления. В н».х воплощен труд социалистически
объединенных производителей. Это, конечно, сблизило неде
лимые фонды колхозов по своему социально-экономическому
содержанию с общенародными фондами. Поэтому, между про
чим, когда часть колхозов преобразовывалась в совхозы, не
возникало необходимости возвращать колхозникам имущество
(его стоимость) при передаче колхозных средств производст
ва совхозам. Колхозники получали полную оплату за свой
труд в бывшем колхозе (по намеченному планом колхоза
уровню), а неделимые фонды целиком переходили в общена
родную собственность и использовались по-прежнему быв
шими колхозниками в общественном хозяйстве совхозов.
После преобразования МТС в повышении уровня обобщест
вления колхозного производства и в приближении колхозной
собственности к общенародной появился новый фактор.
Дело в том, что теперь воспроизводство решающей части
колхозных средств производства (машинная техника) про
исходит за счет внутриколхозных накоплении в общенарод
ном секторе. Это в громадной степени усилило экономическую
связь колхозов с общенародным производством, поставило
воспроизводство материальной основы колхозной собственно
сти в прямую зависимость от общенародного сектора и, несом
ненно, повысило роль последнего в развитии отношений собст
венности внутри колхозов по пути к общенародным отно
шениям.
Расчет по сводному годовому отчету колхозов за 1940 г. Архив
чех СССР, оп. 484, ев. 609, д. 2
СССР в цифрах в 1965 году. Статистический сборник. Изд. «Стати
стика», М., 1966, стр. 91.
См.; СССР в цифрах в 1965 году, стр. 112—ИЗ.
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Экономическая связь государства с колхозами по линии
индустриальных средств производства, направляемых в кол
хозную деревню, является на современном этапе одним из
самых могучих факторов укрепления колхозной собственно
сти и превращения ее в общенародную. Этот фактор служит
мощным ускорителем процесса дальнейшего обобществления
колхозного производства и сближения колхозов с общенарод
ными предприятиями.
Продажа техники МТС колхозам сопровождалась дальней
шим укрупнением их размеров путем объединения нескольки.х
колхозов в более крупное хозяйство. Только за 1958—1959 гг.
присоединнлися к другим 20281 колхоз22^). В результате ук
рупнения средние по стране размеры одного колхоза увели
чились за 1958—1962 гг. по площади сельскохозяйственных
угодий на 38%, по площади посевов — на 47%- К началу
1963 г. на каждый колхоз в среднем приходилось 6234 га
сельскохозяйственных угодий и 2837 га общественных посевов22®). К сожалению, процесс укрупнения колхозов в эти Годы
не всегда проходил с необходимым экономическим обоснова;;нием. Иные колхозы были укрупнены настолько, что оказа'|ЛНСЬ громоздкими, неуправляемыми хозяйствами, которые
‘ включали десятки населенны.х пунктов. И здесь сказался кам,'панейскпй, административный подход к решению социальноэкономических вопросов. Это, безусловно, нанесло ущерб колI хозному производству в ряде районов страны. Но ошибки
в этом деле не должны заслонять того факта, что само укруп
нение колхозов в экономически обоснованны.х размерах вызы
вается объективным ходом технического прогресса в сельском
хозяйстве и имеет прогрессивное значение для подъема сель
скохозяйственного производства в развитии экономически.х
отношений в деревне.
От мелкогрупповой социалистической собственности, ко
торая объединяла крестьян отдельных разрозненных деревень
на первом этапе колхозного строительства, колхозы перешли
к крупной коллективной собственности, которая объединила
колхозников многих мелких колхозов в одно социалистиче
ское хозяйство. Это не просто расширило границы отдельных
колхозов, но и повысило уровень обобществления производст
ва в колхозном секторе, теснее связало колхозы с общенарод
ным производством и создало предпосылки для более успеш
ного развития сельского хозяйства на основе использования
преимуществ крупного производства и повышения производи
тельности труда.
По данным годовых отчетов колхозов. Архив МСХ СССР, он. 8,
св. 88, д. 1; он. 16, св. 59, д. 8.
См.: Народное хозяйство СССР в 1962 году, стр, 331.
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В крупных высокомеханизированных колхозах, как пока
зывает опыт, быстрее развивается углубленная внутрихозяй
ственная специализация, внедряются более прогрессивные
формы организации производства и оплаты труда, совершен
ствуются внутриколхозные отношения. Именно после продался
техники МТС колхозам в жизни колхозной, деревни заняли
свое место такие явления, как учет себестоимости производи
мой продукции, внутриколхозный хозрасчет, амортизационные
отчисления, стала широко внедряться система гарантирован
ной оплаты труда колхозников по трудодням и в денелсной
форме. Укреплению этих и -других прогрессивных форм орга
низации колхозного производства способствует сам процесс
развития индустриальной материально-технической базы кол
хозов и увеличение в связи с этим удельного веса механизи
рованного труда колхозников. Насыщение колхозного про
изводства техникой изменяет условия труда и быта тружени
ков деревни, требует внедрения новых форм организации
труда и его оплаты, приближения этих форм к тем, которые
существуют на государственных промышленны.х и сельскохозяйственны.х предприятиях. Так сам ход расширенного воспро
изводства индустриальной материально-технической базы
колхозов постепенно и неизбежно изменяет и совершенствует
колхозную форму производства и собственности, приближая
их к общенародной форме.
Однако как ни велико значение объективного процесса восиронзводства в каждом колхозе для создания условий пере
хода к коммунистическим производственным отношениям, его
нельзя переоценивать. Не менее объективным в условия.х
социалистической экономики является требование централизо
ванного планомерного руководства со стороны государства
процессом технического вооружения колхозов. Само движе
ние колхозов к общенародной форме производства по своей
природе требует общенародного контроля и планомерного
руководства со стороны государства. Продажа сельскохозяй
ственной техники колхозам не ослабила, а усилила заботу
государства о планомерном создании материально-техниче
ской базы коммунизма в деревне. Государственно-экономиче
ское регулирование снабжения колхозов индустриальными
средствами производства приобрело в экономических отно
шениях дву.х секторов исключительно важную роль.
Свободная продажа сельскохозяйственной техники и дру
гих индустриальных средств производства колхозам вовсе
не означает того, что обеспечение ими колхозов— дело каж
дой отдельной артели колхозников. Государство, и только оно,
обеспечивает единую экономическую и техническую полити
ку в производстве техники для сельского хозяйства и в реали208
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зации ее по отдельным районам страны с учетом потребностей
и возможностей всего общества и отдельных колхозов.
Возьмем животноводство, где механизация труда серьезно .
/отстала по сравнению с земледелием. К началу 1962 г. на доглю животноводства в колхозах приходилось 2/3 всех основных
(произродстведных фондов, а машин, приборов и технического
/оборудования в животноводстве было только 6,5% их общего
{количества (по стоимости)22®). Колхозы с животноводческим
направлением хозяйства до недавнего времени оказывались
вдвойне в невыгодном положении: они не имели техники для
повышения производительности труда на животноводческих
фермах и не имели нужных средств для ее приобретения, по
скольку заготовительные цены государства на продукты
животноводства ие обеспечивали рентабельного ведения этой
отрасли хозяйства.
Чтобы решать задачу' технического оснащения животновод
ства в интересах получения необходимого количества живот
новодческой продукции, государству потребовалось не только
увеличить производство соответствующей техники, по и обес
печить колхозам необходимые накопления за счет реализации
продуктов животноводства путем повышения цен на эти про
дукты. Это только один из примеров государственно-экономи
ческого регулирования процесса технического оснащения кол.хозов, который указывает ' на необходимость согласования
государственных планов производства и реализации сельско
хозяйственной техники с накоплениями колхозов для ее при
обретения. В целом же государственно-экономическое регули
рование по линии индустриальных средств производства, по
ступающих в колхозы, должно отвечать, па наш взгляд,
следующим основным требованиям.
Во-первых, государственный план производства и реали)ации индустриальных средств производства для колхозов
должен быть скоординирован с государственным заданием —
заказом на производство сельскохозяйственной продукции
для удовлетворения потребностей населения в продовольствии
:1 промышленности в сельскохозяйственном сырье. Это соот
ветствует принципиально новому требованию, которое предьзвляется на современном этапе коммунистического строитель
ства к колхозам и совхозам—производить продукты сельского
хозяйства по твердым планам-заказам государства, расчиганным на ряд лет, исходя из гармоничного сочетания общего
сударственных и внутриколхозных интересов. Для успешного
третворения в жизнь этого требования необходимо исключить
диспропорции между планами производства сельскохозяйст
венной продукции и планами поставок техники и других индуСм.: «Вестник статистики», № 1, 1963, стр. 6.
4. Заказ 3357.
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стриальных средств производства колхозам и совхозам. Опре
деляя объем производства товарной продукции в кол
хозах, государство должно обеспечить выполнение заявок
колхозов на индустриальные средства производства именно
для тех отраслей, от которых зависит производство товарной
продукции для государства. Отдельное хозяйство (будь то
колхоз или совхоз) должно исходить в своих планах произ
водства продукции и в создании индустриально-технической
базы из учета конкретных природно-экономических условий
данного хозяйства. Но для научно-обоснованного ведения
хозяйства в условиях социализма обоснование планов с точки
зрения отдельного хозяйства должно быть увязано с обще
государственными интересами. Конкретные условия хозяйст
ва колхоза и совхоза должны быть использованы в полной
мере для удовлетворения потребностей общества. Поэтому
и обеспечение колхозов техникой, минеральными удобрениями
и прочими средствами производства должно быть обосновано
потребностями общества в необходимой для него товарной
продукции нужного объема и ассортимента с учетом наим/'ньши.х затрат на ее производство в данных условиях.
Система государственного снабжения колхозов средствами
производства через куплю-продажу должна поощрять район
ную и внутрихозяйственную специализацию производства
в интересах интенсификации сельского хозяйства, повышения
производительности труда, сокращения всех затрат на произ
водство и реализацию продукции. Общенародное требование
к колхозам, выраженное в государственных заданиях-заказах
на производство товарной продукции, должно подкрепляться
и общенародным контролем за обеспечением колхозов необхо
димыми для этого средствами производства. Это непременное
условие для правильного сочетания местной инициативы и са
модеятельности колхозов с централизованным планом, руко
водством колхозным производством со стороны государства.
Во-вторых, государственная реализация средств производ
ства колхозам должна быть сбалансирована по стоимости.
Стоимость государственных средств производства, реализуе
мых колхозам, должна соответствовать и.х потребности с уче
том платежеспособности колхозов, то есть с учетом размеров
капиталовложений последних на приобретение новой техники
и сумм оборотных средств колхозов, предназначенных на по
купку средств производства для текущих производственных
затрат.
Для осуществления этого требования необходимо сущест
венно улучшить порядок планирования материально-техниче
ского обеспечения колхозов. В сложившейся практике это
планирование опирается на заявки-заказы колхозов на нуж
ную нм технику и другие средства производства. В принципе
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ЭТО правильно. Но заявки-заказы должны быть реальными,
отражающими потребность колхозов в технике и други.х
средства.х производства, их платежеспособность и возмож
ности промышленности. Этого-то пока и нет.
Колхозы подают свои заявки районным объединениям
«Сельхозтехники» в начале текущего года на следующий год.
Затем, пройдя всю систему объединений «Сельхозтехника» до
Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника», заявки кол
хозов приобретают вид сводной заявки всего колхозного сек
тора плановым органам для производста в следующем году.
Но сами сроки заявок не позволяют колхозам точно знать ни
своих платежных возможностей па следующий год, ни пол
ной потребности в средствах производства и, конечно, каждый
колхоз составляет заявки без учета производственных воз
можностей промышленности, поставляющей средства произ
водства для сельского хозяйства. По данным «Сельхозтехни
ки», заявки колхозов и совхозов на 1962 г. превышали выде
ленное для продажи им количество техники; по тракторам —
на 78%, по кохтбайнам — на 40%, по грузовым автомобилям —
более чем в 5 раз. В итоге вся эта работа, стоящая больших
затрат, не дает нужного результата, превращается нередко
в пустую трату времени и средств. При недостатке же произ
водства многих видов машин и других средств производства
колхозы при содействии местных органов «Сельхозтехники»
стремятся включить в заявки такое количество средств про
изводства, которое не согласуется с платежеспособностью кол
хозов. В результате образуется большая задолженность кол
хозов за поставленную технику (например, к началу 1961 г.
она была более 110 млн. руб. и по своему удельному весу во
всей дебиторской задолженности «Союзсельхозтехники» почти
в два раза превышала долю колхозов в общем товарообороте
системы^^®), а это нарушает сроки платежей заводам-постав
щикам, дезоргднизует их финансовую деятельность. Как
улучшить порядок материально-технического снабжения кол
хозов, чтобы избежать отмеченных недостаков?
Прежде всего необходимо изменить сроки подачи заявокзаказов колхозов на средства производства для следующего
года, отнеся их на вторую половину текущего года, когда
предварительные итоги хозяйственного года можно предвидеть
более точно и с большей уверенностью определить потребно
сти колхозов в индустриальных средствах производства и воз
можности каждого хозяйства для их потребления. При этом
производственные управления и районные объединения «Сель
хозтехники» должны рассматривать и проверять заявки колхо
зов с точки зрения их обоснованности и по действительной'
230) По отчетным данным «Союзсельхозтехннка».
14*.
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потребности колхозов в средствах производства, и по обеспе
ченности закупок денежными средствами. В последнем случае
надо учесть и кредиты Госбанка, которые колхозы могут ис
пользовать в следующем году на приобретение техники и дру
гих средств производства.
Ко времени составления заявок колхозы и местные органы
«Сельхозтехники» и отделения Госбанка должны иметь све
дения о размерах кредитов, которые будут выделены колхо
зам на следующий год, и о количестве средств производства
(по ассортименту и стоимости), которые будут предложены
для продажи колхозам в соответствии с их планом производ
ства. Такое предварительное распределение кредитов и товар
ных фондов средств производства для колхозов по отдельным
районам и хозяйствам поможет составить на местах заявки
с учетом действительного объема производства индустриаль
ных средств производства и платежеспособности колхозов.
Для определения размера товарных фондов средств произ
водства в определенном составе машин, орудий и пр., выде
ляемых колхозам и совхозам, необходимо сверху донизу ру
ководствоваться единой методикой расчета их потребности.
Эта методика должна быть построена с учетом не только
объема работ, сроков выполнения операций в данных природ
ных условиях, но и с учетом передовой технологии и органи
зации производства. Нельзя мириться с таким положением,
когда органы «Союзеельхозтехники» (как это было, напри
мер, с планом на 1963 г.) разверстывают тракторы, сеялки,
комбайны и другую сельскохозяйственную технику для кол
хозного сектора в соответствии с удельным весом колхозов
в приобретении соответствующих машин и других средств
производства в прошедшем году. При таком подходе нельзя
наладить научно обоснованное снабжение колхозов средства
ми производства.
В интересах усиления ответственности за своевременное
снабжение колхозов индустриальными средствами производ
ства и своевременную оплату колхозами счетов за их доставку
следовало бы оформлять двусторонний договор между кол
хозом и районным объединением «Сельхозтехники». Договор
должен предусматривать обязательства колхозов купить кон
кретно указанные средства производства и оплатить их стои
мость, а «Сельхозтехника» — поставлять их в указанный срок..
Нарушение договора с той и другой стороны надо обусловить
материальной ответственностью в виде уплаты неустоек и т. п.
Такие договоры, несомненно, укрепят планомерность в мате
риально-техническом обеспечении колхозов в соответствии
с реальным состоянием производства средств производства
для сельского хозяйства и платежеспособностью колхозов.
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Ясно, что сбалансированность реализации средств произ
водства колхозам по стоимости требует научно обснованных
цен на продукты сельского хозяйства и промышленности при
правильном соотношении этих цен. В этом направлении также
многое надо сделать. Но вместе с улучшением ценообразова
ния необходимо совершенствовать и формирование колхозных
производственных фондов. В колхозах формирование фонда ка
питаловложений и оборотных средств необходимо поставить
в зависимостьне только от полученных доходов, но и от состоя
ния основных и оборотных производственных фондов в соответ
ствии с потребностями хозяйства. Старый метод пополнения
неделимы.х фондов путем отчисления заранее установленного
процента от денежной выручки колхозов изжил себя и неприго
ден для практики сегодняшнего дня. Финансирование воспро
изводства колхозных производственных фондов должно опи
раться на действительное состояние основных и оборотных фон
дов, на реальные потребности в и.х восстановлении и расшире
нии, а не условно установленный процент денежных отчисле
ний в неделимые фонды^^^). Государственно-экономическое
регулирование воспроизводства колхозных производственных
фондов может быть действенным лишь в том случае, если оно
направлено на планомерное регулирование движения объек
тивно необходимых производству основных и оборотных фон
дов,-выделение которы.х обусловлено самим производственным
процессом и позволяет создать на государственных и колхоз
ных предприятия.х единую систему их восстановления и рас
ширения.
Временный недостаток денежных средств у колхозов для
приобретения .сельскохозяйственной техники и других средств
производства все шире восполняется государственным креди
том, который заметно вырос за последние годы. За пять лет
семилетки (1959—1963 гг.) объем государственных кредитов
колхозам увеличился по сравнению с предыдущим пятилетием
на 13,5 млрд, руб., или в 2,5 раза. Особенно быстро растут
долгосрочные кредиты на капитальное строительство и приоб^
ретепие техники. В 1961 —1963 гг. они составили 30% всех
долгосрочных кредитов колхозам, а кредиты на сельскохозяй2®’) Следует заметить, что само выделение неделимых фондов в обще
ственном хозяйстве колхозов на современном этапе потеряло свое соци
ально-экономическое значение. Их социальная функция возникла истори
чески в период коллективизации сельского хозяйства. Она состояла в том,
.чтобы создать прочную базу общественной собственности за счет обобще
ствляемого имущества крестьян, часть которого в отличие от паевых
взносов зачислялась в неделимый фонд и не подлежала возврату крестья
нину в случае выбытия его из колхоза. Эта социальная функция недели
мых фондов давно выполнена. Основные и оборотные производственные
фонды колхозов в их нынешнем составе целиком созданы за счет социали
стических накоплений и нет нужды выделять из них неделимый фонд.
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ственную те.хнику по своему удельному весу в долгосрочны.х
кредитах на основные производственные фонды в 1963 г. пре
вышали 43%. Увеличилось использование колхозами и крат
косрочных кредитов. Их сумма за пять лет семилетки превы
сила 18 млрд, руб.2^2). Государственные кредиты, помогая
колхозам в укреплении обшественны.х фондов, в то же время
являются очень важным рычагом государственно-экономиче
ского регулирования колхозных расходов в соответствии с их
целевым назначением. Государственный банк становится все
более единым центром финансового учета и контроля за дея
тельностью и государственных и колхозных предприятий.
И в этом проявляется сближение условий производства на
основе государственной и колхозной собственности, движение
к единой системе экономических отношений государства с от
дельными предприятиями.
В-третьих, система государственно-экономического регули
рования поставок средств производства колхозам должна
способствовать ликвидации существующей между колхозами
дифференциации по фондовооруженности производства и соз
давать равные материально-технические условия производ
ства в колхозах.
Без этого нельзя решить такие важные проблемы колхоз
ного строительства, как подъем слабых колхозов, создание
для колхозов равных экономических условий в получении до
ходов в различных природно-экономических зонах страны
и ряд других проблем. Конечно, это не означает проведения
какой-то уравнительности в оснащении колхозов средствами
производства. Известная разница в фондовооруженности кол
хозов и совхозов необходима по условиям самого производст
ва. Она вызывается различием специализации хозяйства, при
родными условиями и другими причинами, связанными с объ
ективными условиями самого производства. Но чрезмерные
различия в уровне материально-технического оснащения кол
хозов, не вызываемые характером процесса производства
и природными условиями, должны устраняться путем плано
мерного создания оптимально необходимой материально-тех
нической базы для производства данного рода, обеспечиваю
щей наивысшую производительность труда и производство
продуктов с наименьшими затратами труда и средств.
По данным ЦСУ СССР (после переоценки основных фон
дов колхозов) к началу 1962 г. десятая часть колхозов имела
на 100 га сельскохозяйственных угодий до 5 тыс. руб. основных,
производственных фондов, а 20% колхозов, с самой высокой
фондовооруженностью, имели на 100 га земли более
См.: «Экономическая газета», № 10, 7 марта 1964 г., стр. 13.
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20 ТЫС. руб.^^^). Таким образом, различия между этими край
ними группами колхозов доходят по обеспеченности производ
ственными фондами на единицу земельной площади до 4—
5 раз. Самый высокий уровень оснащения колхозов производ
ственными фондами отмечается (в расчете на единицу земель
ной площади) на Украине, в Молдавии, Грузии и Армении,
в Латвии и Литве, а самый низкий — в колхозах Средней
Азии. Такой больщой разрыв связан не только со специализа
цией производства, но и общим экономическим уровнем раз
вития колхозов. Это становится очевидным, если брать кол
хозы одного района с одинаковыми природными условиями
и специализацией производства, ио разным уровнем экономи
ческого развития.
»
Интересна в этом отнощснни специальная разработка го
довых отчетов 11,5 тыс. колхозов СССР за 1958 г., проведенная
ЦСУ СССР, с разбивкой колхозов на передовые, средние и от
стающие. Основным признаком выделения групп колхозов
был объем полученной валовой продукции на 100 га сельско
хозяйственных угодий. Кроме этого, при группировке колхозов
учитывалось однообразие их специализации, уровень уро
жайности, продуктивности животноводства, оплаты труда.
Обеспеченность колхозов основными средствами производства
по этим группам оказалась следующей (табл. 24).
Таблица 24
Обеспеченность основными средствами производства на 1 работавшего
колхозника

На 1 января 1959 г. (руб.)
передо
вые
колхозы

Средние
колхозы

отста
ющие
колхозы

•
740
СССР........................ . . .
830
РСФСР
. ........
в том числе:
Центрально-нечерноземная
840
зона.................................
Центрально-черноземная
530
зона.......................................
860
Северный Кавказ ....
980
' Западная Сибирь ....
560
Украинская ССР...................
Белорусская ССР...................
500
Узбекская ССР........................
640
Литовская ССР . . . . '. .
780
Источник. «Вестник статистики», № 2,

отстаЮ1ЦИС
колхозы
в % к пе
редовым

620
700

560
690

75,7
83,1

610

520

62,0

470
410
790
730
920
910
510
430
370
280
520
400
590
400
1960, стр. 31,

77,2
84,9
91,3
76,8
56,0
62,5
51,3

’“) См. «Вестник статистики», № 1, 1963, стр. 4.
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Если в среднем по стране в отстающих колхозах обеспечен
ность основными средствами производства меньше, чем в пере
довых хозяйствах, на одну четверть, то в отдельных районах
'
(БССР, Литовская ССР)—почти наполовину-. Обращает на
себя внимание и тот факт, что в Белоруссии передовые колхо
зы были обеспечены средствами хуже, чем отстающие колхозы
нечерноземной зоны РСФСР, хотя природные условия и на
правление производства у них примерно одинаковы. Это и яв
ляется одной из главных причин отставания слабых колхозов.
Не имея достаточно средств производства, они отстают в рос. те производительности труда, не могут интенсивно вести хо
зяйство, получают низкие уроАаи и доходы, плохо оплачивают
труд колхозников и не дают обществу то количество товарной
продукции, которое можно получить при полном обеспечении
хозяйства средствами производства, В приведенной группировкс отстающие колхозы получали на 100 га сельскохозяйственны.х земель наполовину меньше валовой продукции, чем
в среднем по соответствующему району, а отдельные колхозы
и того меньше.
В приведейной таблице нет сравнения обеспеченности кол
хозов средствами производства на единицу земельной площа
ди. Ыо практика показывает, что в отстающих колхозах испы
тывается недостаток и в рабочей силе, поэтому в них нагруз
ка посева и пашни на одного работника, как правило, выше,
чем в передовых хозяйствах, а техническая вооруженность
труда ниже. Это еще больше усугубляет положение в слабых
колхозах.
Сказанное лишний раз подтверждает необходимость уси
ления государственно-экономического регулирования в мате
риально-техническом обеспечении колхозов. Оно должно под
держивать планомерное обновление и расширение средств
производства во всех колхозах страны в интересах создания
материа51ьно-технической базы коммунизма и изобилия сель
скохозяйственных продуктов. Особого внимания здесь требуют
слабые колхозы.
Постановление ЦК КПСС и Совета Л\инистров СССР
«О мерах подъема экономики отстающих колхозов», с 1964 г.
определены льготные условия кредитования слабы.х колхозов,
снабжения их техникой, с них списана задолженность за тех
нику МТС, уменьшен подоходный налог, приняты меры для
повышения оплаты труда колхозников и специалистов сельско
го хозяйства. В 1965 г. в соответствии с решением мартовского
Пленума ЦК КПСС с колхозов списана задолженность по
ссудам Госбанка в сумме более 2 млрд, рублей, а также вся
задолженность (120 млн. руб.) за технику, приобретенную
у МТС. Подобные меры помощи слабым колхозам проводятся
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не впервые, но никогда ранее не были столь обширными и не
охватывали всех сторон экономики колхозов. Поэтому сейчас
созданы благоприятные условия для быстрого подъема слабых
колхозов, укрепления их материально-технической базы.
Важно, чтобы эта громадная помощь государства была разум
но использована па месте, чтобы отставание слабых колхозов
было ликвидировано хорошей организацией обществепиого
производства, прибыльным ведением каждого хозяйства.
Нельзя допустить, чтобы в некоторых колхозах взяли верх
иждивенческие настроения, желание и впредь поправлять
свои дела за счет государства, за счет подачек от общества.
Это зло надо искоренить самым решительным образом.
Важным вопросом государственного регулирования являет
ся продажа вновь созданной сельскохозяйственной техники,
когда ею нельзя еще обеспечить все хозяйства. Здесь особен
но нельзя допускать негодной практики «всем понемногу».
Впрочем, это относится к продаже и других средств производ
ства. Общество должно получать наибольшую отдачу от при
менения новой техники и других средств производства, и по
тому они должны направляться преимущественно в специали
зированные хозяйства, где есть наилучшие производственные
и природные условия применения данных средств производ
ства для получения наибольшего экономического эффекта.
В-четвертых, государственно-экономическое регулирование
в материально-техническом обеспечении колхозов не может
быть ограничено только поставкой колхозам средств производ
ства. Не менее важно обеспечить высокопроизводительное
использование средств производства в каждом хозяйстве.
А это зависит не только от самих колхозов.
Современная техническая база колхозов требует централи
зованной организации не только поставки техники колхозам,
но и централизованного ремонта ее, технического ухода в экс
плуатации с внедрением передовых методов машинного произ
водства сельскохозяйственной продукции. Все это должно быть
поставлено на индустриальную основу и здесь необходим
контроль и помощь со стороны государства. Опыт показывает,
что распыление ремонтно-технической базы по отдельным кол
хозам и устранение органов «Сельхозтехники» от технического
обслуживания машинного парка в колхозах и совхозах не
приносит пользы государству.
В нашей печати сообщалось, что в начале 1961 г. в колхо
зах и совхозах страны простаивали без нужных деталей
193 тыс. тракторов. Это почти годовая норма производства
тракторов для трех тракторных заводов! На Украине весь год
по той же причине простояли 7 тыс. тракторов. В то же время
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ьа складах «Сельхозтехники» и самих колхозов и совхозов
хранилось запасных частей на 2 млрд, руб., что в четыре раза
больше стоимости детален, полученных сельским хозяйством
за весь 1962
Причина здесь не только в том, что про
мышленность отставала с производством запасных частей, но
и в том, что организация ремонта техники, хранение запасных
частей, техническое обслуживание машинного парка было де
централизовано, а многие колхозы (за исключением крупных
и экономически крепких хозяйств,, которые вместе с техникой
МТС приобрели и их ремонтную базу) все это делали кус
тарно. Объединения же «Сельхозтехники» на местах нередко
ограничивали свою деятельность коммерческими операциями.
В результате в одних хозяйствах мертвым грузом лежали
запасы деталей, а в других их не было совсем. Технический
уход за машинами во многих хозяйства.х оказался запу
шенным.
Жизнь подсказала верный выход из положения: сосредото
чить все дело технического обслуживания и капитального ре
монта сельскохозяйственной техники, а также хранение запас
ных частей в государственных объединениях «Сельхозтехни
ки», которые должны вести учет и потребностей в них колхо
зов и совхозов и удовлетворять эту потребность на уровне
современного технического прогресса. Именно так развивается
связь колхозов с государством по линии технического обслу
живания. Объединения «Сельхозтехники», располагая необхо
димой материальной базой и кадрами высокой квалификации,
берут на себя полное техническое обслуживание машинного
парка колхозов и совхозов. При этом надо, конечно, связать
оплату труда работников «Сельхозтехники» с результатами
их работы по техническому обслуживанию машинного парка
колхозов, поднять их материальную заинтересованность за
качество ремонта и технического обслуживания. Это позво
ляет более производительно использовать технику в колхозах
и меньше тратить средств на ее эксплуатацию.
При едином техническом обслуживании колхозов отделе
ниями «Сельхозтехники» облегчается контроль за внедрением
комплексной механизации производственных процессов в кол
хозах, выявление действительных потребностей каждого
хозяйства в средства.х производства. К тому же органы «Сель
хозтехники» и производственные управления получают в та
ком случае больше возможностей для помощи колхозам
в организации производства на основе технологических карт
с использованием опыта промышленности в этом деле.
Но для действенного контроля государства за использова
нием техники и других средств производства в колхозах и совСм.: «Экономическая газета», № 35, 25 августа, 1963 г., стр. 13—14.
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хозах нужны соответствующие показатели, по которым можно
судить, насколько производительно использует колхоз или
совхоз свои средства производства. Такой показатель давно
предложен экономистами. Это отношение валовой продукции,
валового и чистого доходов, полученны.к за год, на 100 рублей
(или один рубль) применяемых основных средств производства^^^). Такой показатель позволит выяснить экономическую
эффективность применения основных средств производства
и динамику этой эффективности в различных природно-экономически.х условиях. Он же поможет сделать выводы о наибо
лее рациональной структуре средств производства для данно
го района и хозяйства, обеспечивающей наибольшее получение
продукции с наименьшими затратами. Сопоставление же полу
ченной продукции и доходов на 100 га земли и на рубль основ
ных средств производства позволит выяснить, насколько рост
применяемых средств производства способствует увеличению
производительности труда за счет механизации, электрифи
кации, улучшения породности скота, применения удобрений
и т. п. независимо от природного плодородия земли. Такой
расчет наряду с показателями производства продукции на
один человеко-день, на одного работника, на 100 га земли
и себестоимостью единицы продукции будет хорошей основой
для глубокого экономического анализа производства в кол
хозах и совхозах.
Все направления государственно-экономического регули
рования в обеспечении колхозов средствами производства, рас
смотренные выше, вызываются потребностями самого процесса
социалистического воспроизводства, необходимостью пла
номерного поддержания пропорций производства и реализа
ции индустриальных средств производства в натуре и по стои
мости с потребностями сельского хозяйства в этих средствах
и возможностями колхозов в их приобретении. Но этим в дан
ном случае не ограничивается значение государственного контэоля и экономического регулирования. Его роль постоянно
возрастает в связи с процессом дальнейшего обобществления
колхозного производства. И сам факт роста государственноэ<ономического регулирования в колхозном секторе есть пока
затель уровня обобществления производства в колхозной дершне, постепенного слияния государственных и колхозных
сзедств производства на общенародной основе.
Нами этот показатель предлагался еще в 1961 г. (См.; Материалы
м’.жвузовскон научной конференции по проблемам повышения производиТ1ЛЫ1ОСТИ труда в период развернутого коммунистического строительства.
Ищ. МГУ, 1961, стр. 201—202). С его обоснованием выступал проф.
К Оболенский и другие экономисты, но в колхоза.х и совхозах широкого
пщменения он не находит, поскольку в государственной отчетности такой
П1казатедь отсутствует.
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Рост материально-технической базы в колхозах создает
условия и необходимость для слияния колхозных и государ
ственных средств производства не только в будущем, но и
в ходе самого процесса движения к коммунизму. Обратимся
к рассмотрению этого процесса на современном этапе колхозного строительства.

4. Тенденция слияния государственных
колхозных средств производства при
переходе от -социализма к коммунизму
и развитие отношений собственности
Материальная основа колхозной собственности в процессе
создания материально-технической базы коммунизма стано
вится все более индустриальной. На этой основе, как уже было
показано в предыдущем изложении, иитенсивио'растут эконо
мические связи колхозов с общенародным сектором производ
ства, преодолевается групповая обособленность отдельных ко
оперативных хозяйств. Однако колхозная собственность не
является и не может являться единственной общественной
формой, в которой происходит становление и развитие мате
риально-технической базы коммунизма в колхозной деревне.
Это верно не только по отношению к отдельному колхозу, как
бы велик ои ни был, но и по отношению ко всему колхозному
сектору.
Укрепление собственной индустриальной базы колхозов
через продажу государством средств производства отдельным
кооперативам не уменьшает, а, наоборот, усиливает роль общеиародных средств производства, предназначенных для об
служивания колхозов без перехода этих средств в колхоз
ную собственность. Движение общества к коммунистическому
хозяйству обнаруживает ясно выраженную тенденцию ко
все большему слиянию государственных и колхозных средств
производства еще на том этапе, когда колхозная собствен
ность не исчерпала всех возможностей своего внутреннего
развития, когда общенародная и колхозная формы социали
стической собственности на индустриальные средства произ
водства дополняют друг друга в воспроизводстве колхозного
продукта и создают наиболее благоприятные условия общего
движения к коммунистическим производственным отноше
ниям. Самый наглядный пример этого дает электрификация
колхозной деревни.
До недавнего времени электроэнергия для колхозов в ос
новном вырабатывалась на мелких колхозных и специально
построенных сельских электростанциях. К промышленным
энергосистемам колхозы не присоединялись. Потребленае
электроэнергии колхозами было незначительным. В 1953 г.
только 22% колхозов было электрифицировано, все сельское
и
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хюзяйство потребило в этом году 2,7 млрд, киловатт-часов
э.лектроэнергии, или около двух процентов всей электроэнерГ1ИИ, полученной народным хозяйством. При этом более полоВ1ИНЫ электроэнергии, потребляемой в сельском хозяйстве,
у ходило на освещение, а не на производственные цели. С такой
электроэнергетической базой нельзя было рассчитывать на
О1существлсние электрификации производственных процессов
и создание
материально-технической базы коммунизма
в. деревне.
Линия на сооружение мелких колхозных электростанций
и изолированных от промышленных энергосистем сельских
электростанций, получившая широкое распространение на
первом этапе колхозного строительства, могла лишь задер
жать действительную электрификацию колхозного производ
ства и развитие производительных сил в деревне. Она не
О)беспечивала электрификации сельскохозяйственного произ
водства, насаждала кустарщину в строительстве энергетиче
ской базы колхозов и требовала громадных затрат по сравне
нию с крупным строительством на единицу мощности и едини
цу полученной электроэнергии. Чтобы составить конкретное
представление, что давала линия па так называемую само
стоятельную сельскую электрификацию, возьмем для примера
опыт такой электрификации в сельском хозяйстве Казахстана.
К началу 1959 г. в Казахстане было 807 совхозов и 1523
сельскохозяйственных артели. Электроэнергия для сельского
хозяйства вырабатывалась на 14 тысячах мелких электро
станциях. Средняя мощность колхозной электростанции со
ставляла всего 35 киловатт. Такая мощность электростанций
не обеспечивала не только производство, но и освещение кол
хозных поселков. 460 колхозов были совсем без электричества,
в 237 колхозах и совхозах республики, получавших электро
энергию, не было ни одного электромотора2^®). Подобное поло
жение было и в других республиках. К тому же себестоимость
электроэнергии сельских электростанций в 10—15 раз выше,
чем в государственной энергосистеме, на их эксплуатации
(в расчете на каждую тысячу квт мощности) в колхозах
и совхозах было занято в 30—35 раз больше рабочей силы,
чем в государственных энергосистемах2з^). Ясно, что создание
автономной электроэнергетики для села, оторванной от государственой энергосистемы, не соответствует задачам комму
нистического строительства.
Разрабатывая Программу коммунистического строитель
ства на 20 лет, наша партия восстановила в правах ленинский
См.: Пленум ЦК КПСС 22—25 декабря 1959 г. Стенографический
отчет, Госполитиздат, Л\., 1960, стр. 86.
См.: Пленум ЦК КПСС 19—23 ноября 1962 г. Стенографический
отчет, Госполитиздат, М., 1963, стр. 314.
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подход к электрификации народного хозяйства; Известно, что
В. И. Ленин считал электрификацию стержнем создания ком
мунистической экономики, отводил ей ведущую роль в разви
тии всех отраслей народного хозяйства на современном техни
ческом уровне. «Электрификация переродит Россию,— указы
вал В. И. Ленин,— Электрификация на почве советского строя
создаст окончательную победу основ коммунизма в нашей
стране...»2®8). Особое внимание В. И. Ленин уделял электри
фикации сельского хозяйства, видя в ней один из путей
перехода к социалистическому производству в деревне. В пла- .
не брошюры «О продовольственном налоге» он оставил крат
кий, но глубочайший по смыслу пункт:
«4. Пути перехода к социалистическому земледелию
мелкий крестьянин
колхозы
электрификация»28®).
Именно Ленин был вдохновителем первого плана электрифи
кации России (ГОЭЛРО), который был единым государствен
ным планом для всего народного хозяйства, и положил начало
сплошной электрификации страны. Ленинская формула «Ком
мунизм— есть советская власть плюс электрификация всей
страны» гениально выражает огромное значение электрифика
ции для построения коммунистического общества.
Следуя ленинским курсом в электрификации страны, наша
партия не только решительно пошла на сплошную электрифи
кацию сельского хозяйства, но изменила и формы ее осуще
ствления. Был совершен крутой поворот к электрификации
колхозов и совхозов путем присоединения их к государствен
ной энергосистеме, а строительство колхозных и пебЬльшнх
сельских электростанций продолжается лишь там, где по
условиям отдаленности и т. п. нельзя сооружать крупные меж
районные электростанции. Это полностью отвечает задачам
создания материально-технической базы коммунизма и по
степенного перехода к коммунистическим производственным
,отношениям.
Возможность передачи электроэнергии на громадные рас
стояния из одного центра и дробления ее на месте для каж
дого предприятия, участка производства и отдельного рабо
чего места позволяет в условиях общественной собственноств
на средства производства создать единую экономичную энер
госистему для целых стран и континентов. Это громадное
преимущество социалистической системы хозяйства уже дае"
народам социалистических стран блестящие результатн
в развитии производительных сил. Успешно решается задач!
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создания единой энергетической системы в нашей стране. Уже
в 1964 г. Единая европейская энергетическая система СССР
(ЕЭС) питала энергией, которая распределяется и контроли
руется с одного диспетчерского пункта управления, 70 краев,
областей и автономных республик страны. На очереди было
присоединение 71-й — Молдавской ССР. Эта система уже
перешагнула Европейскую часть и включает в себя Тюмен
скую энергосистему, В Сибири завершается объединение
энергосистем все.х областей и краев Западной и Восточной
Сибири.
Присоединение колхозов к единой государственной энерго
системе обеспечивает устойчивое снабжение их электроэнер
гией для электрификации производственных процессов, куль
турных и бытовых учреждений деревни. Колхозная деревня
действительно получает одинаковую с городом энергетиче
скую базу для производства и быта. Это действительное вы
равнивание условий жизни в городе и деревне на самом совре
менном уровне технического прогресса, что имеет громадное
социальное значение в переходе к коммунистическим отно
шениям собственности.
Чтобы представить все значение государственной электри
фикации для развития колхозов на ближайшие годы, приве
дем некоторые расчеты. По данным Л1.инистерства энергетики
и электрификации СССР .для нынешнего среднего колхоза
(без учета бытовых нужд) надо иметь не менее 350—400 ки
ловатт мощности только для механизации основных производ
ственных процессов, а для полной электрификации — значи
тельно больше^^®). Для сравнения укажем, что на основе кол
хозной формы электрификации такая мощность электростан
ций в колхозах была достигнута лишь в самых передовых
и мощных, хозяйствах. Так, известный на всю страну колхоз
«Красный Октябрь» Кировской области в 1954 г. имел «собст
венных электростанций общей мощностью в 300 киловатт
и использовал 40 электромоторов. Его земельные угодья к то
му времени составляли 2717 гектаров^'"). Современные кол
хозы по земельной площади в два с лишним раза больше.
Если принять даже за ориентир уровень производства
и электрификации колхоза «Красный Октябрь», а он далеко
недостаточен для полной электрификации, то и тогда совре
менному колхозу в среднем надо иметь мощность в 600—
700 КВТ и строить по методу «Красного Октября» 8—10 элек
тростанций. Сам же колхоз ^<Красный Октябрь» после укрупне
ния в 1958 г. имеет теперь 46 тыс. гектаров земли. Ему даже
. 2*0) См.: Пленум ЦК КПСС 19—23 ноября 1962 г. Стенографический
отчет, стр. 314.
2*’) П. А. Прозоров. Северный маяк. Экономиздат, М., 1962.
стр. 29—30.
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при прежнем объеме производства и уровне электрификации
1954 г. надо иметь мощности в несколько тысяч киловатт.
Вот почему колхозы сами пошли на объединение своих сил
и средств в электрификации сельского хозяйства путем строи
тельства межколхозных электростанций повышенной мощно
сти. Этот метод электрификации более прогрессивен и помо
гает путем привлечения колхозных средств ускорить решение
задачи по сплошной электрификации сельского хозяйства. Но
и межколхозное строительство электростанций на современ
ном этапе оправдано лишь в том случае, если сооружаемые
электростанции достаточно мощные, чтобы обеспечить элект
рификацию производства и быта в колхозах, если они строят
ся с учетом возможности их включения в единое энергетиче
ское кольцо государственной энергосистемы. В последнем
случае для колхозов было бы целесообразно установить бес
платный отпуск электроэнергии в счет их пая,внесенного для
строительства межколхозной электростанции, и отчислять им
некоторую долю прибыли от производства электроэнергии.
За последние годы потребление электроэнергии в сельском
хозяйстве очень быстро растет. В 1965 г. оно возросло до
21 млрд. КВТ-Ч и было в три раза больше, чем в 1958 г. При
этом от государственных энергосистем в сельское хозяйство
поступило более 65% всей потребленной электроэнергии,
а в 1970 г. (по плану) на селе будет потребляться 60—
65 млрд, квт-ч. При этом на долю государственной энергоси
стемы будет приходиться уже более 80% всей электроэнергии,
потребляемой сельским хозяйством. В дальнейшем эта доля
еще больше возрастет, а затем государственная энергосисте
ма, безусловно, вытеснит совсем маломощные, неэкономичные
колхозные электростанции. Она объединит электроэнергети
ческую базу всех отраслей народного хозяйства в единую
общенародную систему, полностью удовлетворяющую потреб
ности производства и быта в электроэнергии. Это будет гро
мадное завоевание в развитии производительных сил комму
нистического общества, значение которого для технического
и социального прогресса вообще и для колхозной деревни
особенно трудно переоценить.
К тому же надо учесть, что удельный вес электрической
энергии в балансе всех видов энергии сельского хозяйства
резко возрастет. Если все виды энергии, потребляемой в сель
ской местности, свести в киловат-часы, то по примерным
расчетам доля электроэнергии в общем балансе должна уве
личиться с 2—3% в 1960 г. до 30% в 1980 г., то есть в 10—
15 раз (включая коммунально-бытовые расходы). А электро
вооруженность труда работников сельского хозяйства (в рас
чете на один человеко-час произведенной работы) увеличится
с 0,07 КВТ-Ч в 1960 г. до 2,5 квт-час в 1980 г., то есть в 35—
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36 раз^^^). И это произойдет в определяющей степени за счет
государственной энергосистемы.
Таким образом, только в результате государственной фор
мы электрификации в колхозном секторе резко возрастает
роль общенародных средств производства, которые непосред
ственно используются для удовлетворения производственных
и культурно-бытовых нужд колхозов, объединяя их с общена
родными предприятиями в единый производственно-потреби
тельский организм. Но процесс такого слияния государствен
ных и колхозных средств производства не ограничивается
электрификацией. В ходе создания материально-технической
базы коммунизма в этом же направлении идет развитие про
изводственной связи колхозов с государством и во многих
других случаях.
К общенародной земле присоединяется все больше госу
дарственных средств производства, необходимых на новом
этапе развития колхозов для удовлетворения их производст
венных и культурно-бытовых нужд. Наряду с магистральны
ми и распределительными электросетями (а их прирост на
селе за один 1964 г. составил 244 тыс. км), подающими колхо
зам энергию государственной энергосистемы, государственные
средства производства присоединяются к колхозным в виде
сооружаемых государством крупных ирригационных и мелио
ративных систем, которые используются колхозами; за счет
государственной газопроводной сети и государственных теп
лоцентралей растет газификация и теплофикация колхозов;
все шире находит применение государственная авиация для
химической обработки колхозных полей и внесения минераль
ных удобрений; увеличивается государственная транспортная
сеть, связывающая колхозы с пунктами реализации продук
ции; все больше возрастает роль государственных научных
учреждений, опытных станций, государственной строительной
'Индустрии в обслуживании колхозного производства. К этому
надо добавить средства производства государственных объ
единений «Сельхозтехники», обслуживающих колхозы, сме
шанных государственно-колхозных предприятий по откорму
скота, производству комбикормов, переработке сельскохозяй
ственной продукции и т. п.
Все эти явления нашей жизни показывают, что движение
к коммунизму происходит при растущем слиянии государст
венных и колхозных средств производства. Это обеспечивает
наибольший прогресс в развитии производительных сил кол
хозной деревни и коммунистических отношений собственности.
Опыт учит, что колхозная форма производства и собственно
сти имеет громадные возможности для саморазвития, и это
См.: Экономические вопвосы развития сельского хозяйства СССР.
Экономиздат, М., 1963, стр. 111—112.
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позволяет использовать ее для умножения производительных
сил деревни вплоть до перехода к коммунизму и постепенно
превратить в общенародную форму. Но из этого не следует,
что можно привести деревню к коммунизму, опираясь только
па колхозные средства производства и общественную собст
венность отдельных колхозов. Как уже говорилось, даже мно
гократно укрупненные колхозы не всегда дают необходимую
степень обобществления для развития производительных сил
па высщем техническом уровне. Более того, далеко не всегда
могут помочь и межколхозные объединения, чтобы дать пол
ный простор для развития производительных сил сельского
хозяйства.
В последние годы межколхозные объединения, организа
ции и предприятия получили широкое распространение. Они
раздвинули границы обобществления колхозных средств про
изводства далеко за пределы отдельных хозяйств. Многие
межколхозные объединения включают все колхозы некото
рых областей, краев и автономных республик. Это усиливает
экономические связи колхозов между собой и с государствен
ным сектором, способствует более быстрому росту произво
дительных сил в деревне и, несомненно, соверщенствует
внутриколхозные отнощення собственности. Но при всем
значении межколхозных объединений не следует переоце
нивать их роль в создании материально-технической базы
коммунизма и в превращении колхозной собственности в об
щенародную.
Надо учитывать то обстоятельство, что межколхозные
обьеднпения в своем большинстве не затрагивают или затра
гивают в очень малой степени основную производственную
деятельность колхозов в земледелии и животноводстве. Так,
к началу 1966 г. 83% всех межколхозны.х объединений страны
занимались производством строительных материалов или вы
полняли строительно-монтажные работы, то есть были по ха
рактеру производственной деятельности чисто промышленны
ми организациями и предприятиями, К ним примыкают менсколхозпые электростанции, ремонтные мастерские. И лишь
около пятой части межколхозных предприятий и организаций
были связаны с производством сельскохозяйственной продукции^'*^). Это предприятия по переработке сельскохозяйствен 
ных продуктов, откормочные животноводческие пункты, пти
цефабрики, станции (пункты) по искусственному осеменению
животных.
Бурный рост межколхозных предприятий по производству
строительных материалов и организаций по строительству
производственных и культурно-бытовых объектов на селе по2*’) См.: Народное хозяйство СССР в 1965 году, стр. 420.
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нятен. С укрупнением колхозов и ростом их доходов потреб
ности колхозной деревни в строительстве новых помещений
для скота, хранил1ищ, жилья для колхозников, клубов и дет
ских учреждений резко возросли. В это же время гигантски
вырос объем строительных работ и в городе. Государственная
строительная индустрия отставала от роста возросших по
требностей. В первую очередь она удовлетворяла потребности
стро1ительства и промышленности, а деревня испытывала на
стоящий голод в стройматериалах и кадрах строителей. В по
исках выхода колхозы и пришли к организации межколхозных
строительных предприятий и организаций с использованием
местного сырья и собственных трудовых ресурсов.
Наряду с государственной строительной индустрией стала
развиваться межколхозная. За пятилетие 1958—1962 гг. объ
ем работ, выполненных по всей стране межколхозными под
рядными строительными организациями, вырос в 5 раз и до
стиг в 1962 г. суммы в 598,2 млн. руб. Для сравнения укажем,
что за это же время объем строительно-монтажных работ го
сударственных н кооперативных предприятий и организаций
(без колхозов) увеличился на 38% и составил в 1962 г.
20,7 млрд, руб.2'*'*). Таким образом, объем работ межколхоз
ных стро1ительных организаций составил в 1962 г. всего около
тре.х процентов от объема строительно-монтажных работ го
сударственных предприятий и организаций. В связи с этим
напрашивается вопрос: следует ли и дальше наряду со столь
мощной государственной строительной индустрией развивать
на селе межколхозную?
На наш взгляд, не следует. Экономически более целесооб
разным представляется путь создания на селе мощной госу
дарственной строительной индустрии с учетом потребностей
строительства в колхозах и сов.хоза.х в соответствии с задача
ми перехода к коммунизму и с учетом местных условий про
изводства и быта. Это не значит, конечно, что колхозы долж
ны быть вообще устранены от строительства на селе. Привле
чение колхозны.х средств для сооружения строительных пред
приятий (в определенной доле и па добровольных началах)
надо сохранить. Такое участие колхозов в строительстве
крупных объектов, имеющих значение для целых экономиче
ских районов, областей и республик, давно практикуется в на
шей стране и вполне себя оправдывает (например, в иррига
ционном строительстве). В конкретных условиях отдельных
районов могут оказаться целесообразными и строительные
организации межколхозного типа. Но генеральным направ
лением и для села должно быть создание крупной общегосуНародное хозяйство С “"СР в 1962 году. Статистический ежегодник,
стр. 437—448.
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дарственной строительной индустрии. В пользу такого вывода
можно привести следующие основные соображения.
Во-первых, строительная индустрия, как составная часть
материально-технической базы коммунизма, должна созда
ваться не в виде разрозненных очагов каждого ведомства и
отрасли, а как единая база для удовлетворения потребностей
всего хозяйственного комплекса данного района. Ведомствен
ная разобщенность строительной базы (как это доказано
и опытом промышленного строительства) неизбежно порож
дает кустарничество, параллелизм в производстве строитель
ных деталей, удорожает строительство и сдерживает его пере
ход на индустриальные методы поточного производства. Меж
ду тем продукция строительной индустрии одного и того же
комбината при соответствующей стандартизации ее производ
ства может удовлетворять потребности самых различны.х от
раслей народного хозяйства. Кстати, и межколхозные строи
тельные предприятия и организации, как показывает практи
ка, вовсе не ограничивают круг своих потребителей колхозами
и совхозами: они выполняют заказы и местных промышлен
ных предприятий, культурно-бытовых учреждений, транспорт
ных, торговых и других предприятий.
Во-вторых, развитие межколхозных строительных объеди
нений сопровождается созданием параллельного с государст
вом аппарата управления строительством. Это не только удо
рожает строительство, но и вносит дополнительные трудности
в планирование, материально-техническое снабжение, финан
сирование строительства, обеспечение его квалифицирован
ными кадрами. В самом деле. Межколхозные строительные
предприятия и организации не могут развиваться без госу
дарственного обеспечения машинами, оборудованием, двига
тельными установкамн, без государственных кредитов и бан
ковского обслуживания. Но все это требует увязки, согласо
вания между двумя аппаратами управления строительством
в каждом районе. Что касается рабочей силы в межколхоз
ных строительных организациях, то она далеко не всегда
представлена колхозниками. Здесь все чаще прибегают к на
емной рабочей силе со стороны и оплачивают труд работни
ков, как и на государственных строительных предприятиях.
Так не лучше ли сразу и взять курс на создание государствен
ной строительной индустрии на селе, которая будет в плано
вом порядке выполнять заказы колхозов и совхозов?
В-третьих,
межколхозные
строительные организации
и предприятия, будучи органически не связанными с произ
водством основной продукции сельского хозяйства, не могут
оказать существенного влияния на повышение уровня произ
водства и его обобществления в колхозном земледелии и жи
вотноводстве. От того, что, скажем, все колхозы Крымской
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области (167 колхозов) построили общими силами около
Бахчисарая цементный завод стоимостью в 3 млн. руб.2'‘^),
уровень производства и его обобществление в земледелии
и животноводстве эти.х колхозов не изменились. Интересами
дальнейщего развития и обобществления колхозного про
изводства, как производства сельскохозяйственного, разви
тие межколхозны.х строительны.х объединений не вызывается.
Из того, что для дальнейщего развития деревни крайне
нужна современная индустриальная база, не следует, что ее
должны создавать сами колхозы и совхозы. С такой логикой
недалеко и до'утверждения о строительстве силами колхозов
современны.х химических заводов. Ведь их продукция крайне
нужна для сельского хозяйства и ее пока не хватает. Каждая
отрасль народного хозяйства занимает совершенно определен
ное место в системе общественного разделения труда. И она
развивается тем успешнее, чем лучше социалистическое обще
ство использует свои преимущества для специализации и концентрацти производства в этой отрасли, экономии сил
и средств и т. п. Это в полной мере относится и к строитель
ству. Государственная форма его осуществления на селе по
зволит экономнее и на более высоком техническом уровне ре
шить задачи по строительству новых населенных пунктов
н производственных комплексов на месте уже отслуживши.х
свой зек крестьянских деревень.
Для анализа процесса слияния государственных и колхоз
ных средств производства особого внимания заслуживает
практика соединения промышленного и сельскохозяйственно
го производства в одном хозяйственном комплексе.
Развивая марксистско-ленинское положение о высшем
синтезе земледелия и промышленности, к которому ведет раз
витие крупного машинного производства. Программа КПСС
так определила его осуществление в условия.х коммунистиче
ского строительства в СССР: «Постепенно в меру экономиче
ской целесообразности сложатся аграрно-промышленные объ
единения, в которы.х сельское хозяйство органически сочетает
ся с промышленной переработкой его продукции, при рацио
нальной специализации и кооперировании сельскохозянственны.х и промышленных предприятий»^'’®).
Сейчас еще трудно представить во всех деталях будущие
аграрно-промышленные объединения
коммунистического
типа. Но основы их закладываются уже сейчас и важно ви
деть, в каком направлении идет развитие, что можно считать
перспективным, а что — явлением временным, не имеющим
в дальнейшем основы для своего развития. Применительно
^''5) См.: «Экономика сельского хозяйства», № 4, 1959, стр. 43.
XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. II, стр. 291. (Подчсркн^’то мною. — А. Б).
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к колхозному сектору это особенно важно, поскольку здесь
мы имеем дело с процессом слияния государственных и кол
хозных средств производства, с их постепенным превраще
нием в единую коммунистическую собственность, с проблемой
ликвидации социально-экономических и культурно-бытовых
различий между городом и колхозной деревней.
В настоящее время сочетание сельского хозяйства с промыщленной переработкой его продукции на месте осуществ
ляется в нескольких социальных формах в зависимости от
того, в каких вариантах соединяются государственные и кол
хозные средства производства в одном хозяйственном комп
лексе, объединяющем промыщленные предприятия с сельским
хозяйством. На основе колхозной собственности развивается
сочетание сельского хозяйства с промышленными предприя
тиями в рамках одного колхоза или в форме межколхозных
объединений; на основе государственной собственности это
происходит в форме соединения совхозного производства (од
ного или нескольких совхозов) с государственными промышленными предприятиями, перерабатывающ]1М1и продукцию
совхозов; наконец, сочетание сельского хозяйства с промышленными предприятиями происходит на основе и государственной, и колхозной собственности одновременно, когда в агропромышленном объединении сливаются в один хозяйствен
ный комплекс колхозы, совхозы и промышленные предприя
тия, принадлежащие как государству, так и колхозам.
Что представляют собой эти формы сочетания сельского
хозяйства с промышленной переработкой его продукции на
практике? Возьмем конкретные факты.
В колхозах, за небольшим исключением, в каждом хозяй
стве всегда были небольшие предприятия по переработке соб
ственной сельскохозяйственной продукции. Эти предприятия
не совсем точно относят к общей категории подсобных, хотя
они непосредственно связаны с продолжением производства
основных продуктов сельского хозяйства.
Данные таблицы показывают, что колхозы уже на первом
этапе своего развития имели десятки тысяч предприятий, пере
рабатывающих зерно, молоко, семена технических культур
и т; п. Но это были мелкие и в большей части технически не
совершенные предприятия. Объем и.х производства невелик.
Они обслуживали в основном внутриколхозные потребности.
В 1959 г. на 81,2 тыс. колхозных мельниц переработано зерна
всего 9 млн. т, или около 10% его валового сбора в колхозном
секторе, молока в масло, сыр и брынзу переработано пример
но 7,5% к его валовому производству в колхозах. В денеж
ной выручке колхозов от реализации продуктов подсобных
предприятий была больше доля (как это ни странно для сель
скохозяйственных предприятий) от продажи кирпича, черепп230
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»

цы, извести, пиломатериалов и прочей продукции, а не от про
дажи переработанных продуктов сельского хозяйства. В этом
прямо сказывалась проводившаяся в прошлом политика сдер
живания промышленной обработки сельскохозяйственны.х
продуктов в колхозах.
Таблица 25
Подсобные предприятия колхозов СССР

Годы

Число колхозов с подсобными пред
приятиями всех видов ...................
в них было:
мельниц всех (тыс.)
...................
маслобоек (тыс.)
........................
маслозаводов и сырозаводов
(тыс.)
......................................
Некоторые показатели работы под
собных предприятий
а Переработано:
зерна в муку и крупу (тыс. тонн)
масличных семян на масло (гыс.
тонн)
......................................
молока на масло, сыр, брынзу
(млн. л)
.............................
б. Выручка от продажи продуктов
всех подсобных предприятий (в %
к общей денежной выручке кол
хозов)
......................................

1939

1950

1959

172388

101835

н. св.

79,1
11,4

80,4

9,1

81,2
7,4

4,0

1,7

1,3

н. св.

3636

н. св.

н. св.

н. св.

и. св.

4,3

1,9

8995

234,2

1602

5,9

Источники. Архив МСХ СССР, оп. 496, св. 461, д. 56; оп. 499,
св. 209, д. 33; оп. 8, св. 88, д. 7.

Конечно, величина денежной выручки за продукты подсобны.х предприятий не отражает полного объема переработки
сельскохозяйственных продуктов в колхозах. Чтобы учесть
всю переработку продуктов земледелия и животноводства
внутри хозяйства, надо включить в нее огромную массу про
дуктов, которые после переработки идут на внутрихозяйствен
ные нужды (сортировка семян, приготовление кормов и т, п.),
а также первичную обработку технических культур (льнотре
сты, хлопка-сырца) и продуктов животноводства (сепариро
вание молока, убой скота и пр.). К сожалению, наша стати
стика не ведет государственного учета объема этой работы,
а практическая потребность в этом есть.
Промышленная переработка сельскохозяйственной про
дукции колхозами стала заметно расти в последние годы, осо
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бенно после Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мера.х по увеличению производства и улучшению
качества пищевых продуктов», которое рекомендовало колхо
зам всемерно развивать производство плодо-овощных консер
вов, крахмала, сухих фруктов, виноградных вин, фруктово
ягодных соков и других продуктов из сельскохозяйственного
сырья^'*^).
К настоящему времени есть много колхозов, которые ус4пешно сочетают сельское хозяйство с промышленной перератботкой его продуктов в своем хозяйстве и делают это на высо1КОМ техническом уровне. Так, колхоз «Родина» Алтайского
имеющий 15 тыс. га пахотных земель и ведущий многоютраслевое хозяйство, в котором производится пшеница, куку
руза, сахарная свекла, лен, гречиха, просо, фрукты, овощи
и хорошо развито животноводство, имеет несколько предприя
тий для переработки своей продукции. В этом колхозе свой
завод по переработке овощей и фруктов, маслобойный завод,
вырабатывающий растительное масло, молочный завод, кол
басный цех и ряд других более мелких предприятий для про
мышленной переработки сельскохозяйственного сырья. Кол
хоз отличается высокой механизацией производства и в сель
ском хозяйстве, и на промышленных предприятиях. Он приме
няет в своем хозяйстве более 200 электромоторов. В колхозе
«Красный Октябрь» Кировской области, который также явля
ется многоотраслевым хозяйством, есть свои высокомехани
зированные крахмало-паточный завод, льнозавод, маслозавод,
вальцовая мельница, завод по производству солода и пол
ностью автоматизированный комбикормовый завод. В южных
района.х страны растет число колхозны.х заводов по переработ
ке фруктов, винограда, овощей. В хлопкосеющих колхозах
строятся заводы по первичной обработке хлопка-сырца. Раз
виваются и другие предприятия.
Современные заводы колхозов отличаются не только высо
ким уровнем механизации производства, по и большим объемо.м выпускаемой продукции. Они рассчитаны на удовлетво
рение и внутриколхозных, и внеколхозных потребностей.
С разЕП1тием перерабатывающей промышленности в колхозах
последние, наряду с поставкой сельскохозяйственного сырья
для промышленности, становятся крупными поставщиками го
товой промышленной продукции, полученной на собственных
заводах, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье.
Итак, факты показывают, что отдельные колхозы без осо
бой организационной перестройки, без ломки сложившейся
структуры своего хозяйства превращаются в самостоятельные
агропромышленные комплексы.
См.: «Правда». 27 января 1960 г.
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Выгодно ли это колхозам и обществу, отвечает ли это за
дачам коммунистического строительства в деревне?
На эти вопросы, на наш взгляд, можно дать только поло
жительный ответ. Прежде всего, переработка сельскохозяйст
венного сы|эья на месте его производства дает обществу и са
мим колхозам громадную экономию в затратах труда: сокра
щаются транспортные расходы, полнее используется рабочая
сила колхозов в течение всего года, резко уменьшаются поте
ри сельскохозяйственной продукции, связанные с ее длитель
ными перевозками и хранением, падают издержки по содер
жанию заготовительных организаций. Все отходы производ
ства при переработке сельскохозяйственной продукции в кол
хозах используются полностью для внутрихозяйственных
нужд (корм для скота и пр.). Колхозы получают с развитием
промышленных отраслей хозяйства дополнительный источник
для значительного увеличения своих доходов, а значит и для
более быстрого роста общественного производства и благо
состояния колхозников.
В социально-экономическом плане развитие промышлен
ных предприятий в колхоза.х но переработке сельскохозяйст
венной продукции ведет к укреплению и совершенствованию
колхозной формы социалистической собственности, к более
тесному сближению ее с общенародной собственностью, по
скольку производственные связи колхозов с общенародным
сектором намного усиливаются, а в самих колхозах резко воз
растает роль общественного производства в жизни колхозно
го крестьянства. Все это изменяет внутренний строй колхозны.х отношений собственности, приближая их к общена
родным.
На базе одного хозяйства развиваются агропромышлен
ные комплексы и в государственном секторе. Появляется все
больше совхозов, которые ведут промышленную переработку
своей сельскохозяйственной продукции. Уже давно с лучшей
стороны зарекомендовали себя совхозы, выращивающие ви
ноград и сами вырабатывающие вина и виноградный сок.
Теперь такое соединение сельского хозяйства с промышлен
ностью распространяется в совхоза.х с самой различной спе
циализацией их сельскохозяйственного производства. Это
лишний раз подтверждает, что новые явления в экономиче
ской жизни страны при переходе от социализма к коммуниз
му успешно развиваются как на основе государственной, так
и колхозной собственности.
Однако размеры производства отдельных колхозов и сов
хозов, их уровень экономического развития и специализация
хозяйства далеко не всегда достаточны для создания агропро
мышленных комплексов в рамка.х одного колхоза или совхоза.
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Объединение сельского хозяйства с промышленной перера
боткой его продукции должно обеспечивать эффективное ис
пользование
и сельскохозяйственных, и промышленных
средств производства. В рамках одного хозяйства высокопро
изводительное использование промышленных предприятий
современного типа не всегда возможно. Вот пример. В колхо
зе «Заря коммунизма» Тираспольского района Молдавской
ССР была построена вальцовая мельница. Ее стоимость
130 тыс. рублей, производственная мощность более 15 тыс. по
мола зерна в год, а годовая потребность колхоза и колхозни
ков в помоле зерна не превышает одной тысячи тонн. В этом
же колхозе построили маслобойку, мощность которой позво
ляет переработать в год более 5 тыс. тонн семян подсолнечни
ка, а весь валовой сбор его в колхозе около 500 тонн®^®).
Следовательно,
производственные фонды промышленных
предприятий этой артели требуют для и.х рационального ис
пользования или увеличения собственного производства сель
скохозяйственной продукции в 10—15 раз, или укрупнения
артели за счет присоединения других колхозов. В противном
случае, промышленные предприятия будут простаивать, а ка
питаловложения долго не окупятся. Но увеличение производ
ства сельскохозяйственной продукции в столь больших разме
рах за счет собственных резервов артели или се укрупнения
тоже не всегда возможно и экономически целесообразно.
,
Экономически более целесообразным в таком случае яв^тяется путь объединения несколькн.х хозяйств с перерабаты'. вающими промышленными предприятиями — при сохранении
^па первом этапе самостоятельности колхозов и совхозов как
•отдельных сельскохозяйственных предприятий.
В колхозном секторе примером таких объединений являют
ся межколхозные организации, имеющие предприятия по пе
реработке сельскохозяйственны.х продуктов, которые достав
ляются несколькими колхозами. Но таких межколхозных
объединений пока очень мало. К началу 1965 г. по всей стра
не из 3104 межколхозных объединений и предприятий насчи
тывалось всего 4 межколхозных организации и предприятия,
занимающихся переработкой сельскохозяйственной продук
ции. Из нн.х 1—в РСФСР, 1—в Украинской ССР и 2 —
в Латвийской ССР®*®). Чем объясняется столь незначитель
ное распространение межколхозных объединений по перера
ботке сельскохозяйственной продукции?
Причин этому, на наш взгляд, несколько. Во-первых, в кол
хозах сильна традиция самостоятельного строительства пред^•^) См.: Межколхозные производственные связи. Сельхозгиз, М., 1960,
стр. 98.
2*®) См.: Народное хозяйство СССР в 1964 году. Статистический еже
годник, стр. 406.
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приятии по переработке сельскохозяйственной продукции
в своем хозяйстве. Она сохраняет объективную основу в коо
перативно-колхозной собственности. И, как показывает опыт,
в крупных хозяйствах с большим объемом производства про
мышленная переработка сельскохозяйственной продукции
может успешно развиваться с выгодой для колхоза и общест
ва. Во-вторых, при существующем объеме переработки сель
скохозяйственной продукции в основном с нею справляется
сеть государственны.х предприятий. У многих колхозов после
выполнения плана государственны.х закупок сельскохозяйственны.х продуктов почти не остается товарной продукции для
собственной переработки, а свои внутренние потребности они
могут удовлетворять и за счет мелки.х сооружений, не требующи.х таки.х больши.х затрат, какие нужны для строительства заводов. В-третьих, для организации межколхозны.х
промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции существует еще много организационнотехнически.х препятствий, мешающи.х их созданию и нормаль
ному функционированию. Особенно и.х развитие сдерживает
плохое материально-техническое снабжение необходимыми
станками, оборудованием и материалами. Потребности в этом
межколхозны.х предприятий или вовсе не учитываются пла
новыми органами, или удовлетворяются в последнюю очередь2^°). Большие трудности колхозы испытывают при орга
низации межколхозных предприятий и с квалифицированны
ми инженерно-техническими кадрами, с реализацией своей
продукции и т. п. В последнее время многое изменилось к луч
шему для развития промышленных предприятий в колхозной
деревне, но сделано далеко не все.
Между тем в условиях быстрого роста сельскохозяйствен
ной продукции на основе усиления интенсификации и спе
циализации сельского хозяйства создание широкой сети меж
колхозных предприятий по переработке продуктов земледелия
и животноводства становится все более необходимым делом.
Это особенно относится к районам, где в сельском хозяйстве
преобладает колхозная форма производства. Надо учитывать,
что кроме тех преимуществ, которые дает межколхозная фор
ма для сооружения крупных, экономичных и хорошо оснащен
ных промышленных предприятий, она позволяет в значитель2®®) П. Л. Прозоров в своей книге «Северный маяк» пишет, что про
мышленные предприятия колхоза «совершенно не снабжаются необходи
мым оборудованием, материалами», они поставлены в этом отношении
в совершенно другие условия, чем государственные предприятия. «Вооб
ще, — пишет он, — как какое предприятие переходит к колхозу, так госу
дарственные организации перестают о нем заботиться и снабжать необхо
димыми материалами. Такая практика иногда ведет не к сближению,
а к отдалению колхозной сбствености ог общенародной» (стр. 54—55).
С автором нельзя не согласиться!
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НОЙ мере решить на месте проблему использования высвобож
дающейся рабочей силы в сельском хозяйстве, а излишек ра
бочей силы с усилением комплексной механизации сельского
хозяйства больше всего образуется в колхозах. Самое же
главное в том, что создание межколхозных предприятий по
переработке сельскохозяйственной продукции дает возмож
ность использовать выгоды от сочетания сельского хозяйства
с промышленной переработкой его продуктов во всех кол
хозах, а не только в передовых хозяйствах, укреплять пози
ции общественного производства в масштабе всего колхозного
сектора и успешнее продвигаться всем колхозным фронтом
к коммунистическим отношениям собственности.
Но в конкретных условиях постепенного перехода от со|циализма к коммунизму в нашей стране наиболее перспектив{ной формой сочетания сельскохозяйственного производства
(с перерабатывающей промышленностью являются государст>венно-колхозные объединения, которые включают в единый
(агропромышленный комплекс колхозы, совхозы и промышлен
ные предприятия по переработке сельскохозяйственной про
дукции.
Пока сделаны первые шаги в развитии этой формы коопе
рации сельского хозяйства с промышленностью. Но будущее
принадлежит именно такой кооперации специализированных
колхозов и совхозов с промышленными предприятиями, объе
диненными в одни производственный комбинат. В процессе
перехода от социализма к коммунизму такая форма сочетания
сельского хозяйства с промышленностью будет со временем
преобладать над другими социальными формами. К такому
выводу неизбежно приводит анализ реальных социально-эко
номических условий, при которых пробивает себе дорогу тен
денция коммунистического соединения
промышленности
и сельского хозяйства в нашей стране. Главными из этих услов^1 являются следующие.
/11 Большинство сельскохозяйственных районов нашей
стщТны являются колхозно-совхозными. Поэтому при созда
нии крупных агропромышленных комплексов слияние колхо
зов и совхозов как единой сырьевой базы для промышленных
предприятий неизбежно. Этому благоприятствует и производ
ственная специализация соседних колхозов и совхозов, кото
рая, как правило, одинакова, и единое руководство ими со
стороны государственных колхозно-совхозных управлений.
Такое организационное слияние государственных и колхоз
ных средств производства при образовании аграрно-промыш
ленных объединений не требует немедленного превращения
колхозной собственности в общенародную. Колхозы и совхо
зы остаются самостоятельными хозяйствами, но в то же время
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превращаются в филиалы, своего рода «сельскохозяйствен
ные цехи», единого агропромышленного комплекса. Их спе
циализация, уровень производства отдельных видов сельско
хозяйственной продукции будут подчинены в основном по
стоянной производственной связи с перерабатывающими
промышленными предприятиями^^’). Это ускорит экономиче
ское развитие и процесс обобществления в колхозном секторе
и быотрее приведет к переходу агропромышленных объедплений^щ единую основу общенародной собственности.
^лОсновной базой переработки сельскохозяйственной продущщи колхозов II СОВХОЗОВ в настоящее время являются го
сударственные промышленные предприятия. Государственные
заводы и комбинаты по переработке зерна, молока, скота, ово
щей, фруктов, продукции технических культур и должны стать
темп центрами, вокруг которых в основном объединятся кол
хозы и совхозы в агропромышленные комплексы государст
венно-колхозного типа. Не следует откладывать создание
агропромышленных объединений на далекое будущее. Имею
щаяся сеть государственных перерабатывающих предприятий
и сырьевая база для них в колхозах и совхоза.х при соответст
вующей специализации сельскохозяйственных и промышлен
ных предприятий и механизации производства могут с пользой
для общества и для колхозов и совхозов объединяться в про
мышленные комплексы уже сейчас во всех районах страны.
Новые же перерабатывающие предприятия сейчас необходимо
строить с обязательным учетом перспективы их объединения
с их сельскохозяйственной сырьевой базой.
Рациональная специализация и кооперирование сельскохо
зяйственных и промышленных предприятий при современной
механизации тех и других, усиливая их производственные свя
зи между собой, создают и в условиях двух форм социалисти
ческой собственности на средства производства благоприят
ные возможности для хозяйственного сближения колхозов
и государственных предприятий в форме агропромышленных
объединений. И надо всемерно поддерживать их организа
цию па местах.
Идея организации совместных колхозно-государственных
производств известна давно. Еще в начале массовой коллек
тивизации сельского хозяйства ноябрьский (1929 г.) Пленум
ПК партии указывал на необходимость поощрять инициативу
Примером такого крупного агропромышленного объединения мо
жет служить Алма-Атинский плодоконсервный комбинат, в состав которого
входят три совхоза («Ленинский», «Алатау», «Джанашарский») и колхоз
им. Мичурина. Эти хозяйства обеспечивают сырьем промышленные пред
приятия комбината в г. Алма-Ате и сами ведут его переработку на месте.
Только на перевозке и упаковке овощей и фруктов в 1964 г. комбинат по
лучил 1,5 млн. рублей экономии. («Известия», № 193, 14 августа 1964 г.).
237

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

В деле установления непосредственной хозяйственной связи
между государственными промышленными предприятиями,
совхозами и колхозами, создавать «во всех возможных слу
чаях под общим руководством этих промышленных предприя
тий и совхозов смешанные совхозно-колхозные объединения
с согласованным хозяйственным планом, с общей техниче
ской базой (тракторные колонны, ремонтные мастерские
и т. п.), с общими предприятиями по переработке сельскохо
зяйственных продуктов
(маслодельные,
сыроваренные
и льнообрабатывающие заводы, мельницы и т. п.)»^^^). Воп
росы создания аграрно-индустриальных комбинатов (АИК)
в СССР широко обсуждались на теоретических конференциях
того времени. Но в тот период не было еще необходимых эко
номических, технических и организационных предпосылок для
сколько-нибудь значительного развития таких объединений.
Да и сама идея АИК впоследствии подверглась резкой кри
тике и разделила судьбу идей противников травопольной сис
темы Вильямса. Участие колхозов и совхозов в промышленной
переработке сельскохозяйственной продукции стали рассмат
ривать как чуждую их природе деятельность.
Положение об аграрно-промышленных объединениях в ус
ловиях постепенного перехода к коммунизму, выдвинутое Про
граммой КПСС, является в настоящее время не просто теоре
тическим тезисом, а практической задачей. Для ее решения
уже есть или находятся в стадии становления все необходи
мые предпосылки экономического, технического и организа
ционного порядка.
Высокая концентрация колхозного и совхозного производ
ства, быстрый подъем экономического уровня развития сель
скохозяйственных предприятий, осуществление комплексной
механизации при углублении специализации сельскохозяйст
венного производства по зонам страны и в отдельных хозяй
ствах— все это в условиях сближения двух форм социали
стической собственности даст необходимые предпосылки для
широкого развития промышленны.х объединений еще до пере
хода к единой общенародной собственности на средства про
изводства.
Создание государственно-колхозных агропромышленны.х
объединений и есть практическое осуществление постепенного
перехода к той форме общественного производства, которая
объективно ведет к единой общенародной собственности вмес
то двух форм социалистической собственности. Изменяясь под
влиянием роста производительных сил, общественная форма
производства, в свою очередь, обусловливает изменение и фор25^) КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. Ч. II, М., 1954, стр. 651.
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МЫ собственности (присвоения) на средства и продукты про
изводства. Отмечая эту зависимость между формой производ
ства и формой собственности, В. И. Ленин писал, что «заме
на частной формы присвоения общинною требует, очевидно,
предварительного преобразования формы производства, тре
бует слияния разрозненны.х, мелких, обособленных процессов
производства мелких производителей в один общественный
производительный процесс.. Государственно-колхозные
агропромыщленные объединения как раз и являются формой
преодоления экономической обособленности, существующей
при двух формах социалистического производства и собствен
ности, формой слияния последних и перехода к коммунисти
ческому производству и собственности.
Условия хозяйственного объединения в агропромышленные
комплексы, рассмотренные выше, самым тесным образом свя
заны с объединением государственных и колхозны.х средств
производстЬа и в сфере культурно-бытового обслуживания на
селения, его образования, здравоохранения, отдыха, общест
венного питания и т. п. Создавая агропромышленные комплек
сы, наше общество закладывает основы производственных яче
ек коммунизма, которые в будущей самоуправляющейся ас
социации должны быть, очевидно, объединены со всей сферой
культурного и бытового обслуживания населения.
Поэтому вопросы культурно-бытовых условий жизни сель
ского населения уже нельзя решать вне связи с перспективой
хозяйственного объединения промышленных и сельскохозяйст
венных предприятий. В границах агропромышленных ком
плексов, которые следовало бы определить в перспективном
плане повсеместно, уже сейчас надо подчинить развитие хо
зяйства и сети культурно-бытового обслуживания сельского
населения единому плану. До сих пор колхозы, совхозы, госу
дарственные предприятия и учреждения строят хозяйственные
и культурно-бытовые объекты в границах одного и того же
района разрозненно, без согласования с перспективой эконо
мического развития района. Особого внимания здесь заслу
живает проблема, поставленная Программой КПСС о пре
образовании деревень и сел в поселки городского типа. Эта
проблема имеет не только культурно-бытовое значение и свя
зана она не только с ликвидацией различий культурно-быто
вых условий жизни в городе и деревне, что очень важно. Она
имеет прямое отношение к развитию производительных сил
сельского хозяйства.
’
Разрозненные поселения небольшими хуторами, деревня>ми и поселками пришли в явное противоречие с современным
(уровнем концентрации производства в сельском хозяйстве.
В. и. Леин п. Соч., т. 1, стр. 253.
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Рабочая сила колхозов и совхозов рассредоточена по мелким
селениям, а производство ведется в крупном масштабе, В деревне произошли громадные социальные и технические изменения, а расселение жителей по существу осталось в основном досоциалистическим. По данным ЦСУ СССР, к началу 1961 г. в стране было 581,5 тыс. сел, деревень, станиц, киш
лаков и аулов, а колхозов и совхозов — всего 52,3 тыс.
К 1964 г. число колхозов и совхозов в результате укрупнения
сократилось до 48,8 тыс. При этом в 58,2% всех указанных
сельских поселений проживало не более 50 чел. в каждом
и только 3,2% поселений имели число жителей, превышавшее
тысячу человск^®^). Поэтому коренная перестройка колхоз
ных сел стала насущной необходимостью. Концентрация сель
скохозяйственного производства требует соответствующей
концентрации и населения.
В колхозах идет интспсивиое жилищное и культурно-быто
вое строительство. За десять лет (1954—1963 гг.) колхозника
ми и населением сельской местности построено около 6 млн.
жилых домов. За это же время колхозы построили па свои
средства и ввели в действие 24,6 тыс. школ на 3,2 млн. уче
нических мест. За 1956—1966 гг. они ввели в строй детских
учрежедний на 1,3 млн. мест, больниц и поликлиник — на
87 тыс. коек^5^). ЛАногие из культурно-бытовых объектов, со
оруженных колхозами (школы, больницы и т. п.), передаются
для использования государству, оставаясь лишь на балансе
колхозов. Но такого сочетания государственных и колхозных
средств в культурно-бытовом строительстве уже мало.
Необходимо подчинить единому государственному плану
все размещение культурно-бытовых объектов, жилья, торго
вых предприятий, транспортной сети в соответствии с перспек
тивой экономического развития сельских районов независимо
ст ведомственной подчиненности тех или иных сооружений
и предприятий. Хаотическую застройку в сельских районах
надо решительно ликвидировать. В этих целях есть необходи
мость в создании единого государственного органа при Гос
плане, который должен координировать развитие агропро
мышленных комплексов, решать вопросы кооперирования
сельского хозяйства с перерабатывающими промышленными
предприятиями в комплексе с культурно-бытовым строитель
ством на селе. В условиях отраслевого управления сельским
хозяйством и промышленностью такой орган особенно необ
ходим, чтобы избежать усиления несогласованности связей
См.: «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года». СССР
(сводный том), М., 1962, стр. 38—41.
255) См.: «СССР в цифрах в 1963 году», стр. 195. 198—199. Страна Со
ветов за 50 лет, стр. 264.
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этих двух отраслей в развитии совместного производства
и культурно-бытового обслуживания населения.
Процесс совершенствования производственных отношений
между колхозами и государством по поводу средств произ
водства постепенно раздвигает границы расширенного вос
производства в колхозах за пределы отдельного хозяйства,
включая колхозное крестьянство в единый общенародный
ритм трудовой деятельности, в единую систему общенародных
отношений собственности.
Сознательная деятельность партии и государства по пре
вращению колхозной собственности на средства производства
в общенародную собственность опирается на реальные пред
посылки такого превращения, которые с необходимостью ес
тественно-исторического процесса создаются в ходе социали
стического воспроизводства. Если в начале коллективизации
сельского хозяйства групповой характер колхозной собствен
ности был ярко выражен, поскольку средства производства
колхозов еще не были результатом обобществленного труда
крестьян, а оставались по своему происхсхждепию крестьян
скими, объединенными в коллективном хозяйстве лишь сог
лашением крестьян, то в последующем материальная основа
колхозной собственности была практически целиком воспро
изведена заново на основе общественного производства за
счет социалистических накоплений колхозов. На новом этапе
колхозного строительства, котгда создается материально-тех
ническая база коммунизма, материальная база колхозной
собственности во Лее большей степени воспроизводится тру
дом не только колхозного крестьянства, но и трудом работни
ков общенародного сектора. Трудовая деятельность колхоз
ного крестьянства и колхозные средства производства слива
ются в единый общенародный процесс воспроизводства мате
риальных благ для удовлетворения потребностей всех членов
общества.
Сближение характера личного и вещественного факторов
производства колхозного и государственного секторов высту
пает ижак сближение характера труда и собственности в двух
формах социалистического производства при постепенном'
слиянии их в единую общенародную форму. Под влиянием
этого процесса развиваются экономические связи и отноше
ния двух секторов не только в производстве, но и в распреде
лении, обмене и потреблении общественного продукта.
Глава VII. Общая характеристика отношений распределения
между колхозами и государством
Связи между людьми по поводу распределения обществен
ного продукта составляют лишь момент воспроизводственного
'.6. Заказ 33.57.
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процесса ц потому их общественный характер, формы опре
деляются целиком условиями данного производства, законами
его развития. Экономические законы распределения столь же
мало независимы от производства, как само распределение от
условий производства распределяемого продукта. «Отноше
ния
распределения и способы
распределения,— писал
К. Маркс,— выступают поэтому лишь оборотными сторонами
факторов производства»2®®).
Теоретическое выделение политэкономией законов распре
деления для каждой общественной формации, как отдельных
законов экономического развития, означает установление объ
ективной связи отношений распределения с данным способом
производства, выделение одной из сторон производственнных
отношений, которые выражены в отношениях распределения.
Под отношениями распределения в политэкономии принято
понимать отношения, возникающие в связи с распределением
нс всего совокупного продукта, а лишь чистого продукта,
включающего доходы отдельных классов, социальных групп
общества, которые в совокупности образуют национальный до
ход общества, или всю вновь созданную стоимость. Это имеет
свое основание, ибо та часть совокупного общественного про
дукта, которая возмещает потребленные средства производ
ства, принадлежит вновь производству и не выходит за его
пределы. Отношения по поводу фонда возмещения закреплены
собственностью на средства производства и включаются в сам
процесс производства. Распределение же чистого продукта,
образующего национальный доход общества, выходит за пре
делы непосредственного процесса производства. Последнее
обстоятельство и создает относительную «самостоятельность»
отношений распределения, хотя они определяются условия
ми производства и ему соответствуют. «Прежде чем распре
деление есть распределение продукта,— отмечал Маркс,— оно
есть: 1) распределение орудий производства и 2) что пред
ставляет собой дальнейшее определение того же отношения —
распределение членов общества по различным родам произ
водства (подчинение индивидуумов определенным производ
ственным отношениям). Распределение продуктов есть,
очевидно, лишь результат этого распределения, которое за
ключено в самом процессе производства и которое определяет
организацию производства»^^^). Эти выводы марксистско-ле
нинской теории дают ключ для анализа отношений распре
деления и между двумя секторами социалистического произ
водства, между колхозами и государством.
и®) к. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 721.
К. Маркс н Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 722.
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Вся специфика отношений распределения между колхо
зами и государством определяется условиями социалистиче
ского производства в двух его формах. Как составная часть
всей совокупности отношений собственности между колхоза
ми и государством, отношения распределения и по содержа
нию, и по форме развиваются вместе с развитием социалисти
ческого производства, выражая его изменения на пути
к коммунистическому производству. Из сказанного не следует,
конечно, что распределение и его общественные формы пас
сивны по отношению к производству. Последнее испытывает
активное воздействие со стороны отношений распределения,
которые могут и ускорять, и тормозить развитие производст
ва. В отношениях между колхозами и государством это об
стоятельство имеет особенно важное значение как в силу то
го, что эти отношения сказываются на развитии самых жизнен
но важных отраслей народного хозяйства — промышленности
и сельского хозяйства, так и потому, что социалистическое
государство располагает мощными экономическими рычагами
в области распределения для планомерного воздействия на
производство в нужном направлении. Кроме того, отношения
распределения между двумя секторами социалистического
производства оказывают серьезное влияние на внутреннюю
структуру и формы распределения внутри каждого сектора
общественного производства, что сказывается опять-таки на
развитии самого производства.
Неразрывная связь и взаимодействие двух секторов социа
листического производства в процессе расширенного воспро
изводства предполагают постоянное и планомерное возобнов
ление актов распределения общественного продукта между
государством и колхозами, постоянное сотрудничество и вза
имопомощь рабочего класса с колхозным крестьянством через
отношения распределения. Это распределение призвано наря
ду с обменом обеспечить связь между общественным произ
водством двух секторов и потреблением в этих секторах. Функ
циональная роль распределения в воспроизводственном про
цессе взаимодействующн.х секторов социалистического произ
водства заключается в планомерном обеспечении расширепног® воспроизводства и други.х общенародны.х потребностей
через распределение созданного прибавочного продукта
и в обеспечении личного потребления работников в соответст
вии с и.х трудовым вкладом в общественное производство —
через распределение необходимого продукта. Необходимый
и прибавочный труд и необходимый и прибавочный продукт,
как общие экномические категории все.х способов производ
ства, сохраняют все свое значение для социализма и комму
низма, В нашем обществе так же как и во все.х других, есть
16*.
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непосредственный производитель
материальных
благ
со своими личными потребностями. И те, и другие потребно
сти объективны и требуют своего удовлетворения. Необходи
мый труд и продукт служат удовлетворению личных потреб
ностей производителя и его семьи, а прибавочный труд и про
дукт служат удовлетворению общественных потребностей.
Специфика общественной природы эти.х категорий при со
циализме и коммунизме состоит в том, что удовлетворение
и личных, и общественных потребностей есть удовлетворение
потребностей самих трудящихся, выражение единства инте
ресов общества и его членов, связанных между собой отно
шениями сотрудничества и товарищеской взаимопомощи.
В этом смысле весь труд работников социалистического
общества и созданный ими продукт одинаково необходимы
для них, независимо от того, служат ли труд и продукт
удовлетворению личных или общественных потребностей. Но
это не отменяет надобности в делении труда и продукта на
необходимый и прибавочный.
Однако деление продукта на необходимый и прибавочный
в производстве не совпадает с теми его частями, которые об
разуются в социалистическом обществе при распределении
продукта. Это необходимо учитывать как при анализе эконо
мических отношений социалистического общества в целом, так
и при анализе отношений между колхозами и государством.
Доля общественного продукта, получаемая производителем
социалистического общества — будь то рабочий или колхоз
ник— в форме оплаты по труду не равна величине необхо
димого продукта. Производители материальных благ удовлет
воряют личные потребности в условиях социалистического об
щества и за счет оплаты по труду, (фонд индивидуального рас
пределения), и за счет общества, независимо от вложенного
труда, в порядке бесплатных выдач и услуг (фонд обществен
ного распределения), какими являются бесплатное обучение»
здравоохранение и т. п. При этом общая тенденция в соотно
шении этих частей необходимого продукта состоит в постепен
ном переходе от преобладания части необходимого продукта,
распределяемого по труду, к преобладанию той части
необходимого продукта, который поступает из общественного
фонда распределения независимо от затрат труда, а затем
к коммунистическому удовлетворению личных потребностей
за счет необходимого продукта общества в соответствии
с потребностями каждого члена общества. Как быстро идет
развитие в этом направлении, зависит от роста производи
тельных сил общества и прежде всего от самого человека,
его прогресса по линии превращения труда из средства для
жизни в первую жизненную потребность.
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Таким образом, при социализме в распределение общества
поступает не только прибавочный, по и часть необходимого
продукта, которая с прогрессом социалистического производ
ства увеличивается и возвращается трудящимся все больще
не в порядке индивидуального распределения по затраченному
труду, а в порядке бесплатного общественного распределения.
Это реальное экономическое отнощение, присущее социализ
му, должно быть выражено в соответствующих экономических
категориях и политической экономии социализма. Удачным,
на нащ взгляд, выражением реального процесса в распреде
лении являются экономические категории, которые получили
в литературе название продукта для себя и продукта для об
щества. Действительно, каждый производитель социалисти
ческого общества получает из созданного им продукта в по
рядке распределения по труду только часть необходимого
продукта, который и есть продукт для себя. Вся же остальная
часть созданного им продукта поступает обществу и является
продуктом для общества, в котором заключен прибавочный
• продукт и часть необходимого продукта. В последующем из
ложении мы придерживаемся данного здесь понимания кате
гории: продукт для себя и продукт для общества2®®).
Колхозная форма производства и собственности придает
свои особеннности социалистической природе необходимого
и прибавочногб продукта и их распределению. Конкретные
условия производства и реализации продукта в каждом ко.1хозе обусловливают различную величину необходимого и при
бавочного продукта, который может существенно отклоняться
от среднего общественно-нормального уровня в данный мо
мент. Это ведет к дифференциации экономических условий
развития общественного хозяйства в отдельных районах и колхоза.х порождает противоречия, связанные с осуществлением
социалистического принципа равной оплаты за равный труд.
Устранение этих нежелательных явлений и само соотнощение
между необходимым и прибавочным продуктом в колхозах
в решающей степени зависят от воздействия государства, от
контроля общества за распределением колхозного продукта
в рамках соблюдения колхозной демократии.
Распределение колхозного продукта и образование в кол
хозах продукта для себя и продукта для общества проходит
через акт распределения между колхозами и государством
и через акт внутрнколхозного распределения между колхозом
и его членами. В распределении колхозного продукта между
двумя секторами образуется продукт для колхоза и продукт
258) Распространенным со времени «Экономических проблем социализ
ма» И. В. Сталина является отождествление необходимого продукта
с продуктом для себя и прибавочного продукта с продуктом для общест
ва.
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для государства. Первый остается в распоряжении каждой,
сельскохозяйственной артели для удовлетворения личных
и производственных потребностей коллектива колхозников,
второй поступает в распоряжение государства для удовлетво
рения общенародных нужд общества. И тот, и другой включа
ет и необходимый и прибавочный продукт. Но если в продукте
для государства заключен только продукт для общества, то
в продукте для колхоза заключен и продукт для себя и про
дукт для общества, направляемый в общественные фонды
артели. Таким образом, продукт для общества при распреде
лении колхозной продукции распадается на две части; одна
служит удовлетворению общенародных, другая — удовлетво
рению общеколхозных потребностей. С существованием этих
экономически.х категорий в распределении (продукт для госу
дарства, для колхоза, продукт для общества в двух его час
тях) связаны экономические отношения колхозов как кооперативны.х социалистически.х предприятий, с обществом в целом.
В эти отношения с обществом каждый колхозник вступает не
как отдельный производитель социалистического предприятия *
по поводу созданного нм продукта, а через колхоз, который
как совокупный коллективный производитель с совокупным
коллективным продуктом представляет интересы всех членов
данной артели. Здесь и открывается одна из ^важных сторон
отношений распределения между колхозами и государст
вом— сочетание общенародных интересов с коллективными
интересами каждой артели, коллективной заинтересованно
стью колхозного крестьянства в развитии своего, производст
ва. Иначе выглядят экономические отношения в колхоза.х
в связи с продуктом для себя.
Поскольку колхозный сектор не имеет общеколхозного
фонда распределения по труду, то продукт для себя в каждом
колхозе включает фонд оплаты только данного колхоза и су
щественно зависит от распределения продукта между дан
ным колхозом и государством. По само обращение продукта
для себя — процесс внутриколхозный, с ним связаны внутриколхозные отношения. После того, как завершен акт распре
деления колхозного продукта между колхозом и государст
вом, величина продукта для себя зависит от того, в каком
соотношении он находится с продуктом для общества, кото
рый направляется артелью на удовлетворение общеколхоз
ных потребностей. В продукте для себя уже выражаются
экономические отношения каждого колхозника с колхозом
в целом. Здесь открывается другая важная сторона отноше
ний распределения в колхозах — сочетание личных интере
сов крестьян с общественными интересами колхоза и обще
ства, индивидуальной
заинтересованности
колхозников
в результатах своего труда с ростом общественного хозяй
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ства артели. Это приобретает тем большее значение, что удов
летворение личных потребностей колхозного крестьянства
длительное время связано не только с продуктом для себя,
который они получают за своп труд в общественном хозяй
стве, но и с продуктами своего личного подсобного хозяйст
ва. По мере продвижения к коммунизму все большее значе
ние будет приобретать удовлетворение личных потребностей
колхозного крестьянства за счет продукта для общества —
через колхозные и общенародные фонды общественного бес
платного распределения. Таки.м образом, необходимый про
дукт колхозного крестьянства образуется чере^ сложную
систему экономических отношении, которые связаны: с про
дуктом для себя, выступающим в форме оплаты за труд
в общественном хозяйстве, с продуктом личного подсобного
хозяйства, с продуктом для общества внутри колхоза и, нако
нец, с продуктом для общества, распределяемого государст
вом через' фонды общественного потребления. Развитие идет
от этой сложной системы к преобладанию в личных дохода.х
колхозников поступлений из общественного хозяйства кол
хозов и из централизованных фондов общества, а затем
к единому формированию необходимого продукта для всех
тружеников общества из общенародного фонда. Когда по
следнее будет достигнуто на базе громадного роста произ
водительных сил общества, тогда категория продукт для себя
потеряет всякое значение, ибо весь продукт будет производить
ся как продукт для общества, из которого будет выделяться
необходимый и прибавочный продукт в соответствии с полным
удоветворением личных потребностей каждого занятого
в производстве материальных благ и потребностями общества
в расширении производства и содержании непроизводствен
ной сферы.
Специфика движения колхозной деревни к коммунизму
в области распределения в том и состоит, что отношения собст
венности по поводу распределения продукта на первом этапе
колхозного строительства связаны в основном с внутриколхозными отношениями по поводу коллективно произведенного
продукта, которые постепенно с ростом производительных сил
и под решающим воздействием общенародного сектора пере
растают в отношения общенародные через совершенствование
внутриколхозных отношений и отношений распределения меж
ду колхозами и обществом.
Такова самая общая основа развития отношений распре
деления между колхозами и государством, но и она указывает
на существенное отличие эти.х отношений от тех, которые скла
дываются при распределении продукта между отдельными
членами социалистического общества и обществом в целом.
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Распределение между отдельными членами социалистиче
ского общества отличается от распределения между двумя
секторами общественного производства уже по материально
вещественной основе. Если распределение между отдельными
членами общества связывает социалистическое производство
с личным потреблением каждого и ограничивается распреде
лением предметов потребления, то распределение между госу
дарством и колхозами связано и с производительным потреб
лением самого производства, и с личным потреблением трудя
щихся, то есть включает
распределение и предметов
потребления, и средств производства. Это само по себе имеет
принципиальное значение. Включение в распределение между
колхозами и государством средств производства расширяет
границы воздействия распределения на процесс воспроизвод
ства через фонд накопления, усиливает роль отношений рас
пределения для осуществления расширенного воспроизводства
и совершенствования всей системы социалистических отноше
ний собственности. Однако отличия государственно-колхозных
отношений распределения по материально-вещественной фор
ме не могут объяснить всей специфики общественной природы
этих отношений. По ним нельзя ничего сказать, например,
о том, чем отличаются отношения распределения между кол
хозами и государством от распределения между общенарод
ными предприятиями и государством. И в том, и в другом
случае распределяются и средства производства, и предметы
потребления. Между тем по социально-экономическому со
держанию это не одно и то же, поскольку отношения распре
деления государства с предприятиями двух секторов социали
стического производства строятся в одном случае на базе
общенародного производства и собственности, а в другом —
на базе двух форм общественного производства и собствен
ности (общенародной и кооперативно-колхозной).
Такие черты социалистических отношений распределения,
как планомерность, подчинение и.х наиболее полному удовлет
ворению материальных и духовных потребностей общества
и каждого его члена, соответствие распределения между ра
ботниками их трудовому вкладу в общественное производст
во — все это присуще всей системе социалистических отноше
ний распределения. Эти черты объединяют распределение
и в государственном, и в кооперативно-колхозном секторах,
отражают социально-экономическое единство экономического
базиса социалистического общества, но они не устраняют
в рамках этого единства существенных различий, возникаю
щих на почве двух форм социалистического производства
и собственности. В практике коммунистического строительст
ва эти различия получают конкретное воплощение в реально
существующих формах и способах распределения внутри
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каждого сектора социалистического производства и между
ними с их специфическими особенностями и противоречиями,
учет которых совершенно необходим для налаживания пра
вильных взаимоотношений между государством и колхозной
деревней, для постепенного создания коммунистических
форм распределения.
Колхоз вступает в отношения распределения с государст
вом как кооперативный производитель и собственник, пред
ставляя общественные и личные интересы данного коллектива
колхозного крестьянства. Кооперативная природа сельскохо
зяйственной артели предполагает воспроизводство обществен
ных фондов каждого колхоза за счет его собственного про
дукта, созданного трудом членбв артели. Без этого нет коопе
ративного хозяйства. Нормальный ход воспроизводственного
процесса в колхозе означает, что колхоз за счет продукта,
созданного колхозниками в общественном производстве, воз
мещает потребленные средства производства, формирует
фонд потребления и фонд накопления для своего хозяйства
и вносит часть своего прибавочного продукта в централизо
ванный фонд для покрытия общих потребностей социалисти
ческого общества. Этим уже даны границы распределяемой
части колхозного продукта между колхозами и государством,
а также возможные формы самого распределения.
Распределению между государством и колхозами подлежит
в основном только та часть колхозного продукта, которая во
площает в себе прибавочный труд в форме прибавочного про
дукта. Вся остальная часть колхозной продукции, поступаю
щей в распоряжение государства, должна не распределяться
между ними, а лишь обмениваться. Возмещая потребленные
средства производства или формируя свои фонды потребле
ния, колхозы все в большей мере используют продукты про
мышленного производства, но они получают их в порядке об
мена с государством на свои сельскохозяйственные продукты
при соблюдении эквивалентности обмениваемых продуктов,
а не в порядке распределения между колхозами и государст
вом. Фонд возмещения и потребления в колхозах связан с внутриколхозным распределением, а не с распределением между
колхозами и государством. Если последнее включает колхоз
ные фонды возмещения и потребления, то это уже нарушение
нормальных отношений между колхозами и государством,
забвение кооперативной природы сельскохозяйственной арте
ли, что может лишь подорвать развитие колхозного производ
ства на его собственной основе—кооперативно-колхозной
собственности. Когда же колхозы формируют свой фонд
накопления, то его размеры определяются не только суммой
пэибавочного продукта колхозов и внутриколхозным распре
делением, по и распределением между колхозами и государ
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ством. Прибавочный продукт действительно распределяется
между нимн2^®). При этом без ущерба для развития колхоз
ного производства и с учетом интересов общества в цело.м
должно быть достигнуто оптимальное соотношение между
частью прибавочного продукта колхозов, остающегося
в каждом колхозе, и той его частью, которая поступает
в распоряжение государства. Оптимальность в данном слу
чае должна означать обеспечение через распределение при
бавочного продукта расширенного воспроизводства в кол
хозах в необходимых для общества размерах и удовлетворе
ние возрастающи.х потребностей общества в сельскохозяй
ственной продукции. Это проблема первостепенной важности
в отношения.х двух секторов.
Для колхоза, как предприятия кооперативного, единствен
но нормальным источником роста производства и благосостоя
ния колхозников должен быть прибавочный продукт, создан
ный в самом колхозе. Использование колхозом дополнитель
ных источников для своих нужд в виде заемных средств
у государства или других колхозов предполагает возврат
их кредитору и не изменяет положение дела. От безвозвратных
ссуд, которые колхозы получали от государства в истории
колхозного строительства в виде государственной помощи, мы
здесь абстрагируемся, ибо это единовременные акты, которые
в нормальных условиях воспроизводства в колхозном секторе
не являются обязательными. Что действительно является
обязательным, объективно необходимым в условиях колхоз
ного строя, так это то, что при распределении чистого дохода
колхозов государство не может и не должно изымать его це
ликом в централизованный чистый доход государства, что до
пускалось (и тоже необоснованно) по отношению к отдель
ным предприятиям и даже целым отраслям государственного
сектора. Но в пределах государственного сектора государство
может перераспределять чистый доход, созданный на одних
предприятиях в пользу других, если это вызывается необходи
мостью общего развития хозяйства, изменения структуры про
изводства под влиянием технического прогресса и т. п. Пе
рераспределение же чистого дохода одного колхоза в поль
зу другого по самой природе колхозного производства недо
пустимо, как и лишение колхозов возможности самостоятель
но распоряжаться своими доходами в соответствии с уставом
артели. Допущение полного изъятия у колхозов их чистого
дохода на деле означает подрыв самих основ их существо
вания, как кооперативных социалистическн.х предприятий,
и кроме вреда ничего принести не может как для развития
Подробное рассмотрение распределения
колхозов дано в следующих главах.
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колхозов, так и для интересов социалистического общества
в целом. Сказанное, однако, не означает, что государство не
может влиять на величину чистого дохода, оставшуюся
в колхозах, и дифференцировать ее по группам колхозов, по
отдельным экономическим районам. Но осуществляет это
государство не через прямое перераспределение чистого до
хода в пределах колхозного сектора.
В интересах повышения материального стимулирования
колхозов в увеличении производства те.х продуктов, потреб
ность в которых особенно велика, государство может увели
чить доходы колхозов, производящих эти продукты, но в этом
случае происходит уже перераспределение национального до
хода общества в пользу колхозов того или иного района стра
ны через систему цен и налогов, которое затрагивает доходы
всего общества, а не только колхозов, и осуществляется в ин
тересах всего общества.
Проблема правильного сочетания интересов общества с ин
тересами колхозов, возникающая при взаимоотношениях двух
секторов социалистического хозяйства, касается всех момен
тов воспроизводства, но в распределении доходов она наибо
лее наглядна, наиболее ощутима для трудящихся масс города
и деревни. Осуществление правильного сочетания интересов
государства с интересами колхозов в области распределения
приобретает особое значение и остроту в силу того, что от
этого зависит уровень доходов нс только самого колхоза, как
социалистического предприятия, но и доходов колхозников,
получаемых от общественного хозяйства. Если в государствен
ном секторе распределение доходов между предприятиями
и государством не Оказывает непосредственного влияния на
уровень оплаты работников государственных предприятий, то
в колхозах это распределение имеет непосредственное значе
ние для доходов колхозников. И можно без преувеличения
сказать, что в условиях товарного производства, когда в госу
дарственно-колхозный оборот поступает основная масса то
варной продукции, а по некоторым отраслям вся колхозная
продукция, государство оказывает решающее влияние на фор
мирование колхозных фондов потребления и накопления, на
уровень оплаты труда колхозников. Насколько велики в этом
отношении возможности государства, можно судить по дан
ным таблицы о доле колхозной продукции, проходящей в вос
производственном процессе через государственно-колхозный
оборот по твердым плановым ценам, устанавливаемым госу
дарством (табл.26).
Примерно 1/3 всей продукции зерновых, в среднем по Со
ветскому Союзу, практически вся продукция технически.к
культур (хлопок, сахарная свекла) колхозов на протяжении
четверти века поступает по различным каналам государству.
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В последние годы заметно выросла доля и животноводческой
продукции колхозов, поступающей государству, а шерсть те
перь целиком реализуется колхозами через государственную
заготовительную систему. В этих условиях громадное значение
приобретает цена на колхозную продукцию, устанавливаемая
в плановом порядке государством.
Дело в том, что метаморфоза превращения товарной фор
мы колхозного продукта в денежную форму — это не просто
формальный акт превращения одной формы стоимости в дру
гую. В этом акте происходит общественная оценка колхозного
продукта со стороны государства через систему плановых цен,
уровень которых при столь большом обороте колхозной про
дукции в государственно-колхозных отношениях, конечно,
определяет в решающей степени колхозные доходы. Государст
венная цена выступает не только как денежное выражение
стоимости колхозного продукта, но и как стоимостной инстру
мент распределения и перераспределения колхозных доходов.
Если учесть, что цена играет эту роль и при покупке колхоза
ми у государства индустриальных средств производства и друТаблица 26
Поступление колхозной продукции государству по всем
формам реализации
(в % к валовой продукции)
Годы

Продукция
Зерновые культуры
Сахарная свекла
(фабричная) . . .
Хлопок-сырец . . .
Льноволокно ....
Картофель...............
Овощи.......................
Мясо скота и птицы
Молоко.......................
Яйца...........................
Шерсть...................

1937

1938

1939

28

33

37

100
98
—
16
—
—
58
—
80

100
100
99
99
81
81
22
23
45
—
72*) 78*)
60
59
27
29
82
86

1940 1950 1959 1960 1961 1 1962
42

42

34

31

31

86

97
100
78
20
46
67
58
20
88

95
100
75
20
41
—
52
59
79

95
100
96
16
51
80
71
77
100

94
100
—
17
47
85
74
76
100

94
100
—
18
55
88
62
78
100

94
100
—
19
58
86
79
82
100

*) Только по крупному рогатому скоту.

Источники. За 1937—1939 гг. по данным сводных годовых отчетов
колхозов СССР; за 1940—1962 гг. расчет по данным статистического сбор
ника сСельское хозяйство СССР», 1960, стр. 60—61, 204—205, 334—336 и
статистических ежегодников: Народное хозяйство СССР в 1961 году,
стр. 300—301, 304 —306; Народное хозяйство СССР в 1962 году, стр. 234,
238—239, 240.
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гой промышленной продукции, то громадное значение цены
в распределении доходов между колхозами и государством
становится еще более очевидным.
Таким образом, не определяя прямо уровень и объем кол
хозных фондов потребления и накопления, уровень оплаты
труда колхозников, государство экономически — через товар
но-денежные отношения с колхозами — регулирует их и сохра
няет за собой главную роль в осуществлении правильного со
четания интересов отдельных колхозов с интересами всего об
щества, с интересами коммунистического строительства на
каждом историческом этапе развития страны2®°).
Конкретно-исторические условия развития общества вся
кий раз диктуют вполне определенное направление в распре
делении доходов между государством и колхозами. Например,
в период индустриализации страны или во время войны с фа
шизмом по необходимости основная доля всех доходов об
щества, в том числе и колхозов, направлялась в распоряжениегосударства для их централизованного использования в пер
вом случае для создания индустриальной базы для всего на
родного хозяйства, во втором — на нужды обороны страны.
А после войны в связи с задачей крутого подъема сельского
хозяйства, поставленной самой жизнью и выдвинутой пар
тией с 1953 г. в качестве всенародной задачи, определилась не
обходимость оставления в колхозах большей части их накоп2®“) Большая роль товарно-денежных отношений в экономических свя
зях двух секторов социалистического производства совсем не означает, ко
нечно, что общественное равновесие между ними устанавливается только
законом стоимости. Это было бы так, если бы закон стоимости действовал
стихийно, бесконтрольно со стороны общества. На такое его действие
и предлагали уповать некоторые зарубежные экономисты из евронейски,х
стран народной демократии. Так, Ф. Беренс и А, Бенари — из ГДР, проф.
В. Брус — из ПНР, ряд югославских экономистов предлагали регулировать
социалистическое производство на основе свободных колебаний рыночных
цен под воздействием игры спроса и предложения на рынке. (См.: Закон
стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР. Госполитиздат, М., 1959, стр. 33—35). Их концепция возникла из представления социа
листического хозяйства как совокупности экономически изолированных
предприятий, каждое из которых выступает самостоятельно на рынке, само
устанавливает цены, определяет объем и структуру производства. Для них
социалистические предприятия — нечто вроде «хозяйственных коммун> Дю
ринга, раскритикованного Ф. Энгельсом. Они нгпорнруют то решающее об
стоятельство, что социалистическое производство экономически объединено
в масштабе всего общества системой общенародных отношений собствен
ности, под определяющим воздействием которой развиваются и колхозы.
Поэтому в условиях социалистического товарного производства закон стои
мости не противостоит отдельным, изолированным друг от друга агентам,
подобно тому, как это происходит в условиях частного хозяйства и част
ной собственности, он теряет характер слепого закона природы. Социали
стическое общество получает возможность учитывать действие закона
стоимости и планомерно использовать в своих интересах, ставить его под
свой контроль.
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лений для подъема общественного производства, а по некото
рым отраслям (животноводство, например) даже временно
(на 1961 —1965 гг.) было прекращено взимание с колхозов
подоходного налога с 80% всех облагаемых доходов ко.лхозов, поступающих от реализации мяса всех видов скота, пти
цы, яиц, молока и молочных продуктов2®‘). Конечно, послед
няя мера, как и некоторые другие, вызвана не только обстоя
тельствами объективного порядка, но и субъективными
причинами, связанными с ошибками в руководстве сельским
хозяйством, особенно, в определении политики цен на сель
скохозяйственную продукцию. Длительная неупорядоченность
ценообразования на продукты'сельского хозяйства привела
к тому, что производство многих продуктов (особенно жи
вотноводства) оказалось для колхозов и совхозов убыточ
ным. В совхозах положение исправлялось дотациями из
государственного бюджета. В колхозах же такая мера проти
вопоказана их природой. Они могли вместо дотации взять
у государства кредит, то есть увеличить свои долги.
В отношениях распределения между государством и колхозами
через механизм цен возникло явное противоречие, мешавшее
росту колхозного производства и нарушавшее правильное со
четание интересов государства с интересами колхозов. Про
веденное правительством неоднократное списание с колхозов
их задолженности государству не могло исправить положения,
пока сохранялась порочная практика ценообразования. Из
менение цен на продукты колхозов в несколько этапов сразу
внесло оздоровление в обстановку и поставило отношения рас
пределения между колхозами и государством на экономически
здоровую почву.
Соблюдение интересов общества и групповых интересов
отдельных колхозно нельзя уложить в какие-то раз и навсегда
данные формулы по распределению доходов между государст
вом и колхозами. Оно требует не допускать ущемления тех
и других интересов в конкретных условиях развития общества
при строгом учете потребностей коммунистического развития
в целом коммунистического развития колхоза в соответствии
с их кооперативной природой. Здесь недопустим ни уравни
тельный подход к распределению, ни пренебрежение нуждами
колхозов и общества в целом. Необходимо всякий раз опти
мальное сочетание общенародных и колхозных интересов, ко
торое всегда отвечает интересам общества в целом, ибо эти
интересы неотделимы друг от друга в нашей социалистической
действительности. Партия, следуя ленинскому указанию, всег2®') См.: Постановление ЦК КПСС н Совета Министров «О мера.к по
дальнейшему укреплению экономики и финансового состояния колхозов».
СП СССР, № 1. 1961 г., ст. 1.
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.да резко выступала против какого-либо противопоставления
интересов крестьянства интересам социалистического государ
ства. В условиях же полной и окончательной победы социа
лизма такое протипоставленне еще более абсурдно.
Еще в 1927 г. Пленум ЦК и ЦКК, отметая троцкистско-зиновьевские установки об отнощенин к крестьянству и распре
делению доходов между государством и крестьянским хозяй
ством, в директивах по составлению первого пятилетнего пла
на развития народного хозяйства записал; «Неправильно ис
ходить из требования максимальной перекачки средств из
•сферы крестьянского хозяйства в сферу индустрии, ибо это
требование означает не только политический разрыв с кресть
янством, но и подрыв сырьевой базы самой индустрии, подрыв
•ее внутреннего рынка, подрыв экспорта и нарущение равно
весия всей народнохозяйственной системы. С другой стороны,
неправильно было бы отказываться от привлечения средств
деревни к строительству индустрии»^®^). Это положение со
храняет все свое принципиальное значение и в условиях кол
хозного строя. Оно закреплено Программой КПСС и на пери
од постепенного перехода от социализма к коммуннзму^®^).
Органическое единство колхозного производства со всем
•социалистическим хозяйством общества при кооперативной
природе колхозов требует участия колхозов в образовании
централизованного фонда чистого дохода общества для удов
летворения общих нужд коммунистического строительства
и в то же время удовлетворения своих внутриколхозных по
требностей производства и личного потребления колхозников
за счет своего продукта. Этр придает вполне определенный
смысл требованию оптимального соотношения при распреде
лении колхозных доходов. Оно должно при нормальных усло
виях воспроизводства обеспечить: 1) поступление части при
бавочного продукта колхозов в централизованный фонд госу
дарства (без возмещения его стоимости) для увеличения
накоплений общества в целом; 2) создание накоплений для
расширения производства в самих колхозах и увеличения и.х
непроизводственных фондов и резервов; 3) увеличение личных
доходов колхозников за счет общественного хозяйства в целях
превращения последнего в единственный источник личных до
ходов членов артели без личного подсобного хозяйства.
Правильное соотношение между поступлениями колхозных
доходов государству, колхозными накоплениями и личными
доходами колхозников дает ту самую оптимальность при рас
пределении в колхозном секторе, которая дает гармонию инКПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. Ч. И, изд. 7, М., 1954, стр. 399.
’И) См.: XXII съезд КПСС, Стенографический отчет, т. 111, стр. 288—
289.
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тересов участников этого распределения, отвечающую общему
делу коммунистического строительства и наилучшим образом
обеспечивающую это строительство в городе и деревне
Ущемление одних интересов в пользу других нарушает не
обходимую оптимальность и так или иначе отрицательно ска
зывается для общества в целом, порождает противоречия.
Безвозмездное поступление колхозных доходов государст
ву должно соответствовать той части прибавочного продук
та колхозов, которая равна их доле в покрытии потребностей
общества в сельскохозяйственной продукции на нужды рас
ширения общенародного производства, на прирост непроиз
водственных фондов государства и государственных резервов.
Этой части прибавочного продукта колхозов в натуральной
форме должна соответсвтовать и стоимостная оценка переда
ваемого в распоряжение государства колхозного дохода. Все
другие потребности государства в сельскохозяйственной про
дукции за счет колхозов должны удовлеворяться в порядке
обычного обмена с возмещениет,м стоимости продукта той
и другой стороны, вступающйе в обмен. Только такой подход
к распределнию колхозны.х доходов обеспечивает верное реше
ние проблемы правильного сочетания общенародных интере
сов с интересами кооперативного хозяйства колхозной деревни
и ставит постепенное коммунистическое развитие колхозов на
и.х собственной базе на здоровую экономическую основу, на
рельсы правильны.х экономических взаимоотношений между
колхозами и государством.
При определении доли колхозов в покрытии общих потреб
ностей государства в сельскохозяйственной продукции вообще
и в увеличении централизованного чистого дохода нельзя ис
ходить только из удельного веса колхозов в сельскохозяйствен
ном производстве или в совокупном общественном продукте
страны. Дело в том, что удельный вес отраслей народного хо
зяйства, как и колхозного сектора, в производстве валового
продукта и народного дохода чаще всего не совпадают. Вот,
например, как сложилось в последние годы соотношение
удельного веса промышленности и сельского хозяйства в про
изводстве совокупного общественного продукта и народного
дохода в нашей стране (табл. 27).
Данные таблицы показывают, что доля промышленности
в валовом общественном продукте больше, чем ее доля в на
родном доходе. При этом превышение доли промышленности
в валовом продукте над долей ее в народном доходе за по
следние годы несколько увеличилось. В сельском хозяйстве,
наоборот, удельный вес в валовом общественном продукте
меньше, чем в народном доходе. В 1958 г. в народном доходе
доля сельского хозяйства была на 3,7% выше, чем в общест256
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венном продукте, а в 1964 г.— на
Несовпадение тен
денций в соотношении доли промышленности и сельского
хозяйства по валовому продукту и народному доходу объяс
няется различиями в материальных условиях производства
этих отраслей, которые связаны прежде всего с их техниче
ской вооруженностью. Отношение средств производства
к занятой рабочей силе в промышленности еще значительно
выше, чем в сельском хозяйстве. Это отношение, которое при
нимает в условиях капитализма характер органического
строения капитала, и обусловливает различный удельный вес
одной и той же отрасли в совокупном общественном продук
те и в народном доходе.
Таблица 27

Удельный вес промышленности и сельского хозяйства в валовом
общественном продукте и народном доходе СССР
(в % к итогу; в ценах соответствующих лет)

Годы

Промышленность
а) валовой продукт
б) народный доход
Сельское хозяйство
а) валовой продукт
б) народный доход

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

.
.

59,3
50,2

61,4
52,3

62, 4
52,2

63,1
52,1

63,4
52,3

64,5
54,2

64,1
53,6

.
.

20,4
24,1

17,3
21,3

16,2
20,5

16,1
21,0

16,9
22,5

16,0
20,5

16,4
21,4

‘пр1ГЛу‘'Ц““,

рагпрадаиаиипй

ппудрн , ипчгтдп ГГГЛ

Народное хозяйство СССР в 190$ году, стр.

Из всех отраслей материального производства в сельском
хозяйстве нашей страны пока занято больше всего работни
ков. Напомним, что по переписи населения в 1959 г. в про
мышленности, строительстве, на транспорте и в связи, вместе
взятых, было занято 36,6 млн. человек, а в одном сельском хо2в'') Следует отметить, что отраслевая структура валового продукта
;> национального дохода в ЦСУ СССР определяется по ценам реализации,
что применительно к чистой продукции сельского хозяйства означает, что
она оценивается с учетом перераспределения народного дохода через
цены и несколько преуменьшается. Если бы сельскохозяйственную продук
цию оценить в ценах более близких к стоимости, то удельный вес сельско
го хозяйства был бы выше, чем по данным ЦСУ. Но это не изменило бы
в принципе тех отличий, которые существуют в удельном весе сельского
хозяйства в валовом общественном продукте и народном доходе по срав
нению с промышленностью.
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зяйстве — 38,4 млн. человек^®®). Применение в сельскохозяй
ственном производстве большего количества живого труда по
зволяет создать при производстве продуктов и большую новую
стоимость. Удельный вес валового дохода, представляющего
вновь созданную стоимость, в валовой продукции сельского
хозяйства нашей страны в настоящее время значительно выше,
чем в промышленности и народном хозяйстве в целом. Так,
в 1961 г. народный доход страны составлял, по нашим расче
там, в валовом общественном продукте около 50%, в про
мышленности валовой доход составлял примерно 40% ее ва
ловой продукции, а в сельском хозяйстве доля валового дохо
да в валовой продукции равнялась 63%^®®). Понятно, что
в результате этого в отраслевой структуре народного дохода
и валового общественного продукта доля сельского хозяйства
оказывается выше по народному доходу и ниже по валово
му продукту.
Если бы отношение вещественных и личных элементов про
изводства в промышленности и сельском хозяйстве было рав
ным, то и доля в валовом продукте в каждой из отраслей сов
падала бы с долей данной отрасли в народном доходе, а раз
личия между отраслями по их доле в валовом продукте
совпадали бы с отличиями их по удельному весу в народном
доходе. Подобная тенденция будет пробивать себе дорогу по
мере сближения технического уровня производства в про
мышленности и в сельском хозяйстве. В отдаленной же
перспективе, когда техническая вооруженность работников
сельскохозяйственного производства окажется выше, чем ра
ботников промышленности (в расчете на одного занятого),
а производительность сельскохозяйственного труда, который
станет разновидностью труда индустриального, превысит про
изводительность труда в промышленности, тогда сельское хо
зяйство будет занимать в совокупном общественном продукте
большую долю, чем в народном доходе. К тому времени рез
ко по сравнению с нынешним снизится и удельный вес работ
ников сельскохозяйственного производства во всем народном
хозяйстве.
В нынешних условиях при распределении колхозных дохо
дов необходимо исходить из существующей доли колхозов
в народном доходе, а при определении роли колхозов в об
щем удовлетворении потребностей общества в сельскохозяй
ственной продукции — из удельного веса колхозов в общем
производстве сельского хозяйства. К сожалению, наша стати
стика не дает социальной структуры производства народного
См.: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР (свод
ный том), Госстатиздат, М., 1962, стр. 104.
266) Расчет по данным статистического ежегодника «Народное хозяйст
во СССР в 1961 году», стр. 76, 293, 598.
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дохода (по государственному и кооперативно-колхозному сек
тору), не был долго налажен в колхозах и государственный
учет валового и чистого дохода. Все это создавало не только
трудности для теоретического анализа практики распределения
доходов между колхозами и государством, но мешало и прак
тике. Без четкого учета в колхозах составны.х частей их вало
вого продукта — фонда возмещения и валового дохода (с вы
делением чистого дохода)—неизбежны промахи и ошибки
в установлении уровня платежей колхозов в государственный
бюджет, в определении фонда потребления и накопления
в колхозах, а также в осуществлении внутриколхозного хоз
расчета и распределения по труду. Количественное соотноше
ние частей распределяемого дохода должно опираться на ре
альную величину валового и чистого дохода колхозов с учетом
интересов колхозов и государства. Преодоление нигилистиче
ского отношения науки и практики к стоимостным категориям
в колхозном секторе, которое-существовало в прошлом, по
зволяет в нынешних условиях на базе плановой и фактиче
ской себестоимости и совершенствования цен поставить рас
пределение колхозных доходов на прочную основу экономи
ческого обоснования в соответствии с реальными категориями
социалистического воспроизводства.
Практика распределения колхозных доходов между кол
хозами и государством до последнего времени была совсем не
связана с выделением чистого дохода, весьма условна была
связь и с валовым доходом. В недавнем прошлом дело дохо
дило до того, что министерство финансов включало для обло
жения подоходным налогом весь так называемый «денежный
доход» колхозов, под которым разумеется вся денежная вы
ручка, получаемая колхозами за год. Но в этой денежной вы
ручке заключен не только доход, но и стоимость потребленных
средств производства. Выходит, что колхозы платили налог
и из фонда возмещения, принявшего денежную форму при реа
лизации продукции.
Для развития и совершенствования отношений распреде
ления между двумя секторами социалистического производ
ства важно учитывать формы этих отношений, их соответствие
социально-экономический природе социалистического произ
водства в двух его формах и задачам коммунистического
строительства. Как уже отмечалось, колхоз является товар
ным социалистическим хозяйством, которое требует товарноденежных отношений с государством и другими социалисти
ческими предприятиями. Товарная форма производства обус
ловливает и товарно-денежную форму распределения между
секторами социалистического производства.
.17*.
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Товарно-денежная форма распределения между двумя сек
торами социалистического производства существенно отлива
ется от распределения внутри государственного сектора между
отдельными предприятиями и государством, где также
применяются стоимостные формы распределения через денеж
ную заработную плату, отчисления от прибылей и налог
с оборота. Однако стоимостные формы распределения внутри
государственного сектора выражают отношения одной обще
народной собственности, а между секторами через стоимост
ные формы распределения выражаются отношения, возни
кающие из взаимодействия многих социалистических собст
венников — колхозов с одним собственником — обществом,
представленным в лице государства. И это имеет, конечно,
не количественное значение, а социально-экономическое.
Распределение внутри государственного сектора, как рас
пределение внутри одной общенародной формы собственности*
не связано с отчуждением стоимости продукта одного собст
венника в пользу другого. Здесь распределение лишь опосреду
ется товарно-денежной формой в рамках хозрасчетных отно
шений между государством и отдельными предприятиями.
Конечно, это не дает оснований для умаления роли стоимост
ных категорий в государственном секторе, что наблюдалось
в прошлом, когда отдельные предприятия и целые отрасли
оставались без прибыли, которая целиком поступала в цент
рализованный фонд государства. Такая практика не позволяет
вести хозяйство на основе полного хозрасчета и наносит ущерб
интересам предприятия и народного хозяйства в целом. Но
и оставление отдельных государственных предприятий без соб
ственного фонда накопления не может так отразиться на про-,
изводственной деятельности и на доходах работников этих
предприятий, как это отражается на производстве и оплате
труда в колхозах. Как бы ни распределялась вновь созданная
стоимость между отдельными отраслями и предприятиями го
сударственного сектора, это всегда остается распределением
внутри одного государственного хозяйства и не может ни
убавить, ни прибавить его доходы. Расширенное воспроиз
водство предприятий здесь может поддерживаться за счет
государственного бюджета. Стоимостные же формы распре
деления в виде налога с оборота и отчисления от прибылей
для самого государства по существу ни налогом, ни отчисле
ниями не являются, а применяются как внутрихозяйственные
формы распределения прибавочного продукта, необходимые
в условиях хозрасчетных отношений между государством
и отдельными предприятиями. Иное значение приобретают
товарно-денежные формы .распределения между государст
вом и колхозами.
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Товарно-денежные отношения между колхозами и государ
ством нельзя отождествлять с хозрасчетными. Такими они не
являются. Каждый колхоз в экономических отношениях с го
сударством связан не через хозрасчет, а через товарно-денеж
ные отношения. На это можно, конечно, возразить, указав,
что хозрасчет основан на применении товарно-денежных кате
горий и использовании закона стоимости. Это так. Но это воз
ражение касается лишь формы явлений, о которых идет речь,
а не их социально-экономической сущности. Хозрасчет, как
экономическая категория социализма, по своей сущности есть
выражение экономических отношений между обществом
и отдельными производственными коллективами (заводов,
фабрик) в пределах одной формы социалистической собствен
ности. Кооперативно-колхозная собственность ограничивает
хозрасчетные отношения колхозного сектора рамками отдель
ного колхоза, где хозрасчет выражает отношения между от
дельными производственными единицами (бригада, ферма,
звено) и всем коллективом артели. Таким образом, хозрасчет
ные отношения существуют на социалистической стадии раз
вития общества внутри общенародного сектора и внутри кол
хоза, но не между государством и колхозами или отдельными
колхозами внутри колхозного сектора. В этом легко убедить
ся, ибо важнейшие черты хозрасчета не применимы к отноше
ниям колхозов с государством.
Исходным пунктом организации хозрасчетных отношений
является наделение отдельных производственных коллекти
вов основными и оборотными производственными фондами,
включая фонд оплаты труда, за счет общих ресурсов, состав
ляющих собственность общества в целом (в государственном
секторе), или всего кооператива социалистически объединен
ных производителей (в колхозном секторе). Этого нет в отно
шениях государства с колхозами; хозрасчет предполагает цен
трализованное плановое определение затрат труда и средств
на производство каждой единицы продукции на хозрасчетных
участках производства. Этого также нет в отношениях государства^олхозами. Хозрасчетные отношения требуют цент
рализованной регламентации по использованию доходов от
дельными хозрасчетными звеньями. И этого государство не
делает по отношению к колхозам. Следовательно, по этим, как
и некоторым другим чертам хозрасчета, вывод может быть
один: хозрасчетные отношения не присущи отношениям рас
пределения между колхозами и государством. Последние раз
виваются на основе товарно-денежных связей двух секторов,
которые более чувствительны к действию закона стоимости,
более подвержены его влиянию, чем хозрасчетные отношения
внутри государственного сектора или внутри отдельного кол
хоза. Хозрасчетные отношения, хотя они и предполагают ис261
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пользование товарно-денежных категорий, означают значи
тельно большее преодоление товарных отношений купли-про
дажи, чем в отношениях колхозов с государством.
Не будучи экономической категорией государственно-кол
хозных отношений, хозрасчет не является и методом планового
руководства колхозами со стороны государства. Государствен
ное планирование не охватывает всего процесса колхозного
производства. Государство в плановом порядке определяет для
колхозов лишь объем производства товарной продукции и то
не всей, а ее основной части, поступающей государству по
линии закупок. Колхоз в отношениях с государством, в том
числе и в распределении своих доходов, не просто сохраняет
хозяйственно-оперативную самостоятельность, подобно тому,
как это происходит в отношениях общенародных предприя
тии с государством, а остается экономически самостоятель
ным хозяйственным организмом как коллективный собствен
ник своих средств и продуктов производства. Поэтому меры
материального стимулирования производственных коллекти
вов в повышении их заинтересованности в результатах работы
предприятия, которые государство осуществляет через хозрас
четные отношения на общенародных предприятиях, по отно
шению к колхозам могут быть осуществлены только через то
варно-денежные отношения с использованием механизма цен
и системы распределения части чистого дохода колхозов пу
тем налоговой политики государства.
Из сказанного видно, насколько велико значение товарноденежных категорий, прежде всего цены, в государственно
экономическом регулировании колхозного производства вооб
ще и в распределении колхозных доходов. В связи с этим иног
да ставят такой вопрос: не следует ли освободить цену
в условиях социалистического хозяйства от роли инструмен
та распределения и перераспределения национального дохода
и сохранить за нею только ее объективно данную функцию —
денежное выражение стоимости товара, приблизив цены това
ров к их стоимости? Распределение же народного дохода
в этом случае предлагается осуществлять через систему пря
мого распределения путем налогов и отчислений от прибыли.
В защиту такого предложения обычно выставляют необхо
димость совершенствования ценообразования, упрощения
и улучшения на этой основе практики планирования народно
го хозяйства. Для отношений колхозов с государством этот
вопрос имеет настолько важное значение, что на нем следует
остановиться подробнее.
В принципе допустимо построение плановых цен социали
стического общества на уровне стоимости продуктов. Бес
спорно и то, что нынешнее состояние ценообразования на про262
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дукты сельского хозяйства нуждается в дальнейшем совер
шенствовании по линии приближения цен к общественно не
обходимым затратам на производство продукции. Но зна
чит ли это, что надо установить все цены на сельскохозяйствен
ные продукты на уровне стоимости и тем самым отказаться от
роли цены в распределении и перераспределении доходов
между колхозами и государством? Представим себе, как вы
глядели бы отношения распределения двух секторов при це
нах, равных стоимости. Реализуя всю стоимость продукции,
колхозы получали бы в свое распоряжение всю сумму валово
го дохода, созданного в общественном хозяйстве, включая
дифференциальную ренту. Для привлечения части чистого до
хода колхозов на нужды всего общества государству при
шлось бы использовать только налоговую систему, изымая
в колхозах необходимую долю их доходов (что в принципе
также допустимо). Таким образом, у государства вместо двух
каналов перераспределения колхозных доходов остался бы
один — налог, который можно взимать и в натуральной,
и в денежной форме. Это привело бы к значительному увели
чению размеров самого налога по сравнению с нынешним
уровнем — на всю величину той доли чистого дохода, который
поступает сейчас от колхозов в централизованный фонд госу
дарства через цены. Зачит, вместо распределения через то
варно-денежные ^тношения происходило бы прямое налого
вое изъятие у колхозов части чистого дохода, а размер самого
налога определился бы по всей сумме валового или чистого
дохода колхозов. Как ни заманчивым может показаться та
кое упрощение распределительных отношений государства
с колхозами, принять его на вооружение нельзя.
Опыт колхозного строительства в нашей стране показал,
что замена нормальных товарно-денежных отношений с колзами налоговой системой всегда приносила ущерб развитию
колхозного производства и интересам всего общества. Прак
тика обязательных поставок — яркое тому свидетельство.
К формам распределения между колхозами и государством
нельзя подходить только с позиций самого распределения. Не
обходимо постоянно помнить, что это распределение оказывает
самое активное влияние на производство и это имеет решаю
щее значение для выбора форм распределения. В. И. Ленин,
говоря о распределении продовольствия в трудном 1921,
учил; «Когда речь идет о распределении продовольствия, ду
мать, что нужно распределить только справедливо, нельзя,
а нужно думать, что это распределение есть метод, орудие,
средство для повышения производства»2®^). Ленинский подход
к распределению, как экономически мощному средству для
в. и. Ленин. Соч., т. 43, стр. 359. (Подчеркнуто мною —Л. Б.).
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повышения производства, сохраняет свое значение и в отно
шениях государства с колхозами и внутри колхозов. Налого
вая система при таком подходе сразу обнаруживает свои сла
бости и недостатки.
Распределение должно помогать достижению максимума
результатов в производстве при минимуме затрат. Только тог
да оно будет способствовать обеспечению наиболее полного
удовлетворения материальных и духовных запросов трудя
щихся. Налог же, как безвозмездное изъятие, при самой со
вершенной его дифференциации по своей сути не может быть
тем инструментом экономической политики государства, кото
рый в достаточной мере обеспечит эту роль стимулятора произ
водства в колхозном секторе. Взимаемый со всей суммы дохо
да колхоза налог оказывает влияние на колхозное производст
во в целом — через сокращение или увеличение валового до
хода каждого хозяйства и, значит, через воздействие на
соотношение фонда потребления и накопления в колхозах.
Влиять через налог с общего дохода на производство каждого
продукта не представляется возможным. Введение же нату
рального налога, который можно расписать по отдельным ви
дам производимой продукции, не соответствует товарной при
роде колхозного производства, во-первых, и не позволяет
учесть изменяющихся ежегодно условий производства в кол
хозах, лишает экономическую политику государства необхо
димой гибкости, поскольку ставки налога являются тверды
ми— это, во-вторых. Кроме того, общий доход колхоза извес
тен лишь в конце года, что заставляет определять уровень
налога с колхозов на текущий год или по доходу прошлого
года, или по плану будущих доходов. И то, и другое может
серьезно расходиться с реальными доходами колхоза за дан
ный текущий год как в ту, так и в другую сторону. Сказанное
заставляет сделать вывод о том, что налог как единственный
способ передачи части доходов колхозного сектора государ
ству неприемлем. Он должен быть подсобным, дополнитель
ным способом к главному — распределению через цены на
колхозную продукцию.
Достоинство цены в качестве средства распределения и пе
рераспределения доходов в том и состоит, что государство
может через плановую цену гибко, оперативно воздействовать
в нужном для общества направлении на колхозное производ
ство не вообще, а конкретно по каждому виду продукта.
Материально стимулируя производство одних и не поощряя
производство других продуктов, государство направляет спе
циализацию колхозного производства по нужному для обще
ства руслу, не прибегая при этом к ненужному администри
рованию сверху по определению площади посева отдельных
культур и т. п. К тому же при использовании цены для распре264
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деления доходов достигается необходимая регулярность по
ступления части колхозных доходов в государственный бюджет
по мере реализации колхозной продукции государству.
Плановое отклонение цены от стоимости на колхозную про
дукцию превращается в руках социалистического государства
в мощное средство государственно-экономического регулиров-ания колхозного производства, позволяет планомерно ис
пользовать действие закона стоимости и предупреждает воз
можность его стихийного проявления. Это громадное преиму
щество социалистической экономики и отказываться от него
нет никакой нужды. Конечно, использование цены в указан
ном направлении требует научно обоснованного определения
уровня цен на колхозную продукцию с учетом интересов об
щества и отдельных колхозов. Основное требование к ценам,
сформулированное в новой Программе КПСС, четко опреде
ляет границы уровня цен на сельскохозяйственную продукцию
и индустриальные средства производства для деревни. «По
литика в области закупочных цен на сельскохозяйственную
продукцию и отпускных цен на средства производства для
деревни должна учитывать интересы расщиренного воспроиз
водства как в промышленности, так и в сельском хозяйстве,
и образование необходимых накоплений в колхозах. Нужно,
чтобы уровень закупочных цен побуждал колхозы повышать
производительность труда и снижать производственные затра
ты, так как основу повышения колхозных доходов составляет
увеличение сельскохозяйственной продукции и снижение ее
себестоимости»^®®). При строгом выполнении этих требований
к политике цен на сельскохозяйственную продукцию распре
деление части колхозных доходов через механизм цен между
государством и колхозами обеспечит гармоническое сочетание
интересов и той, и другой стороны.
Однако преимущества цены как средства распределения
и перераспределения доходов перед налогом не дают основа
ния для полного отказа от использования налогов для переда
чи части колхозных доходов в государственный бюджет. Дело
в том, что значительная доля колхозной продукции не посту
пает в оборот между колхозами и государством. Сюда относит
ся вся продукция колхозов, которая в натуральной форме ис
пользуется для внутриколхозных нужд (семенные и фураж
ные фонды, натуральная оплата по труду, прирост стада
и т. п.), а также продукция, реализуемая на колхозном рынке.
Вновь созданная стоимость, заключенная в этой части кол
хозного продукта, не поддается распределению через меха
низм государственйых закупочных цен, а ее необходимо учи
тывать при определении уровня доходности каждого колхоза
XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III. стр. 289.
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И размера его участия в образовании централизованного фон
да чистого дохода общества. К тому же определить всю сумму
полученных колхозами доходов за год можно лишь в конце
года, учтя полный итог внедеревенского и внутридеревенского
оборота их продукции. Это вызывает необходимость в исполь
зовании для передачи колхозами части своего дохода госу
дарству не только через механизм закупочных государствен
ных цен, но и подоходного налога с колхозов.
Подоходный налбг с колхозов, как дополнительный к цене
инструмент
государственно-экономического регулирования
в распределении, позволяет уточнять и корректировать окон
чательные размеры той части чистого дохода колхозов, кото
рая поступает в распоряжение государства. Размер подоход
ного налога с каждого колхоза должен определяться поэтому
не валовым, а чистым доходом каждого хозяйства, как это
йринято в нашей практике после мартовского (1965 г.) Пле
нума ЦК КПСС. И называть его следовало бы не подоходным
налогом, а налогом с прибыли. Этот налог с прибыли колхо
за надо отделять от подоходного налога с заработков колхоз
ников в общественном хозяйстве. Последний должен исчис
ляться не с общей суммы фонда распределения по труду,
а дифференцированно по уровню заработка каждого колхоз
ника по нормам, существующим, скажем, для обложения
подоходным налогом зарплаты рабочи.х и служащи.х государ
ственного сектора®®®). По мере отмены подоходного налога
в государственном секторе он должен отменяться и с дохо
дов колхозников от общественного хозяйства.
Рассмотренные выше отношения распределения между ко,1хозами и государством складываются как отношения социа
листического воспроизводства, возникающие между отдель
ными производственными коллективами кооперативно-колхоз
ного сектора и общества в целом. Они несут в себе все своеоб
разие, порождаемое отношениями социалистической собствен
ности при взаимодействии двух ее форм. Но этим отношения
распределения между колхозным крестьянством и социалисти<^еским обществом в целом не исчерпываются. Колхозники
вступают в отношения собственности вообще, в том числе в от
ношения распределения, с обществом не только через колхоз,
но и непосредственно. Непосредственные отношения отдельных
колхозников с обществом в области распределения возникают
в связи с распределением общенародных фондов потребления.
’в’) Применение одинакового процента при исчислении подоходного на
лога с колхозов приводит к тому, что высокооплачиваемые категораи
работников в колхозах и низкооплачиваемые платят из своих доходов от
общественного хозяйства по одной норме. Это явно ущемляв! интериы
основной массы колхознТ1ков по сравнению с высокооплачиваемыми ра
ботниками колхозов,
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идущих ДЛЯ бесплатного удовлетворения потребностей по ли
нии просвещения, здравоохранения, помощи многодетным ма
терям и пр.2^“). Здесь государство устанавливает отношения
распределения с колхозниками не как с членами колхоза,
а как с членами социалистического общества. Колхоз, как ко
оперативный социалистический собственник, не опосредует
этих отношений. В них уже преодолена групповая обособлен
ность колхозного крестьянства. Эти отношения распределения
осуществляются как отношения общенародной собственности
и являют собой элементы коммунистических производствен
ных отношений, которые будут приобретать все большее зна
чение по мере продвижения общества к коммунизму.
Поскольку условия производства и потребления двух сек
торов все в большей мере будут сближаться и превращаться
в единую коммунистическую форму производства и потреб
ления, то и их связующее звено — распределение и обмен — бу
дут изменяться в этом же направлении. В настоящее время
еще существует различие в бесплатном удовлетворении по
требностей колхозников и работников государственного сек
тора за счет общенародных фондов потребления. В перспек
тиве, намеченной Программой партии, эти различия будут
преодолены окончательно с переходом к единой общенарод
ной собственности. Но и в условиях существования двух
форм собственности на стадии постепенного перехода к ком
мунизму уже произойдут значительные изменения по линии
ликвидации различий между городом и колхозной деревней
в использовании общенародных фондов бесплатного распре
деления. Введение с 1 января 1965 г. государственной систе
мы социального обеспечения колхозников за счет централизо
ванного фонда является важным шагом в этом направлении.
Однако при всем значении роста общественных фондов
бесплатного распределения, как пути удовлетворения потреб
ностей народа, нельзя забывать, что на весь период постепен
ного перехода от социализма к коммунизму главным остается
распределение по труду, которое оказывает громадное воздей
ствие на рост социалистического производства. В колхоза.х это
имеет тем большее значение, что здесь мы имеем значитель
ную долю личных доходов‘колхозников от их подсобного хо
зяйства и более низкий, по сравнению с государственным сек
тором, уровень оплаты труда. Поэтому необходимо. прел<де
2”) Непосредственные отношения колхозников с государством в облас?и распределения возникают и в случае уплаты колхозниками сельхоз«алога государству с доходов от личного подсобного хозяйства, Но подсобное хозяйство колхозников прямо связано с его членством в дайной
;ельскохозяйственной артели и потому отношения колхозников с государ;твом по поводу распределения доходов от личного хозяйства в известной
лере опосредуются связью колхозника со всем коллективом артели,
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всего, обратить внимание на анализ того, как государственно
колхозные отношения через распределение прибавочного и не
обходимого продукта воздействуют на рост общественного
производства в колхозах, как они влияют на совершенствова
ние внутриколхозных отношений распределения и способству
ют их постепеному развитию в коммунистические отношения.

Глава VIII. Натуральная форма распределения
прибавочного продукта колхозов
Проблема распределения прибавочного продукта колхозов
в экономических отношениях двух секторов социалистическо
го производства — одна из сложнейших проблем социалисти
ческого общества. Недаром вокруг нее не стихают дискуссии
и споры. От того, как она решается в практике государствен
но-колхозных отношений, в решающей степени зависит нор
мальное развитие всех экономических связей социалистичес
кого государства с колхозной деревней, выполнение задач
коммунистического строительства на базе колхозной собст
венности.
Значительная доля прибавочного продукта колхозов до
• реорганизации МТС поступала в распоряжение государства
в порядке натурального распределения (натуроплата), минуя
товарно-денежную форму отношений. Но не только это обсто
ятельство требует рассмотрения натуральной формы распре
деления прибавочного продукта колхозов. Эта форма сохра
няет и сейчас большую роль во внутриколхозном распреде
лении, без учета которого нельзя анализировать государствен
но-колхозные отношения. Хотя прибавочный продукт, остаю
щийся в распоряжении колхозов, идет на удовлетворение
внутриколхозных потребностей, эти последние не противосто
ят общенародным потребностям, а прямо связаны с ними и
являются необходимыми не только для данного кооператива,
но и для общества.
Отличительной чертой социально-экономической природы
общенародных и внутриколхозных потребностей социалисти
ческого общества является то, что они есть потребности сами.х
трудящихся масс, когда «прибавочный продукт идет не клас
су собственников, а всем трудящимся и только им»2^*). Удов
летворение этих потребностей социалистического общества—
есть удовлетворение интересов трудящихся масс города и де
ревни, оно цементирует их социально-экономическое единство
и по мере своего роста, в количественном и качественном отношенци, постепенно ликвидирует существующие социальные
В. и. Лени н. Замечания на книгу Бухарина «Экономика пере
ходного периода». Ленинский сборник, XI, стр. 382.
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различия в области распределения прибавочного продукта
в государственном и колхозном секторе.
Общественные потребности каждой артели каК бы повто
ряют потребности всего общества в миниатюре — в масштабе
данного кооперативного хозяйства. Таковы потребности, вы
текающие 'ИЗ необходимости расширения колхозного произ
водства, образования внутриколхозных страховых и резерв
ных фондов, а также фондов на содержание непро1изводственной сферы каждой артели. Все эти потребности возникают и
удовлетворяются внутри кооперативной формы социалистиче
ского производства. Колхозы за счет своего прибавочного
продукта образуют фонд для расширения общественного
производства, создают свои страховые и резервные запасы, со
держат свое управление, культурно-бытовые учреждения и
нетрудоспособное население колхозной деревни. Если всего
этого нет, то нет и кооперативной формы социалистического
хозяйства. В коллективном удовлетворении своих общих
потребностей за счет коллективно созданного прибавочного
продукта заключается одна из важнейших сторон колхозов
как школы коммунизма для колхозного крестьянства. Через
эту школу крестьянство постепенно поднимается от едино
личной формы удовлетворения потребностей деревни к обще
народной коммунистической форме. .
Удовлетворение внутриколхозных общественных потребно
стей за счет прибавочного продукта самих . колхозов — одна
из основны.х особенностей кооперативной формы социалисти
ческого производства, которую необходимо строго и обяза
тельно учитывать при распределении прибавочного продукта
колхозов. Когда же общество возьмет удовлетворение нынеш
них общеколхозных потребностей на себя и поставит их пол
ностью под контроль общества, тогда сама надобность в кол
хозной форме производства перестанет существовать: колхо
зы превратятся в общенародные предприятия. В таком на
правлении и идет развитие. Но этот процесс объективен и его
нельзя ускорить административным вмешательством. Необ
ходимы материальные предпосылки, которые постепенно соз
даются развитием колхозного производства и всего социали
стического общества в целом. Они рассмотрены ранее в связи
с отношениями собственности на средства производства.
Общественные потребности, объективно обусловленные
социалистической стадией развития общества, независимо от
того, кто функционирует в качестве представителей этих по
требностей — все общество или отдельные колхозы, подле
жат удовлетворению как совершенно необходимые для осу
ществления нормального социалистического воспроизводства
в целом. Их нельзя ни противопоставлять, ни ущемлять одни
в пользу других, ибо это неизбежно приводит к трудностям,
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порождает противоречия и сдерживает общее развитие на
родного хозяйства,- То обстоятельство, что внутриколхозные
потребности не выходят за рамки отдельных колхозов, не от
меняет их общего народнохозяйственного значения. Развитие
социалистической индустрии, как и развитие сельского хозяй
ства, с необходимостью требует гармоничного сочетания этих
жизненно важных отраслей народного хозяйства, а это прямо
связано с распределением прибавочного продукта колхозов,
в том числе и в натуральной форме.
Таблица 28
Удельный вес продукции, распределенной внутри колхозов- СССР
в натуре (в % к валовому производству)
Годы

1937
1938
1939
1940
1953
1957
1958
1959
1961

Зерновые
и бобовые

Картофель

Молоко

Мясо скота
и птицы*)

68
62
59
52
61
63
62

82
64

42
37
35
36
25
25
25
23
29

53
46
45
45
16
7
4
3

63
65

74
76
81
82
82
85
80

—

*) За 1937—1953 гг. без скота, реализованного в живом весе. За 1957—
1959 гг. мясо всего забитого и реализованного в живом весе скота и птицы.
Источники. Сводные годовые отчеты по колхозам СССР за соот
ветствующие годы.

Поскольку значительная часть колхозной продукции не
выходит за пределы внутриколхозного оборота и распределя
ется колхозами в натуральной форме, то же происходит и с
прибавочным продуктом, заключенным в этой части колхоз
ной продукции. Другая часть колхозной продукции проходит
через товарно-денежный оборот (в основном государственно
колхозный), принимает денежную форму и распределяется
вместе с прибавочным продуктом в этой форме.
Таким образом, не выходя за пределы отдельных колхо
зов, в натуральное распределение поступает до 65% (а иног
да и более) всего сбора зерновых, до 85% сбора картофеля
и значительная часть продукции животноводства (молоко,
мясо). Представленное в таблице распределение мяса отра
жает лишь распределение в колхозах забитого или реализо
ванного из общественного хозяйства скота (в порядке нату
ральной оплаты труда колхозников и т. п.), но не отражает
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р)аспределения выращенного скота для восстановления и увеЛ1ичения поголовья общественного скота, что является нату
ральным распределением важнейшей и количественно боль
шой части средств производства в животноводстве.
Конечно, удельный вес различных продуктов в натураль
ном распределении не может быть одников. Этот показатель
зависит от многих факторов. Главными из них являются:
возможность внутриколхозного использования того или иного
продукта для производственного и личного потребления в его
натуральной форме; уровень специализации и товарности
в производстве данного продукта; наконец, итоговый резуль
тат хозяйственного года по каждому продукту, который мо
жет заметно колебаться не только за ряд лет, но и в преде
лах одного года по разным продуктам в зав1исимости от при
родных условий, изменений в специализации хозяйства и т. п.
Некоторые продукты (льноволокно, хлопок-сырец и др.)
колхозы не могут использовать в их натуральной форме не
посредственно для сельскохозяйственного производства или
личного потребления колхозников. Такая продукция и не по
ступает в ее натуральной форме в распределение внутри кол;созов, а полностью реализуется государству как сырье для
промышленных предприятий, принимает денежную форму и
уже в последней распределяется в самих колхозах и между
двумя секторами социалистического производства. Другие
же продукты, как, например, зерно, картофель, молоко, вы
ращенный скот широко используются колхозами и для про
изводственных целей, и для личного потребления. Но в завнмости от степени специализации хозяйства на производстве
того или иного продукта и уровня товарности этого производ
ства удельный вес распределяемого в натуре продукта резко
меняется по отдельным районам страны, как и по отдельным
хозяйствам. В районах товарного производства зерна или
други.х продуктов для внутриколхозного распределения будет
всегда оставаться меньшая доля этих продуктов, чем в рай
онах, где их производство преследует в основном цель—удов
летворить внутренние потребности самих колхозов. Возьмем
для иллюстрации распределение зерновых и бобовых внутри
колхозов различных районов страны, имеющих зерновое на
правление хозяйства и не имеющих такого направления.
При самом высоком удельном весе зерновых в стоимости
продукции растениеводства колхозы Саратовской области
распределили в 1939 г. в порядке внутриколхозного распре
деления только 39,4% продукции зерна, а в колхозах Кали
нинской области, где стоимость зерновых и бобовых состав
ляла всего 20,8% стоимости продукции растениеводства, для
внутриколхозного распределения осталось 79% всего сбора.
И это понятно, ибо для Саратовской области» зерновое про
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изводство — основное направление в специализации растение
водства, а для Калининской области оно является подсоб
ным. Если в Саратовской области более 60% зерна и бобовых
реализовано государству и через колхозный рынок, то в кол
хозах Калининской области эта реализация составила всего
21% валового сбора зерна. Устойчивость специализации хо
зяйства на производстве данного продукта создает столь же
устойчивое соотношение между распределяемой частью этого
продукта внутри колхозов и частью, реализуемой через то
варно-денежные отношения с государством и на колхозном
Таблица 29
Зависимость доли внутриколхозного распределения зерна
от специализации хозяйства
(в % за 1939 г.)

Районы

РСФСР................................. .
В том числе:
Саратовская область . . .
Алтайский кран .....
Смоленская область
. . .
Калининская область ....
Украинская ССР....................
Белорусская ССР...................

Доля стоимости
зерновых и бобо-»
вык в валовой
продукции расте
ниеводства

Внутриколхозное
распределение
зерновых и бобо
вых в % к вало
вому сбору

42,8

58,6

66,9
55,8
25,5
20,8
43,1
25,3

39,4

51,1
75,3
79,0
44,9
78,6

Источник. Центральный архив МСХ СССР, оп. 496, св. 209, д. 33.

рынке. Так, в колхозах Белоруссии в довоенные и послевоен
ные годы не менее 2/3, а в отдельные годы до 85% всего зер
на остается для внутриколхозного распределения, а в колхо
зах Украины внутри хозяйства распределяется в среднем не
более 50% зерна и лишь в отдельные годы—до 60%.
Внутриколхозное распределение продуктов в натуре вклю
чает и распределение прибавочного продукта, который исполь
зуется колхозами в непосредственно натуральной форме. Сю
да относится увеличение колхозами за счет своего продукта
семенных и фуражных фондов, резервных фондов продоволь
ствия и фондов помощи нетрудоспособным колхозникам, а
также расширенное воспроизводство общественного пого
ловья скота за Счет внутриколхозного прироста стада. Жизнь
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колхозной деревни на многочисленных примерах показывает,
насколько важным является рост и распределение прибавоч
ного продукта для этих целей в натуре не только для самих
колхозов, но и для всего общества. Возьмем снова зерно
вое производство колхозов.
В 1946 г., после тяжелых испытаний войны, производство
зерна в колхозах страны по данным их годовых отчетов со
ставляло всего 38% довоенного уровня 1940 Г/ Чтобы поднять
зерновое производство, надо было наряду с другими мерами
обеспечить ежегодный прирост семенных фондов. И уже из
урожая 1946 г. колхозы оставили на семена 66,2 млн. центне
ров зерна, что составило более 50% семенного фонда, которым
располагали колхозы в 1940 г. Такое накопление семян в тех
услов1иях по необходимости приходилось осуществлять за счет
сокращения расходов зерна на оплату труда колхозников
и почти прекращения расхода зерновых на корм скоту.
В 1946 г. на трудодни колхозникам и работникам МТС зерна
было выдано в 4 раза меньше, чем в 1940 г., а в фуражные фон
ды выделено всего 10 млн. центнеров зерна, что в 12,3 раза
меньше, чем в 1940 г. Колхозное крестьянство сознательно шло
па временное сокращение своей оплаты по труду зерном в це
лях увеличения семенных фондов для подъема производства
и показало высокую зрелость в понимании общенародных ин
тересов не только в военные годы, по п в период послевоенного
восстановления народного хозяйства и последующего этапа
развития страны. И это дало свои результаты.
За счет накоплений из своего урожая колхозы нашей стра
ны уже в 1954 г. увеличили семенной фонд зерновых культур
(основной и страховой) до 16 млн. тони. Это в 2,4 раза боль
ше семенного фонда колхозов 1946 г. и на 32% выше уровня
1940 г. Была создана необходимая семенная база для расширешия посевных площадей под зерновыми культурами. Осо
бенно быстро росли семенные фонды колхозов в районах ос
воения целинных и залежных земель. Так, в колхозах Алтай
ского края за один 1954 г. прирост семенны.х фондов зер
на составил 3,5 млн. центнеров, а общий размер семенных
фондов превысил уровень 1940 г. в 3,4 раза. Хороший урожай
зерновых позволил колхозам Алтая наряду с увеличением се
менного фонда значительно расширить и другие обществен
ные фонды. В 1954 г. при распределении зерна колхозы оста
вили для фуражных фондов в 2,7 раза больше, чем в 1953 г.,
в 3,5 раза увеличили страховой продовольственный фонд и в
3,2 раза увеличили фонд помощи колxозникам^’^). Все это
имело очень важное значение для последующего роста зерно
вого производства в колхозах края, укрепления и.х экономиРасчет по данным годовы.х отчетов колхозов Алтайского края.
1». Заказ 3357.
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ки и благосостояния колхозников, в 1955 г. колхозы Алтая
увеличили посевную площадь зерновых культур до 5,2 млн.
га, что на два млн. гектаров больще, чем в 1953
Хотя освоение целинных и залежных земель происходило
в значительной мере путем организации новых совхозов, кол
хозное крестьянство внесло в это всенародное дело, организо
ванное партией, свой весомый вклад, Вот соответствующие
данные.
Таблица 30
Роль колхозов в освоении целинных и залежных земель
и увеличении производства зерна за 1954—1956 гг.
В то.м числе

Показатели

Вспахано целинных и за
лежных земель (млн. га) . ,
Увеличение посевной пло
щади зерновых культур за
1954—1956 гг. (млн. га)
. .
Прирост сбора зерновых
культур в 1956 г. по сравне
нию с 1953 г. (млн. т) . . .

Всего
по СССР

КОЛХОЗЫ

КОЛХОЗЫ

СССР

РСФСР

колхозы
Казахе.
ССР

35,9

21,6

10,3

10,3

19,7

9,5

4,7

—

45,1

28,0

17,6

8,4

Источники. Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник,
1959, стр. 132—133, 136—137, 202—205, 212—213, 223; Народное хозяйство
РСФСР. Статистический сборник, М., 1957, стр. 131.

В первые три года освоения целинных и залежных земель
колхозы распахали 60% от всей площади освоенных земель,
на 9,5 млн. га увеличили посевы зерновых и собрали в 1956 г.
на 28 млн. тонн зерна больше, чем в 1953 г., что составляет
62% всего прироста производства зерна по стране. Это был
настоящий подвиг колхозного крестьянства в борьбе за боль
шой хлеб для страны. И успех всего дела во многом зависел
не только от наличия техники, кадров, но и от того, как кол
хозы обеспечивали расширение производства зерна своевре
менным увеличением свои.х семенных фондов при распреде
лении зерновой продукции.
Последующий за освоением целины период не снял остро
ты проблемы увеличения производства зерна, но теперь глав
ным направлением стало не вовлечение в хозяйственный обоСм.; Народное хозяйство Алтайского края. Статистический сбор
ник, Барнаул, 1958, стр. 58.
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рот новых земель, а интенсификация сельскохозяйственного
производства, повышение урожайности зерновых и других
культур в колхозах и совхозах. В связи с этим на первое мес
то встала задача не количественного, а качественного роста
семенных фондов. Но это не снимает необходимости использо
вания прибавочного продукта в его натуральной форме для
производственных и др^^гиx целей в колхозах. Такая необходи
мость в ряде случаев даже усиливается требованиями совре
менного этапа развития сельского хозяйства.
Во-первых, резко возрастают потребности колхозов в фу
ражном зерне и кормовых запасах вообще в связи с интенсив
ным развитием общественного животноводства. Это настоя
тельно требует от колхозов ежегодного прироста за счет при
бавочного продукта в растениеводстве фуражных фондов зер
на и других кормов. Проблема производства зерна, картофе,тя, бобовых и других культур может считаться решенной лишь
в том случае, когда производимой продукции хватает для
полного удовлетворения не только потребностей в продоволь
ственном зерне, картофеле и других продуктах, но и потреб
ностей в этих продуктах животноводства колхозов и совхозов.
А эти последние потребности удовлетворяются в колхозах
еще очень плохо. Со временем, когда будет создана мощная
индустриальная база для промышленного приготовления ком
бикормов и достигнуто изобилие производства сельскохозяй
ственных продуктов, объем внутрихозяйственного распреде
ления прибавочного продукта растениеводства уменьшиться в
значительной мере. Но и тогда часть прибавочного продукта
в натуре для внутрихозяйственных целей будет целесообраз
нее использовать непосредственно на. месте. Пока же нет пи
изобилия сельскохозяйственной продукции, ни достаточной
промышленной базы для приготовления кормов, увеличение
кормовых ресурсов колхозов для общественного животновод
ства идет путем внутриколхозного распределения части при
бавочного продукта растениеводства в натуре на эти цели.
Во-вторых, дальнейшее укрепление и развитие колхозного
производства требует создания надежных резервных и стра
ховых запасов для обеспечения полной гарантии в удовлетво
рении потребностей колхозников в продовольствии и потреб
ностей расширенного воспроизводства в колхозах. Чтобы под
нять сельское хозяйство до такого уровня развития, когда
зависимость сельского хозяйства от природной стихни значи
тельно уменьшится, а затем сведется к минимуму, надо рас
полагать не только комплексным техническим вооружением
всех отраслей сельскохозяйственного производства, научно
обоснованной системой ведения хозяйства, но и достаточными
резервами сельскохозяйственных продуктов. В условиях колхозной формы производства такими резервами должны рас275
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полагать и государство и колхозы. При этом резервы, созда
ваемые за счет прибавочио^^5«оимогК1 продукта, должны за
страховать колхозы и общество в целом как от возможных
проявлении природной стихии, так и от промахов, просчетов,
которые возможны в планировании сельскохозяйственного
производства или в определении общественных потребностей
в сельскохозяйственной продукции. Такое «перепроизводство»
сельскохозяйственной продукции, увел1ичивающее резервные
запасы общества и отдельных колхозов, означает в условиях
социалистической экономики громадное усиление сознатель
ного планового контроля со стороны общества и отдельных
колхозов за своим производством. На эту роль резервов при
социализме указывал еще К. Маркс2^‘'). Ио значительную часть
своих резервных фондов колхозы образуют в натуре за счет
своего прибавочного продукта.
В-третьих, внутриколхозное распределение прибавочного
продукта в натуре возрастает по своим размерам в связи
с увеличением в колхозах общественных фондов потребления
для содержания детских яслей, школ-интернатов, нетрудо
способных колхозников, колхозных домов отдыха и т. п. Зна
чительная доля этих фондов формируется в колхозах за счет
прибавочного продукта в натуре и по мере укрепления кол
хозного производства, как показывает опыт передовых кол
хозов, эта доля заметно растет. Пока фонды общественного
распределения, за счет которых бесплатно удовлетворяется
все большая часть потребностей населения нашего общества,
не станут полностью общенародными, колхозы будут в возра
стающих размерах формировать свои колхозные фонды пот
ребления для совместного удовлетворения потребностей кол
хозников через общеколхозное распределение части прибавоч
ного и необходимого продукта на эти цели.
Наконец, одним из путей дальнейшего роста сельскохозяй
ственного производства остается увеличение посевных площа
дей за счет вовлечения в хозяйственный оборот новых земель,
что прямо связано для колхозов с увеличением семейных фон
дов из своего прибавочного продукта. Колхозы восточны.х рай
онов страны, где запасы неосвоенных земель еще очень вели
ки, имеют особенно большие возможности для использования
прибавочного продукта,.в том числе и в натуре, в целях рас
ширения производства путем вовлечения в хозяйственный
оборот новых массивов земли.
Указанные выше причины и объясняют тот факт колхоз
ной действительности, что до сих пор внутриколхозное рас
пределение в натуре занимает большой удельный вес в объеме
всего производства отдельных продуктов, а по зерну и картоСм.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 24, стр. 533.
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фелю ЭТОТ показатель
превышает уровень 1940 г.
(табл. 28)2^5).
Направляя значительную долю прибавочного продукта в
натуре на расширение производства, колхозы увеличивают
сво!И основные и оборотные производственные фонды. При
этом прибавочный продукт растениеводства (за исключением
многолетних насаждений) используется для увеличения обо
ротных производственных фондов, а прибавочный продукт
животноводства в значительной части используется колхоза
ми для увеличения основных производственных фондов в виде
прироста поголовья общественного скота. Прирост основных
производственных фондов колхозов за счет продуктивного
скота, как и прирост их оборотных фондов в В1иде семенных и
фуражных производственных запасов, имеет жизненно важ
ное значение для дальнейшего развития общественного хо
зяйства колхозов. Без них немыслимы поддержание высоких
темпов расширенного воспроизводства в колхозах и подготов
ка материальных условий для перехода колхозной деревни
к общенародной форме собственности.
Надо учитывать, что семенные и фуражные фонды вместе
с рабочим и продуктивным скотом занимают в структуре про
изводственных фондов колхозов очень большое место, И от
того, насколько своевременно и полно эта .часть обществен
ных фондов возмещается и пополняется из собственного про
дукта колхозов, во многом зависит умножение общественного
богатства колхозной деревни, ее движение к коммунистиче
скому производству. Вот данные на этот счет.
Таблица 31
Доля семенного и фуражного фонда в оборотных производственных
фондах колхозов СССР
(по балансовой стоимости в %)

1958

Семенной фонд (основной и страхо
вой)
Фуражный фонд (основной и стра
ховой)

г.

1960

г.

1961

32,0

31,0

26,8

36,5

34,2

33,2

г.

Источник. Л. Н Кассиров. Оборотные средства колхозов. Сельхозиздат. М., 1962, стр. 15.

^^5) Натуральная оплата труда колхозников не оказывает такого влия
ния на удельный вес распределяемой в натуре продукции внутри, колхозов.
В последний период, начиная с 1953 г., удельный вес распределяемого по
труду зерна (а это основной продукт, распределяемый в натуре в счет
оплаты труда колхозников) остается на одном и том же уровне, по срав
нению с 1940 г. выдача зерна на трудодни в общем объеме его производ
ства в 2,5 раза меньше.
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Таблиц а 32'
*

Доля рабочего и продуктивного скота в основных
производственных фондах СССР
(по балансовой стоимости в %)
Годы

1933

1937

1940

1950

1958

196И)

Рабочий скот. . . .

24,9

24,7

14,2

16,1

5,9

2,8

Продуктивный
скот .................

10,3

20,0

19,0

23,7

26,6

20,3

*) С учетом переоценки основных фондов колхозов на 1/1 1962 г.

Источники. Социалистическое строительство СССР. Статистический,
ежегодник, М., 1936, стр. 242; «Вестник статистики», № 1, 1963, стр, 7; Го
довые отчеты колхозов.

Из ЭТИХ таблиц видно, что в 1961 г. семенной и фуражный
фонды составляли вместе 60% всех оборотных производствен
ных фондов колхозов, а в основных производственных фон
дах 23,1% приходилось на рабочий и продуктивный скот.
И хотя в условиях перехода к комплексной механизации, элек
трификации и автоматизации сельскохозяйственного произ
водства удельный вес скота, как и производственных запасовсемян и фуража, в общем объеме производственных фондов
снижается, их абсолютные размеры (за исключением рабочего
скота) продолжает расти. Особенно быстро в текущем (1960—
1970 гг.) и следующим за ним десятилетии будут расти фу
ражные фонды и поголовье продуктивного скота. И то и
другое вызвано острой необходимостью в резком увеличении
производства продуктов животноводства, которое длитель
ное время находилось в запущенном состоянии.
По расчетам Государственного экономического совета для
полного удовлетворения потребностей народа с учетом перс
пективы развития советского общества производство мяса
должно увеличиться по сравнению с 1960 г. в 2,9 раза к 1970 г.
и в 3,8 раза—к 1980 г., молока соответственно—в 2,2 раза
и в 3 раза, яиц—в 2,5 раза и в 4,2 раза, щерсти—в 2,3 раза
и в 3,2 раза^^®). В связи с этим перед колхозами и совхозами
стоит задача ежегодного увеличения за счет прибавочного
продукта кормовых запасов для ж;ивотноводства и расщиренного воспроизводства стада. Уже в 1965 г. в соответствии
с запланированным производством зерна предполагалосьвыделить 85—90 млн. тонн концентрированных кормов для
^6) См.: XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. I, стр. 179.
278

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

скота. Картофеля на корм скоту надо было выделить в 2 раза
больше, чем в 1957 г. Одновременно намечалось увеличить не
менее чем в 2 раза производство сена и в 4 раза—производст
во снлоса2’^). Этот план ' не был полностью выполнен.
XXIII съезд КПСС наметил дополнительные меры для созда
ния прочной кормовой базы в общественном животноводстве,
что является главным условием успешного выполнения парти
ей программы по увеличению производства продуктов живот
новодства.
Следовательно, для колхозов остается необходимость
в увеличении той части прибавочного продукта, который ис
пользуется в натуральной форме для расширенного воспроиз
водства в животноводстве и распределяется внутри колхозов.
Такая «натурализация» в распределении не сдерживает, а
ускоряет продвижение колхозов к коммунистической форме
хозяйства, ибо превращает их общественное производство в
источник полного удовлетворения потребностей страны и са
мих колхозников в продуктах животноводства, создает пред
посылки для постепенного перехода к коммунистическим от
ношениям распределения по потребностям и в области произ
водительного, и в области личного потребления.
Особой заботы требует расширенное воспроизводство по
головья общественного скота, его прирост на колхозны.х
фермах. Здесь мы имеем дело с накоплением основных произ
водственных фондов в колхозах за счет натурального распре
деления прибавочного продукта, который воплощен в выра
щенном поголовье скота. Хотя известную долю (и в отдельные
годы довольно солидную) прироста стада составляет скот,
приобретенный колхозами за счет денежных накоплений на
рынке, основным источником роста общественного стада кол
хозов был и остается прирост животных на колхозных фермах.
Исторически положение сложилось так, что колхозы долж
ны были на первом этапе колхозного строительства почти
заново создавать общественное животноводство, а после гро
мадных потерь во время Отечественной войны колхозы за
падных районов страны еще раз вынуждены были начинать
развитие общественного животноводства почти на пустом
месте. Но социальные задачи, которые решаются развитием
общественного животноводства колхозов и совхозов па пер
вом этапе колхозного строя и в нынешних условиях, сущест
венно изменились. Источник же расширенного воспроизвод
ства стада для колхозов остался в основном тот же—прирост
скота на общественных фермах. Чтобы представить все зна
чение и масштабы такого накоплен1ия в натуре, обратимся к
См.: XXI съезд КПСС. Стенографический отчет, т. II, стр. 495.
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статистике прироста скота в колхозах СССР
этапах развития страны.

на различных
Таблица 33

Ежегодный прирост скота в колхозах СССР (в млн. голов
к предыдущему году)
На 1 января

Крупный рогатый скот
В том числе: коровы
свиньи ...........................
овцы.................... . .
лошади............................

1937 г.

1938 г.

1939 г.

1940 г.

1,1
0.5
0,2
2,5
0,7

0,3
0,3
1,0
3,8
0,2

0,8
0,4
0,3
...
1,0

2,2
0,5
0,5

0,8

1941

г.

2,3
0,6
1.1
7,9
0,2

Источник. Численность скота в СССР. Статистический сборник.
1957, стр. 7. Расчет. .

Из данных таблицы видно, что к 1941 г. ежегодный прирост
общественного скота в колхозах достиг довольно высоких тем
пов и превышал прирост 1937 г. по крупному рогатому скоту
на 110%, по поголовью свиней—в 4,5 раза и овец—в 2,1 раза.
В то же время сохраняла свое значение и проблема роста кон
ского поголовья как для пополнения рабочего скота, так и
для нужд армии. Прирост поголовья скота па общественных
фермах колхозов стал важным источником внутриколхозных
накоплений и роста неделимых фондов. За один 1940 г. стои
мость приплода и прироста животных, направленных при рас
пределении на пополнение неделимых фондов, составила по
балансовой оценке того времени 962 млн. рублей. А в общей
стоимости неделимы.х фондов всех колхозов страны на этот
источник образования неделимых фондов в 1940 г. приходи
лось 10,6%2‘^®). Это натуральное накопление прибавочного
продукта имело важное значение для укрепления социалисти
ческого производства в деревне на базе общественного хозяй
ства колхозов в наиболее отстающей отрасли, какой являлось
животноводство. Тем более, что общественное животноводст
во намного уступало по численности поголовья скота и про
изводству продуктов личному хозяйству колхозников, рабо
чих и служащих.
Направляя прирост скота при его распределении на попол
нение общественного стада, колхозы решали и другую важ
ную социальную задачу. Они создавали надежный источник
снабжения страны продуктами животноводства за счет общеЦентральный архив МСХ СССР, он. 484, л. 609, д. 2.
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ственного хозяйства. Колхозные фермы создавались и разви
вались как товарные фермы. Этим подчеркивалось их назначе
ние—служить прежде всего источником для удовлетворения
потребностей в продуктах животноводства населения про
мышленных центров и растущей пищевой и легкой промыш
ленности. Потребности же самих колхозников удовлетворя
лись за счет их личного хозяйства, в котором поголовье скота
также возрастало. Такое «разделение труда» между общест
венным и личным хозяйством в кол.хоза.х ио удовлетворению
потребностей в продуктах животноводства было вполне оп
равдано объективным состоянием развития животноводства
и отвечало интересам самих колхозов и общества в целом.
Война прервала рост общественного животноводства, ко
гда колхозы и совхозы по удельному весу в производстве про
дуктов животноводства достигли всего 25% общего произ
водства мяса, 22% производства молока, 5% яиц и только по
производству шерсти доля колхозов и совхозов составила
в 1940 г. 60% общего производства в стране^^^). Страшный
урон, нанесенный животноводству войной, отбросил нашу
страну по поголовью основных видов продуктивного скота на
уровень ниже 1933 г. Только в колхозах сокращение пого
ловья крупного рогатого скота в период войны составило око
ло 7 млн. голов (без личного хозяйства), в том числе коров—
на 2 млн. голов, свиней—на 5 млн. голов, овец и коз—более
чем на 6 млн. голов и почти на 8 млн. голов лошадей^^^). Вот
почему в послевоенных условиях проблема роста животновод
ства приобрела такую остроту, а ее решение встретило много
трудностей, преодоление которых потребовало громадного на
пряжения сил самих колхозов и государства.
К 1949 г. колхозы восстановили довоенный уровень пого
ловья крупного рогатого скота и овец, а к 1950 г. было вос
становлено поголовье коров и свиней. Это было большой по
бедой колхозного строя в трудных условиях послевоенных лет.
Но открывшиеся возможности колхозов по дальнейшему ро
сту общественного животноводства не были тогда полностью
использованы из-за серьезных ошибок в руководстве сель
ским хозяйством. Слабая кормовая база для животноводства,
нарушение принципа материальной заинтересованности кол
хозов при государственных заготовках колхозной продукции,
недостатки государственного планирования колхозного про
изводства — все эти и другие причины, вскрытые впоследствии
нашей партией на Пленумах ЦК (начиная с сентябрьского
Пленума ЦК 1953 г.), тормозили развитие животноводства
2'®) См : Животноводство СССР. Статистический сборник, М., 1959,
стр. 161, 163 и 169.
С.М.: Численность скота в СССР. Статистический сборник, 1957.
стр. 7.
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В колхозах и привели к резкому сокращению прироста скота
в колхозах и производства продуктов животноводства. Вот
как выглядит ежегодный прирост скота в общественном хо
зяйстве колхозов за первые пять лет после достижения ими
уровня 1940 г. по численности поголовья скота.
Таблица 34

Ежегодный прирост скота в колхозах СССР за 1950—1954 гг.
(в млн. голов к предыдущему году)

На 1 января:

Виды скота
1950 г.

Крупный рогатый
скот*) ........................
В том числе: коровы
,
свиньи .........................
овцы.............................

4,5
1.2
4.2
8.6

1951 г.

2.7
1,2
2.7
7.4

1952 г.

3.2
1,0
3,2
6,2

1953 г.

1954 г.

-1,0
0,5
0,6
3,9

—2,5
0,2
-2,5
1,8

* Знак (—) означает сокращение поголовья скота к предыдущему году.

Источники. Численность скота в СССР. Статистический сборник,
стр. 7; Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник, стр. 266—269.
Расчет,

Такое резкое сокращение прироста продуктивного скота
в колхозах и даже уменьшение в течение 1953—1954 гг. обще
го поголовья крупного рогатого скота и свиней тормозило его
расш1нренное воспроизводство. В результате поголовье самого
ценного вида продуктивного скота, каким является крупный
рогатый скот, не увеличивалось в колхозах и совхозах с 1953
до 1957 г. Немаловажную роль сыграли здесь извращения
в заготовительной политике, когда план по заготовке мяса
выполнялся иногда на местах «любой ценой», в том числе и
за счет продуктивного скота, который надо было оставить
в колхозах и совхозах для увеличения стада. Это бесперспек
тивное хозяйствование и волюнтаристические эксперименты,
вроде широко известного рязанского примера по выполнению
трех годовых планов в один год, когда заведомо нет для это
го реальной основы, очень дорого обошлись колхозам и нанесли серьезный ущерб развитию общественного хозяйства,
росту благосостояния народа.
Сокращение прироста основных производственных фондов
в колхозном животноводстве, как результат распределения
прибавочного продукта, воплощенного в приросте скота, преи
мущественно для увеличения продовольственных, а не произ
водственных фондов, в условиях недостатка продуктов жи
вотноводства, является проявлением потребительского подхо282
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да к законам развттия производства, забвением необходимо
сти преимущественного роста производства средств производ
ства для увеличения производства предметов потребления.
Тенденция такого подхода, несомненно, имела место в нача
ле 50-х годов. За 1950—1954 гг. производство мяса в целом по
стране увеличилось почти на 70% (в убойном весе), в колхо
зах и совхозах—в 2,8 раза, а прирост крупного рогатого ско
та составил по стране только 10%, овец—42% и только пого
ловье свиней увеличилось за это время в два раза^8^). В ре
зультате противоречие между растущими потребностями
в продуктах животноводства и уровнем их производства, осо
бенно по мясу, не ослаблялось, а усиливалось. Это грозилоусилить и без того затянувшееся отставание животноводства,
которое превратилось в серьезную преграду на пути подъема
благосостояния трудящихся и развития легкой и пищевой
промышленности.
Ряд мер, принятых партией и правительством в последние годы для подъема сельского хозяйства вообще и особенно животноводства, изменяют положение и создают условия
для ускоренного подъема общественного животноводства.
Особенно большое значение имеет укрепление кормовой базы
в колхозах и совхозах на основе перехода к более интенсивной
системе земледелия, изменение прежнего порядка планирова
ния сельского хозяйства, усиление его технической оснащен
ности и специализации, повышение материальной заинтересо
ванности колхозов и совхозов в производстве продукции жи
вотноводства, улучшение системы государственных заготовок
и повышение государственных цен на продукты животновод
ства, закупаемые у колхозов, а также улучшение государст
венного руководства колхозным и совхозным производством.
Но отставание общественного животноводства еще не преодо
лено и прирост поголовья скота за счет собственного произ
водства сохраняет большое значение для колхозов и совхозов
как источник расширенного воспроизводства стада.
В приводимой ниже таблице мы даем прирост обществен
ного скота за семилетк_у по колхозам и совхозам вместе, чтобы
исключить искажение данных, которое вызывается значитель
ным сокращением числа колхозов в этот период в связи с пре
образованием их в совхозы.
Из этих данных видно, что достигнутый прирост скота
в 1959 г. в следующие годы семилетки заметно снизился.
А поголовье свиней, овец в отдельные годы сокращалось.
Намеченный 'план раз'вития ж'нвотноводства оказался невы
полненным. Это само по себе требует ускоренного прироста
”') См.: Животноводство СССР. Статистнчскин сборник, стр. 25, 161.
Расчет.
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■ скота в’ общественном животноводстве. По .надо учитывать
‘еще и новые условия развития общества, при которых рас
ширенное воапроиз1водство в животноводстве колхозов связа
но с решением ковых социально-экономических задач.
Ближайшая задача, которая стояла крежде перед общест
венным жнВ'Отноводством колхозов и совхозов,— стать глав
ным источником снабжения населения городов (продовольствиТаблица 35
Ежегодный прирот скота в колхозах и совхозах СССР
за 1959—1965 гг. (в млн. голов к предыдущему году)

На 1 января:

Виды скота

1960 г. 1961 г. 1962 г.
Крупный рога
тый скот
в том числе:
коровы . . . .
свиньи . . . .
овцы................

1963 г.

1964 г. 1965 г. 11966 г.

7,1

3,3

5,3

4,3

-0,7

0,7

3,5

1,9
5,3
5,7

1,6
3,4
-3,1

1,5
5,7
2,8

1,7
4,6
1,9

0,3
0,6
10,6
-25,0
-2,5 —8,3

0,9
3,1
3,0

Источники. Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник,
стр. 265; Народное хозяйство СССР в 1963 году, стр. 312—313; Народное
хозяйство СССР в 1965 году, стр. 368—369. Расчет.

ем 1и промышленности животноводчеоким сырьем, теперь
в 'ОСНОВНОМ выполнена. С 1958 г. 'были отменены полностью
обязательные (постав1ки сельскохозяйственных продуктов
с личного хозяйства колхозников, рабочих и служащих. Кол
хозы и совхозы прочно заняли решающую роль в производст
ве и продаже тосуда1рству не только хлеба, технических куль
тур, но и продуктов животноводства. Но теперь, в период
постепенного перехода к коммунизму, перед животноводством
и всем сельским хозяйством колхозов и совхозов стоит более
грандиозная задача—стать не только главным, но и единст
венным источником снабжения стра'ны продуктами сельского
хозяйства, обеопечить полное удовлетворение потребностей
населения в продовольствии и промышленности в сырье на
базе изобилия сельокохозяйственных продуктов. Обществен
ное хозяйство колхозов и совхозов должно ныне не только
увеличивать троизводство товарной «продукции животновод
ства для общегосударственных нужд, но и полностью заменить
индивидуальное производство этой продукции в личных хозяй
ствах колхозников, рабочих и служащих, обеспечив более вы
сокий уровень народного потребления продуктов животновод
■284
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ства за счет общественного производства. Это важнейшая за
дача коммунистического строительства в деревне, без выпол
нения которой немыслим переход к коммунистическим фор
мам производства и распределения.
Поэтому 'высокие темпы расширенного воопроизводства
стада в колхозах за счет П1риро1ста окота для этой цели явля
ются показателем того, насколько успешно выполняют колхо
зы новую задачу развития сельского хозяйства в животно
водстве, насколько верно с социально-эконом'ической точки
зрения распределяется прибавочный продукт в натуре в этой
отрасли колхозного производства. По семилетнему плану раз
вития народного хозяйства (1959—1965 гг.) было намечено
увеличить среднегодовой прирост'крупного ^рогатого скота по
сравнению с этим показателем за 1952—9158 гг. в 3,2 раза,
поголовья коров — в 1,9 раза и овец — в 1,5 'раза^^2). Как
фактически выполнялось это задание? Обратимся к фактам.
Таблица 36

Среднегодовой прирост поголовья скота в СССР (в млн. голов)
1952—1958 гг.

Виды скота

Крупный рога
тый скот
в том числе:
коровы
овцы

все ка
тегории
хозяйств

КОЛХОЗЫ
и СОВХО
ЗЫ

1959—1965 гг.

все ка
тегории
хоз.

КОЛХОЗЫ
и СОВ
ХОЗЫ

1959—1965 гг. в %
к 1952—1958 гг.

все ка
тегории
хоз.

КОЛХОЗЫ
и СОВ
ХОЗЫ

2,4

1,1

2,7

2,4

112

218

1,5
5,9

0,8
3,2

1,0
-0,9

1,0
-0,7

40,0

189

—

—

Источники, Сельское хозяйство СССР. Статистический сборник.
стр. 263, 265; Народное хозяйство СССР в 1965 году, стр. 367—369.

За первые шесть лет семилетки темпы прироста крупного
рогатого скота не только не выросли в целом по стране, но и
сократились. При этом за последние пять лет (1960—1964 гг.)
они сократились в 2 раза по сравнению с предыдущим пяти
летием, а поголовье овец и свиней вообще уменьшилось.
В этом повинны не столько плохие погодные условия 1963 г.,
когда из-за недостатка кормов пришлось сократить поголовье
скота, сколько серьезные ошибки в руководстве этой от2’2) См.: Х.Х1 съезд КПСС. Стенографический отчет, т. II, стр, 495.
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.раслью сельского хозяйства. Принцип материальной заинтересованцостн особенно грубо и 'продолжительное время нарущался именно в животноводстве. Не последнюю роль в сни
жении роста поголовья скота сыграла и необдуманная, эконо
мически ‘ необоснованная ликвидация окота в личном
хозяйстве рабочи.х и служащих. Исправление этой ощибки,
конечно, ускорит прирост скота в стране, но главное внима
ние надо обратить на повышение темпов прироста окота
в сельском хозяйстве колхозов и совхозов. Высокие темпы
роста поголовья окота ‘В общественном хозяйстве диктуются
не только отставанием животноводства сейчас, но и необходимостью в будущем шерекрывать неизбежное сокращение
шрироста скота в,личном хозяйстве. Последнее в перспективе
вполне закономерно: во-первых, потому, что колхозники
и другие слон трудящихся, где есть в этом необходимость,
обзаводятся скотом в пределах норм, установленных законо
дательством, во-вторых, потому, что с подъемом общест
венного животноводства в колхоза.х колхозники будут
добровольно отказываться от содержания скота в личном хо
зяйстве, ибо это станет для них экономически невыгодным
делом, и они предпочтут удовлетворять свои потребности
в продуктах животноводства за счет общественного хозяйства.
Но замена индивидуального произ(водства продуктов
животноводства в колхозах общественным предполагает не
просто включение личного окота колхозников в общественное
хозяйство, а такое развитие последнего, при котором дости
гается значительное превышение и численности, и продуктив
ности общественного окота по сравнению с тем, что было до
этого в общественном 'и личном хозяйстве вместе. Только
тогда процесс коммунистического обобществления этой отрас
ли К0ЛХ031Н0ГО производства и совершенствование отношений
распределения в колхозной деревне будут поставлены на
прочную экономическую основу. Именно так н организуют
дело передовые колхозы страны. Об этом свидетельствует
широко известный опыт колхоза «Красный Октябрь» Киров
ской области, им. В. И. Ленина Чувашской АССР и многих
других передовых колхозов нашей страны. В этих хозяйствах
отказ колхозников от личного скота сопровождается сущест
венным ростом производства продуктов жив'отноводства в об
щественном хозяйстве для удовлетворения нужд страны
в целом и личных потребностей колхозников. И это единствен
но верный путь, отвечающий интересам строительства ком
мунизма.
В целом же по стране, как это показывают данные
табл. 36, 'В общественном хозяйстве колхозов и совхозов
в ближайшие годы необходимо резко поднять темпы прирос
та скота, которые бы компенсировали снижение его прироста,
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допущенное в ходе выполнения семилетки. Замедление тем
пов роста поголовья скота сдерживает удовлетворение пот
ребностей народа в продуктах животноводства и служит
лишним подтверждением необходимости на весь период — до
достижения изобилия продуктов животноводства — сохранять
высокие и все возрастающие темпы прироста кормов и об
щественного скота в колхозах за счет собственного производ
ства и внутриколхозного распределения прибавочного про
дукта в натуре.
До реорганизации МТС в 1958 г. натуральная форма рас
пределения П'рибавоч'ного продукта колхозов не ограничива
лась внутриколхозным распределением. Она получила
широкое применение и в отношениях государства с колхозами
через натуральную оплату работ МТС. В форме натуроплаты
госуда1рству поступала главным образом продукция растение
водства, производство которой было механизировано в гораз
до большей степени, чем производство продуктов животно
водства. В самом же 1растениеводстве наиболее механизиро
ванным было зерновое производство. Кроме того, колхозы
расплачивались с государством зерном за работы МТС
и 'В других отраслях. Поэтому в общем объеме натуроплаты
зерно занимало самый большой удельный вес. Государство
получало через натуроплату значительную долю прибавочно
го продукта колхозов, включая дифференциальную ренту.
Таблица 37
Поступление зерна государству в форме натуроплаты
МТС по всем колхозам СССР

Всего поступило зерна (млн. тонн)
В % К валовому сбору зерна в колхо
зах
..........................................
В % ко всем государственным заготов
кам зерна в колхозах........................

за работы

1940 г.

1953 г.

1957 г.

14,6

15,3

13,2

19,4

22,8

17,0

51,0

63,5

52,2

Источник. Сводные годовые отчеты колхозов за соответствующие
годы,

Из данных таблицы видно, что уже в 1940 г. натуроплата
стала преобладающей формой государственных заготовок
хлеба в колхозах, а к 1953 г. ее удельный вес во всех государ
ственных заготовках зерна в колхозном секторе поднялся до
63,5%. После 1953 г., когда были снижены ставки натуропла
ты за работы МТС и увеличены государственные закупки
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зерна в колхозах, удельный вес натуроплаты в государствен1НЫХ заготовках снизился, но и после этого она осталась пре
обладающей во всех государственных заготов1ках зерна.
С увеличением объема работ МТС в животноводстве и других
отраслях колхозного производства увеличивалось поступление
натуроплаты и другими продуктами. Так, в 1957 г. в форме
натуроплаты колхозы передали государству 23% всего сбора
семян подсолнуха, 5% сбора картофеля и более 9% .валового
производства молока и мяса.
Поскольку ставки натуроплаты были дифференцированы
для колхозов сначала по уровню урожайности, а затем по
отдельным видам работ, то государство через натуроплату
получало от колхозов значительную долю дифференциальной
ренты. Натуроплата в этих условиях была одной из основных
форм изъятия в колхозах дифференциальной ренты. Напри
мер ,ставки натуроплаты за работы МТС по зерновым куль
турам были установлены по девяти зонам страны, что позво
ляло регулировать натуральное распределение части чистого
дохода колхозов с учетом природно-экономических условий
каждой зоны, а в необходимых случаях и оказывать через
механизм натуроплаты государственную помощь тем колхо
зам, которые находились в менее благоприятных условиях
производства. За 1 гектар пахоты колхозы Краснодарского
края, входившие в 1-ю зону по натуроплате за работы МТС,
сдавали государству 150 кг зерна, а колхозы Смоленской об
ласти, отнесенные к VII зоне, за эту же работу сдавали толь
ко 30 кг зерна. Подобный разрыв в став;ках натуроплаты был
и за другие работы, выполненные МТС в колхозах. Диффе
ренцированные ставки натуроплаты были тем механизмом,
через который государство изымало дифференциальную ренту
в колхоза.х с лучшими природными условиями и сохраняло
возможность для колхозов с худшими условиями использовать
машинную технику наравне со всеми колхозами, хотя себесто
имость центнера натуроплаты, получаемой в колхозах VIII—
IX зон, была для государства в 5—6 раз выше, чем в 1-й
зоне.
После реорганизации Л\ТС отпала и натуральная оплата
как натуральная форма распределения и перераспределения
прибавочного продукта колхозов. Распределение доходов кол
хозов в денежной форме, которое имело первостепенное зна
чение и до реорганизации МТС, приобрело еще большее
значение. Это овязано с качественными изменениями, которые
произошли в развитии экономики колхозов и во .взаимоотно
шениях колхозов с государством па современном этапе кол
хозного строительства.
При всем значении натуральной формы прибавочного про
дукта для воспроизводственного процесса вообще натураль288

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

ная форма его распределения при социализме ограничена
объективными условиями общественного развития. Это це
ликом относится и к прибавочному продукту колхозов, когда
мы рассматриваем его распределение между колхозами и го
сударством и внутри 1КОЛХОЗНОГО сектора. Во-первых, условия
товарного производства колхозов и вытекающие из них товар
но-денежные отношения колхозов с государством по самой
природе этих отношений требуют распределения продукта по
стоимости, через стоимостные формы экономических отноше
ний между двумя свктора1ми социалистического производства.
Во-'вторых, внутриколхозное распределение прибавочного про
дукта в его натуральной форме ограничено потребностями
данного хозяйства в удовлетворении производственных и лич
ных нужд в сельскохозяйственных продуктах, которые произ
водит сам колхоз. Но с переходом колхозного производства
на индустриальную базу и увеличением в личном потреблении
колхозников доли промышленны.х предметов потребления
закономерно падает удельный вес колхозного продукта, посту
пающего в натуре непосредственно на цели производственно
го и личного потребления. Колхозы все в большей мере заин
тересованы в превращении своего продукта в денежную фор
му, в которой он и распределяется как внутри колхозов, так
и между колхозами и государством. Развивается диалекти
чески сложный процесс постепенного перехода к прямому рас
пределению общественного продукта без товарно-денежных
форм через развитие самой товарно-денежной формы на базе
социалистического производства.

Глава IX. Рентные отношения между колхозами
и государством
В процессе реализации колхозной продукции государству
происходит 1раопределение основной части прибавочного про
дукта колхозов между обществом « колхозным сектором в це
лом, а также между отдельными колхозами и обществом. Это
раопределение касается прежде В'Сего избыточного прибавоч
ного продукта колхозов, принимающего форму дифференци
альной ренты. Проблема рентных отношений в социалисти
ческом обществе до сих пор является предметом оживленной
дискуссии в экономической науке. И это не отвлеченный, тео
ретический спор. Теория ренты 1касается непосредственной
практики коммунистического строительства в области госу
дарственно-колхозных отношений. Поэтому рентные отноше
ния при социализме заслуживают здесь подробного рассмот
рения.

19. Заказ 3357.

I, ?
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1. Причина сущест1вован«я и социальная
природа дифференциальной ренты
при социализме
Марксистоко-ленинская теория земельной ренты при ка
питализме, созданная К. Марксом и развитая в трудах
В. И. Ленина, исходит из того, что существование земельной
ренты в условиях каинтализма связано с двумя видами мо
нополий, присущих капиталистическому способу производства
в сельском хозяйстве. Монополия частной собственности на
землю крупных земельных собственников является непосред
ственной причиной абсолютной земельной ренты. Монополия
капиталистического хозяйства на земле порождает на лучших
и средних по плодородию и местоположению землях или при
более производительных затратах капитала дифференциаль
ную земельную ренту^^^). Как экономическая категория, зе
мельная рента при капитализме выражает отношения собст
венности буржуазного общества по поводу присвоения экс
плуататорскими классами избыточного прибавочного продук
та, созданного трудом наемных рабочих и принимающего
форму ренты. Рентные отношения — суть общественно-эконо
мические отношения и объяснить их природу можно только
на основе данного общественно-экономического строя общест
ва. Они всегда есть отношения отдельных, обособленных соб
ственников средств производства и продуктов труда. Еще
в «Нищете философии», критикуя Прудона, К. Маркс писал:
«Рента является результатом тех общественных отношений,
при которых совершается эксплуатация земли. Она не может
быть следств;ием более или менее долговечной природы зем
ли. Рента обязана своим происхождением обществу, а не
почве»2®^).
Сохраняет ли социалистическое общество социально-эко
номическую основу для рентных отношений собственности?
С этого вопроса и начинаются разногласия среди экономис
тов /по /проблеме ренты в условиях социализма.
Что касается абсолютной земельной ренты, До ее отсутст
вие в нашей стране не вызывает ни у кого из марксистов ни
каких сомнений. Национализация земли и передача ее
в общенародную собственность, осуществленная Октябрьской
революцией, означала уничтожение монополии частной собст
венности на землю и класса крупных земельных собственни
ков, а вместе с этим и ликвидацию абсолютной земельной
ренты. С советского крестьянства сразу было снято огромное
бремя непроизводительных затрат и долгов, связанных с пла
тежами за землю.
См.: В, И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 113—124,
2®*) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 177. (Подчеркнуто
мною. — А. Б.}.
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Иначе обстоит дело после социалистической революции
с дифференциальной рентой и с монополией хозяйства «а
земле, которая порождает дифференциальную ренту. Эта рен
та возникает совершенно независимо от того, существует ли
частная собственность на землю или нет. Говоря о капиталис
тической земельной ренте, В. И. Ленин писал по этому пово
ду: «Вопрос о том, существует ли частная собственность на
землю, не стоит ров1но ни в какой связи с вопросом об обра
зовании дифференциальной ренты, которая неизбежна в ка
питалистическом земледелии хотя бы на общинных, государст
венных, бесхозяйных землях»28®). Частная собственность «а
землю имеет по отношению к дифференциальной ренте лишь
то значение, что она перемещает дифференциальную ренту
в руки земельного собственника. Следовательно, уничтоже
ние частной собственности на землю, изменив строй поземель
ных отношений собственности в нашей стране, не могло лик
видировать вслед за абсолютной рентой и дифференциаль
ную (ренту. Устранение последней с необходимостью предпо
лагает уничтожение монополии хозяйства на земле, которая
может иметь место и при общественной собственности на зем
лю. Не останавливаясь на рентных отношениях переходного
периода от капитализма к социализму, когда сохраняется ка
питалистический и мелкотоварный уклад в деревне и наличие
монополии частного хозяйства на земле не вызывает сомне
ний, перейдем сразу к условиям социалистического сельского
хозяйства с колхозной и государственной формами произ
водства. Есть ли здесь основа для ренты и рентных отно
шений?
Одни экономисты считают, что при социализме нет места
для дифференциальной ренты и рентных отношений вообще.
Другие признают существование дифференциальной ренты
и в колхозном и государственном секторе. Третьи связывают
наличие дифференциальной ренты при социализме только
с колхозным производством2’®). Посмотрим, как эти позиции
экономистов согласуются с самой причиной существования
дифференциальной ренты.
Те из экономистов, которые отрицают наличие дифферен
циальной ренты при социализме, исходят кз того, что рентные
отношения присущи лишь экономическому строю с частной
собственностью на землю и другие средства производства.
Поэтому они и приходят к выводу об отсутствии почвы диф
ференциальной ренты при социализме, считая, что с победой
социализма не остается места для рентных отношений вооб
ще, что в условиях социализма дифференциальная рента про2*5) в. и. Ленин. Соч, т. 5, стр. 115.
2’®) См.: Итоги дискуссии по вопросу дифференциальной ренты в со
циалистическом обществе. Ж. «Вопросы экономики», № 10, 1962.
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СТО «надуманная категор;I^я»^8’), «мифическое» создание эко
номистов в условиях длительно1го отставания сельского хо
зяйства в послевоенные год№®8). Наиболее а1ргументированно, на наш взгляД, из небольшой группы экономистов, отри
цающих дифференциальную ренту, изложил свою позицию
академик С. Г. Струмилин. В своей работе «О дифференци
альной земельной ренте в условиях социализма» он пишет,
что «с упразднением частной собственности на землю и все
прочие средства ,производства падает и закон равной нормы
прибыли, а вместе с ним исчезают и все основания для обра
зования земельной ренты»^®®). Это верно по отношению к ка
питалистической земельной ренте, но и в этом случае следо
вало бы говорить об упразднении монополии капиталистичес
кого хозяйства на землю, а не падении закона средней нормы
прибыли. Средняя норма прибыли, внутриотраслевая и меж
отраслевая конкуренция, с которыми С. Г. Струмилин связы
вает существование дифференциальной ренты при капитализ
ме, имеют отношение лишь к образованию цены производства
и только через последнюю связаны с дифференциальной рен
той — поскольку разность между общественной и индивиду
альной ценой производства на сельскохозяйственные продук
ты образует сумму капиталистической дифференциальной
ренты. Но творческой причиной дифференциальной ренты
ни закон оредней*прнбыли, ни два вида капиталистической
конкуренции не являются. Такой причиной служит монополия
капиталистического хозяйства на земле, которая ведет к то
му, что цену продуктов сельского хозяйства определяют ус
ловия производства на худшей земле, а затраты капитала на
лучших землях по плодородию и местоположению или более
производительные дополнительные затраты капитала прино
сят избыточную прибавочную стоимость, принимающую фор
му дифференциальной ренты.
Конеч1но, в условиях социализма нет ни монополии капи
талистического хозяйства на земле, ни капиталистической
земельной ренты. Речь идет не о том, чтобы доказать отсут
ствие капиталистической земельной ренты в социалистичес
ком обществе. Это ясно без доказательств. Речь идет о том,
есть ли в условиях социализма экономическая основа для
монополии социалистического хозяйства на земле, для рент
ных отношений, выражающих отношения социалистической
собственности? От того, как отвечают экономисты на этот
2®’) См.; Земельная рента в социалистическом сельском хозяйстве.
Госполитьздат, 1959, стр. 149 и др.
2®в) См статью И. Маркова «Дифференциальная рента или дифференциальный доход в колхозах». «Вопросы экономики», №11, 1960, стр. 126,.
132, 135.
2®’) «Вопросы экономики», № 7, 1960, стр. 84.
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вопрос, зависят все и.х последующие выводы о рентных от
ношениях при социализме. К сожалению, в ряде работ, в том
числе и в упомянутой выше работе С. Г. Струмилина, пробле
ма дифференциальной ренты рассматривается вообще без
анализа вопроса о судьбе монополии хозяйства на земле
,в условиях социалистического производства.
Прежде всего, следует установить, чем обусловлено само
существование монополии хозяйства на земле вообще? В чем
политико-экономический смысл этого понятия? Эти вопросы
следует поставить потому, что в нашей экономической лите
ратуре нередко дается, на наш взгляд, неточное толкование
этого понятия, что приводит к ошибочным выводам и о диф
ференциальной ренте при социализме.
Во-первых, монополия хозяйства на земле вытекает из
ограниченности земли как основного средства производства
!в сельском хозяйстве; во-вторых, эта монополия обусловлена
наличием в сельскохозяйственном производстве отдельных
обособленных друг от друга собственников средств производ
ства (кроме земли), а значит, и продуктов производства
в данном хозяйстве. Для определения социально-экономичес
кой природы монополии хозяйства на земле и вытекающей
из нее дифференциальной ренты эти два условия далеко не
равнозначны.
Ограниченность земли — явление общее, присущее приро
де самой земли и не связанное с определенным экономичес
ким строем общества^^^). То обстоятельство, что с прогрессом
техники и общественного строя человечество вовлекает в хо
зяйственный оборот новые, ранее не возделываемые земли,
повышает плодородие земли, не изменяет факта ограничен
ности земли как таковой с ее лучшими и худшими участками.
Если бы монополия хозяйства на земле определялась только
ограниченностью земли, то причину существования дифферен
циальной ренты пришлось бы признать вечной и неустраниВ ходе дискуссии по дифференциальной ренте при социализме
Д. С. Минаков выступил с положением о том, что ограниченность земли
«существует лишь в буржуазном обществе в силу господства частной соб
ственности на средства производства», что «при социализме нет и не может
быть ограниченности земли». (См.: ж. «Вопросы экономики», № 10, 1962,
стр. 112). Такое подчинение природных факторов экономическому строю
общества, резумеется, неверно и его можно отнести лишь к ошибкам поле
мики. Конечно, прогресс, достигаемый при социализме в сельском хозяй
стве, нивелирует различия в качестве земель, но нельзя не видеть, что
вместе с этим происходит и новая дифференциация земельных участков
по их плодородию и местоположению. Еще до указанной дискуссии
(1960—1962 гг.) с отрицанием ограниченности лучших земель при социа
лизме выступил проф. М. М. Соколов. «При социализме, — писал он, —
нет плохих условий производства. Есть плохая работа и есть хорошая ра
бота». (См.: сб. «Земельная рента в социалистическом сельском хозяйстве».
Госпланиздат, 1959, стр. 48).
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мой, а рента оказалась бы порождением земли, а не следст
вием общественно-экономических отношений общества. Но
все и дело в том, что опраниченность земли представляет
лишь естественное условие для возникновения монополии
хозяйства на земле, но непосредственной причиной этой монополии она не может быть^®*).
Чтобы монополия хозяйства на земле имела почву для
своего существования в экономичеоком строе общества, необходимо наличие экономически обособленных производи
телей, которые используют землю для производства сельско
хозяйственных продуктов как самостоятельные собственники
средств производства данного хозяйства и его продукции.
Только в этих условиях может существовать монополия хо
зяйства на земле, независимо от того, кто является собствен
ником самой земли. Если экономичеокой основой монополии
частной собственности на землю для земельного собственни
ка служит собственность на земельные участки, то экономи
ческую основу монополин хозяйства на земле для ведущих
это хозяйство составляет их собственность на средства и про
дукты производства. Именно собственность отдельных, обособ
ленных производителей на средства и продукты производства
при ограниченности земли ведет к монополии хозяйства на
земле и определяет ее социально-экономическую природу.
Поскольку же собственность на средства производства — яв
ление историческое, изменяющее свой характер с каждой
сменой способа производства, то и социально-экономическая
природа монополии хозяйства на земле и дифференциальной
ренты, связанной с нею, имеют специфически исторический
характер, соответствующий данному экономическому строю..
В условиях капитализма из факта ограниченности земли
вытекает -с неизбежностью то, что вся 1П|ригод1ная для обра
ботки земля занимается отдельными частными собственни
ками— капиталистическими предпринимателями вне зависи
мости от того, является ли земля собственностью данного
капиталиста-^фермера или он арендует ее у другого собствен
ника. Но и в том и в другом случае капиталист выступает
как монополист всего хозяйства на земле. Монополия хозяй
ства на земле выступает как капиталистическая монополия,
порождающая капиталистические рентные отношения. В со
циалистическом обществе земля обрабатывается с помощью
общественных средств производства, а хозяйства на земле
2®*) Приходится отметить, что грубая ошибка, когда природный фак
тор выдвигается в качестве причины рентных отношений, еще встречается
в нашей экономической литературе. Так, И. И. Баланчивадзе пишет, чтов социалистическом сельском хозяйстве спричина возникновения дифферен
циальной ренты заключается в ограниченности земли». (См.: И. И. Б аланчивадзе. Дифференциальная земельная рента в СССР. Авторефе
рат, Тбилиси, 1959, стр. 35).
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ЯВЛЯЮТСЯ общественными социалистическими цредприятиями.
Это коренным образом изменяет социально-экономические
условия, необходимые для возникновения монополии хозяй
ства на земле и дифференциальной ренты, но не устраняет
эти условия полностью.
За 'Последние годы широкое распространение получила
позиция тех экономистов, которые считают, что дифференци
альная рента при социализме сохраняется не только в кол
хозном производ1стве, 1но и на общенародных предприятиях,
связанных с использованием земельных участков (совхозы,
рудники, шахты и т. п.). Эта позиция получила признание
и на страницах ряда учебников по политической экономии®®^).
Однако согласиться с нею нельзя.
Государственные предприятия в сельско.м хозяйстве
и в добывающей промышленности, имея закрепленные за
ними для производственного использования общенародные
средства производства, сохраняют экономическое обособление
и почву для товарных отношений. Но они не являются само
стоятельными, обособленными собственниками. Средства про
изводства совхозов, В1ключая землю, и их продукция находят
ся в ПОЛНО1М распоряжении государства как представителя
общенародной собственности, а не в собственности коллекти
вов отдельных совхозов. Производство и распределение избы
точного продукта совхозов происходит не на основе отноше
ний различных собственников, а в сфере отношений единой
общенародной собственности. Никакого отделения собствен
ности на землю и на само хозяйство на земле здесь нет. Об
щество в лице государства выступает как единый собствен
ник и земли и хозяйства на земле. Общенародная собствен
ность не оставляет места для монополии хозяйства на земле
и рентных отношений, которые В1сегда предполагают отноше
ния различных собственников. Сторонники дифференциальной
ренты в государственном секторе признают, что рента и при
социализме остается экономической формой реализации зе
мельной собственности. Это марксистское положение, отме
чающее то общее, что присуще всем формам земельной рен
ты, действительно сохраняет силу и.для социализма. Но сто
ит только поставить вопрос; в отношениях с кем же государ
ство как собственник земли экономически реализует свое
право собственности на землю в государственном секторе?
Выходит, что в отношениях с самим собой. Но столь нелепую
реализацию не стоит защищать, да еще на страницах учебни
ков политической экономии.
2*2) См.: например, «Политическая экономия», учебник. Госполитиздат,
1962, стр. 563; Курс политической экономии, т. И. Социализм. Экономиздат, 196.3, стр. 396 и др.
295 •

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

Отношения, которые существуют между государством
и совхозами по поводу избыточного продукта, полученного на
лучших землях, являются обычными хозрасчетными отноше
ниями в их товарной форме, и нет никаких оснований считать
их рентными отношениями, как нельзя и хозрасчетную само
стоятельность государственных предприятий возводить в та
кое экономическое обособление этих предприятий от самого
государства, какое имеют отдельные, независимые друг от
друга собственники. Хозяйство совхозов «ведет за свой счет
пролетарокое государство» — писал В. И. Ленин, а работники
совхозов трудятся «по поручению государства»®®®). Государ
ство, передавая совхозам для ведения хозяйства землю и дру
гие средства, остается их собственником. «Это скорее — пере
дача управления» — подчеркивал В. И. Ленин, а не собственности®®^'). Экономическое же обособление производителей, не
обходимое для рентных отношений, всегда предполагает
обособление по собственности на средства и продукты про
изводства.
На общенародных предприятиях в сельоком хозяйстве
сохраняется лишь естественный базис для повышения произ
водительной силы труда и, следовательно, для получения до
полнительного продукта, поскольку между отдельными хо
зяйствами на земле и здесь неизбежны различия, вытекаю
щие из различий в плодородии земли, в местоположении
участков земли по отношению к пунктам реализации про
дукции, в производительности дополнительных затрат труда
и средств. Все это позволяет отдельны.м совхозам, используя
преимущественные условия производства на отведенных им
землях, получать больше продукции на единицу, площади,
чем в других совхозах при одинаковых затратах труда
к средств производства. Но экономических условий для прев.ращения этого дополнительного продукта совхозов в диффе
ренциальную ренту здесь нет. Экономической реализации из
быточного прибавочного продукта одного собственника
в пользу другого в пределах общенародного сектора произ
водства не существует и существовать не может. Стало быть,
рентных отношений собственности здесь не возникает.
До'Полнительная продукция отдельных совхозов поступает
в централизованный фонд государства как часть общей мас
сы чистого дохода, создаваемого в общественном секторе
производства для удовлетворения нужд всего общества. Го
сударство при этом получает в свое распоряжение дифферен
циальный доход, полученный на лучших землях, но в отноше
ниях собственности этот доход не фиксируется как доход
отдельны.х совхозов: он производится и распределяется как
в. и. Ленин. Соч., т. 41, стр. 177.
В. И. Ленин. Соч., т. 36, стр. 508 (4-е изд.).
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доход общества. В форме дифференциального дохода в дан
ном -случае представлена лишь вещественная субстанция
дифференциальной ренты, но не сама рента как производст
венное отношение. Подобно тому как не всякий продукт есть
товар, так и не всякий избыточный доход есть рента. Для
превращения одного в другое нужны совершенно определен
ные экономические условия производства. В государственном
секторе экономических условий для превращения дифферен
циального дохода в ренту не существует. Тот факт, что дви
жение продукта из совхозов в закрома государства опосре
дуется товарно-денежной формой и что государство может
оставлять и оставляет в распоряжении совхозов часть избы
точного продукта для покрытия их производственных нужд
или поощрения работников, не изменяет экономической при
роды избыточного продукта совхозов. Все это лишь указывает
на конкретные формы хозрасчетных отношений между госу
дарством и его предприятиями. Сами товарно-денежные от
ношения, как это будет 1паказано ниже, не могут служить
причиной дифференциальной ренты.
Отсутствие рентных отношений в пределах общенародного
сектора есть один из показателей более высокой ступени об
обществления производства по сравнению с кооперативно
колхозным сектором, более развитых отношений социалисти
ческой собственности в ее общенародной форме, когда про
изводство и распределение продукта на отдельных предприя
тиях не отделено от общества, а как раз совершается
обществом.
Иное дело в колхозах. Здесь существует не только естест
венная база для получения до(полнительного продукта за счет
более производительного труда на лучших землях, но сохра
няются и экономические условия для превращения результа
тов преимущественной пронзводителвности труда на лучших
землях в дифференциальную ренту.
Каждый колхоз является самостоятельным собственником
средств и продуктов производства своего хозяйства. Общест
венное хозяйство колхозов экономически обособляется в силу
этого в общей системе социалистического производства, что
проявляется в отношениях собственности как между самими
колхозами, так и между колхозным и государственным сек
торами социалистического производства. Конечно, экономи
ческое обособление колхозов как групповых социалистичес
ких собственников не имеет ничего общего с обособленностью
частных предприятий. Об этом шла речь .в предыдущей главе
об отношениях собственности на средства производства. Но
в развитии отношений товарищеского ^сотрудничества и со
циалистической взаимо1помощи между рабочим классом
11 колхозным крестьянством на основе двух форм соцналисти297
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ческой собственности необходимо всегда учитывать, что со
циалистическая собственность в колхозной форме обусловли
вает в жизни общества такие экономические явления, которые
хотя и развиваются под определяющим воздействием общена
родной собственности, но непосредственно порождены колхоз
ной собственностью. К таким экономическим явлениям отно
сится и дифференциальная рента.
Групповая колхозная собственность при ограниченности
земли дает объективную основу для существования монопо
лии колхозного хозяйства на земле. Это монополия социалис
тического хозяйства, представителями которой выступают
коллективы отдельных колхозов, ведущих хозяйство на ос
нове обобществления своего труда, средств производства
и /производи мото продукта в рамках данной артели на обще
народной земле. Именно эта монополия колхозного хозяйст
ва на земле, обусловленная кооперативно-колхозной формой
социалистической собственности, и является непосредственной
причиной дифференциальной ренты при социализме.
Некоторые исследователи рентных отношений в социалис
тическом обществе, признавая причиной дифференциальной
ренты тот факт, что земля как объект хозяйства находится
во владении колхозов, а не общества, тем не менее совсем
отрицают какое-либо отношение к причине образования диф
ференциальной ренты колхозной собственности на средства
и продукты производства. Наиболее полно подобный взгляд
развит в работах И. И. Козодоева. Мы считаем этот взгляд
ошибочным. Концепция И. И. Козодоева строится на том,
что при объяснении причины существования дифференциаль
ной ренты Главный упор делается не на хозяйство на земле,
а на землю, как объект хозяйства. На первый взгляд может
показаться, что это формальная перестановка слов в одном
и том же понятии. На деле это не так. Проф. И. И. Козодоев
всюду /пользуется выражением «земля как объект хозяйства»
и не употребляет другого выражения, которым пользуется
В. И. Ленин,— «хозяйство на земле»2®®). И это не случайно.
По утверждению тов. Козодоева, кооперативная природа хо
зяйства и собственности колхозов ничего не значит для объ
яснения причины дифференциальной ренты2®®). Настаивая на
том, что рентные отношения существуют в силу отделения
земли как объекта хозяйства, проф. Козодоев по существу не
хочет признать, что само это отделение не может существо
вать, если нет обособленных собственников на хозяйство.
Владение землей как объектом хозяйства есть и в сов
хозах. В. И. Ленин, говоря о землях, переданных совхозам.
2®®) См.: в. и. л е н и н. Соч., т. 5, стр. 115, 119 и др.
2®*) Си.: И. И. Козодоев. Некоторые вопросы дифференциальной
ренты в колхозном производстве, «Вестник .МГУ», № 1, 1954, стр. 22—2.3.
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прямо указывает; «Кто обрабатывает, тот владеет и тут»2®').
Но в совхозах (и это признает И. И. Козодоев) дифференци
альная рента не существует. И это потому, что владение
землей в совхозе, в отличие от колхоза, не связано с обособ
лением совхоза как отдельного, самостоятельного собст*
венника хозяйства. Средства производства совхоза (кроме
земли), как и земля, находятся лишь во владении данного
совхоза, но не в его собственности, которая сохраняется за
государством.
Рентные отношения есть отношения собственности. ЭтО'
бесспорно. Но как же они могут быть таковыми, если, по
ут.верждвн1ию проф. И. И. Козодоева, они существуют неза
висимо не только от собственности на землю, но и от собст
венности на другие средства производства? Более того,
И. И. Козодоев считает, что сама колхозная собственность
обусловлена принадлежностью колхозам земли как объекта
хозяйства, а не наоборот. Он так и пишет: «...кооператив яв
ляется собственником всей продукции, в том числе и избыточ
ного дохода, именно потому, что земля как объект хозяйства
принадлежит ему». Следуя своей логике, И. И. Козодоев счи
тает, что «и на стадии социализма дифференциальная рента
выражает отношение между людьми по поводу земли как
объекта хозяйства»2®®). С этим нельзя согласиться, эти ут
верждения противоречат основному содержанию работ самоготов. Козодоева о рентных отношениях между колхозами и го
сударством по поводу избыточного продукта колхозов.
Во-<первых, общенародная собственность на землю ставит
рабочий класс и колхозное крестьянство в одинаковое отно
шение к земле как общенародному достоянию. Никаких осо
бых отношений по поводу самой земли, кроме отношений
общенародной собственности, в нашей стране нет. Общена
родная собственность на землю не оставляет каких-либо
существенных различий между рабочим классом и колхозным
крестьянством в земельных отношениях. Существенные раз
личия между двумя дружественными классами социалисти
ческого общества сохраняются не в экономических отношени
ях по поводу земли, а в экономических отношениях по поводу
хозяйства на земле. Без групповой социалистической собст
венности колхозов на их средства и продукты производства
не было бы монополии колхозного хозяйства на земле, она
не имела бы экономической основы так же, как ее нет на
государственных предприятиях в сельском хозяйстве и в гор
нодобывающей промышленности. Не было бы и рентных
отношений.
2®') В. И. Лепин. Соч., т. 36, стр. 508 (4-е изд..).
И. И. Козодоев. Земельные отношения в социалистических
странах. Соцэкгиз, 1960, стр. 172, 175—176. (Подчеркнуто мною.— Л. Б.}.
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Во-вторых, .весь продукт, производимый колхозами, явля
ется их собственностью не потому, что они владеют землей
как объектом хозяйства, а потому, что колхозы ведут на этой
земле свое кооперативное хозяйство, используя труд своих
членов артели, коллективные средства производства. Кол
хозная собственность на средства производства экономически
обособляет и результаты коллективного труда членов каждой
артели в .их групповую социалистическую собственность.
В-третьих, в силу существующей монополии колхозного
хозяйства на земле и избыточный продукт, полученный за
счет лучщих невоспроизводимых условий производства, пер
воначально является собственностью отдельных колхозов. Но
присвоение этого избытка осуществляется и колхозами и всем
обществом. В связи с этим п возникает специфическое рент
ное отнощение между колхозами и обществом, порожденное
колхозной формой производства и собственности. Это отно
щение по поводу именно избыточного прибавочного продукта,
а не по поводу Земли как объекта хозяйства.
Некоторые экономисты к причинам существования диф
ференциальной ренты при социализме относят товарный ха
рактер социалистического производства или указывают на
товарный характер производства как причину существования
дифференциальной ренты наряду с монополией колхозного
хозяйства на земле2®®). Однако ни исторически, ни логически
товарный характер производства никакого отнощения к твор
ческой причине рентных отнощений не имеет. Известно, что
феодальная рента в ее отработочной и оброчной форме су
ществовала без товарно-денежных отношений. Известно так
же, что К. Маркс и В. И. Ленин при объяснении причин су
ществования капиталистической земельной ренты в условиях
высшей формы товарного производства, когда предполага
лось ведение сельского хозяйства в капиталистически чистом
виде, никогда не считали причиной рентных отношений капи
тализма товарное производство с его законом стоимости
и механизмом цен. Творческую причину двух форм капиталис
тической земельной ренты они видели в двух внда.х монопо
лий— монополии частной собственности на землю и монопо
лии капиталистического хозяйства на земле. Марксистско-ле
нинская методология при объяснении рентных отношений
должна быть соблюдена и при анализе дифференциальной
ренты в условиях социалистического производства. Нельзя
смешивать причину существования дифференциальной ренты
Так, тов. О, О. Петян видит причину дифференциальной ренты
в наличии товарно-денежных отношений, а тов. А. Болгов считает причи
ной дифференциальной ренты монопольное владение отдельными колхоза
ми землей как объектом хозяйства, но наряду с товарным характером со
циалистического производства. (См.: «Вопросы экономики», № 10, 1962).
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с теми условиями, при которых она проявляется, находит свое
осуществление.
К. -Маркс показал, что развитие товарного производства
не представляет «совершенно ничего специфически характер
ного для земледельческих продуктов», что оно является усло
вием стоимостного бытия ренты, развития ее денежной формьР°®). Стоимостная форма ренты становится господствующей
ее формой, когда товарно-денежные отношения становятся
гооподствующими отношениями в земледелии, когда коли
чественная определенность.ренты определяется через рынок.
«Дифференциальная рента есть избыток рыночно?! цены про
дукта, произведенного на более плодородной почве, над стои
мостью собственного продукта этой более плодородной зем
ли»,— писал К- Маркс^°‘). В этом определении Маркса речь
идет именно о стоимостной форме дифференциальной ренты,
ее количественной определенности по стоимости, но не о том,
что товарно-денежные отношения есть причина самой ренты.
Товарно-денежные отношения являются общественным
условием, 'при котором, как и при ряде других, существует
рентное отношение. В отличие от природных условий (плодо
родие, место1положение земель) общественные условия более
подвижны, изменчивы, поэтому рента одного и того же соци
ально-экономического характера может существовать при
значительно изменившихся общественных условиях в рамках
одного способа производства. Так, феодальная земельная рен
та имела место и при натуральных, и при товарно-денежных
отношениях между феодалами и крестьянами. Мелкие арен
даторы при капитализме часто выплачивают ренту земельным
собственникам также натурой, не прибегая к рынку и товар
но-денежным отношениям. В истории социалистического об
щества рентные отношения тоже не ^всегда были связаны
с товарно-денежными отношениями. До реорганизации МТС
рентные отношения между советаким государством и колхо
зами в значительной мере были связаны с избыточным про
дуктом колхозов, поступавшим через натуроплату, минуя
куплю-продажу и товарно-денежные отношения. Все это под
тверждает,‘что товарный характер производства необходимо
учитывать как условие, при котором осуществляются рентные
отношения социалистического общества. Условие это весьма
важное, ибо количественная определенность дифференциаль
ной ренты и ее раопределение между колхозами и обществом
прямо связаны с товарно-денежными отношениями двух сек
торов социалистического производства и прежде всего с цена
ми на сельскохозяйственную продукцию. Но относить товар
ный характер социалистического производства на этом осноз***) См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. II, стр. 188—189.
К. Абарке и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. II, стр. 152.
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■вании к причине существования дифференциальной ренты
методологически неверно.
Итак, причина существования дифференциальной ренты
■при социализме связана с колхозной формой производства
и собственпости. Монополия социалистического колхозного
хозяйства на земле, возникающая при ограниченности земли
в силу группового экономического обособления колхозов как
кооперативных собственников средств и продуктов производ
ства, порождает рентное отнощение между коллективами кол
хозного крестьянства и обществом. Это определяет социаль
но-экономическую природу дифференциальной ренты в усло
виях социализма и ее коренные отличия от капиталистичеокой
земельной ренты.
Производство и распределение избыточного продукта
в колхозах и возникающее в связи с ним рентное отнощение
исключает присущие капиталистической ренте отнощения
эксплуатации труда одних в пользу других, присвоение про
дукта, созданного одним классом в пользу другого класса.
Избыток колхозного прибавочного продукуа, фиксируемый
как дифференциальная рента, создается трудом свободных
от эксплуатации тружеников колхозной деревни и поступает
в распоряжение самих трудящихся, в том числе и колхозни
ков. Социалистическое общество централизованно использует
рентный излищек прибавочного продукта в интересах всех
трудящихся. Это полностью соответствует тому объективно
му факту, что природные условия, обеспечивающие при рав
ных затратах труда более высокую его производительность,
являются достоянием всего народа. Централизованное ис
пользование обществом избыточного прибавочного продукта
колхозов не исключает оставления части его в распоряжении
колхозов, если это диктуется интересами общества, которые
не отделимы от интересов развития общественного хозяйства
колхозов, от коммунистического строительства в деревне.
И в условиях социализма дифференциальная рента оста
ется для государства экономической формой реализации
собственности на землю^^^), Но это реализация общенародной
302) В странах народной демократии, где значительная часть земель не
является общенародной собственностью, а остается собственностью коопера
тивных сельскохозяйственных предприятий, отношения собственности по
поводу рентного дохода выглядят иначе. Сельскохозяйственные коопера
тивы, будучи собственниками обрабатываемой ими земли, а также коопе
ративных средств и продуктов производства, сами реализуют преимуще
ства более высокой производительности труда на лучших землях, получая
рентный доход в натуре или денежной форме в свою собственность. Сле
довательно, первоначально дифференциальная рента как экономическая
реализация земельной собственности существует для кооперативов. Госу
дарство в этом случае изымает часть или всю дифференциальную ренту
в пользу общества через налог с кооперативов. Независимо от того, по
ступает ли рентный доход кооператива государству через прямой рентный
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собственности, которая не связана с оплатой за землю со
<тороны колхозов. Социалистические отношения собственнос
ти исключают аренду земли, а с нею и плату за пользование
землей, но предполагают изъятие дифференциальной ренты
в пользу всего общества. И здесь нет противоречия одного
другому, как утверждают некоторые экономисты. Признание
связи дифференциальной ренты с оплатой за землю означало
бы, что колхозы, хозяйствующие на худших землях, не пла
тят ничего за их использование, а колхозы, хозяйствующие
на лучших землях, должны платить за эти земли., И бесплат
ность используемых колхозами земель, и передача дифферен
циальной ренты обществу обусловлены одним и тем же объ
ективным фактом нашего общества — общенародной собст
венностью на землю и гооподством социалистических произ
водственных отношений во всем народном хозяйстве. Рент
ные отношения не являются каким-то инородным телом
<в системе социалистических производственны.х отношений,
а составляют их органическую, неотъемлемую часть. Произ
водство и распределение дифференциальной ренты в услови
ях социалистической экономики подчинено экономическим
законам социализма и наполнено социалистическим содержа
нием экономических отношений нашего общества.
Равное отношение всех членов социалистического общест
ва к земле как общенародному достоянию с необходимостью
предполагает, что и к избыточкому прибавочному продукту,
полученному за счет преимущественной производительности
труда на лучших землях, должно быть равное отношение как
к продукту, принадлежащему всему обществу. Присвоение
избыточного прибавочного продукта, принимающего форму
ренты, целиком отдельными коллективами означало бы нару
шение равенства по отношению к земле как основному сред
ству произ1водства в сельском хозяйстве. Кроме того, колхо
зы, хозяйствующие на лучших участках земли, получали бы
за равный с другими коллективами труд больше продукта,
что привело бы к нарушению социалистического принципа
раопределения по труду.
В рентные отношения с государством вступает не все кол
хозное крестьянство, а лишь те коллективы колхозников, труд
которых связан с производством на лучших землях, где про
изводится рента. Государство же, вступая в рентные отноше
ния с отдельными колхозами, представляет интересы всего
налог или через систему государственных закупочных цен, с ним, строго
говоря, не связано рентное отношение как экономическая реализация соб
ственности на землю. Чтобы последнее имело место, необходима национа
лизация земли, передача ее в общенародную собственность, представите
лем которой выступает государство. Пока этого нет, между кооперативами
и государством в странах народной демократии по поводу изъятия избы
точного дохода существуют обычные налоговые отношения.
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социалистического общества, в том числе и колхозно1го кре
стьянства. Это лишь один из примеров экономической жизни
нашего общества, указывающий на превращение государства
пролетарской диктатуры в общенародное государство.
Социалистические рентные отношения отражают общее
содержание производственных отношений социализма как от
ношений сотрудничества и взаимопомощи в области взаимо
отношений колхозного крестьянства со всем обществом. Но
им не суждено быть при коммунизме. Вместе с переходом
к единой коммунистической форме производства и собствен
ности рентные отношения отомрут. Пока же существует кол
хозная форма производства, задача заключается в том. чтобы
рентные отношения правильно и полностью использовать для
мощного подъема сельского хозяйства в колхозном секторе,
для постепенного перехода деревни к коммунистическим про
изводственным отношениям. Большую роль в этом играет
распределение дифференциальной ренты между колхозами
и государством.
2. Распределение дифференциальной ренты
между колхозами и государством
В рентных отношениях социалистического общества рас
пределение дифференциальной ренты между колхозами и го
сударством можно без преувеличения назвать главным воп
росом. Именно с распределением ренты связано ее непосредственное использование в интересах всего общества, установ
ление правильных экономических отношений между отдель
ными колхозами и обществом в цело.м по поводу избыточного
прибавочного продукта колхозного производства.
Иногда в литературе встречаются высказывания о рент
ных отношениях, якобы имеющих место внутри колхозов
в связи с распределением рентного продукта. Это неверно.
Внутри единой собственности рентных отношений не возни
кает. Их нет НН В'нутрн государственного сектора, ни внутри
отдельного колхоза. Перераспределение избыточного продук
та (дохода) внутри государственного сектора или внутри
колхоза уже не связано с реализацией земельной собствен
ности и не носит рентного характера, а является обычным
перераспределением прибавочного продукта. Отношений раз
личных собственников здесь уже нет.
Между колхозом и его членами рентные отношения в из
вестной мере имеют место лишь тогда, когда при переходе
к колхозному производству земля сохраняется на некоторое
время в собственности крестьян, вступивших в колхоз. В этом
случае кооператив еще не является единым совокупным соб
ственником всех средств производства, иопользуемых в кол
лективном производстве. Именно так обстоит дело во многих
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странах народной демократии на первом этапе кооперирова
ния крестьянства. Например, в Болгарии в 1947 г. кооперато
ры получили за свою землю, внесенную в ТКЗХ в виде пая
и оставшуюся в их собственности, 30% всех доходов, распре
деленных в ТКЗХ за год. Это была экономическая реализа
ция земельной собственности отдельными кооператорами в их
отношениях с кооперативом в целом, которая носила рентный
характер. В 1957 г. доходы членов ТКЗХ за землю сократи
лись до 5,4% от всех распределенных доходов между члена
ми ТКЗХ, а в 1961 г. они составили всего 0,01
Факти
чески земля в болгарских ТКЗХ стала кооперативной социа
листической собственностью. Каждый ТКЗХ теперь выступает
практически как единый собственник земли, которая находит
ся в его распоряжении. Юридическое же право собственности
на землю отдельных членов ТКЗХ (оно еще формально со
храняется) уже не имеет под собой экономической основы
и стало чисто условным: члены ТКЗХ не реализуют больше
свое право собственности на землю в виде рентного дохода
за свой земельный пай. Рентные отношения внутри ТКЗХ
практически уже преодолены. Единая собственность и здесь
привела к ликвидации рентных отношений внутри отдельных
кооперативов, но сохранение экономической обособленности
кооперативов как отдельны.х собственников не отменяет рент
ных отношений между ними и обществом в целом.
Следовательно, анализ рентных отношений по поводу
распределения ренты, как таковой, сводится исключительно
к отношениям отдельных колхозов с обществом в целом —
в лице государства""'*). Как же должна распределяться диф
ференциальная рента между колхозами и государством?
В спорах по этому вопросу советские экономисты не при
шли к единому мнению. В литературе о ренте наз1ваны, ка
жется, все возможные варианты распределения дифференци
альной ренты I и II. Здесь нет нужды подвергать разбору
все предложенные в дискуссиях варианты. Тем более, что
количественный подход к распределению дифференциальной
ренты, которым увлекаются некоторые экономисты, предла
гая те или иные пропорции дележа ренты, не может дать
правильного решения вопроса. Важнее выяснить главное —
чем объективно определяется распределение социалистичес
кой дифференциальной ренты? При решении этого вопроса
необходимо исходить из марксистско-ленинского положения
См.: Ж и в к о Стр а шил ов. По вьпросите за собствеността
върху земята в ТКЭС. Ж. «Ново време», № 8, 1963, София, стр. 24.
3”*) Тот факт, что колхозы могут и получают рентный доход при реа
лизации своей продукции на колхозном рынке, то есть в отношення.х с от
дельными членами социалистического общества, еще не означает, что этот
доход остается в колхозах. Последнее определяется тем, как рентный до
ход распределяется между колхозами и государством.
305
20 Заказ 3357.

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

об определяющей роли производства по отношению к распре
делению из содержания социалистических отношений собст
венности.
Отношения между колхозами и государством по поводу
распределения дифференциальной ренты должны соответст
вовать отношениям собственности по поводу условий ее про
изводства. Иначе говоря, распределение дифференциальной
ренты при социализме определяется ее социалистической при
родой, всей системой экономических за1конов социализма.
Специфика в данном случае состоит в том, что для распре
деления дифференциальной ренты особое значение приобрета
ет собственность на землю, с эксплуатацией которой связаны
условия производства рентного продукта в колхозах. По
скольку невоспроизводимые условия производства рентного
продукта колхоза являются достоянием всего общества и за
креплены за всем народом общенародной собственностью
на землю, постольку социалистическое государство (и только
оно) как представитель всего общества имеет исключитель
ное право на присвоение всей дифференциальной ренты.
Хотя земельная собственность не имеет никакого отноше
ния к действительному процессу производства и созданию
дифференциальной ренты, она и при социализме остается
экономической основой перемещения ренты в руки земельно
го собственника. В наших условиях — это перемещение из отдельны.х колхозов, получающих дифференциальную ренту,
в распоряжение всего общества. Необходимость такого пере
мещения в его специфической форме социалистических
отношений собственности (из колхозной в общенародную
собственность) обусловлена общим законом связи производ
ства и распределения, по которому распределение всегда оп
ределяется производством и ему соответствует. Или, как
указывал Маркс, условия распределения по своей сущности
тождественны с условиями производства и составляют обо
ротную сторону последних. В реальных отношениях это озна
чает, что раопределение произведенного продукта (в том
числе и рентного) происходит согласно собственности на
средства производства. Колхоз ведет хозяйство с помощью
собственных средств производства, но на общенародной зем
ле, являющейся основным средством производства в земле
делии. Этим условиям Колхозного производства соответствует
и распределение колхозных доходо:в. Та их часть, которая
приходится на кооперативные средства производства, остает
ся в собственности колхоза; та же часть, которая образуется
в связи с использованием общенародных средств производст
ва (земля) переходит в собственность государства.
Тождественность условий распределения дифференциаль
ной ренты условиям ее производства в том и состоит, что
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собственник земли как основного средства производства
в сельском хозяйстве является собственником и рентного про
дукта. Если собственником земли выступает крестьянин-еди
ноличник или кооператив (как во многих странах народной
демократии), то рента остается в их собственности. Государ
ство может при этом часть или даже всю ренту изъять у кре
стьянина или кооператива, но это будет акт реализации госу
дарственной власти, а не экономическая реализация земель
ной собственности. В условиях же Советского Союза переда
ча всей дифференциальной ренты I и II в распоряжение
социалистического государства есть экономическая форма
реализации общенародной собственности на землю в интере
сах всех трудящихся, в том числе и колхозного крестья'нства.
В условиях общенародной собственности на землю пере
дача всей ренты государству и есть тот единственный вариант
распределения дифференциальной ренты, который соответст
вует ее социально-экономической природе, всей системе со
циалистических отношений собственности и лучше всего от
вечает задачам постепенного перехода к коммунистическому
производству.
Известное положение марксистско-ленинской теории рен
ты о том, что национализация земли есть передача ренты
государству, сохраняет свое значение и при социализме. Но
только при социализме дифференциальная рента стаповнтся
действительно общенародным достоянием. Это в корне меня.;
ет характер распределения ренты. У социалистического госу
дарства отпадает необходимость изъятия ренты у одних
классов общества в пользу других. Рента, полученная на об
щенародной земле, по самой своей природе исключает ее
присвоение отдельным лицом, группой лиц или отдельным
классом социалистического общества. Допущение подобного
присвоения означало бы, что общенародная собственность на
землю потеряла свое экономическое значение и стала чисто
условной. Общенародный экономический интерес при распре
делении дифференциальной ренты может быть удовлетворен
лишь в том случае, если рента полностью поступает в рас
поряжение общества. Гарантом общенародных интересов
выступает при этом социалистическое государство. Это прин
ципиально изменяет роль государства в рентных отношениях
по сравнению с досоциалистической эпохой.
Роль социалистического государства не исчерпывается
актом мобилизации ренты из колхозного сектора в централи
зованный доход общества. Оно организует хозяйственное
использование ренты (в натуре и по стоимости) с учетом
потребностей развития и государственного и колхозного сек
торов производства на каждом историческом этапе развития
общества. Именно в связи с использованием ренты государ2п».
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ством возникает проблема пропорции ее перераспределения
между отдельными отраслями народного хозяйства. Но это
не более, чем общая проблема распределения чистого дохода
общества в воапроизводственном процессе, которая решается
государством с учетом требований экономических законов
социализма. Никакой проблемы пропорций распределения
дифференциальной ренты между колхозами и государством
в процессе ее аккумуляции в централизованный доход об
щества (о чем М'ного пишут некоторые экономисты) вообще
не возникает: вся рента должна поступать государству.
Централизация рентного дохода государством вовсе неозначает какого-то ущемления интересов колхозного кресть
янства и не исключает использования рентного дохода для
развития колхозного производства. Для социалистического
общества главным является не сама по себе централизация
ренты в руках государства, а наиболее эффективное исполь
зование рентного дохода для общего подъема социалистичес
кого производства « его государственной и колхозной форме,
для повышения уровня жизни народа. На этот счет не может
быть двух мнений: общенародное достояние должно служить
всем трудящимся города и деревни, а именно таковым досто
янием и является рентный продукт. Но в во1просе о том, как
практически рентный доход должен служить развитию кол
хозного производства и росту благосостояния колхозного
крестьянства, обнаруживается два разных подхода, а в за
висимости от этого различно решается вопрос и о распреде
лении дифференциальной ренты.
Многие экономисты считают, что использование рентного
продукта (дохода) в интересах развития колхозного произ
водства обязательно требует оставления части дифференци
альной ренты непосредственно в клохозах, в которых она
производится. При этом одни из экономистов (А. Болгов,
В. Андреев, В. Г. Венжер и др.) предлагают при распределе
нии ренты между колхозами и государством оставлять в кол
хозах лишь некоторую долю дифференциальной ренты II.
а большую часть всей ренты передавать в распоряжение
государства^^^). Другие же (И. И. Козодоев, А. И. Пашков)
настаивают даже на том, чтобы колхоза.м оставалась боль
шая часть всей дифференциальной ренты, включая и некото
рую долю дифференциальной ренты I. При различии этих
двух .позиций в количественном подходе к распределению рен
ты они едины по существу рассматриваемого нами вопроса;
и те и другие считают, что интересы колхозов при распредеАвтор настоящей работы в прошлом также разделял это мнение.
(См.: Экономические основы существования дифференциальной ренты при
социализме. Труды института. XI Изд. ВВПИ, Л., 1956, стр. 99—101). Од
нако дальнейшее изучение вопроса показало ошибочность этой позиции.
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лении ренты могут быть удовлетворены только путем оставле
ния большей или меньшей части дифференциальной ренты
в собственности колхозов. Защитники такого подхода счита
ют, что передача всей ренты в распоряжение государства
якобы ущемляет интересы колхозного крестьянства и даже,
по утверждению проф. И. И. Козодоева, наносит «ущерб
союзу рабочего класса и крестьянства»^®®). Как, на первый
взгляд, ни веско звучат эти утверждения, согласиться с этим
нельзя.
Доводы сторонников оставления части дифференциальной
ренты непосредственно в колхозах имели бы какое-то осно
вание, если бы государство, получая всю ренту в свое распо
ряжение, направляло бы рентный доход только на нужды
государственного сектора без учета интересов колхозного
производства. Но всем известно, что в жизни социалистичес
кого общества такой практики нет и быть не может, ибо это
прямое извращение самих основ социалистических взаимо
отношений между обществом (государством) и колхозами.
Если в прошлом и были извращения в экономических отно
шениях государства с колхозами, когда потребности колхоз
ного производства не учитывались полностью, а иногда и прос
то игнорировались, то нельзя не видеть, что, во-первых, это
было проявлением осужденного партией волюнтаризма в эко
номической политике; во-вторых, извращения прошлого касались не только и не столько рентных отношений; в-третьих,
наука должна исходить в своих выводах и рекомендациях для
практики из объективных требований экономического строя,
а не из тех извращений, которые встречаются в практике.
Авторы, защищающие вывод об оставлении в колхозах
части ренты, почему-то считают, что только так можно соб
люсти интересы колхозов и общества при распределении рен
ты, хотя сами правильно пишут, что рентный доход есть доход
для всего общества и принадлежит обществу. Они исходят из
ложной посылки, что сосредоточение всей ренты в руках го
сударства будто бы несовместимо с интересами колхозов. Ка
кие же конкретно интересы имеются в виду?
Противники передачи всей ренты государству утвержда
ют, что это, во-первых, подрывает материальную заинтересо
ванность колхозов в увеличении производства. Принцип
материальной заинтересованности «не может последователь
но применяться, если государство,—пишет И. И. Козодоев,—
полностью лишит колхозы тех преимуществ, которые обусловлены более благоприятными природными и экономическиИ. и. Козодоев.
странах, стр. 220.

Земельные

отношения

в социалистических
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ми условиями xозяйствования»^° ’). Это обязывает государст
во, по мнению И. И. Козодоева, оставлять часть дифферен
циальной ренты в тех хозяйствах, в которых она создана. Вовторых, они сч'итают, что передача всей ренты государству
ослабляет в колхозах стимул к интенсивному ведению хо
зяйства, к повышению экономического плодородия почвы.
Этот аргумент приводится обычно для защиты предложения
о сохранении в колхозах части дифференциальной ренты II.
Профессор Болгов, например, пишет, что полное изъятие
государством дифференциальной ренты II «в корне подорвало
бы материальную заинтересованность колхозов в интенсифи
кации своего хозяйства и нанесло бы ущерб сельскохозяйст
венному производству»^°^).
Громадное значение материальной заинтересованности
колхозов в развитии своего хозяйства, в его интенсификации
для роста сельскохозяйственного производства, конечно, не
подлежит сомнению. Сомнительна в данном случае аргумен
тация авторов об оставлении части ренты в колхозах ссылкой
на материальную заинтересованность и интенсификацию.
В самом деле: есть ли основания считать, что передача кол
хозами всей ренты государству подрывает (да еще «в кор
не»!) осуществление принципа материальной заинтересован
ности в отношениях между колхозами и государством, что
она тормозит интенсификацию колхозного производства^
Теория ренты и практика социалистического строительства
дает отрицательный ответ на этот вопрос.
Рассмотрим, какое отношение имеет распределение ренты
к материальной заинтересованности колхозов. Осуществление
социалистического принципа материальной заинтересованно
сти неотделимо от распределения по труду. Равная оплата за
равный труд и более высокая оплата за больший труд и луч
шие результаты одинаково необходимы как при вознаграж
дении труда отдельного работника, так и при вознаграждении
труда коллектива, предприятия. В отношениях между колхо
зами и государством мы имеем дело с обеспечением матери
альной заинтересованности отдельного кооперативного пред
приятия, коллектив которого должен при реализации своего
продукта сохранить в своей собственности соответствующукэ
его труду долю необходимого и прибавочного продукта. В ус
ловиях колхозного производства это приобретает особое зна
чение, поскольку фонд оплаты по труду (главная форма не
обходимого продукта) и фонд накопления определяется
результатами производства каждого данного хозяйства.
“’’) И. И. к о 3 о д о е в. Земельные отношения в социалистических стра
нах, стр. 196.
®“) А. Болгов. Проблемы дифференциальной ренты в колхозах.
<Вопросы экономики», № 10, 1962, стр. 101.
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Мы оставляем пока в стороне распределение в колхозах
необходимого продукта. Заметим только, что распределение
колхозных доходов между государством и отдельными кол
хозами (в отличие от государственного сектора) прямо влия
ет на увеличение или уменьшение оплаты труда колхозников,
поскольку конкретное соотношение между продуктом для
себя « продуктом для колхоза складывается в каждом кол
хозе в зависимости от общей суммы валового дохода, остаю
щегося в распоряжении колхоза.
Здесь же важно подчеркнуть, что при распределении при
бавочного продукта колхозов необходимо учитывать тот
объективный факт, что избыточный прибавочный продукт
колхозов, принимающий форму дифференциальной ренты,
порождается не различием абсолютной величины трудовых
затрат, а относительным различием производительности оди
наковых затрат труда на разных по качеству землях. Ни аб
солютная велична затрат труда, ни повышение его абсолют
ной производительной силы не имеют отношения к возникно
вению дифференциальной ренты. Она возникает вследствие
относительно большей производительности труда, применен
ного в исключительно благоприятных условиях повышения
производительной силы, данных природой и потому не вос
производимых повсеместно.
Большие различия относительной производительности тру
да приводят к резкой дифференциации колхозов по количест
ву производимой продукции при равных затратах труда. Эта
дифференциация более или менее прочно фиксируется как
постоянное явление по отдельным природно-экономическим
зонам, хозяйствам и отражается в дифференциации доходов
от производства отдельных продуктов, а также по всему ва
ловому и чистому доходу. Это существенно отличает сельское
хозяйство от промышленности. К. Маркс в «Теориях приба
вочной стоимости» писал: «Существование различных приба
вочных прибылей, или различных земельных рент, на земель
ных участках различного плодородия не есть еще то, что от
личает земледелие от промышленности. Что отличает земле
делие от промышленности, так это — фиксированность этих
добавочных прибылей, которые здесь покоятся на базисе, дан
ном природой.Результат количественно и качественно
одинаковых затрат труда, выраженный в продукте, оказыва
ется в сельском хозяйстве далеко не равным. Это неравенство
закрепляется и в денежном выражении стоимости полученно
го продукта, поскольку цена на продукты сельского хозяйст
ва и в условиях социализма фиксирует объективно существу
ющую в земледелии разность, возникающую на природном
базисе, между общественно-необходимым трудом и трудом
з*®) К. .Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26. ч, II, стр. 97.
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индивидуально-необходимым, как разность между индивиду
альной и общественной стоимостью продукта.
Влияние природных условий отдельных районов на ре
зультаты производства одноименного продукта наиболее
полно можно выразить путем сравнения всех трудовых и ма
териальных затрат в земледелии на гектар посевной площади
с количеством продукта, полученного с гектара. Обратимся
к данным по производству зерна в колхозах (табл. 38).
Районы с менее благоприятными природными условиями
(Северо-Запад, Центр, Волго-Вятский, Белоруссия, Прибал
тика) имеют в производстве зерна значительно большие заТаблица 38
Себестоимость зерна, полученного с 1 га посева,
и урожайность (сбор) зерновых*)

в % к среднему;уровню по СССР
Районы

Северо-Западный...................
Центральный
........................
Волго-Вятский........................
Центрально-черноземный . .
Поволжье ..................................
Северо-Кавказский ....
Уральский..................................
Западно-Сибирский ....
Восточно-Сибирский ....
Дальневосточный . ' . . . .

Украинская ССР...................
Белорусская ССР...................
Казахская ССР
....................
Молдавская ССР...................
Латвийская ССР....................

себестоимость
зерна, получен
ного с 1 га
1960 г.

1961 г.

270
118
109
109
73
91
87
73
87
118
132
157
62
170
184

180
120
НО
103
80
88
83
70
100
100
125
162
65
190
190

урожайность (сбор)
зерна с 1 га
6/ >.
19|1 г.
1960 г. (
67
63
64
ИЗ
84
152
105
97
85
65
144
79
77
176
92

54
64
47
130
84
135
84
87
92
59
173
77
61
220
80

*) Без кукурузы.

Источники. Расчеты сделаны по даным статистического сборника
«Народное хозяйство СССР в 1961 году», стр. 348, 426—427; Сводные го
довые отчеты колхозов.

траты на каждый гектар посева, чем в среднем по СССР,
и получают при этом урожай меньше среднего уровня по
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стране. Наоборот, на Северном Кавказе, с лучщими природ
ными условиями, затраты на гектар посева меньше средних
затрат по стране, а урожайность на 35—52% выше. Этот факт
говорит не только о преимуществах природных условий Се
верного Кавказа, но и о том, что они недостаточно интенсивно
используются колхозами, ибо при увеличении затрат здесь
можно ожидать значительного увеличения производства с од
ного гектара. Показатели по колхозам Украины и Молдавии
наглядно это подтверждают: здесь превышение средних згГтрат на гектар посева на 25—9О7о дает увеличение сбора зер
на от 44 до 120% к среднему уровню по СССР.
Пр'иродные условия создают естественную базу для рез
ких различий производительности живого труда в колхозах
Одно и то же количество живого труда окупается различным
результатом в форме готового продукта. В производстве зер
на это видно из следующих данных (табл. 39).
Таблица 39
Производство зерна (без кукурузы) в колхозах на 1 человеко-день
прямых затрат
(в центнерах)
Годы

Районы

РСФСР
...................................
Северо-Запад.........................
Центр.......................................
Волго-Вятский.........................
Центрально-черноземный . .
Поволжье.................................
Северный Кавказ...................
Урал
.......................................
Западная Сибирь
Восточная Сибирь ....
Дальний Восток....................

1956

1957

1958

0,8
0,2
0,3
0,3
0.7
0,8
1,4
0,9
2,0
1,4

0,8
0,2
0,4
0,4
0,8
0,6

1,1
0,2
0,5
0,5

1,1

1.7
0,6
1,7
1,3
1,3

1,1
1,7
2,5
0,9
2,5
1,7
1,4

Во сколько раз в
1958 г. произведено
больше, чем на Се
веро-Западе
5,5

1.0
2,5
2,5
5.5
8,5
12,5
4,5
12,5
8,5
7,0

Источник. Расчет по статистическом^' сборнику сСельское хозяй■ство СССР», стр. 447.

Данные таблицы показывают, что при существенных колебания.х производительности труда в зерновом производстве
одних и тех же районов сохраняется довольно устойчивый
разрыв в производительности труда между различными райо
нами, имеющими неодинаковые природные условия. Между
крайними показателями производительности труда в колхозах
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Северо-Запада и Северного Кавказа разрыв достиг в 1958 г.
12,5 раз. Объяснение этому нельзя найти ни в различиях по
квалификации колхозников, ни в различиях технической во
оруженности их труда, ни в других воспроизводственных усло
виях производства, которые при сравнении колхозов больших
природно-экономических районов в значительной степени
усредняются и являются в таком виде более или менее одина
ковыми. Более того, техническая вооруженность колхозов
Северо-Запада в расчете на единицу посевной площади даже
больше, чем техническая вооруженность колхозов Северного
Кавказа. Так, в 1958 г. вся посевная площадь в колхозах Се
верного Кавказа в 4 раза была больше, чем в колхозах СевероЗапада, а по количеству тракторов колхозы Северного Кавка
за превосходили колхозы Северо-Западного района только
в два раза; площадь зерновых посевов на Северном Кавказе
была в 6 раз больше, а количество зерновых комбайнов
в 2,7 раза больше чем в колхозах Северо-Запада. И даже при
этих условиях механизация осно1вных работ в зерновом произ
водстве (особенно на уборке) была несколько выше на Север
ном Кавказе. Этот факт, как и в целом различие в производи
тельности труда рассматриваемых районов, объясняется глав
ным образом природно-климатическими условиями производ
ства.
По сравнению со средним уровнем производительности
труда по всем колхозам реопублики, а этот уровень совпада
ет с показателями Центрально-Черноземного района, в кол
хозах Северо-Запада, Центра и Волго-Вятского района про
изводительность труда в зерновом производстве устойчиво
сохраняется на уровне ниже среднего. Эти колхозы никогда
не могут рассчитывать (ери прочих равных условиях) на по-‘
лучение избыточного продукта в зерновом 'производстве. Воз
можность получения рентного продукта (дохода), а значит,
н его доли в виде материального поощрения для них не
существует по «вине» природы. Наоборот, в колхозах Север
ного Кавказа производительность труда в зерновом произ
водстве в течение всех трех лет была выше среднего уровня.
Для них возможность получения рентного продукта при рав
ных затратах труда с колхозами, где нет условий для полу
чения ренты, сохраняется постоянно. При передаче части
ренты в распоряжение колхозов они постоянно будут получать за равный труд большее вознаграждение, И это будет
уже не вина природы, от которой зависит лишь предоставление в подарок к труду лучших естественных услов'ий для
его приложения, а вина общественных условий, при которых
распределяется рентный продукт (доход).
Владение естественной силой земного плодородия, которое
не может быть создано повсеместно производственным про314
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цессом, делает труд одних колхозов производительнее, чем
труд других колхозов, которые не располагают естественным
базисо1М исключительно благоприятных условий повышения
производительной силы труда. «Здесь, в земледелии,— пи
сал К. Маркс,— с самого начала дано в широких размерах
содействие сил природы, увеличение рабочей силы (АгЬеНзкгаП) человека путем применения и эксплуатации автомати
чески действующих сил природы»^*®).
Автоматичеокое воздействие природы используется в сель
скохозяйственном производстве повсюду, но сила этого воз
действия, проявляющаяся в конечных результатах труда,,
очень неравномерна. Поэтому производительность равных за
трат труда в производстве одного и того же продукта в бла
гоприятных природных условиях Северного Кавказа во много
раз выше, чем в колхозах Севера, Запада и в других райо
нах РСФСР. Для одних колхозов дары природы в повышении
производительности труда очень щедры, а для других —
весьма скудны. Одни колхозы, имея относительно более вы
сокую производительность труда, производят постоянно
избыточный прибавочный продукт, а другие, не имея естест
венного базиса высокой производительности труда, лишены
этой возможности.
Конечно, относительная производительность труда не име
ет таких резких различий, если ее сравнивать не по произ
водству отдельного продукта, а по всей валовой продукции.
Специализация отдельных районов и хозяйств на производ
стве продуктов, которые наиболее эффективны для данных
природно-экономических условий, позволяет сглаживать от
носительные различия в производительности труда между
ними, но устранить их полностью не может. Сравнение кол
хозов отдельных райо1нов РСФСР по производству валовой
продукции на один человеко-день за 1958—1959 гг. показы
вает, что колхозы Северного Кавказа получили валовой про
дукции на каждый человеко-день трудовых затрат в 2 раза
больше, чем колхозы Северо-Запада. При существующей си
стеме распределения колхозных доходов это обеспечило
колхозам Северного Кавказа по сравнению с колхозами Се
веро-Запада на один человеко-день почти в 3 раза больший
валовой доход и в 4 раза больший чистый доход, который
остался (за вычетом подоходного налога и страховых платеж .
жей) в распоряжении колxозов^“). Ясно, что значительную
долю чистого дохода, оставшегося в колхозах Северного Кав®’®) К. Маркс и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 26, ч. 1, стр. 20 (Подчеркнуто
мною. —А. Б.).
Цифровые показатели получены на основе данных из работы «Об
щественные фонды колхозов и распределение колхозны.х доходов». Экономиздат, М, 1961, стр. 78.
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каза, составляет дифференциальная рента. По мнению сто
ронников оставления части дифференциальной ренты в кол
хозах, это и есть осуществление принципа материальной заинтересоваиности в отношениях государства с колхозами при
раапределении ренты.
По существу предложение о повышении материальной
заинтересованности колхозов путем оставления им дифферен
циальной ренты связывает осуществление принципа матери
альной заи1нтересова1нности только с количественным резуль
татом колхозного труда, не считаясь с количеством и качест
вом самого затраченного труда. Логика экономистов, предла
гающих оставлять часть ренты в колхозах, проста: поскольку
источником дифференциальной ренты является труд колхоз
ников, дающий более высокий результат по сравнению с дру
гими колхозами, постольку этот коллективный труд должен
получить материальное поощрение в виде некоторой доли
дифференциальной ренты. Но материальное поощрение за
труд по количественному результату не тождественно поощ
рению за труд по его количеству и качеству. Результат труда
отдельного работника, как и целого коллектива, может зави
сеть не только от усилий последних, но и от природных ус
ловий производства, от общественной производительной силы,
данной трудом других, и т. п. В случае с дифференциальной
рентой колхозов мы имеет как раз такой пример, когда боль
ший результат труда данного коллектива колхозников не
связан с количественно большими затратами труда, а более
высокое качество их труда (относительная производитель
ность) зависит не от данного коллектива работников (их ква
лификации и пр.), а от природных условий, в которых совер
шается труд.
Во всей системе экономических отношений с колхозами
государство, безусловно, должно обеопечивать материальную
заинтересованность колхозов, а через отношения с колхоза
ми— и материальную заинтересованность колхозников с уче
том количества и качества трудовых затрат отдельных коллек
тивов колхозного крестьянства. Более высокое общественное
качество труда отдельных колхозов по его народнохозяйст
венному значению, производительности, квалификации долж
но получать материальное поощрение со стороны государ
ства. Это тем более необходимо, что труд колхозников все
в больших масштабах получает общенародную оценку через
реализацию все большей части колхозной продукции госу
дарству. Но такое поощрение со стороны государства долж
но раопространяться на все колхозы, которые добиваются
лучших результатов в обеспечении потребностей общества,
а не только на колхозы, в которых производится дифферен
циальная рента.
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Опора на материальную заинтересованность работников,
коллективов предприятий — общая необходимость социали
стической стадии развития общества. Но это обязывает
к применению и общих принципов материального поощрения
труда, вложенного в производство общественного продукта,
распространение этих принципов на всех работников и все
коллективы предприятий. Применительно к материальному
поощрению колхозов 1путем оставления им части дифферен
циальной ренты, общность применения принци1пов матери
ального поощрения уже нарушается, так как колхозы на худ
ших землях (при прочих равных условиях) не могут вообще
рассчитывать на увеличение своих доходов за счет ренты.
Исходя из характера социалистических производственных
отношений, нельзя объяснить, почему, скажем, колхозы Бе
лоруссии должны постоянно за равный вклад в производство
продукта для общества получать меньше дохода, чем кол. хозы Красноддрского края?
Сила и действенность материального стимулирования
колхозов со стороны государства возрастает тем больше, чем
шире круг колхозов, которые охватываются системой госу
дарственного стимулирования. Практически эта система
должна распространяться на все колхозы. Эту линию партия
последовательно проводит в экономической политике госу
дарства по отношению к колхозам. Поэтому осуществление
принципа материальной заинтересованности в отношениях
государства с колхозами через систему цен, подоходного на
лога, кредита связано прежде всего с распределением обыч
ного необходимого и прибавочного продукта и только в огра
ниченной степени с распределением дифференциальной ренты.
Если принять за постоянное правило оставление части
дифференциальной ренты в колхозах, считая это материаль
ным поощрением, то на деле это будет не соблюдением со
циалистического принципа материальной заинтересованности,
а его нарушением. Равный трудовой вклад колхозов различ
ных природных зон получит разное вознаграждение. Оправ
дание такой практики большим результатом труда тех кол
хозов, которые производят дифференциальную ренту, по су
ществу неверно, так как оно игнорирует тот факт, что боль
ший результат в данном случае зависит от факторов, связан
ных не с количеством и качество.м труда как такового, а с ус
ловиями труда, данными природой.
При существующей системе цен и распределения кол
хозных доходов часть дифференциальной ренты остается
в' колхозах. К чему же это 'приводит, с точки зрения матери
ального поощрения, на практике? Обратимся к фактам
(табл. 40).
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Данные таблицы позволяют сделать следующие выводы
;по интересующему нас вопросу:
1. При отсутствии существенных различий между колхо
зами в затратах труда И материальных средств на гектар посева оставление части дифференцнальной ренты в колхозах
Таблица 40

Среднегодовые затраты и доходы колхозов Омской области за 1957—
1959 гг. Б зерновом производстве в расчете на 1 га посева зерновых
=г
«о

Г руппы
колxозовз^^)

о
«о
X
л
О)
со

о.
о
хо

1.. Северная
таежная
2 , Северная
лесостепи.
3.. Южная
лесостепи.
4 . Южная
степная

со
о
п

о

К
е;
о
гй

и
а>
оа

со
X
о.
0)
со
0^
со
н
о

о

со
X со
X X
X о
ч о.
О) X
|=<

та
X

та
С. и.
X
со
X X

н
о
о
2
X
о
н
и
о
ю
о
о

о
X

о
X
X—

о со
С

X
эх X
X X
X о
X
о.
е; X
X п
э*

О
X
X
Э"
та
О.
Н
5та
“

та
X

X
X
О
с

2
X

о.
X
та

о:
та
X
с;
та

5
с \о
та

5
X X =;

СО

X
2
|=с X Си 5
Х та с

В том числе

та
та
та
~ю

ос
та
X
X

«ч
та
X >—4

2

та
3 и,

X
•©• та
•9-х

С( си

7,1

11,9

41,2

9,5

57,4

31,2 -10,0

9,2

21,5

37,0

9,1

51,8

50,5 + 13,5 13,5

__

13,9

34,0

41,5

8,7

58,1

78,0 +36,5 16,6

19,9

14,3

32,6

42,2

8,4

59,1

85,8 +43,6 16,9

26,7

*) Индивидуальная стоимость зерна определена как сумма себестоимости плюс 40% прибыли (средняя фактическая по стране).

Источники. Данные таблицы взяты или исчислены по материалам
статьи П. Башкина <Дифференциальная земельная рента в колхозном
производстве», «Вопросы экономики», № 6, 1961.

приводит к резким различиям между ними по доходам. При
мерно одинаковые по количеству и качеству затраты труда
отдельных колхозов получают существенно различную стои
мостную оценку только потому, что относительная произво
дительность труда в колхозах неодинакова в силу различий
Группировка колхозов произведена тов. П. Башкиным на основе
почвенной карты Западной Сибири, составленной известным почвоведом
К. П. Горшениным. Первая группа (124 колхоза) ведет хозяйство на пес
чаных почвах и при менее благоприятных условиях климата, вторая (34
колхоза) — на более плодородных подзолисты.ч землях, а третья (63 кол
хоза) и четвертая (42 колхоза) — на плодородны.\ черноземных землях
степной части области.
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природных условий приложения труда. Экономия затрат на
единицу продукции, достигаемая колхозами на лучших зем
лях, превращается для них как бы в дополнительные затраты
труда, которые оплачиваются обществом в форме оставления
колхозам части дифференциальной ренты. Разность резуль
татов труда, обусловленная природными условиями*его при
ложения, а не количеством и качеством самого труда, закре
пляется в разности доходов колхозов. При таком положении
осуществление принципа материальной заинтересованности
отрывается от своей основы — реальных трудовых затрат.
2. Для большинства колхозов, включенных в группиров
ку, государство вообще не может применить материальное
поощрение в виде оставления им части дифференциальной
ренты. Из В1сех колхозов 60% не получили в зерновом произ
водстве дифференциальной ренты, из них 47% колхозов не
получили никакой прибыли, не возмещая на 33,5% даже свои
затраты. Материальная заинтересованность колхозов (осо
бенно первой группы) подрывается здесь действительно, но
не распределением ренты, а тем, что колхозы не получают
нормальной прибыли для поддержания расширенного воспро
изводства. В результате колхозы с лучшими землями полу
чают доход и за действие даровых сил природы, а колхозы
с худшими землями не возмещают даже своих трудовых за
трат. Система ценообразования и распределения в отноше
ниях государства с колхозами обнаруживает в данном случае
явные недостатки, которые мешают осуществлению принципа
материальной заинтересованности по отношению ко всем
колхозам — независимо от природных условий их хозяйств.ования.
3. Сохранение части дифференциальной ренты в собст
венности колхозов создает ненормальную, чрезмерно вы
сокую рентабельность, которая не побуждает колхозы к изы
сканию и использованию своих резервов для увеличения
производства, снижения затрат, к более интенсивному веде
нию хозяйства. Среди анализируемых здесь колхозов Омской
области рентабельность колхозов четвертой группы составила
в зерновом производстве 104%. Между тем, достигнутая
урожайность в этих колхозах весьма скромна и составляет
только 14,3 ц с га. Чрезмерная рентабельность за счет ренты
не поднимает, а снижает материальную заинтересованность
этой группы колхозов в увеличении производства, поскольку
они получают высокие доходы и без дополнительных усилий
по сравнению с другими хозяйствами, которые лишены со
действия даровых сил природы. Необоснованно высокие до
ходы могут породить в колхозах иждивенческие настроения.
Цель материального стимулирования колхозов со стороны
государства не может быть достигнута ни завышением, ни
3)9
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занижением оплаты реальных трудовых затрат, ибо в обоих
случаях нарушается социалистический принцип оплаты тру
да по его количеству и качеству. Только соблюдение этого
принципа в отношениях государства с колхозами стимули
рует рост производительности труда и выпуска в колхозах
продукции, помогает решать задачу ■ПО созданию обилия
сельскохозяйственных продуктов. А эту задачу можно ре
шить лишь при правильном осуществлении принципа мате
риальной заинтересованности колхозов в увеличении произ
водства сельскохозяйственных продуктов, только на основе
таких экономических отношений между государством и кол
хозами, которые стимулируют повышение производительности
труда и рост производства сельскохозяйственных продуктов.
Осуществление принципа материальной заинтересованности
в отношениях государства с колхозами вовсе не равнозначно
любому повышению доходов колхозов. Доходы должны соот
ветствовать реальному трудовому вкладу каждого коллек
тива колхозников, поощрять рост трудовой активности в кол
хозах и повышение ее результатов.
Многие экономисты особенно настойчиво защищают ос
тавление в колхозах дифференциальной ренты II, поскольку
ее образование связано с дополнительными затратами труда
и средств производства колхозов на единицу земельной пло
щади, с И1нтенсивным ведением хозяйства. Поэтому делается
вывод о том, что передача дифференциальной ренты II го
сударству якобы подрывает материальную заинтересован
ность в интенсификации колхозного производства. Так ли это?
Материальная заинтересованность колхозов в результатах
своего производства не подрывается полной передачей госу
дарству ни дифференциальной ренты I, ни дифференциаль
ной ренты II. Разные условия образования дифференциаль
ной ренты первой и второй формы не дают оснований для
различного их распределения между колхозами и государством^^^). Обе формы дифференциальной ренты создаются
трудом для общества на общенародной земле и должны при
надлежать обществу; обе они определяются не абсолютными
затратами труда, а лишь различиями относительной произ
водительности этих затрат и, следовательно, не абсолютным
Это не значит, что в условиях социализма, как утверждает И. Буздалов, деление дифференциальной ренты на I и II формы вообще «не
имеет смысла» (см.: «Вопросы экономики», № 4, 1961, стр. 96) или что та
кое деление носит чисто «теоретический характер и ничего не дает прак
тически». (См.: Земельная рента в социалистическом сельском хозяйстве,
стр, 233). Достаточно указать на практический смысл такого деления при
определении экономической эффективности капитальных вложений на раз
личных землях, когда надо знать: какая часть дополнительного продукта
(дохода) — по сравнению с другими участками — получена за счет есте
ственного плодородия (дифференциальная рента I) и какая за счет дополнительны.х затрат (дифференциальная рента II).
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размером полученного продукта, а лишь разностью в размере
этого продукта. Касаясь образования добавочной прибыли
при дифференциальной ренте II, К. Маркс писал, что «диф
ференциальная рента II является лишь другим выражением
дифференциальной ренты I, а, по существу, совпадает
с ней»®*^). Природа дифференциальной ренты I и II формы
требует единого подхода к их распределению, а передача
всей ренты государству не противоречит осуществлению прин
ципа материальной заинтересованности при социализме.
Среди экономистов упорно защищается мнение, по кото
рому передача государству всей дифференциальной ренты I
не ущемляет интересов колхозов, поскольку ее образование
не связано с дополнительными затратами труда и средств,
а передача государству дифференциальной ренты II, по их
мнению, подрывает материальную заинтересованность колхо
зов в интенсивном ведении хозяйства, поокольку эта форма
дифференциальной ренты требует дополнительных вложений
труда и средств на единицу земельной площади. Поэтому
выдвигаются предложения или об оставлении всей дифферен
циальной ренты II колхозам, или расетределении ее между
колхозами и государством пропорционально их капиталовло
жениям в сельское хозяйствоЗ'®). Аргументы в пользу остав
ления части дифференциальной ренты II в колхозах могут
показаться убедительными лишь на первый взгляд. По су
ществу же они не обоснованы.
Во-первых, теория ренты не дает никаких оснований для
распределения дифференциальной ренты П между колхоза
ми и государством. По своей социально-экономической при
роде вся дифференциальная рента является общенародным
достоянием. Этого не могут отрицать и сторонники пропор
ционального распределения дифференциальной ренты П
между двумя секторами социалнстичеокого производства.
Но, признавая дифференциальную ренту доходом всего об
щества, они тут же предлагают оставлять часть ее в собст
венности отдельных колхозов, не считаясь с тем*что это про
тиворечит природе самой ренты и отношениям общенародной
собственности.
Во-вторых, последовательная интенсификация — главный
путь подъема всего сельского хозяйства на современном эта
пе. А это требует от государства материального стимулиро
вания интенсивного ведения хозяйства во всех колхозах не
зависимо от того, производят они дифференциальную ренту
или нет. Интенсификация сельскохозяйственного производ
ства при разумной специализации дает большой экономичеК. Маркой Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 230.
См : «Вопросы экономики», № 10, 1963, стр. 100,
21.
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ский эффект во всех зонах страны. Что же должно служить
основой материального стимулирования интенсификации?
Такой основой для всех колхозов является полное возмеще
ние общественно необходимых затрат на производство их
продукции и обеспечение общественно нормальной прибыли.
Дополнительные затраты живого и овеществленного труда
при интенсивном ведении хозяйства получат в таком случае
шолное стоимостное возмещение с соответствующей им долей
чистого дохода (прибыли). Увеличение массы прибыли со
здает при этом устойчивую базу для расщиренного воспроиз
водства в колхозах на интенсивной основе ведения хозяйства
и усиливает их материальную заинтересованность в интенси
фикации производства.
В-третьих, оставление дифференциальной ренты в колхо
зах неизбежно ведет к тому, что существующая между ними
дифференциация по природным условиям усиливается диф
ференциацией по экономическим условиям, поскольку колхо
зы ставятся в неравное положение в получении доходов®'®).
Это относится к оставлению в колхозах дифференциальной
ренты вообще. Но по мере создания материально-техниче
ской базы коммунизма, когда уровень интенсификации сель
ского хозяйства быстро растет, увеличение ренты в колхозах
идет главным обрвзом за счет дифференциальной ренты II.
Поэтому оставление ее в колхозах будет увеличивать разрыв
между ними по уровню доходов, а значит, и по обеспеченно
сти их производственными фондами, уровню оплаты труда
колхозников и другим показателям экономического развития
колхозов. Это будет способствовать не ликвидации слабых
колхозов, а их сохранению. Только дифференциация между
колхозами будет развиваться на относительно более высоком
уровне экономического развития колхозной системы, но от
рицательные последствия дифференциации от этого не ис
чезают.
Вывод о необходимости передачи всей дифференциальной
ренты II го1?^дарству и о том, что это не подрывает мате
риальную заинтересованность колхозов в интенсификации
производства, подтверждается анализом и фактических дан
ных. Возьмем для сравнения с колхозами Омской области
(табл. 40) более интенсивное производство колхозов Вахщской долины Таджикской ССР, где возделывается хло1пчатник тонковолокнистых сортов, требующий больщих затрат
и закупаемый государством по ценам, в 1,5 раза превыщающим цены на средневоло!книстые сорта советского хлопка.
Общие затраты колхозов Вахшекой долины на гектар посева
з>в) ■ Наличие такой тенденции в колхозном секторе, на наш взгляд, убе
дительно показано в работе Л. Д. Логвинова «Дифференциальная рента
и экономика колхозов». Экономиздат, 1963, см. гл. V.
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хлопчатника 1превышают затраты Западно-Сибирских колхо
зов на гектар посева зерновых в 12—13 и более раз. Пример
но во столько же раз в среднем больше и денежная выручка
колхозов Таджикистана на гектар посева, чем в лучших кол
хозах Западной Сибири. По сравнению же со средней вы
ручкой колхозов Западной Сибири на гектар посева колхозы
Вахшской долины получают в среднем в 20 с лишним раз
больше. Уже по этим данным видно, что разница в затратах
на гектар посева не только возмещается для колхозов Тад
жикистана, но и дает им значительно больший доход, чем
в зерновом производстве колхозов Сибири. Посмотрим, как
же влияют дополнительные вложения труда и средств про
изводства на результаты производства в хлопководстве и на
доходы колхозов (табл. 41).
При разнице в материальных и трудовых затратах на
гектар посевов хлопчатника между крайними группами кол
хозов в 10% их различия по чистому доходу достигают П°1о,
а рентабельность высшей группы колхозов на 60% выше, чем
'В низшей группе. Это объясняется, очевидно, не столько раз
ницей в затратах на гектар посева, околько различиями
в плодородии земель колхозов, что, в свою очередь, сказы
вается на сортности хлопка-сырца и средней цене его реали
зации, которая в колхозах высшей группы на 12% выше, чем
в низшей группе колхозов. Обращает на себя внимание чрез
мерно высокая рентабельность во всех колхозах и особенно
Таблица 41
Затраты и доходы колхозов Вахшской долины в расчете на 1 га посевов
хлопчатника в 1961 г.
в н < низшей группе (в расчете

Группа КОЛХОЗОВ по
сумме всех затрат на
1 га посева

Низшая
Средняя
Высшая

на 1 га посева;
всего
затрат

100
106
110

ВСЯ
урожай денежн. чистый
хлопка выручка доход
за хлопок
100
114
128

100
120
144

100
134
177

Рентабельность
(в ^.)

102
130
162

Источник. Исчислено, как и в следующих таблицах, по колхозам
Вахшской долины, по данным статьи М. Ахметжанова. См. ж. «Экономика
сельского хозяйства», № 8, 1963.

в высшей группе. Тот уровень рентабельности, который имеют
колхозы низшей группы Таджикистана, в зерновом производ
стве Омской области достигают колхозы лишь высшей группы.
21*.
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Чтобы примерно определить зависимость доходов в кол
хозах от распределения дифференциальной ренты между кол
хозами и государством и влияние этого распределения на
уровень интенсификации произв.одства, приведем расчет по
фактическим данным колхозов Вахшокой долины. В этом
расчете мы принимаем, что результаты производства и реа
лизации хлопка-сырца являются равными на каждый рубль
затрат, то есть предполагаем, что дополнительные затраты
в каждой группе колхозов дают такой же результат, как
и предыдущие. При предположении, что все колхозы имеют
одинаковые с низшей группой затраты на гектар посева хлоп
чатника, получим такой результат.
Разностный доход, полученный колхозами средней и выс
шей группы по сравнению с низшей группой колхозов, явля
ется в данном случае дифференциальной рентой I, которая
остается в колхозах и повышает их уровень рентабельности
соответственно на 27 и 68%. Фак’^'ически сумма чистого дохо
да, оставшаяся в распоряжении колхозов, будет меньше на
величину подоходного налога, уплаченного колхозами госу
дарству, но .поскольку процентная ставка подоходного налога
одна для всех колхозов, то относительная разница в рента
бельности колхозов сохранится та же самия. Теперь сравним
данные табл. 42 с фактическими доходами колхозов всех
групп при .их действительных затратах на гектар посева хлоп
чатника (табл. 43).
Таблица 42
Доходы колхозов Вахшской долины при одинаковых затратах на I га
посева хлопчатника в 1961 г.

Группы
колхозов

Низшая
Средняя
Высшая

324

Разностный
чистый до
Весь
по срав
чистый ход
нению с
доход низш. груп
пой
в рублях на 1 га

Все мате
риальные
трудовые
затраты

Денежная
выручка
за урожай

510
510
510

1030
1170
1380

520
660
870

—
140
350

Уровень
рентаб.
(в %)

102
129.
170
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Таблица 43
Доходы колхозов Вахшской долины при фактических затратах на 1 га
посева хлопчатника в 1961 г.
В рублях на 1 га
в том числе;
Г руппы
все денежная весь
колхозов затра
 выручка чистый
ты
доход

Низшая
Средняя
Высшая

510’
536
561

1030
1233
1481

520
697
920

разности,
чистый до доход по уровень
ход по уров сравнению рентаб.
(%)
ню рентаб. с низшей
низш. груп группой
»
пы
520
547
572

—
150
348

102
130
165

За вычетом ЧИСТОГО дохода. который определен в таблице
на сумму затрат каждои группы колхозов по норме рента
бельности низшей группы, разностный доход в связи с допол
нительными затратами на гектар посева хлопчатника уве
личился в средней группе колхозов на 10 рублей, а в высшей
группе никакого увеличения разностного дохода не произош
ло. В последнем случае дополнительные затраты прироста
ренты не дали, а по сравнению с расчетом доходов при рав
ных затратах даже несколько уменьшили ее. Но это совсем
не снижает материальной заинтересованности колхозов в до
полнительных вложениях своих средств и труда на единицу
земельной площади. Если бы государству была передана вся
сумма разностного дохода (498 руб.), то и тогда колхозы
средней и высшей группы получили бы на дополнительные
затраты по норме рентабельности низшей группы соответст
венно 27 и 52 руб. прибыли с каждого гектара, а норма рен
табельности во всех колхозах осталась бы на уровне 102%.
Конечно, речь идет не об уравнении нормы рентабельности
для всех колхозов; это нельзя сделать практически и вредно
по существу. Какая-то разница в уровне рентабельности и при
одинаковых затратах колхозов необходима, но она должна
отражать различный уровень хозяйствования при одинаковых
природных условиях, а не различия природных условий при
одинаковом уровне хозяйствования.
Если рентабельность колхоза повышается в-связи с повы
шением общей культуры ведения хозяйства, что улучшает
все качественные по1казатели колхозного производства при
325
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одинаковых природных условиях с другими колхозами, та
такое повышение рентабельности действительно стимулирует
не только колхозников данной артели, а и соседей к лучшему
иопользованию земли, техники, трудовых ресурсов для уве
личения производства с меньшим'н затратами. Если же рента
бельность повышается в основном за счет использования
лучших по сравнению с другими колхозами естественных ус
ловий, то это может отрицательно сказаться на заинтересо
ванности колхоза и колхозников в улучшении методов веде
ния своего хозяйства, в использовании всех ресурсов для
снижения затрат и увеличения .производства. Кстати, заметим,
что в колхозах средней и высшей групп Вахшской долины,
имеющих очень высокую рентабельность, резервы для уве
личения производства продукции при меньши.х затратах очень
велики. Достаточно указать на то, что в общих затратах на
1 га посева хлопчатншка у них преобладают затраты на оп
лату труда, составляющие 57—60% всех затрат. Это резуль
тат большого удельного веса ручного труда, который к тому^
же высоко оплачивается. В этих условиях чрезмерная рен
табельность за счет ренты в известной мере сдерживает ме
ханизацию производства хлопка, снижает материальную за
интересованность колхозов в снижении материальных и тру
довых затрат на единицу продукции.
Итак, осуществление принципа материальной заинтере
сованности в отношениях между государством и колхозами
при распределении прибавочного продукта колхозов должно
строиться на основе оптимального удовлетворения интересов
общества и отдельных колхозов при распределении обычной
общественно нормальной прибыли с полной передачей диф
ференциальной ренты колхозов государству.
Оставление в колхозах части дифференциальной ренты
означает не только поддержание неравенства экономически.х
условий формирования колхозных доходов, но и неравное
участие колхозов в формировании централизованного фонда
Ч1НСТОГО дохода общества, в удовлетворении общенародных
нужд. Те колхозы, которые не получают ренты, вносят свой
вклад в общенародный фонд за счет обычной прибыли, а те,
которые получают ренту, сохраняют в своем распоряжении
всю сумму прибыли и сверх того часть дифференциальной
•ренты, внося в общенародный фонд другую часть дифферен
циальной ренты, то есть отдают обществу то, что и без то
го принадлежит ему.
Дифференциальная рента может, по соображениям народ
но-хозяйственной необходимости, частично или даже полно
стью остаться в раопоряженни колхозов. Но, во-первых, это
не может быть постоянным явлением, а лишь временной ме
рой, которая имеет целью использовать наиболее благоприЭ26
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ятные условия колхозов, раоположеиных на лучших землях,
для быстрого увеличения производства остро необходимого
обществу продукта; во-вторых, такой акт со стороны госу
дарства является не столько формой материального поощре
ния, сколько формой государственной помощи колхозам за
счет общенародного фонда чистого дохода для решения кон
кретной народнохозяйственной задачи. Характерным в этом
отношении является пример с производством хлопка.
Для обеспечения текстильной промышленности и потреб
ностей страны хлопком собственного производства в 1935 г.
в числе других мер были резко повышены государственные
заготовительные цены на хлопок-сырец (в 3,5—4 раза) и,
кроме того, введены премии-надбавки к заготов'ительной цене
за сверхплановую сдачу хлопка государству. Премии-над
бавки в зависимости от количества сверхплановой сдачи
хлопка-сырца государству составляли от 50 до 200% заготорительной цены. Ясно, что премии-надбавки выплачивались
в основном те.м колхозам, которые заиимали более плодород
ные земл1И и получали высокие урожаи, то есть имели избы
точный продукт. Это сыграло положительную роль в увели
чении производства хлопка^'^). Но скоро обнаружились
и пороки длительного применения прем1ий-надбавок: между
отдельными колхозами независимо от качества хозяйствова
ния образовался громадный разрыв в уровне доходов; мате
риальная заинтересованность колхозов на лучших землях
в дальнейшем увеличении производства стала падать, так
как они получали без особых усилий по сравнению с другими
и без того высокие доходы за счет благоириятны.х природных
условий и системы цен с премиями-надбавками. Поэтому
премии-надбавжи в послевоенные годы (1956—1958 гг.) были
отменены, а цена на хлопок-сырец и другие технические куль
туры упорядочена в единую систему на всю продаваемую го
сударству продукцию.
Из сказанного следует, что постоянное оставление части
дифференциальной ренты колхозам не оправдано ни ее
природой, ни соображениями материальной заинтересован
ности колхозов в результатах своего производства. Кроме
того, надо учесть и другие обстоятельства, которые подтвер
ждают необходимость сосредоточения всей дифференциаль
ной ренты в рука.х государства. Главным из них, на наш
взгляд, являются следующие.
1. Обеепечение мощного подъема сельского хозяйства на
ряду с дальнейшим развитием индустрии требует со сторок 1940 г. среднегодовой сбор (закупки) хлопка-сырца увеличился
по сравнению с 1928—1932 гг. почти в 2,5 раза. (См.: <Народное хозяйство
СССР в 1960 году», стр. 415). СССР превратился из импортера в экспорте()а' хлопка.
к
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ны государства значительного увеличения расходов на нужды
развития сельскохозяйственного производства. Если за пер
вые пять лет семилетки государственные капиталовложения
в сельское хозяйство составили 18,6 млрд, руб.^’®), то на пя
тилетие 1966—1970 гг. определено их увеличение до 41 мрд.
руб., то есть в 2,2 раза. Этот рост государственных расходов
вызван не только увеличением числа совхозов, но и общими
потребностями колхозов и совхозов, которые не могут быть
удовлетворены за счет средств отдельных колхозов и совхо
зов (крупное ирригационное строительство, коренное улучше
ние земель, электрификация сельскохозяйственнога производ
ства и т. п.). В огромных размерах возрастают капитальны^
затраты государства на развитие промышленности для снаб
жения сельского хозяйства индустриальными средствами
производства^^^). Последнее очень важно.
Снабжение колхозов и совхозов индустриальными сред
ствами производства — это решающее условие осуществления
последовательной интенсификации сельского хозяйства — ге
неральной линии его развития на современном этапе комму
нистического строительства. Но это требует от государства
огромных капиталовложений для создания системы машин,
обеспечивающих комплексную механизацию сельскохозяйст
венного производства, для проведения сплошной электрифи
кации деревни, позволяющей применить электроэнергию во
всех основных производственных процессах, для строитель
ства мощной химической индустрии, способной полностью
удовлетворить потребности сельского хозяйства в минераль
ных удобрениях и ядохимикатах, для осуществления гигант
ских по своим масштабам работ по орошению и осушению
земель. Дифференциальная рента может и должна быть тем
дополнительным источником средств, которые государство
направляет на решение этих задач, обеспечивая общий подъ
ем сельского хозяйства. Увеличение же доходов колхозов за
счет ренты само по себе этих задач не решает. Доходы колхо-зов должны быть достаточны для поглощения все возрастаю
щего потока индустриальных средств производства, идущих
из города в деревню, но это надо обеспечить ростом массы об
щественно нормальной прибыли в колхозах на базе роста их
продукции, а не распределением дифференциальной ренты
Б пользу колхозов.

®*®) См.: «СССР в цифрах в 1963 году», стр. 136.
По
плану, намеченному декабрьским
(1963 г.)
ЦК КПСС, затраты государства только на химизацию сельского
в течение 1963—1970 гг. определяются в 10,5 млрд, рублей. Для
укажем, что в 1962 г. все капитальные вложения в сельское
страны (государства и колхозов), составили 7,5 млрд, рублей.
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Если в свое время сосредоточение дифференциальной
ренты в руках государства (насколько это удавалось сделать)
служило созданию в стране тяжелой индустрии, то теперь
обстоятельства требуют превращения ее в один из источни
ков государства для ускоренной индустриализации самого
сельского хозяйства. Такое использование дифференциальной
ренты даст наибольший народнохозяйственный эффект для
общества в целом и для развития колхозного производства,
2. Через систему эконом1ических отношений с колхозами
государство планомерно оказывает влияние на процесс выравнивания экономических условий хозяйствования в колхозах, создает равные условия получения доходов колхозами
в разных природно-экономических з'онах. Это целиком отно
сится и к рентным отношениям. Социалтзм, как говорил
В. И. Ленин, сохраняет необходимость в том, чтобы госу
дарство, «охраняя общую собственность на средства произ
водства, охраняло равенство труда и равенство дележа продукта»^2^). Если же взять за правило оставление части диф
ференциальной ренты в колхозах, то это станет постоянным
нарушением равного «дележа продукта» в отношениях госу
дарства с колхозами, а сверх того возникнет постоянный ис
точник углубления неравенства экономического развития
колхозов.
Чтобы нагляднее представить возможные отрицательные
последствия при оставлении части дифференциальной ренты
в колхозах, обратимся к данным об экономических условиях
хозяйствования колхозов в различных районах страны, как они
сложились к началу 60-х годов.
В приводимой ниже таблице все показатели исчислены
в процентах к итогу по СССР. Относительная величина за
крепленных за колхозами земель и .площади их обществен
ных посевов в сопоставлении с относительными размерами
неделимых фондов, годовой денежной выручки и капиталь
ных вложений очень показательна для характеристики эко
номических условий хозяйствования и возможностей интен
сификации- сельскохозяйственного производства колхозов
в различных районах страны. Именно такой прием статистико-эконом1ического анализа В. И. Ленин считал наиболее точ
ным для характеристики сельскохозяйственного производства
в сопоставляемых xозяйстваx^^’). (Табл. 44).
Если процентные показатели числа колхозов и площади
занимаемых ими земель указывают на экстенсивные размеры
хозяйства, то удельный вес колхозов в общей сумме недели
мых фондов, в денежной выручке и капиталовложениях яв
ляется показателем интенсивности ведения хозяйства. Из дан-
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Таблиц а44
Основные показатели экономических условий хозяйствования
колхозов в 1961 г.
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СССР......................................... . 100
100
100
100
100
100
41
РСФСР .......................................... 46
46
42
46
59
в том числе
2,2
2,6
2,0
Северо-Западный р-н...................
2,0
•—
4.5
6,7
Центр..............................................
5,2
5.7
9,6
5,1
—
—
3,6
Волго-Вятский р-н.......................
2,7
5,2
3,7
5,1
7,6
5,9
Центрально-черноземный р-н . .
4,3
5,4
4,6
—
6,0
7,4 10,5
5,6
Поволжье ......................................
—
5,4
8,9
Северный Кавказ...........................
6,7
8,3
7,7
4,2
—
5.5
Урал..................................................
7,7
5,9
9,8
6,5
—
2,8
Западная Сибирь ...........................
2,7
4,5
5,7
3,1
4,2
2,5
Восточная Сибирь.......................
2,5
2,2
1,8
0,5
0,4
Дальний Восток ...........................
0,5
0,4
0,3
—
УССР.............................................. 24,0 13,0 23,5 28,3 29,2 28,0
3,2
БССР..............................................
5,6
2,5
3,2
3,2
4,2
4,6
8,0
5,6
Узбекская ССР...........................
2,2
5,3
1,7
3,0
3,2
Казахская ССР...............................
3,5
4,5
1,9 17,0
Грузинская ССР...........................
1,6
0,7
0,5
2,5
3,9
1,4
Азербайджанская ССР................
1,6
2,5
0,9
1,4
1,2
1,4
1,6
Литовская ССР...............................
4,6
1,3
1,0
1,6
2,1
3,0
3,4
Молдавская ССР...........................
1,3
2,3
0,9
1,4
1,2
Латвийская ССР...........................
2,4
0,7
1,3
1,0
2,5
0,7
Киргизская ССР...........................
0,7
2,6
1,5
1,2
1,4
1,8
1,9
Таджикская ССР...........................
0,9
1,2
0,6
1,4
0,5
0,7
Армянская ССР...........................
1,6
0.4
0,3
0,8
1,2
Туркменская ССР.......................
0,8
7,7
0,3
1,6
1,2
0,7
0,8
Эстонская ССР...............................
0,5
0.4
1,5
1,1
Источники. Исчислено по данным: Народное хозяйство СССР
в 1961 году, стр, 440—441; 309—310; 422; .Вестник статистики*, № 9. 1963,
стр. 95.
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ных таблицы видно, что уровень интенсификации колхозного
производства и возможности интенсивного ведения хозяйства
весьма различны в отдельных районах страны. Так, в колхо
зах Северо-Запада и Волго-Вятского района сумма недели
мых фондов по своему удельному весу превышает площадь
сельскохозяйственных земель всего на 0,4 и 0,1%, а денеж
ная выручка .по своему удельному весу меньше, чем удельный
вес земель сельскохозяйственного пользования соответственно
на 0,2 и 0,9%. В колхозах же Северного Кавказа и Молда
вии удельный вес неделимых фондов на 1 и 1,4% выше доли
этих районов по площади сельскохозяйственных земель, а до
ля денежной выручки колхозов в этих районах превышает
долю сельскохозяйственных земель на 2,1%. Это отражает бо
лее высокие доходы колхозов на единицу земельной площади.
В результате и темпы роста общественных фондов в колхо
зах этих районов выше. Так, к началу 1962 г. неделимые
фонды колхозов Северо-Запада увеличились по сравнению
с 1953 г. (в расчете на 100 га посева) в 3 раза, а в колхозах
Северного Кавказа — в 4,3 раза^^2). Еще больше неделимых
фондов и денежных поступлений на гектар земли имеют пол
хозы Украины и Узбекистана. Для Узбекистана, как и других
республик Средней Азии, важно сравнение неделимых фондов
и денежной выручки с площадью посевов, так как остальные
сельскохозяйственные угодья, используемые для пастбищ, не
имеют большого значения для хозяйства; в 1961 г. в колхоза.х
Узбекистана 90% денежной выручки было получено от реа
лизации продуктов растениеводства, главным образом хлоп
ка-сырца.
В районах с большей денежной выручкой на единицу зе
мельной площади больше и капиталовложения колхозов.
В этих районах, как правило, больше и рабочей силы на
гектар земли, то есть колхозы имеют здесь наиболее благо
приятные условия для повышения интенсификации сельско
хозяйственного производства. Но именно в района.х высокой
интеноификацни сельского хозяйства (Молдавия, Узбекистан
и другие районы) больше колхозов, получающих дифферен
циальную ренту. Постоянное оставление им части ренты ме
шает государству регулировать через рентные отношения про
цесс сближения экономических условий хозяйствования кол
хозов в разных районах страны и внутри отдельных районов.
Конечно, это не единственный путь решения этой сложной
задачи, но отказываться от него не следует, так как в про
тивном случае государство будет поощрять оставлением рен
ты в колхозах дальнейший рост неравенства экономических
’й) Расчет по статистическому ежегоднику «Народное хозяйство СССР
в 1961 году», стр. 440—441 и статистичекому сборнику «Сельское хозяйство
СССР», стр. 72—7.3, 145.
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условий между колхозами внутри экономи’леских районов
и между отдельными районами страны, а в колхозах, полу
чающих ренту, высо1кие доходы за счет ренты ослабят к тому
же стимул к дальнейшей интенсификации производства.
3. Дифференциальная рента должна стать одним из ис
точников формирования государственного фонда для обес
печения и личных потребностей колхозного крестьянства через
общественные фонды потребления. Переход к государствен 
ному обеспечению колхозников пенсиями, покрытие государ
ством расходов на воспитание и обучение детей колхозной
деревни и т. п. требует значительного роста государственных
расходов на эти цели. И рента может и должна стать важ
ным источником для удовлетворения этих действительно об
щенародных потребностей.
4. Материальное поощрение отдельных колхозов за счет
чистого дохода общества со стороны государства, на наш
взгляд, было бы целесообразно осуществлять в форме госу
дарственных премий, выдаваемых колхозам за достижение
высоких результатов производства, освоение наиболее про
грессивных методов ведения хозяйства, перевыполнение го
сударственных планов продажи продукции и т. д. Важный
шаг в этом направлении уже сделан. По постановлению Со
вета Министров СССР от 13 июля 1961 г. № 634 создан
фонд премирования для поощрения колхозов, совхозов и дру
гих государственных сельскохозяйственных предприятий за
выполнение и перевыполнение плана продажи государству
сельскохозяйственной продукции высокого качества. Этим
постановлением установлен размер премий от 1000 до
,8000 рублей на хозяйство, а размер фонда премирования ус
тановлен для каждой республики от 0,1 до 0,4% от стоимо
сти продукции, закупаемой государством^^^). Такую форму
государственного премирования колхозов было бы полезно
расширить, разработать специальное Положение о государ
ственном премировании сельскохозяйственных предприятий
по итогам хозяйственной деятельности колхозов и совхозов
за год.
Надо отметить, что государственная премия колхозу име€Т значение не только материального стимула, но и большой
моральной поддержки коллектива колхозников со стороны
общества за их самоотверженный труд в коммунистическом
строительстве. Премия, как форма поощрения, тем и хоро
ша, что в ней сливается материальное и моральное стиму
лирование. При этом последнее приобретает значение как
сила хорошего примера для соседних колхозов, воспитывает
массы колхозного крестьянства в духе коммунистического от323) См.: «Сборник решений по сельскому хозяйству». Сельхозгиз, М.,
1963, стр 490—491, 641.
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ношения к труду не менее, а, может быть, и более, чем ма
териальное поощрение. В. И. Ленин указывал: «...премии
будут недопустимы при системе шолного коммунизма, но в пе
реходную эпоху от капитализма к коммунизму обойтись без
премий нельзя.
Это ленинское указание относится
и к индивидуальному и коллективному премированию трудящихся.
3. Исчисление дифференциальной ренты
В практике социалистического хозяйствования нашей
страны дифференциальная рента никогда не исчислялась.
Причин этого безразличия к количественному определению
дифференциальной ренты много. Но все они связаны с не
дооценкой в прошлом стоимостных категорий для развития
сельского хозяйства и особенно колхозного производства. Те
перь, когда этот тяжкий недуг можно считать преодоленным,,
во весь рост встала задача правильного количественного оп
ределения стоимостных категорий социалистической эконо
мики, в том числе и дифференциальной ренты.
Теоретическое определение размера дифференциальной
ренты как разницы между общественной и индивидуальной
стоимостью продукта дает лишь общую основу для правиль
ного подхода к исчислению дифференциальной ренты. Но ис
пользовать индивидуальную и общественную стоимость не
посредственно для исчисления дифференциальной ренты мы
не можем, поскольку эти объективные категории в реальном
экономическом обороте получают косвенное денежное вы
ражение в цене, которая может существенно отклоняться от
стоимости. Поэтому при всем несовершенстве цены приходит
ся попользовать именно ее для количественного определения
дифференциальной ренты, как и других стоимостных катего
рий. В условиях товарного производства общество не распо
лагает и не может располагать другим инструментом, кроме
цены для определения величины стоимости. Определение пе
ременной величины дифференциальной ренты через цены да
ет, конечно, приближенное, среднее представление о ее дей
ствительном размере. Но это не дает оснований отказываться
от ее количественного определения, ибо без этого нельзя на
дежно вести планирование экономических связей государства
с колхозами п решать ряд други.х задач хозяйственного
строительства.
Пытаться найти формулу совершенно точного исчисления
дифференциальной ренты на все случаи жизни — дело заве
домо неосуществимое. Это определяется природой самихэкономпчесмих законов, в том числе и дифференциальной ренты.
^^*) в. и. Ленин. Соч., т. 38,'стр. 98.
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В свое время Ф. Энгельс, рассматривая вопрос о количественно'м выраже1нии экономических категорий на примере
закона средней нормы прибыли, писал: «Она в каждый дан
ный момент существует лишь приближенно... Но если бы мы
вздумали потребовать, чтобы норма прибыли под угрозой
разжалования ее в фикцию была точь в точь одинаковой,
скажем, 14, 876934... с точностью до ста десятитысячных зна
ков в каждом предприятии и в каждом году, то мы бы со
вершенно превратно поняли природу нормы прибыли и эко
номических законов вообще; все они не имеют иной реаль
ности, кроме , как в приближении, в тенденции, в среднем, но
не в непосредственной действительности». Там же, ссылаясь
на земельную ренту -— «эту превышающую общую норму до
бавочную прибыль, которая возникает из монотолизированной силы природы» — Энгельс замечает: «Здесь также дей
ствительная добавочная прибыль и действительная рента не
совпадают безоговорочно, а совпадают лишь приблизительно,
в среднем»з25).
Конечно, в условиях социалистических производственных
отношений, когда вместо анархии и конкуренции гооподствует
планомерное развитие, действие экономических законов иное.
Но планомерность не отменяет того, что и при социализме
действие экономических законов проявляется в общественно
средних тенденциях. Новое здесь заключается в том, что, ста
вя под. свой контроль общественно-экономическое развитие,
социалистическое общество получает реальную возможность
и необходимость сознательного учЬта объективных тенден
ций, вытекающих из действия экономических законов, и ис
пользования этих тенденций в общих интересах коммунисти
ческого строительства. Это относится и к образованию в кол
хозах дифференциальной ренты за счет разницы между
общественной и индивидуальной стоимостью сельскохозяй
ственных продуктов.
И в условиях социализма реализация сельскохозяйствен
ных продуктов как товаров происходит при неизбежном вы
равнивании цен на одноименные потребительные сто1имости,
хотя последние производятся колхозами при различных усло
виях производства и с разными затратами труда на единицу
продукции. Поэтому товарная реализация сельскохозяйствен
ных продуктов становится условием получения ренты через
цены. «Вся соль вопроса о ренте,— писал К. Маркс,— заклю
чается в том, что рента создается благодаря выравниванию
цен на продукты, произведенные при различных издержках
производства»^^^).
Письмо Ф. Энгельса К. Шмидту от 12 марта 1895 г. К. Маркс,
Ф. Энгельс. Письма о «Капитале». Госполитиздат, 1948, стр. 308.
®2в) К. Маркр, Ф. Энгельс. Письма о «Капитале», стр. 24.
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Исчисление дифференциальной ренты требует, очевидно,
определения тех цен, которые ближе всего выражают в де
нежной форме индивидуальную и общественную стоимость
<ельскохозяйственных продуктов, производимых колхозами.
Разница между этими ценами должна быть реализована го
сударством в общенародный фонд чистого дохода, включая
дифференциальную ренту I и II. В то же время эти цены
должны обеспечить колхозам общественно нормальную долю
чистого дохода (прибыли) для осуществления расщ'иренного
воспроизводства при данных конкретных условиях развития
материально-технической базы, объема производства, произ
водительности труда и т. д. Какими же ценами в наших усло
виях оперировать, чтобы исчислить дифференциальную ренту?
В дискуссии по вопросу исчисления дифференциальной
ренты, начало которой было положено еще в 1958 г. на науч
ной конференции в Московском государственном университете32^), многие экономисты предлагают опираться на дейст
вующие закупочные цены государства на колхозную продук
цию. При этом предлагаются различные варианты методики
исчисления дифференциальной ренты. Один из вариантов, за
служивающих внимания, предлагает тов. А. Либкинд^^®). Он
считает, что исчислять дифференциальную ренту следует по
каждому продукту колхозного производства. С этим нельзя
не согласиться. Для исчисления ренты па центнер продукта
он предлагает формулу
Рх=Ц- (С + П),
где Р — рента в расчете на центнер, Ц — зональная закупоч
ная цена, С — себестоимость, П—средняя прибыль.
В качестве средней нормы прибыли принимается отноше
ние средней по СССР закупочной цены для колхозов к фак
тически сложившейся себестоимости данного продукта во
всех колхозах. Например, если фактическая себестоимость
зерна по колхозам СССР в 1958 г. составила 4,4 руб. за цент
нер, а средняя закупочная цена центнера зерна была равна
6,12 руб., то прибыль в среднем на центнер зерна составляет
для колхозов 1,72 руб. (6,12—4,4), или 39% к себестоимости.
Этот процент тов. А. Либкинд и рекомендует взять за исходну ювеличину при исчислении дифференциальной ренты
в производстве зерна по отдельным районам и колхозам.
Суммируя себестоимость со средней прибылью и вычитая эту
сумму из зональной закупочной цены, можно таким образом
определить величину реализованной дифференциальной рен
ты в каждом колхозе по данному виду продукта. А сумма
См.: «Земельная рента в социалистическом сельском хозяйстве».
Госпланиздат, 1959, стр. 171, 208 — выступления тт. А. М. Емельянова
и П А. Малышева.
См.: «Экономика сельского хозяйства», № 5, 1964.
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ренты по отдельным отраслям, как полагает тов. Либкинд,
даст ее величину в целом по хозяйству, району и т. д.
Не касаясь пока правомерности определения средней при
были, которое предлагает тсхв. Либкинд, нельзя не заметить,
что исчисление дифференциальной ренты по данной методике
не решает всей проблемы. Она позволяет исчислить не всю
ренту, а лишь ту ее часть, которая остается в колхозах пос
ле реализации продукции государству. Вся же сумма диффе
ренциальной ренты, поступающая государству, остается не
известной. Конечно, пока система ценообразования остается
недостаточно совершенной, да и при самой совершенной систе
ме цен возможность получения некоторой доли ренты от
дельными колхозами практически неустранима (в силу мно
гообразия природно-экономических условий производства да
же в пределах одного района и хозяйства), необходимость ее
исчисления в отдельных колхозах и районах остается. Но это
частная задача по сравнению с той, которая диктуется не
обходимостью определения всей величины дифференциаль
ной ренты, создаваемой в колхозах и принадлежащей всему
обществу.
Для исчисления всей суммы дифференциальной ренты на
до исходить из учета существующей практики ценообразова
ния. И обойтись без закупочных цен на продукты колхозов,
конечно, нельзя. Но закупочные цены, дифференцированные
по зонам страны, являются не денежным выражением обще
ственной стои.мости, как думают некоторые экономисты, а
стоят ближе к индивидуальной стоимости продуктов колхоз
ного производства. В масштабе общества может быть только
одна общественная стоимость (и соответственно одна обще
ственная цена) данного сельскохозяйственного продукта. Не
следует повторять давно раскритикованное Ф. Энгельсом
мнение Е. Дюринга, который тоже считал, что сколько су
ществует цен, столько должно существовать и стоимостей.
Общественная стоимость, как и дифференциальная рента, это
явления не индивидуальных, а общественных условий произ
водства. С этих позиций к ним и надо подходить.
Зональная плановая закупочная цена — это чисто социа
листическое явление. Она могла появиться только в условиях
планомерно организованного общественного производства.
Социалистическое государство планирует и применяет диф
ференциальные закупочные цены отдельно для каждой зоны,
в пределах которой колхозы производят данный сельскохо
зяйственный продукт примерно в одинаковых природно-эко
номических условиях. Это и указывает на то, что зональная
закупочная цена служит для планомерного денежного вы
ражения индивидуальной стоимости продуктов колхозного
производства. Государство использует ее не для того, чтобы
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дать денежное выражение общественной стоимости продук
тов и передать дифференциальную ренту колхозам, а для
того, чтобы через закупочную цену возместить колхозам ин
дивидуальную стоимость их продукта и изъять в пользу все
го общества дифференциальную ренту. Насколько полно и
точно удается это сделать — вопрос особый и о нем пойдет
речь в следующей главе.
Здесь же важно подчеркнуть, что по своему назначению
закупочная цена не должна включать дифференциальную
ренту. Последняя как разница между общественной и инди
видуальной стоимостью сельскохозяйственного продукта за
ключена в топ цене, которая является денежным выраже
нием общественной стоимости. Такой ценой в наших услови
ях надо признать розничную цену на продукты сельского
хозяйства. Уровень розничных цен на хлеб и другие продукты
сельскохозяйственного произ1водства тяготеет и при социа
лизме к стоимости производства этих продуктов на относи
тельно худших землях. Поэтому именно в розничной цене за
вычетом стоимости, присоединенной в процессе обращения
в результате продолжения здесь производства, а также из
держек обращения и закупочной цены, государство реализует
дифференциальную ренту в общенародный фонд чистого
дохода.
Исходя из этого, вся сумма дифференциальной ренты !
и П на единицу продукции может быть исчислена только на
основе рознич'ной цены. Не включая дифференциальную рен
ту в закупочную цену, государство реализует при закупках
колхозной продукции фактически избыточный рентный про
дукт в натуральной форме и только в последующем обороте
этот рентный продукт получает денежную форму стоимости
в розничной цене. Рентный продукт в натуре остается и в той
части колхозной продукции, которая не реализуется государ
ству. Поэтому, если оценить колхозную продукцию в рознич
ных ценах (за вычетом издержек обращения и стоимости,
присоединенной в сфере обращения) и в закупочных ценах,
исключив из них ренту как ценообразующий фактор, то раз
ница между розничной и закупочной ценой даст всю сумму
дифференциальной ренты, произведенной в колхозах.
С учетом оказанного исчисление всей дифференциальной
ренты (Р) по отдельному хозяйству или всем колхозам зоны
может быть сведено к простейшей формуле
Р = Цр - Цз.
где Цр — розничная цена, Цз — закупочная цена продукта
данной отрасли. Суммируя ренту колхозов отдельных зон, мы
получим ее величину по всем колхозам страны.
Таким образом, проблема исчисления дифференциальной
22. Заказ 3357.
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ренты и ее реализация государством упирается в проблему
пра®ильН'Ого планирования розничных и закупочных цен на
продукты сельского хозяйства, их приближения соответствен
но к общественной и индивидуальной стоимости. Для этого
необходимо экономически обоснованное определение элемен
тов цены в практике ценообразования. На каком уровне на
до включить в цену себестоимость колхозной продукции, ка
кова должна быть доля чистого дохода в закупочной и роз
ничной цене — все эти вопросы требуют своего решения. Под
робно на этом мы остановимся в главе о ценах.
Совершенствование системы цен на продукты колхозного
производства и налоговых отношений государства с колхоза
ми — это необходимое условие для успешного использования
рентных отношений и всей совокупности отношений распреде
ления между колхозами и государством для коммунистиче
ского строительства.

Глава X. Роль цены и ее распределительной функции
в экономических отношениях между государством и колхозами

Совершенство отношений распределения между колхозами
и государством и сила их воздействия на развитие производства и внутриколхозных отношений в значительной мере
зависят от механизма самого распределения, его совершен
ства при данных условиях развития производства. Распреде
ление прибавочного продукта, созданного в колхозах, между
государством и колхозами происходит через механизм цен,
налоговую систему, страховые платежи и некоторые другие
каналы. Главное значение в этом отношении приобрели цены
на продукцию колхозов и подоходный налог, взимаемый го
сударством с колхозов.
1. Распределение колхозных доводов
через цены на сельскохозяйственную
продукцию
В практике социалистического строительства цена как
денежное выражение стоимости используется не только
в этой основной своей функции. Вместе с денежным учетом
стоимости через цены социалистическое государство поста
вило цену на службу планового распределения и перераспре
деления доходов, а также на службу стимулирования произ
водства необходимых обществу продуктов. Распределитель
ная и стимулирующая функции цены приобрели очень боль
шое значение в хозяйственной практике нашей страны
и особенно в экономических отношениях государства с кол
хозами. В этом наглядно выражено сознательное и планомер
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ное использование социалистическим обществом закона стои
мости как закона цен.
Однако нельзя не видеть, что между названными функция
ми цены в социалистическом обществе существует противо
речие: для более точного денежного выражения стоимости
цена должна быть приближена к стоимости, а для того, чтобы
цена выполняла функции распределения и стимулирования,
она должна отклоняться от стоимости вверх или вниз. Одно
отрицает другое. На этом основании некоторые экономисты
(Д. Д. Кондращев и др.) выступают за «очищение цены»
от функций распределения и материального стимулирования,
как не свойственных ей якобы по своей экономической при
роде, и сохранения за ценой только функции денежной меры
стоимости. Д^ Д. Кондращев пишет, что «при социализме це
на имеет все данные к тому, чтобы выражать стоимость не
только в виде общего правила, но и конкретно по отдельным
товарам»^^8). Это верно. Но из этого нельзя делать вывода
о том, что стоимость и цена отдельного товара количественно
совпадают в каждом случае, что отклонение цены от стои
мости при социализме не имеет под собой объективной ос
новы. А тов. Кондрашев так и пишет: «...при социализме от
сутствует объективная необходимость отклонять цены от
стоимости»^^^). Но согласиться с этим нельзя по следующим
соображениям.
Во-первых, неверно, что цене не присуща функция пере
распределения вообще. Реально в ежедневных актах куплипродажи в той или иной мере происходит перераспределение
стоимости в пользу то покупателей, то продавцов. Это проис
ходит в силу того, что цена как денежное выражение стои
мости количественно может не совпадать и, как правило, не
совпадает со стоимостью отдельного товара. Так что равенст
во суммы цен и суммы стоимостей достигается только в об
щем итоге по всей товарной массе. «Возможность количест
венного несовпадения цены с величиной стоимости, — указы
вает К. Маркс в «Капитале», — или возможность отклонения
цены от величины стоимости, заключена уже в самой форме
цены»^^^). Но если в условиях частного товарного производст
ва отклонения цены от стоимости и перераспределение пос
ледней происходит в стихийном хаосе товарно-денежных от
ношений и закон стоимости пробивает себе дорогу «как слепо
действующий закон средних чнсел»^^^), то социалистическое
общество в условиях товарного производства, основанного на
Д. Д. Кондрашев. Цена и стоимость в социалистическом хозяй
стве. Соцэкгиз, М., 1963, стр. 36.
”°) Там же, стр. 38.
331) к Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 112.
332) К. Маркой Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 112.
■22*.
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общественной собственности, получило возможность созна
тельного учета требований закона стоимости и на этой основе
более точного выражения стоимости в цене, но вместе с этим
и планомерного регулирования цен через их отклонение от
стоимости в интересах самого общества.
Во-вторых, попытки привести цену каждого товара к точ
ной величине его стоимости неудачна не только потому, что
сама форма цены не позволяет этого сделать, но и потому,
что проблема цены для социалистического общества и перио
да постепенного перехода к коммунизму не укладывается
в рамки лишь экономического значения, хотя последнее
и стало главным. Цепа остается категорией, с которой связа
ны вопросы экономического, политического и социального
развития страны. Не учитывать этого — значит перепрыгивать
через непройденные этапы развития социалистического об
щества. Это требует максимального использования всех воз
можностей механизма цен (в том числе и распределение через цены) для выполнения задач коммунистического строительства. С решением проблемы цен неразрывно связана
экономическая политика партии в интересах правильного сочетания потребностей государства и колхозов, развития про
мышленности и сельского хозяйства, удовлетворения нужд
рабочего класса и колхозного крестьянства, всего советского
народа на каждом этапе коммунистического строительства.
В-третьих, противоречия между функциями цены не явля
ются основанием для отрицания возможности использования
всех функций цены в практике хозяйственного строительства.
Противоречия заставляют лишь учитывать их и использовать
функции цены в соответствии с ее экономической природой,
применять цену в качестве механизма распределения и сти
мулирования не в отрыве от ее стоимостной основы, а на ее
базе. Если цена необоснованно отклоняется от стоимости, то
она перестает быть не только надежным выражением стои
мости в денежной форме, но не может эффективно использо.ваться и как механизм распределения или стимулирования.
Уровень цен должен выражать общественно необходимые
затраты труда на производство продуктов и изменяться в со
ответствии с изменением этих затрат. «Цены должны во все
большей степени отражать общественно необходимые затра
ты труда, обеспечивать возмещение издержек производства
и обращения и известную прибыль каждому нормально рабо
тающему предприятию»^^^). Это положение программы пар
тии четко выражает требование к экономической политике
в области цен и обязывает использовать механизм цен на
основе учета реального движения общественно необходимых
затрат в производстве и обращении.
XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, стр. 295.
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При рассмотрении распределительной роли цены в эко
номических отношениях государства с колхозами следует
различать распределение через механизм цен на сельскохо
зяйственную продукцию и на промышленные средства произ
водства, покупаемые колхозами у государства. Различие это
состоит в том, что через цены на сельскохозяйственную про
дукцию происходит в основном распределение избыточного
прибавочного продукта колхозов и в меньшей мере распреде
ление обычного прибавочного продукта, а через цены на
■сельскохозяйственную технику и другие индустриальные
средства производства, продаваемые колхозам, может про
исходить частичное перераспределение обычного прибавочно
го продукта, остающегося в колхозах после реализаций своей
продукции. Насколько последнее целесообразно, будет пока
зано ниже. Что касается перераспределения централизован
ного чистого дохода общества в пользу колхозов, то оно мо
жет осуществляться и через цены на колхозную продукцию,
и через цены на промышленные средства производства для
колхозов, но и этот процесс больше связан с ценами на сель
скохозяйственную продукцию колхозов.
Пределы возможного распределения колхозных доходов
путем отклонения цены на колхозную продукцию от ее стои
мости даны не толькб экономической природой самой цены,
но и природой экономических отношении государства с кол
хозами на основе двух форм социалистической собственности.
В этих отношениях распределительная роль цены приобрета
ет большое социальное значение.
Политико-экономическая обоснованность цен на колхоз
ную продукцию является важнейшим фактором для установ
ления правильных взаимоотношений между государством
и колхозами, для неуклонного укрепления союза рабочего
класса с колхозным крестьянством, для обеспечения взаимо
обусловленного развития промышленности и сельского хозяй
ства по пути создания материально-технической базы комму
низма, для постепенного развития коммунистических общест
венных отношений в колхозной деревне. «В проблеме цен
перекрещиваются все эконом41ческие, а следовательно, и по
литические проблемы Советского государства»^^^). Этот вы
вод, сделанный сорок лет назад февральским (1927 г.) Пле
нумом ПК партии, сохраняет свое значение и в условиях
полной победы социализма вплоть до перехода к полному
коммунизму, когда товарно-денежные отношения отомрут.
При этом по мере движения нашей страны к коммунизму
политическое значение цены внутри страны постепенно осла
бевает, а на международном рынке цена на товары социа3®*) КПСС в резолюциях п решенянх съездов, конференций и плену
мов ЦК, ч, II, стр. 345.
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диетического производства приобретает большую политичес
кую остроту в экономической борьбе двух систем.
В отношениях государства с колхозами политико-экономи
ческое значение цены особенно дает о себе знать потому, что
здесь мы имеем дело с отношениям двух социальных секто
ров нашего общества, с отношениями двух классов, в которых
товарно-денежная форма общественной связи имеет более
глубокую экономическую основу, чем внутри общенародного
сектора.
Реализация подавляющей части товарной продукции кол
хозов государству ставит развитие колхозного производства
в прямую зависимость от уровня государственных цен на эту
продукцию. Цена выступает в руках государства в роли мощ
ного экономического механизма для планомерного и гибкого
воздействия на все стороны хозяйственной деятельности кол
хозов в нужном для общества направлении. В то же время
через механизм цен государство имеет возможность направ
лять в общенародный фонд основную долю прибавочного
продукта колхозов, предназначенную для удовлетворения
нужд всего общества, оставляя в распоряжении колхозов не
обходимую прибыль (прибавочный продукт для колхоза) для
внутрнколхозных нужд. Таким образом, распределительная
функция цены на колхозную продукцию имеет жизненно важ
ное значение и для колхозов, и для общества в целом.
Кооперативная природа колхозного производства ставит
более узкие рамки возможного отклонения государственных
цен на колхозную продукцию от ее стоимости по сравнению
с ценами на продукцию государственных предприятий. В го
сударственном секторе в связи с возможностью, перераспре
деления чистого дохода одних предприятий в пользу других,
осуществления капитальных затрат в основном за счет госу
дарственного бюджета и гарантирования оплаты труда
работников за счет всего общества оптовая цена на продукты
предприятий не имеет такого значения для каждого предпри
ятия, какое она приобретает в колхозном секторе для каждо
го хозяйства. Цена на колхозную продукцию должна возмес
тить не только издержки производства, но и обеспечить
необходимый уровень накоплений для развития хозяйства
целиком за счет собственных средств. И это должно быть
обеспечено не в масштабе всего колхозного сектора, а по от
ношению к каждому нормально ведущему производство кол
хозу. В этом сложность ценообразования на колхозную про
дукцию вообще и использования цены для распределения
колхозных доходов между колхозами и государством.
Размеры возможного перераспределения прибавочного
продукта колхозов в пользу всего общества через цены пред
определяются объемом колхозной продукции, реализуемой по
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государственным ценам. Здесь мы встречаемся с .необходи
мостью экономически обоснованного решения проблемы реа
лизации колхозной продукции в воспроизводственном про
цессе социалистического общества и в натуре, и по стоимости.
Та и другая формы реализации колхозной продукции подчи
няются объективным законам социалистического воспроиз
водства. И хотя обе формы реализации взаимосвязаны
и взаимообусловлены в своем движении, они в условиях то
варного производства приобретают известную самостоятель
ность и могут развиваться в определенной степени независимо
друг от друга, что порождает возможность появления серьез
ных противоречий, могущих нанести ущерб нормальному
ходу воспроизводственного процесса и вызвать диспропор
цию. Цена с ее функциями и должна быть использована для
планомерного поддержания обоснованного соотношения на
туральных и стоимостных пропорций при реализации колхоз
ной продукции, чтобы обеспечить нормальный ход расширен
ного воспроизводства в колхозах и в промышленности, свя
занной с переработкой колхозной продукции. В таком случае
система цен на колхозную продукцию будет безусловно спо
собствовать успешному решению и социально-экономических
задач коммунистического строительства.

2. Государственные цены на продукты
колхозов до 1958 г. и их роль в развитии
колхозного производства и в распределении
колхозных доходов
К настоящему времени система государственных цен на
продукты колхозного производства существенно изменилась.
Вместе с этим изменились и условия перераспределения кол
хозных доходов через механизм цен. Но опыт прошлого нель
зя предавать забвению. Наука и практика должны извлекать
из него уроки для более совершенного решения вопросов на
современном этапе.
Известно, что до 1958 г. колхозы реализовали свою про
дукцию государству по многим каналам и разным ценам: за
Продукцию, сдаваемую по обязательным поставкам, колхозам
выплачивалась более низкая заготовительная цена; за про
дукцию, поступавшую по государственным закупкам,.— более
высокая закупочная цена. За работу МТС колхозы сдавали
продукцию в форме натуроплаты без денежных расчетов,
возмещая затраты государства за выполненные механизиро
ванные работы в колхозах. За продукцию, поступавшую го
сударству в порядке контрактации (технические культуры),
колхозы получали контрактационную цену, которая не была
одинаковой: за продукцию, поступавшую в пределах плана,
существовала одна цена, а за сверхплановую сдачу колхозы
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получали по ряду продуктов высокие цены с премиями-над
бавками. Исторически возникшая система множественных цен
на одну и ту же продукцию создавала разный уровень цен
Т а б .4 и ц а 45

Соотношение государственных и закупочных цен на колхозную
продукцию*)

Продукты

Пшеница . . . . ,
Картофель ....
Сахарная свекла . .
Мясо крупного рога
того скота (живой вес)
Мясо свиней (живой
вес)
. . ....................
Молоко.........................

Закупочная
цена 1 т
продукции
в 1956 г.
(руб.)

Заготовительная цена 1т
продукции (руб.)

1952 г.

1955 г.

1956 г.

9,7
4,7
10,5

25,3
13,3
13,6

24,3
34,2
24,1

416

20

139

140

871
132

67
25

355
55

375
54

81,9
51,7
—

*) Источник. Ж. «Экономика
стр. 106.

сельского хозяйства», № 5. 1961.

на единицу продукции в зависимости от формы государствен
ных заготовок и приводила к разному распределению дохо
дов между государством и колхозами применительно к реа
лизации одной и той же продукции. Это оказывало влияние
не только на размеры перераспределения колхозных доходов
через цены, но прямо влияло и на экономику колхозов, на
развитие их экономических отношений с государством. Поэ
тому здесь уместно практику прошлого опыта кратко про
анализировать. Обратимся к уровню заготовительных и за
купочных цен на колхозную продукцию. (См. табл. 45).
После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, на
котором были вскрыты извращения в практике и в теории,
ценообразования на колхозную продукцию, цены были повы
шены, а разрыв в уровне заготовительных и закупочных цен
на одну и ту же продукцию колхозов заметно сократился, но
оставался еще очень большим. Закупочная цена на пшеницу
оставалась выше заготовительной в 3,5 раза, на молоко —
в 2,4 раза, на мясо крупного рогатого скота — Почти в 3 раза.
До 1953 г. этот разрыв был еще более резким. Так, на зерно
вые культуры в целом закупочная цена была выше заготови
тельной в 12—15 раз, на мясо крупного рогатого скота —
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в 14 раз, на картофель — в 6 раз^^^). Подобное положение
было с ценами и на другие продукты колхозного производства.
Многоступенчатая система заготовок С множеством цен
на одноименную продукцию приводила к тому, что терялась
€диная мера стоимости на одну и ту же продукцию в одном
и том же хозяйстве. Денежная оценка товарной продукции
колхоза, поступавшей государству, складывалась как сред
няя цена реализации не в зависимости от уровня общественно
необходимых затрат на производство продукции, а в зависи
мости от форм реализации этой продукции. Чем больше кол
хоз сдавал продукции в порядке обязательных поставок, тем
ниже была средняя цена реализации, тем больше вновь соз
данной стоимости передавалось через механизм цены госу
дарству и меньше оставалось в распоряжении колхоза. Нао
борот, увеличение реализации колхозной продукции по более
высоким ценам государственных закупок и контрактацион
ным ценам с премиями-надбавками повышало среднюю цену
реализации, увеличивало доходы колхоза и уменьшало долю
колхозного дохода, поступавшего через цены государству.
Таким образом, формирование цены на колхозную продук
цию отрывалось ст ее стоимостной основы. А это приводило
к тому, что и распределение колхозных доходов через цены
складывалось в отрыве от вновь созданной стоимости, дейст
вительно произведенной колхозами.
Цены на колхозную продукцию и их распределительная
функция оказались в значительной степени оторванными от
условий производства и его потребностей. Это относилось
прежде всего к заготовительным ценам. Их уровень до 1953 г.
был настолько низок, что не обеспечивал колхозам мини
мальных условий для развития общественного производства.
По ряду важнейших продуктов заготовительная цена не воз
мещала материальных и трудовых затрат колхозов на их
производство, то есть не обеспечивала даже простого воспро
изводства. Колхозы передавали государству через механизм
заготовительных цен не только прибавочный продукт, но и
значительную долю необходимого продукта, что далеко не
всегда и не для всех колхозов компенсировалось более высо
кими закупочными и контрактационными ценами. Дело дохо
дило до того, что некоторые продукты колхозы сдавали госу
дарству в счет обязательных поставок даром. Например, до
осени 1953 г. заготовительная цена на картофель доходила
до 2,5—3 рублей за тонну (в новых ценах). Этого не хватало
многим колхозам для покрытия одних транспортных расхо
дов на перевозку картофеля до пунктов сдачи его государстСм.: Ш. Турецкий. Очерки планового ценообразования в СССР,
Госполитиздат. 1959, стр. 227.
л
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ву. Поэтому обязательные поставки по существу превраща
лись для колхозов в продовольственный налог, ибо загото
вительная цена становилась чисто условной категорией и ни
в какой мере не обеспечивала нормального экономического
оборота между колхозами и государством.
Положение усугублялось тем, что основная масса продук
тов полеводства (за исключением технических культур) и жи
вотноводства поступала государству от колхозов по обяза
тельным поставкам, то есть по низким заготовительным це
нам, которые подрывали материальную заинтересованность
колхозников в подъеме общественного производства, не обес
печивали необходимых накоплений для колхозов и обрекали
ряд отраслей сельского хозяйства на длительное отставание.
Особенно в запущенном состоянии оказалось общественное
животноводство колхозов. И в этом далеко не последнюю роль
сыграли необоснованные цены на продукты животноводства.
Вот как складывалась, например, реализация крупного рога
того скота и свиней в колхоза.х и и.х денежная выручка от
этой реализации (табл. 46).
Таблица 46Реализация скота колхозами СССР и денежная выручка от его
I
реализации в 1948 г.*)
(в % к итогу)
Свиньи

Крупный рогатый скот

реализо денеж реализо
вано го ная вы вано го
лов
лов
ручка

Формы реализации

Обязательные поставки го
сударству
..............................
Закупки государства и коо
перации . . ........................
Продажа колхозника.м . .
Продажа
на
колхозном
рынке.................... ..................
Итого

денежн.
выручка

82,1

16,5

8,1

2,9

2,9
7,0

20,0
17,8

1,2
48,5

4,4
32,5

8,0

45,7

42,2

60,2

100,0

100,0

100,0

100,0

*) Источник. Расчет по ГОДОВЫ.м отчетам колхозов. Центральный
архив мех СССР, оп. 496. св. 456, д. 28.

Крупного рогатого скота колхозы сдали по обязательным
поставкам государству в 1948 г. в десять с лишним раз боль346
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ше, чем продали на колхозном рынке, а денежная выручка от
продажи на колхозном рынке почти в три раза была выЩе,.
чем от сдачи по обязательным поставкам. Низкий уровень
заготовительной цены, рассчитанной на перераспределение
колхозных доходов в пользу общества, на деле перераспреде
лял их так, что колхозам не оставалось совсем чистого дохода
и даже изымалась часть стоимости производственных затрат
на выращивание скота. Это создавало нездоровую почву для
экономических отношений колхозов с государством, порож
дало у колхозов стремление меньше продукции сдавать по
государственным планам заготовок и больше продавать на
колхозном рынке. Где это было можно, колхозы так и делали.
Данные о реализации свиней это подтверждают. Колхозы
реализовали в 1948 г. более 90% всех свиней колхозникам
и на колхозном рынке. Это была в основном реализация мо
лочных поросят для выращивания их в личном хозяйстве.
Выращивать свиней в общественном хозяйстве и сдавать их
государству по обязательным поставкам колхозам было не
выгодно. Это тормозило развитие общественного животновод
ства. Создавалось нелепое положение: с одной стороны,
в колхозах создавались товарные фермы для удовлетворения
потребностей государства в продуктах животноводства за
счет общественного хозяйства, а с другой стороны, устанав
ливались такие государственные цены на продукты животно
водства, которые не обеспечивали нужных накоплений для
развития товарных ферм колхозов, не стимулировали колхо->
зы и колхозников к увеличению производства животновод
ческой продукции в общественном хозяйстве.
Длительное время обязательные поставки оставались
главным источником поступления продуктов животноводства
в распоряжение государства из колхозного сектора, а кол
хозная торговля на неорганизованном рынке сохраняла роль
главного источника поступления денежных средств от реали
зации колхозных продуктов животноводства. И в этом была
<В1Иновата» не сама форма обязательных поставок государ
ству продуктов животноводства, а система государственных
заготовительных цен, которая превращала обязательные
поставки в налоговую систему для колхозов, извращая прин
ципы экономических отношений между колхозами и государ
ством. Поставляя основную часть продуктов животноводства
государству, колхозы не получали от государства достаточно
денежных средств для увеличения ее производства. В 1937 го
ду во всей денежной выручке колхозов от сдачи и продажи
скота и птицы на выручку от обязательных поставок приходи
лось всего 10,6%, а на выручку от продажи на колхозном
рынке — 74,7%, а в 1940 г. соответственно—13,2% и 55%.317
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|И в 1948 г. — 9,1% и 5&',7%®®®). Низкие заготовительные цены
сдерживали в течение многих лет тенденцию к увеличению
удельного веса денежных поступлений от государства в струк
туре всех денежных поступлений колхозов от реализации
продуктов животноводства (табл. 47).
Таблица 47
Структура денежной выручки за все продукты животноводства
в колхозах СССР по формам реализации

Формы реализации скота и про
дуктов животно
водства
Сдача и прода
жа государству и
кооперации . , .
Продажа в по
рядке колхозной
торговли « . . .
Прочие доходы
ст животноводства
Итого

Денежная выручка (в % к итогу)

1937 г.

1940 г.

1950 г.

1953 г.

38,2

42,4

50,0

59,0

82,0

87,5

61,8

55,0

48,5

40,0

17,4

12,1

—

2,6

1,5

1,0

0,6

0,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1957 г, 1958 г.

Источники. За 1937 г. Центральный архив МСХ СССР, он. 496,
■св. 206, д. 20 а; за 1940—1958 гг. Сельское хозяйство СССР. Статистиче-ский сборник, стр. 64.

До 1953 г. удельный вес денежной выручки колхозов от ре
ализации продуктов животноводства повышался за счет уве
личения объема товарной продукции, поступавшей от колхо
зов государству. Но необоснованно низкие заготовительные
цены, остававшиеся в основном на уровне конца 20-х начала
30-х годов, как тяжелые путы сдерживали развитие общест
венного животноводства. Страна пережила разорительную
войну, прошла денежная реформа 1947 г., существенно изме
нились условия производства в сельском хозяйстве и в про
мышленности, а заготовительные цены на многие сельскохо
зяйственные продукты или не изменились, или изменились
частично без учета новых условий воспроизводственного про
цесса. В результате стоимостные пропорции при реализации
колхозной продукции государству в их денежном выражении
искажались, а ЭТО нарушало и натурально-вещественные
порождало
диспропорции
пропорции воспроизводства,
336) Расчет по данным Центрального архива МСХ СССР, оп. 496,
св. 206, д. 20 и св. 456, д. 28; оп, 484, св. 609, д. 1.
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между развитием сельскохозяйственного производства и по
требностями страны в продуктах сельского хозяйства. Рас
пределительная функция цены использовалась при реализации
колхозной продукции без должного учета экономической при
роды самой цены и кооперативной природы колхозов. Вслед
ствие этого экономическое регулирование колхозного произ
водства через механизм плановых цен превращалось в свою
противоположность — в грубый волюнтаризм, наносивший
колхозам и всему обществу громадный ущерб.
Насколько до 1953 г. государственно-закупочные цены на
колхозную продукцию были занижены и оторваны от стоимо
стной базы, убедительно показывает изменение индекса эти.х
цен после принятых партией и правительством мер по упоря
дочению ценообразования на продукты колхозного производ
ства. Если принять средние государственно-закупочные цены
1952 г. за единицу, то в 1959 г. они поднялись по всем про
дуктам сельского хозяйства, заготовленным у колхозов,
в 3 раза, а по продуктам животноводства — в 5,6 раза, в том
числе на зерно в среднем выросли в 7,4 раза, на картофель —
в 8,3 раза и на скот — в 12,4 раза^^^). В 1962 году в связи с но
вым повышением закупочных цен на мясо индекс цен на скот
(живой вес) поднялся по сравнению с 1952 г. в 16 разз®®). При
этом заготовительные цены по-прежнему устанавливаются на
уровне ниже общественной стоимости и используются для пере
распределения прибавочного продукта колхозов. Но распре
делительная функция цены теперь выполняет свою роль в ус
ловиях более полного приближения цен к стоимости и это
создает здоровую экономическую основу для поддержания
правильных стоимостных и натурально-вещественных пропор
ций в развитии колхозного производства и в экономических
отношениях государства с колхозами.
Опыт прошлого в ценообразовании на продукты колхозов
дает примеры не только необоснованного отклонения цен вниз
от стоимости, но и необоснованно высоких цен на ряд про
дуктов колхозного производства. Последнее было связано
с ценами на технические культуры. Повышение их путем вве
дения премий-надбавок к заготовительной цене в свое время
сыграло важную роль в увеличении производства, но длитель
ное сохранение этой системы привело и к отрицательным
’”) См.: «Сельское хозяйство СССР». Статистический сборник, стр. 117.
“•) См.: «Вопроси экономики», № 10, 1963, стр. 19. При сравнении ин
декса цен на колхозную продукцию надо учесть, что в 1953 г себестои
мость колхозной продукции была выше. Так, себестоимость зерна в кол
хозах в 1953 г. по сравнению с 1961—1962 гг. была выше почти в 2 раза.
(См.: «Народное хозяйство СССР в 1962 году», стр. 332).
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последствиям^з®). Премии-надбавки достигали 300% к заго
товительной цене. Поэтому и.х доля в средней цене реализации
технических культур нередко превышала долю основной за
готовительной цены. Так, в 1947 г. в средней выручке за один
центнер льна на премии-надбавки приходилось: в колхозах
Калининской области — 40,1% всей выручки. Псковской об
ласти— 55,2%, Кировской области — 73,9%^''°). Подобная
картина наблюдалась и в выручке за хлопок и сахарную
свеклу.
Перераспределение прибавочного продукта через премиинадбавки к цене в пользу колхозов, которые перевыполняли
план сдачи продуктов государству, так же, как и при низких
ценах, отрывалось от стоимостной базы цены. Это происходи
ло не только потому, что шкала премий прогрессивно возра
стала вне зависимости от общественно необходимых затрат
в производстве продукции, а определялась соотношением
плановой и сверхплановой сдачи продукта государству, но
и потому, что средняя цена реализации в своем движении бы
ла прямо противополжна движению стоимости. В урожайные годы, когда колхозы имели возможность сдать больше
продукции сверх плана, цена за единицу продукта резко возрастала, а реальная стоимость ее была в эти годы ниже. Наоборот, в неурожайные годы, когда стоимость единицы продукции возрастала, средняя цена реализации резко падала,
поскольку сверхплановая сдача колхозами своей продукции
сокращалась до минимума и они не получали премий-над
бавок. В благоприятные годы у колхозов чрезмерно росли до
ходы, а в годы неурожайные они оказывались в чрезвычайно
трудном положении из-за нехватки денежных средств. И в том,
и в другом случае давала о себе знать необоснованная систе
ма цен.
Отрицательное влияние премий-надбавок к заготовитель
ным ценам особенно сказалось на экономике слабых колхозов,
у которых сврехплановая сдача продукции государству зани
мала небольшой удельный вес или вовсе отсутствовала. По
данным выборочного обследования колхозов Ташкентской об
ласти, проведенного в 1956 году ЦСУ, цены на хлопок и доход
ность колхозов выглядели так (См. табл. 48).
В передовых колхозах государство покупало хлопок по
цене почти в 1,5 раза более высокой, чем в слабых колхозах.
Это искусственно завышало рентабельность передовых колхо
зов и позволяло им оплачивать труд колхозников в 2 раза выВпервые премии-надбавки были установлены к заготовительной
цене на хлопок в 1935 г. за перевыполнение плана урожайности и плана
сдачи хлопка государству, а затем были распространены на все основные
технические культуры.
з«>) Центральный архив МСХ СССР, оп. 496, св. 455, д. 21, л. 99.
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ше, чем в слабых колхозах, которые вместо помощи для подъ■ема своего хозяйства получали через цены что-то вроде
штрафа за низкий уровень своего развития. Такое использо
Таблица 48
Це цы на хлопок и их влияние на доходы колхозов в 1956 г.
по Ташкентской области

Группы
колхозов

Число кол
хозов в
группе

Средняя
цена 1 ц
хлопка
(руб.)

Передовые
Средние
Слабые

8
9
10

39,8
33,1
28,5

.
.

Цена в %
к себестои
мости 1 ц
хлопка

Денежная оценка
оИлаты 1 трудо
дня (руб.)

300
200
170

2,7
1,7
1,4

вание распределительной функции цены создавало неравные
условия в колхозах для получения доходов и усиливало нера
венство в уровне их экономического развития. К такому же ре
зультату приводило применение механизма множественных
заготовительных цен и на другую продукцию; слабые колхозы,
выполняя в первую очередь план обязательных поставок, кото
рые имели силу налога, не могли увеличить свои доходы за
счет увеличения продажи продуктов по более высоким заку
почным ценам или ценам колхозного рынка и оказывались в тя
желом финансовом положении. Государство получало от сла
бых колхозов самую дешевую продукцию, но это оборачива
лось подрывом и без того слабой экономики этих колхозов,
усиливало их отставание в развитии общественного хозяйства.
Следует отметить, что извращения в ценообразовании при
заготовках сельскохозяйственной продукции приводили к серь
езным недостаткам и в планировании отпускных цен для
промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное
сырье, а также в установлении розничных цен. Дело в том, что
при множественности форм заготовок и заготовительных цен
затраты государства на заготовку одной и той же продукции
были весьма разными. Об этом дает представление следующая
талица, составленная по данным ЦСУ СССР. (См табл. 49).
При таком разнобое затрат на заготовку сельскохозяйствен
ной продукции заготовительные органы калькулировали от
пускную цену для промышленности, исходя из средних затрат
по заготовкам и небольшой прибыли. Отрыв цен от стоимости,
имевшийся при заготовках, повторялся в усредненном виде
и здесь. Внешне создавалась видимость дешевизны заготовлен
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ных продуктов. На деле же при этом не учитывались даже
все производственные затраты: в колхозах себестоимость не
считали вообще, в совхозах оплачивали продукцию по сда
точным ценам, которые были ниже фактической себестоимости.
Таблица 49

Средние затраты государства на I центнер заготовленной
продукции в 1956 г.

Продукты

Зерно .............................
Хлопок-сырец...............
Сахарная свекла . . .
Мясо........................
.Молоко
........................
ШерсТь.........................

Затраты государства на 1 ц (в руб.)
обязательные
себестоимость
натуроплата
поставки и
закупки в кол за работу МТС продукции
совхозов
хозах

5,3
37,2
2,4
36,4
9,7
25,8

8,5
12,6

1,1
84,8
18,0
30,3

3,3
15,8
1,6
80,8
12,7
18,5

поэтому совхозы получали громадные дотации из государственного бюджета и вели капитальное строительство за счет
бюджетных средств. Если учесть все эти затраты государства
в совхозах, то совхозная продукция обходилась дороже кол
хозной. Полнее выражали государственные затраты в натур
оплате за работу МТС, но здесь непомерно велики были на
кладные расходы. Необоснованное занижение заготовительных
цен на продукцию колхозов и совхозов порождало ложную
«основу» для снижения розничных цен в государственной тор
говле, хотя действительны.х оснований по ряду продуктов сель
ского хозяйства (особенно животноводческих) для этого не
было. В самом деле. Страна испытывала острый недостаток
в продуктах животноводства, их производство в колхозах
и совхозах было убыточным, а розничные цены, скажем, на
мясо были снижены за 1950—1955 гг. на 40%. За это же вре
мя на колхозном рынке цены на мясо в среднем по стране по
высились на 22%^'*^). Такое движение розничных цен в усло
виях недостатка продуктов в государственной и кооперативной
торговле, во-первых, переключало денежные средства населе
ния на колхозный рынок и повышало там цены, а во-вторых,
уменьшало возможность повышения заготовительных цен без
повышения розничных. В дальнейшем, когда разрыв между
См.: «Советская торговля». М., 1956 стр. 131—182.
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заготовительной и розничной ценой стал меньше, прншлосо
одновременно (в 1962 г.) повышать с закупочной ценой на мя
со и сливки и розничные цены на мясопродукты и сливочное
масло.
Чем объясняются рассмотренные выше недостатки прошло
го в ценообразовании на колхозную продукцию и в использо
вании цены для распределения прибавочного продукта кол
хозов?
Кроме причин, связанных с самим фактом множественно
сти цен на колхозную продукцию, что усложняло ценооб
разование и приводило к ошибкам, надо отметить следующие.
Во-первых, ценообразование как закономерный процесс
планового хозяйства длительное время осуществлялось без
должного учета требований закона стоимости, действие кото
рого в условиях социализма многие годы отрицалось вообще.
Больше других страдало от этого колхозное производство.
Здесь до 1958 г. не было даже повсеместного учета себестои
мости производства продукции. Поэтому ценообразование на
продукты колхозного производства и распределение через це
ны прибавочного продукта колхозов теряли объективно необ
ходимую связь с общественно необходимыми затратами кол
хозов на производство продукции. Распределение колхозных
доходов через механизм цен часто не отражало реальны.х
стоимостных пропорций, присущих колхозному производству
и определяющих границы возможного отклонения цен от
стоимости при реализации колхозной продукции.
Во-вторых, на первом этапе колхозного строительства
внутри колхозов и между ними и государством большую роль
играли натуральные отношения, что принижало значение то
варно-денежных отношений и таких стоимостных категорий,
как цена, себестоимость, прибыль, хозрасчет, и ослабляло
внимание к соблюдению стоимостных пропорций в процессе
реализации продукции через систему цен.
В-третьих, экономическая наука длительное время не да
вала глубокого анализа и обоснованных рекомендаций по
ценообразованию и распределению колхозных доходов между
колхозами и государством3^2). Главное внимание уделялось
изучению внутриколхозных отношений, а отношения между
колхозами и государством оставались в тени и не получали
научного обоснования.
Первая крупная работа по ценообразованию Л. Майзенберга «Це
нообразование в народном хозяйстве СССР» появилась в 1953 г., но в ней
проблема цен на продукты сельского хозяйства больше представлена опи
санием существовавшей практики без необходимых рекомендаций по улуч
шению системы цен.
23. Заказ 3357.

I
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3. Закупочные цены на продукты колхозного
производства на современном этапе
и необходимость их совершенствования
Начиная с сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС,
наша партия шаг за шагом устраняла допущенные ошибки
и извращения в ценообразовании на продукты сельского хо
зяйства. Введение с 1958 г. единой системы государственных
закупочных цен на продукты колхозного производства было
важным достижением теории и практики в руководстве социа
листическим сельским хозяйством. Единые закупочные цены
оздоровили экономические отношения между колхозами и го
сударством и создали хорошую основу для дальнейшего со
вершенствования всей системы взаимоотношений между дву
мя секторами социалистического производства, в том числе
и отношений распределения через механизм цен.
Принципиальные требования к политике цен в отношениях
государства с колхозами, выработанные партией с учетом
предшествующего опыта ценообразования и кооперативной
природы колхозов, нашли четкое определение в новой Про
грамме КПСС. Они сводятся к следующему.
1. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию
и отпускные цены на средства производства для деревни долж
ны учитывать интересы расширенного воспроизводства как
в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
2. Цены на колхозную продукцию должны способствовать
увеличению количества и улучшению качества заготовляемых
сельскохозяйственных продуктов, обеспечивать образование
необходимых накоплений в колхозах для всемерного подъ
ема колхозной экономики.
3. Уровень закупочных цен должен стимулировать колхо
зы к повышению производительности труда и снижению про
изводственных затрат, обеспечивая рост колхозных доходов
на основе увеличения сельскохозяйственной продукции и сни
жения себестоимости®^®).
Все эти требования к закупочной цене в той или иной мере
связаны с распределительной функцией цены. Чтобы учесть
в ценах на колхозную продукцию интересы расширенного вос
производства в промышленности и сельском хозяйстве, обес
печить необходимый уровень накоплений в колхозах и стиму
лировать через механизм цен рост производительности труда
и снижение себестоимости в колхозах, для этого необходимо
иметь не только более точное денежное выражение общест
венно необходимых затрат на производство продукции, но
и обоснованное распределение через цену прибавочного проСм.; XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, стр. 289.
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дукта колхозов в соответствии с потребностями общества и от
дельных колхозов.
Конечно, обоснованность отклонений закупочных цен от их
■стоимости в целях перераспределения прибавочного продукта
зависит прежде всего от правильного определения стоимостной
^основы, на которую следует ориентироваться при плановом
установлении уровня цен на сельскохозяйственную продукцию.
Чтобы планировать цены с более полным учетом стоимости
сельскохозяйственной продукции, надо знать, какие общест
венно необходимые затраты труда определяют ее величину.
Единого мнения среди советских экономистов на этот счет
нет’'*'*).
Одни утверждают, что в условиях социализма стоимость
сельскохозяйственной продукции и ее денежное выражение
в цене определяется затратами труда при средних зональных
условиях производства данной продукции; другие считают, что
при определении уровня цен на продукты сельского хозяйства
следует ориентироваться на затраты труда при средних народ
нохозяйственных условиях производства сельскохозяйственной
продукции; третьи, к которым принадлежит и автор настоящей
работы, отстаивают положение о том, что общественно не
обходимыми затратами, определяющими величину стоимости
сельскохозяйственной продукции в масштабе всего народного
хозяйства, являются средние затраты труда при худших ус
ловиях производства данной продукции (на худших землях).
На эти затраты и следует ориентироваться при определении
уровня цен на продукты сельского хозяйства, имея в виду, что
речь идет не о затратах худших хозяйств, где большое влия
ние оказывает субъективный фактор, а о среднйх затратах
в объективно худших невоспроизводимых условиях при обще<твенно нормальном уровне ведения хозяйства.
Сторонники тезиса об определении стоимости сельскохо
зяйственных продуктов средними затратами труда в пределах
каждой товаропроизводящей зоны обычно ссылаются в под
тверждение своей позиции на нашу практику ценообразования
по отдельным зонам страны. Но в таком подходе к вопросу
явно смешиваются разные вещи: объективный процесс обра
зования стоимости и практика планового ценообразования,
которая, будучи сознательным отражением объективных тре
бований экономических законов социализма, не может отож
дествляться с самим процессом образования стоимости. НельСм.: Материалы координационного совещания по ценообразованию
на сельскохозяйственную продукцию во ВНИИЭСХ (июнь 1961 г.), «Эко
номика сельского хозяйства», № 9, 1962, а также итоги дискуссии о диф
ференциальной ренте в социалистическом обществе. «Вопросы экономики»,
№ 10, 1962.
23*.

355

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

ЗЯ забывать, что «как стоимости товары суть общественные
величины» и что «в качестве стоимости они представляют лишь
отношения людей в их производственной деятельности»^*®).
Это качественная опеределенность стоимости, раскрытая
К. Марксом, сохраняется и в условиях социалистического то
варного производства. Стоимостное отношение, связанное с ве
щной формой товаров, выступает как результат взаимодей
ствия всего общества социалистических товаропроизводителей
и не умещается в какие-то локальные границы отдельных рай
онов страны. Замыкать образование общественной стоимости
в рамки отдельной зоны — значит отступать от основных по
ложений марксистской теории трудовой стоимости. Общеиз
вестно, что закон стоимости как закон цен действует в гра
ницах всего способа производства, где сохраняется его товар
ная форма, и потому нельзя сводить условия, определяющие
общественно необходимые затраты труда на производство
данного продукта, к условиям отдельного района его про
изводства.
Итак, стоимость сельскохозяйственной продукции объ
ективно существует как единая народнохозяйственная катего
рия, величина которой определяется общественно необходимы
ми затратами абстрактного труда в условиях всего обществен
ного производства. Находит ли свое проявление эта субстан
ция стоимости в ценах на сельскохозяйственную продукцию
при социализме? Безусловно. Это проявляется в единых роз
ничных ценах на продукты сельского хозяйства. Они оконча
тельно дают денежное выражение стоимости сельскохозяйст
венной продукции. И чем обоснованнее удается плановы.м
органам установить уровень розничных цен на продукты сель
скохозяйственного производства, тем надежнее база для эконо
мически оправданного отклонения цен от стоимости (практи
чески от ее денежной формы) на промежуточных стадиях
ценообразования — при установлении закупочных цен для кол
хозов, сдаточных цен дл)1 совхозов и отпускных цен для про
мышленности,
перерабатывающей
сельскохозяйственное
сырье. Фактически цены, устанавливаемые государством на
промежуточных стадиях ценообразования — это расчетные це
ны различного уровня, отличающиеся величиной чистого
дохода, включенного в эти цены. Пределы отклонения расчет
ных цен от стоимости даны общей суммой денежного выраже
ния чистого дохода в розничной цене. Это обязывает общество

5*5) К. Маркс. Теории прибавочной стоимости, ч. III. Госполитиздат,.
1961, стр. 118.
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при планировапин расчетных цен на продукты сельского хозяй
ства учитывать общую сумму денежного выражения стоимо
сти в розничной цене, то есть учитывать условия производства,
при которых складываются общественно необходимые затраты труда на производство продукции, на всех стадиях ценообразования. Особое значение это имеет при планировании
закупочных цен на колхозные продукты.
Социалистическое общество не может игнорировать того
объективного факта, что для удовлетворения своих потребно
стей в сельскохозяйственных продуктах оно по необходимости
использует лучщие, средние и худщие условия производства
одноименной продукции. Эти относительные различия усло
вий сельскохозяйственного производства, связанные с качест
вом земли, климатом, местоположением сельскохозяйственных
предприятий, не воспроизводятся самим сельским хозяйством
и существуют независимо от производственной деятельности
предприятия. Конечно, социалистическое общество активно
воздействует на развитие этих различий и может ослаблять
их влияние на производство путем научно обоснованной спе
циализации районов и хозяйств, усилением интенсификации
сельского хозяйства и т. п., но все это не отменяет экономи
ческого значения различных условий производства сельскохо
зяйственной продукции и не может их ликвидировать, а лишь
позволяет социалистическому обществу наиболее эффектив
но использовать землю как основное средство производства
в сельском хозяйстве во всех районах страны. Поскольку об
щество для удовлетворения своих потребностей вынуждено
производить сельскохозяйственную продукцию и на худших
землях с более высокими затратами труда, то ясно, что эти
затраты признаются общественно необходимыми и должны
быть учтены при плановом определении уровня розничных
и закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию как
объективное требование воспроизводства продуктов сельского
хозяйства.
Здесь возможно возражение с указанием на то, что ори
ентация цен на сельскохозяйственную продукцию по худшим
условиям неизбежно ведет к появлению ложной социальной
стоимости. Не противоречит ли это социалистическому спо
собу производства? Совместимо ли это с социализмом? Кратко
на это можно ответить так: совместимо так же, как совместим
социализм с наличием товарного производства и дифференци
альной ренты. Обычные ссылки на К. Маркса, который писал
в «Капитале» о ликвидации ложной социальной стоимости
в условиях сознательной и планомерной ассоциации, не могут
служить аргументом для доказательства отсутствия этого яв
ления при социализме, ибо Маркс подразумевал здесь отсут
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ствие и товарного производства’'*®). Но именно Маркс доказал,
что на базисе любого производства, где существует обмен
товаров, общественный характер стоимости проявляется един
ственным способом — путем установления одинаковой цены
на однородные товары. Этот способ объективно существует
и в условиях товарного производства социалистического обще
ства. Но одинаковость цены одноименных товаров, произве
денных в объективно различных условиях сельскохозяйствен
ного производства, неизбежно порождает устойчивую разни
цу между общественной и индивидуальной стоимостью еди
ницы продукции, что и служит основой для появления ложной
социальной стоимости. При этом она появляется независимо
от того, будут ли цены планироваться по худщим или сред
ним условиям затрат на производство продукции. Правда, если
установить цены (розничные) на уровне средней народнохо
зяйственной стоимости, исчислив цену единицы продукции как
среднюю по индивидуальной стоимости всей валовой продук
ции, то общая сумма цен в масштабе общества — без издержек
обращения — будет совпадать с суммой индивидуальной стои
мости всей продукции. На первый взгляд, ложная стоимость
таким путем «ликвидируется». На деле же она сохраняется
для лучших и средних условий производства, а для экономи
ческих отношений общества с колхозами, которые производят
продукцию при относительно худших условиях, создаются
большие трудности в обеспечении расширенного воспроизвод
ства и даже извращения экономически правильных взаимо
отношений между колхозами и государством, наносящие
ущерб развитию сельскохозяйственного производства и об
ществу.
Возьмем условный числовой пример. Допустим, что одно
родная сельскохозяйственная продукция производится в отно
сительно худших, средних и лучших условиях. Пусть индиви
дуальная стоимость единицы продукции в худших условиях
в 2 раза выше, чем в лучших, и на 43% выше, чем в средни.х
условиях производства. Отвлекаясь от издержек обра1цения,
мы получим следующие возможные варианты государственной
розничной цены одноименной сельскохозяйственной продукции
и общую сумму ее денежного выражения (табл. 50).
Из расчета видно, что денежное выражение стоимости всей
продукции по затратам в худших условиях производства на
2,5 млрд. руб. превышает среднюю народнохозяйственную'
стоимость. Это и есть дифференциальная рента, которая це
ликом должна поступать в распоряжение всего общества, ко
торое при социализме имеет все возможности для использоваНИЯ ее в интересах всего народа, а не отдельных социальных
См.; К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 212—213..
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групп населения. Здесь ложная социальная стоимость не мо
жет быть основой существования или повышения доходов от
дельных классов, какой она является для класса земельных
собственников при капитализме. Но она может вызвать не
равные условия получения доходов колхозами, если система
ценообразования не предусматривает ее изъятия при реализа
ции колхозной продукции государству.
Таблица 50
Варианты государственной розничной цены на сельскохозяйственную
продукцию
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Соотношение между розничной и закупочной ценой на про
дукты сельского хозяйства должно обеспечить нормальные ус
ловия воспроизводства для колхозов и для промышленности,
соблюдая равенство доходов колхозов в соответствии с их
затратами труда в объективно разных природно-экономиче
ских условиях. Из этого следует, что цена на однородную про
дукцию, оставаясь одинаковой в масштабе общества (конечная
цена реализации), не может быть таковой для районов с раз
личными условиями производства и должна быть дифферен
цирована с целью изъятия всей дифференциальной ренты в
общенародный фонд. Эта распределительная функция цены
лучше всего может быть выполнена, на наш взгляд, при ус
тановлении уровня розничной цены по худшим условиям
производства сельскохозяйственной продукции. Если рознич
ная цена стоит ниже уровня стоимости по худшим условиям
производства, то закупочная цена для колхозов, находящихся
в этих условиях, будучи уменьшенной по сравнению с рознич
ной ценой, кроме издержек обращения, на величину изымае
мой государством части прибыли колхозов и с учетом уплаты
подоходного налога, может оказаться недостаточной, чтобы
обеспечить возмещение затрат на производство продукции
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и расширенное воспроизводство.
явление и наблюдалось
в прошлом, когда колхозам было иногда выгоднее купить
в государственных магазинах пподукцию по розничной цене
и снова сдать ее государству, чем проп'с;=-""’^ь в своем хо
зяйстве.
Известно, что в недавнем прошлом особенно плохо выгля
дело соотношение закупочных и розничных цен на мясо. Они
не обеспечивали прибыли ни колхозам, ни государству. Кроме
того, заниженные цены на мясо в государственной торговле
и при закупке его в колхозах порождали спекуляцию на кол
хозном рынке, где в силу недостатка мясных продуктов удер
живались высокие цены.
Таблица 51
Цена 1 кг говядины по отдельным районам СССР за 1958—1959 гг.
(в августе — ноябре)
Цена (руб.)

Москва.........................
Смоленск
....................
Вологда ........................
Казань.........................
Ростов-на-Дону . . .
Свердловск ......
Омск.............................
Томск
.........................
Барнаул ........................
Владивосток . . . ,

рыночная

розничная

закупочная

2,0
1,8
1,8
2,0
2,1
2,4
1,8
1,7
1,9
2.2

1,2
1,2
1,2

1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
1,2
1,1
1,1
1.1
1,2

1.1
1.1
1.2

1.1
1,1
1,1
1,3

Источник. Архив мех СССР, оп. 8, св. 88, д. 8.

Одинаковый уровень розничной и закупочной цены — само
по себе ненормальное явление. А в данном случае это было неоправдано во всех отношениях, поскольку и закупочные цены,
доведенные до уровня розничных, не давали прибыли колхо
зам, и государство продавало мясо себе в убыток. Необходимо
было изменять уровень и розничной и закупочной цены, что
и сделано в июне 1962 г.
Чтобы закупочная цена отвечала интересам развития сель
скохозяйственного производства, его специализации и обеспе
чивала экономически обоснованное распределение прибавоч
ного продукта между колхозами и государством, необходимо
научно обоснованное определение ценовых зон на одноимен360
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ну:^ продукцию. Зоны должны определяться по принципу од
нородности природно-экономических условий с учетом качест
венной оценки земель на основе земельного кадастра, клима
тических условий для производства данной культуры и сред
них многолетних затрат на производство единицы продукции
при нормальном уровне хозяйствования. Именно в этом заклю
чается задача совершенствования закупочных цен по линии их
дифференциации, а не бесконечного увеличения ценовых
зон или введения индивидуальных закупочных цен чуть ли
не для каждого колхоза, как предлагают некоторые экономистьР'*^). Закупочная цена с учетом действительны.х средних
затрат колхозов в объективно худших, средних и лучших усдовиях производства обеспечит экономически нормальные
условия воспроизводства в колхозах и ликвидирует почву для
экономического неравенства в получении доходов колхозами
через цены реализации своей продукции. Некоторые эконо
мисты считают, что задачу выравнивания доходов колхозов
«нецелесообразно решать через цены’"'®). Верно, что цены не
могут служить единственным способом выравнивания дохо
дов, но отказываться от их роли в этом важном процессе
нельзя. Важно только, чтобы цены не искусственно повышали
или понижали доходы колхозов, а обеспечивали равные воз
можности их получения при равных затратах труда в объек
тивно разных природно-экономических условиях. Это особенно
важно для подъема экономически слабых колхозов, которых
больше всего именно в зонах с худшими условиями производ
ства, где к субъективным причинам их отставания прибавля
ются объективные условия, не всегда находившие отражение
в практике экономических отношений государства с колхоза
ми. Поэтому возмещение затрат колхозов, находящихся в от
носительно худших условиях производства необходимой для
общества продукции и обеспечение нм равных возможностей
с другими для получения доходов через закупочные це
ны— это объективное требование самого воспроизводства,
приобретающее социальный смысл и остроту. Без выполнения
его неизбежно применение внеэкономических рычагов и нару
шение нормальных экономических отношений между колхоза
ми и государством.
Практика ценообразования на колхозную продукцию, уста
новленная в 1958 г., исходит из определения закупочных цен
по среднезональным условиям производства. Это в основном
■отвечает тем задачам, которые должны выполнять цены
См.: в. П Р о ж и н. Некоторые вопросы подъема экономики слабы.ч колхозов. Экономиздат, М., 1961, стр. 149—150.
Д. Д. Кондрашев. Цена и стоимость в социалистическом хозяй
стве, стр, 280.
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В подъеме сельскохозяйственного производства и распределе
нии доходов колхозов. Но имеющийся опыт подтверждает
необходимость дальнейшего совершенствования закупочных
цен и в смысле их соответствия с общественно необходимыми
затратами труда, и в смысле их использования для перерас
пределения колхозных доходов. Рассмотрим этот вопрос сна
чала по элементам цены с точки зрения объективных осно
ваний их определения и включения этих элементов в за
купочную цену.
С учетом кооперативной природы колхозов и сложившейся
системы их экономических отношений с государством закупоч
ная цена на колхозную продукцию в настоящее время вклю
чает три ценообразующих элемента: а) денежное возмещение
себестоимости колхозных продуктов; б) прибавочный продукт
для колхоза; в) часть прибавочного продукта для общества,
которая передается колхозами государству в форме подоход
ного налога и страховых платежей с суммы дохода, получен
ного от реализации продукции государству. Подробнее о подо
ходном налоге речь пойдет ниже. Здесь же мы остановимся
в основном на первых двух элементах закупочной цены.
Себестоимость продукции была и остается основой плани
рования цен. Ее возмещение через закупочную цену обеспе
чивает колхозам возможность простого воспроизводства. По
этому себестоимость не может быть нижней границей цены на
продукты колхозов. Она служит в ценообразовании тем ориен
тиром, который необходим для обоснованного планирования
уровня закупочной цены в соответствии с движением издержек
производства в колхозах и необходимым уровнем внутрикол
хозных накоплений. На какую же себестоимость следует ори
ентироваться при планировании закупочных цен?
Индивидуальная себестоимость, конечно, не пригодна для
планирования закупочных цен. Нельзя принять для различных
зон и среднеотраслевую себестоимость, которая практически
будет народнохозяйственной поскольку это не позволит с до
статочной полнотой изъять через закупочную цену дифферен
циальную ренту, ибо будет преувеличивать фактическую
себестоимость в зонах с лучшими природными условиями.
Очевидно, зональная закупочная цена должна устанавли
ваться с учетом средней зональной себестоимости, а сред
неотраслевая себестоимость должна служить экономической
основой для планирования средних расчетных цен по всему
колхозному сектору и для определения обоснованного соот
ношения между закупочной и розничной ценой. Такой порядок
и был принят в 1958 г. при введении единых закупочных цен.
Для определения их уровня были учтены многолетние данные
(за 4—5 лет) о затратах на производство каждого продукта
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ь соответствующих республиках и зонах. Себестоимость по
итогам нескольких лет более надежно отражает средние обще
ственно необходимые затраты колхозов на производство про
дуктов и соотнощение этих затрат по отдельным продуктам,
поскольку полнее учитывает неизбежные колебания затрат
на единицу продукции, зависящие от природных условий.
Но особенность себестоимости в колхозном секторе состоит
в том, что она складывается при фактически разном уровне
оплаты труда в каждом хозяйстве за один и тот же объем ра
боты. К тому же уровень оплаты труда в колхозах был дли
тельное время в среднем ниже, чем в совхозах. Поэтому себе
стоимость, исчисленная по фактической выдаче денег и про
дуктов колхозникам, существенно отличается от себестоимо
сти, исчисленной по нормам оплаты работ в совхозах.
Таблица 52"
Себестоимость производства продуктов в колхозах СССР в 1962 г.
Себестоимость (руб. за тонну)
Нормативн.
ПО фактиче ПО нормам оп
себестоимость
ской оплате
латы работ
в
К фактич^
труда в кол
в совхозах
хозах

Зерно (без кукурузы) ,
Хлопок-сырец ....
Сахарная свекла . . .
Картофель , . . . .
Мясо крупного рогато
го скота (привес)
Мясо свиней (привес)

37
224
16
38

44
247
19
48

119
110
119
126

834
1014
122
1146
1347
117
Л10ЛОКО......................................
156
121
129
2504
НО
Шерсть
. . . , .
2748
Источник. Народное хозяйство СССР в 1962 году. стр. 338—339.

Нормативная себестоимость, которую в литературе чаще
называют условной, на 10—26% превышает фактическую себе
стоимость в колхозах. Какая же из них ближе к общественно
необходимым затратам, на которые следует ориентироваться
при определении уровня закупочных цен на колхозную про
дукцию?
В практике ценообразования за основу планирования за
купочных цен принимается нормативная себестоимость. И это«
правильно. Дело не только в том, что нормативная себестои
мость обеспечивает сопоставимость затрат отдельных колхо
зов, районов н зон, на что обычно ссылаются при защите тако
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ГО подхода к ценам на продукты колхозного производства.
Нормативная себестоимость точнее выражает общественно
необходимые затраты, поскольку оплата труда здесь учтена
по единым нормам выработки совхозов, которые устанавли
ваются не для каждого хозяйства, а по крупным зонам стра
ны. Кроме того, учет в закупочной цене нормативной себестои
мости отвечает и социальной задаче — сближению условий про
изводства и оплаты труда в колхозах и совхозах, постепенному
переходу к единой системе экономических отношений государ
ства с колхозами и совхозами. Закладывая в закупочную це
ну себестоимость с совхозной нормой оплаты труда, государство
не только ориентирует колхозы на этот уровень в оплате тру
да колхозников, но и экономически (через цену) обеспечивает
такой переход, оплачивая колхозную продукцию несколько
выше, чем совxозную^'*^). Это вместе с ростом производитель-,
ности труда в колхозах подготавливает базу для перехода
к единой цене на продукты, заготавливаемые государством
в колхозах и совхозах.
Однако для внутриколхозного планирования и осуществ
ления в колхозах хозрасчета необходимо исчислять фактиче
скую себестоимость в каждом хозяйстве, без которой невоз
можно учесть реальное положение дел в конкретных условиях
каждого колхоза. Именно учет фактической себестоимости по
зволяет колхозам находить резервы для снижения производ
ственных затрат и повышения за счет этого своих доходов,
создает базу для снижения закупочных и розничных цен на
продукты сельского хозяйства в интересах повышения жиз
ненного уровня всего народа.
Движение среднеотраслевой себестоимости должно опре
делять изменение уровня среднесоюзных закупочных цен так
же, как движение зональной себестоимости должно опреде
лять уровень зональных закупочных цен. Это обеспечит при
мерно одинаковое соотношение закупочных цен на различные
продукты с соотношением этих продуктов по их себестоимо
сти. Разница между закупочными ценами на производимую
колхозную продукцию будет в таком случае экономически
обоснованной, ибо она будет соответствовать различиям в за
тратах труда. Тогда колхозы будут определять выгодность
того или иного продукта по реальным затратам труда на его
производство, а не по коммерческим соображениям, как это
случается при необоснованном соотношении цен на различ’■*’) Фактическая себестоимость основных продуктов колхозного произ
водства в 1962 г. была почти одинаковой с нормативной себестоимостью,
если взять нормы оплаты труда в совхозах, существовавшие в 1958 г., так
как средняя оплата человеко-дня в колхозах за 1962 г. была близка к уров
ню оплаты человеко-дня в совхозах по нормам 1958 г. Но в 1961—1962 гг.
оплата труда в совхозах была значительно повышена.
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ные виды сельскохозяйственной продукции. К тому же пере-распределение прибавочного продукта колхозов через закупоч
ную цену в пользу общества будет осуществляться равномер
но по всей товарной продукции, реализуемой колхозами го
сударству.
Как сложилось соотнощение себестоимости и закупочной
цены по отдельным продуктам колхозного производства в це
лом по СССР после 1958 г., видно из приводимой ниже таб
лицы.
Таблица 53Себестоимость и закупочная цена тонны колхозной продукции
по отношению к зерну
Средняя це
на реализа
ции по ус
ловиям гос.
заготовок
1962 до 1958 г. *)

Нормативная себестои
мость по годам

Продукты
1958

1960

1961

Закупочная цена
по годам
1958

1960

1962

Зерно (без
1’
1
1
1
кукурузы)
1
1
1
1
0,8
Картофель
0,8
0,8 0,7
0,8
0,5
0,9
1,1
Хлопок-сы
6,8
рец
5,5 5,4
5,2
4,7
5,7
5,6
4,6
Сахарная
0,4
0,4 0,3
свекла
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
Подсолнечн.
3,9
2,2
0,7
0,8
2,4 2,4
0,9
0,8
Мясо крупн.
6,4
9,5 14,0**
рог. скота 21,5 23,0 22,9‘ 23,0
8,4
13,4
10,6 13,2 20,0**
Мясо свиней 30,0 31,0 31,2 30,5
3,0
3,3
3,5
3,5
Молоко
1,9
1,8 1,8
1,6
49,4
56,0 65,0 63,0 62,5
39,4 60,2 60,2
Шерсть
*) Выплаты по обязательным поставкам, государственным закупкам
и контрактации.
**)По ценам после 1 июня 1962 г.,
Источники. Расчет по статистическим ежегодникам: Народное хо
зяйство СССР в 1961 году, стр. 426, и Народное хозяйство СССР в 1962 го
ду, стр. 332, 338—339; <Вестник статистики», № 6, 1962 г., стр. 13. Цены
соответствующих лет.

Соотношение уровня закупочных цен и себестоимости бла
гоприятнее сложилось по продуктам колхозного земледелия.
По основной массе продукции здесь соотношение закупочны.х
цен ближе к соотношению продуктов по их себестоимости,
а значит, и распределение прибавочного продукта между кол
хозами и государством через закупочные цены по отдельным
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продуктам становится более или менее одинаковым с пропор
циями его распределения в зерновом производстве.
Однако необоснованное соотношение цен по некоторым
продуктам земледелия еще оставалось. Так, закупочная цена
на семена подсолнечника в 1960—1962 гг. была в 2,4 раза вы
ше цен на зерно, хотя себестоимость тонны подсолнечника
составляла в эти годы только 80—90% себестоимости тонны
зерна. В результате цена на подсолнечник искусственно соз
давала чрезмерную рентабельность его производства, доходя
щую до 300% и более. Закупочная цена обеспечивает в дан
ном случае перераспределение не прибавочного продукта кол
хозов, а прибавочного продукта общества в пользу колхозов.
Конечно, поощрительные цены в целях стимулирования про
изводства отдельных продуктов могут применяться. Такой
является и цена на подсолнечник. Но и в таком случае цена не
должна выходить за рамки, допустимые стоимостными отно
шениями. Верхней границей закупочной цены, очевидно, мо
жет быть розничная цена продукта за вычетом издержек об
ращения и стоимости переработки. Явно завышенные цены
ослабляют у колхозов интерес к снижению себестоимости его
производства. Сохранение таких закупочных цен ничем не оп
равдано. Тем более, что по ряду других продуктов, особенно
животноводческих, закупочные цены не обеспечивали нор
мальной рентабельности производства. За счет снижения явно
завышенных цен, не увеличивая затрат государства на заго
товки, всегда целесообразнее повысить цены на те продукты,
по которым они занижены.
В животноводстве после повышения в 1962 г. закупочных
цен на скот и птицу на 35% и на сливки на 5% в целом еще
не были созданы условия для рентабельного ведения этой от
расли. Соотношение себестоимости таких основных продук
тов животноводства, как мясо и особенно молоко, с закупочной
ценой этих продуктов и после 1962 г. оставалось ненормаль
ным. Так, по отношению к зерну себестоимость тонны мяса
крупного рогатого скота была выше в 23 раза, а закупочная
цена на это мясо была выше только в 14 раз. Ненормальное
положение, при котором увеличение производства мяса и мо
лока увеличивало убытки колхозов и совхозов, продолжало
сохраняться, хотя колхозы страны уже в 1962 г. по новым за
купочным ценам получили за продукты животноводства до
полнительно более миллиарда рублей.
Новое повышение закупочных цен с 1 мая 1965 г. по круп
ному рогатому скоту в среднем от 20 до 55%, свиньям — от
30 до 70% и по овцам — от 10 до 70%, а в высокогорных рай
онах— до 100% к действующим ценам вместе с повышением
закупочных цен на молоко ( с 1 января 1965 г.) создает благо
приятные условия для превращения животноводства в рен366
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табельную отрасль сельского хозяйства. Этому будет способ
ствовать и одновременное повышение закупочных цен на
зерно, поскольку увеличение его производства создаст необ
ходимую кормовую базу для животноводства. Но в ценооб
разовании необходимо добиться правильного соотношения цен
на продукты земледелия и животноводства, чтобы не созда
вать менее выгодные условия производства продуктов живот
новодства по сравнению с продуктами земледелия, как это
было до сих пор и не устранено до конца новым повышением
закупочных цен в 1965 году. Это не значит, что надо идти
к новому общему повышению закупочных цен на продукты
животноводства.Такая мера может стать необходимой по от
дельным продуктам, экономическим районам в целях более
обоснованной дифференциации цен и материального стимули
рования специализации отдельных районов страны на произ
водстве животноводческой продукции. Это относится и к це
нам на продукты земледелияЗ®°). Но главное сейчас не в этом.
Самым реальным и экономически необходимым путем
дальнейшего повышения рентабельности колхозного живот
новодства является снижение себестоимости продукции. Ре
зервы здесь огромны и могут быть быстро использованы с вы
годой для колхозов и общества. В последние годы, например,
заметно усилилась концентрация и специализация птицевод
ства в колхозах, повысилась механизация на крупных
птицефермах. И это сразу снизило затраты на производство
яиц. В 1965 г. в среднем по стране себестоимость производства
яиц в колхозах по сравнению с 1958 г. была на 32%
ниже^^^). А возможности сокращения производственных затрат
в птицеводстве еще очень велики. Главное — обеспечить жи
вотноводство дешевыми кормами, ускорить механизацию
ферм, провести внутрихозяйственную специализацию, внед
рить прогрессивные методы содержания скота и на этой ос
нове резко сократить затраты ручного труда и материальных
■средств на единицу продукции. Это обеспечит не только нор
мальное соотношение закупочных цен на продукты животно
водства с их себестоимостью, но и позволит снижать закупоч
ные цены, а на этой основе и розничные цены.
Расходы государственного бюджета сейчас экономически
более целесообразно увеличивать не на повышение закупоч
ных цен, а на государственную электрификацию колхозного
производства, на расширение производства сельскохозяйствен
ной техники, минеральных удобрений, на создание индустриВ 1963 г., например, в целях повышения материальной заинтересо
ванности колхозов и повышения оплаты труда колхозников были повыше
ны закупочные цены на хлопок-сырец советских средневолокнистых сортов
ГБ среднем на 20%.
“*) См.; «Народное хозяйство СССР в 1965 году», стр. 407.
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альной базы производства комбикормов и т. п.,чтобы полно
стью обеспечить деревню индустриальными средствами произ
водства. Такие расходы отвечают задаче создания материаль
но-технической базы коммунизма в сельскохозяйственном
производстве и создают прочную основу для его интенсифи
кации, резкого сокращения затрат на производство продуктов
земледелия и животноводства, для повы'шения доходов кол
хозов и государства.
Однако все сказанное выше не уменьшает значения ра
боты по дальнейшему совершенствованию закупочных цен на
продукты колхозного производства. Непрерывность планиро
вания социалистического производства предполагает непре
рывность и планового ценообразования с учетом изменения
роли всех ценообразующих факторов как в связи с измене
ниями стоимостной основы цен (общественно необходимыезатраты труда), так и в связи с факторами, вызывающими
отклонение цен от стоимости.
Для создания совершенной системы закупочных цен надо
иметь научно обоснованное определение и государственный
учет ее элементов — себестоимости и прибавочного- продукта
для колхозов. Если в разработке вопроса о себестоимости кол
хозной продукции сделан заметный шаг вперед и налажен ее
повсеместный учет в колхозах, то об определении в закупоч
ной цене величины прибавочного продукта для колхозов этого
сказать нельзя. Колхозы и государственная статистика даже
не учитывают чистый доход, получаемый колхозами. Такое
положение не может быть терпимо.
Прибавочный продукт для колхоза, включаемый в закупоч
ную цену, должен определяться так же точно, как и себестои
мость продукции. Только тогда закупочная цена будет надеж
ным инструментом установления экономически правильных
отношений между колхозами и государством, будет обеспечи
вать надлежащие пропорции в распределении прибавочного
продукта колхозов для расширенного воспроизводства в про
мышленности и сельском хозяйстве, а также обоснованные
пропорции распределения совокупного продукта и националь
ного дохода.
Весь прибавочный продукт для колхоза (в его натуральной
и денежной форме) необходим, во-первых, для расширения
колхозного производства, увеличения его основных и оборот
ных фондов; во-вторых, для создания внутриколхозных страховы.х и резервных фондов производственного и потребительского
назначения: в-третьих, для формирования внутриколхозного
фонда общественного потребления^^^).
Фонд общественного потребления формируется и за счет необходи
мого продукта. Здесь речь идет лишь о той его части, которая включает
прибавочный продукт.
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Значительная доля прибавочного продукта для колхоза
сохраняется в натуральной форме и в этой же форме исполь
зуется в хозяйстве. Но преобладающая часть прибавочного
продукта колхозов принимает денежную форму и поступает
в распоряжение колхозов через закупочные цены, по которым
реализуется основная масса товарной продукции колхозов.
И лишь небольшая часть прибавочного продукта в денежной
форме формируется в колхозах через цены колхозного рынка.
Так, в 1961 году по данным годовых отчетов всех колхозов
СССР государственные закупки составили 86% всей товарной
продукции растениеводства и 90,3% всей товарной продукции
животноводства, а удельный вес денежных поступлений
колхозов от реализации продукции государству по закупочным
ценам составил 90% всей годовой денежной выручки колхо
зов. По отдельным республикам эти показатели еще выше.
В колхозах Казахской ССР денежные поступления от прода
жи продукции государству составили 92,5% всей денежной
выручки, в колхозах Белоруссии — 94,8%, в колхозах Туркме
нии— 96%, а в колхозах Узбекистана — 97%.
Следовательно, практически вопрос о доле прибавочного
продукта в закупочной цене сводится к установлению государ
ством уровня рентабельности производства товарной продук
ции, поступающей по закупочным ценам от колхозов. Этот
уровень рентабельности при данной себестоимости колхозной
продукции подлежит плановому определению государством.
Он должен обеспечить нормальное воспроизводство в колхо
зах при заданных темпа.х прироста товарной продукции и об
щественных фондов колхозного сектора. Тогда, планируя
объем товарной продукции колхозов для продажи государству,
зная уровень рентабельности по этой продукции, плановые
органы получат необходимые данные для планирования роста
производства сельскохозяйственной техники и других индуст
риальных средств производства для колхозного сектора в со
ответствии с покупательной способностью колхозов не по сум
ме их общей денежной выручки, а с учетом денежных накоп
лений колхозов.
Среди экономистов нет единого мнения о том, что принять
за исходную основу при определении уровня общественно
необходимого чистого дохода для колхозов. Как уже отмеча
лось в предыдущей главе, тов. Либкинд, например, предлагает
исходить из существующей практики планирования закупоч
ных цен, при которой для каждой отрасли сельскохозяйствен
ного производства фактически складывается различная нор
ма чистого дохода (прибыли) как отношение средней по
СССР закупочной цены данного продукта к его средней фактн24. Заказ 3357.
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ческой себестоимости^^^). Верно, что в каждой отрасли произ
водства складывается своя норма чистого дохода для колхозов
и что это надо учитывать при анализе фактического состояния
колхозной экономики, при исчислении дифференциальной рен
ты и т. п. Но почему, скажем, в зерновом производстве норма
чистого дохода должна быть равна 39%, а не больше или
меньше? Какова должна быть норма чистого дохода в целом
по колхозному производству? На эти вопросы нельзя ответить,
исходя из предложения тов. Лнбкинда.
Очевидно, при решении самого вопроса об уровне цен на
продукцию колхозов, а вместе с этим и об уровне чистого
дохода, нельзя отвлекаться от реальных условий воспроизвод
ства в колхозном секторе и от тех задач, которые решают
колхозы за счет своих накоплений по созданию материальнотехнической базы коммунизма в деревне и по увеличению
производства сельскохозяйственных
продуктов. Поэтому
в принципе нам представляется правильным предложение
тов. Г. Романченко о том, чтобы при определении нормы чис
того дохода для колхозов принималось во внимание состояние
совокупных производственных фондов сельского хозяйства
и их расширение в соответствии с планом увеличения произ
водства сельскохозяйственных продуктов®^^). Норма чистого
дохода для колхозов будет в таком случае действительно свя
зана с общественно необходимыми потребностями в расшире
нии общественного производства в колхозном секторе.
Чтобы вести расширенное производство в соответствии
с плановыми заданиями государства по увеличению сельско
хозяйственной продукции, колхозы должны накоплять доста
точные средства для роста своих основных и оборотных фон
дов как в натуральной, так и денежной форме. Это должно
обеспечиваться правильным соотношением потребляемой и на
копляемой частей валового дохода колхозов (за вычетом диф
ференциальной ренты).
Некоторые экономисты^^5) предлагают в качестве опти
мальной нормы чистого дохода для колхозов взять соотноше
ние между фондом потребления и фондом накопления в нацио
нальном доходе СССР. Известно, что в национальном дохо
де потребляемая часть составляет 75% и накопляемая — 25%,
или на 100 рублей потребления 33,9% накопления. Этот про
цент (куда включается и подоходный налог колхозов государ’®’) См.: А. Либкинд. Дифференциальная рента и рентабельность
производства продукции. «Экономика сельского хозяйства», № 5, 1964,
стр. 100—101.
См.: «Экономика сельского хозяйства», № И, 1963, стр. 91.
См., например, П. Тимохин. О методе исчисления дифференци
альной ренты в колхозах. «Экономика сельского хозяйства», № 8, 1964.
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ству) и предлагается принять как норму накопления в кол
хозах по отношению к средней фактической оплате труда кол
хозников, Однако как ни надежным кажется этот ориентир,
к нему надо отнестить весьма осторожно.
Во-первых, народнохозяйственный уровень соотношения
потребления и накопления в валовом доходе не совпадает
с тем, который складывается в каждой отрасли народного
хозяйства. Для колхозного сектора это имеет особое значение,
поскольку формирование фонда накопления и потребления
здесь связано с доходами каждого хозяйства: во-вторых, фак
тический уровень оплаты труда в колхозах в целом пока ниже,
чем в промышленности, и ниже, чем в совхозах, поэтому отно
сительное выражение нормы чистого дохода колхозов к фак
тической оплате труда колхозников будет давать преумень
шенную по сравнению с народнохозяйственным уровнем долю
чистого дохода для расширенного воспроизводства в колхо
зах, что не отвечает задаче быстрого подъема сельского хо
зяйства.
Поэтому народнохозяйственный уровень накопления может
служить для планирования в колхозном секторе лишь в ка
честве самого общего ориентира, который должен быть скор
ректирован в соответствии с действительным движением
и перспективой развития расширенного воспроизводства в кол
хозах. До настоящего времени плановые органы не опреде
ляют в перспективных и текущих планах прирост производст
венных фондов колхозов и необходимые для этого накопления.
А это мешает планированию цен на продукты колхозного про
изводства, через которые государство активно влияет на фор
мирование колхозных доходов. Сейчас у нас есть все условия
для того, чтобы рост производства зерна, мяса, молока и дру
гой сельскохозяйственной продукции подкреплялся в государственньЕх планах таким же обоснованием роста производствен
ных фондов, как это делается по отношению, скажем, к росту
• выработки электроэнергии, производству металла и т. п.
Существующее мнение о невозможности охвата государст
венным планированием всего воспроизводственного процесса
в колхозах по существу является глубоко ошибочным. На де
ле это мнение равносильно допущению самотека в развитии
колхозной деревни, от чего страдают и сами колхозы и общест
во в целом. Нередко в защиту несовместимости государствен
ного планирования и колхозной формы производства приводят
факты из неудачного опыта прошлых лет, когда каждый кол
хоз получал твердый государственный «план» посева по куль
турам, по всем видам скота и пр. Но при этом забывается,
что это было в сущности не научно обоснованное планирова
ние, а администрирование, осужденное партией, которое столь
:24*.
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же непригодно в колхозах, как и на государственных пред
приятиях.
Конечно, государственное планирование в колхозном сек
торе имеет свои особенности и трудности, но это не довод дляотказа от него. Государственно-экономическое регулирование,
которому учил В. И. Ленин и которое опирается на трезвый
учет реальных возможностей колхозов, и участие колхозных
масс в определении задач колхозного строительства, такое
регулирование в плановом порядке необходимо вытекает из
самой природы социалистических отношений собственности
и в государственной и в колхозной форме.
Без планово организованного учета и регулирования госу
дарством основных показателей колхозной экономики нельзя
рассчитывать на достижение оптимальных решений и в распре
делении колхозных доходов. Например, чтобы определить оп
тимально возможную долю колхозов в формировании цент
рализованного фонда чистого дохода государства, надо точно’
знать, сколько надо оставить чистого дохода в колхозах для
расширения общественных фондов в соответствии с намечен
ным планом производства сельскохозяйственной продукции'
и повышения уровня жизни колхозного крестьянства. В про
тивном случае можно или снизить темпы расширенного воспро
изводства в колхозах, или, наоборот, необоснованно увеличить,
их доходы в ущерб общенародным нуждам, которые не менееважны для колхозного крестьянства, как и их кооперативные
нужды. Однако существующая практика наших плановых
и финансовых органов больше ориентируется при определении
пропорций распределения колхозных доходов на достигнутый
уровень колхозного производства без должной заботы о пер
спективе развития экономики колхозов.
Перестройка органов государственного руководства сель
ским хозяйством и приближение их к непосредственному уп
равлению производственным процессом позволяет сейчас
наладить более глубокое и обоснованное регулирование кол
хозного производства со стороны государства с учетом необхо
димых темпов развития колхозного производства и пропорций
между отраслями народного хозяйства. Для достижения оп
тимальных пропорций в распределении колхозных доходов
в государственном плане необходимо предусмотреть, на наш
взгляд, следующее:
а) Прирост основных производственных и непроизводст
венных фондов в колхозах за счет собственных накоплений по
природно-экономическим зонам страны, который обеспечивает
выполнение плана производства сельскохозяйственной продук
ции в колхозном секторе и повышает уровень коммунально
бытового обслуживания трудящихся колхозной деревни за.
за счет общественных фондов. Для обоснованных расчетов та372
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«ого рода в каждой природно-экономической зоне надо раз
работать нормативную базу для определения необходимого
количества средств производства и рабочей силы (с учетом
технического прогресса) при заданном объеме производства
<ельскохозяйственной продукции. Научно обоснованные нор
мативы фондоемкости, энерговооруженности и трудоемкости
производства отдельных продуктов и всей валовой продукции
по зонам, районам и хозяйствам позволят с достаточной точ
ностью определить на перспективу нужный темп и объем внут
ри колхозных накоплений и обеспечат обоснованный подход
к распределению чистого дохода колхозов между ними и госу
дарством.
б) фонд оплаты труда колхозников в денежном выражении
с учетом постепенного приближения уровня оплаты в колхо
зах к оплате на государственных предприятиях. Такой показа
тель необходимо иметь также по зонам страны, поскольку
исходный уровень оплаты и разрыв его с государственным сек
тором неодинаков по различным природно-экономическим
районам. Учет динамики роста внутриколхозных накоплений
и внутриколхозного фонда потребления позволит в плановом
порядке регулировать соотношение накопления и потребления
в колхозах.
Государственно-экономическое регулирование с учетом
кооперативной природы колхозов не является каким-то вмеша
тельством извне во внутренние дела колхозной жизни, а вы
зывается необходимостью самого развития колхозной системы
в коммунистическую форму производства, необходимостью
государственного руководства колхозами как органической
частью единой социалистической системы хозяйства. Опреде
ляющая роль государственного сектора в развитии мате
риально-технической базы и общественного производства
колхозов необходимо дополняется организующей деятельно
стью государства и в области отношений распределения — при
опоре на самодеятельность трудящихся масс колхозной де
ревни.
Поскольку же для расширенного воспроизводства в колхо
зах решающее значение приобрели денежные накопления за
счет реализации сельскохозяйственной продукции государству,
то практическое решение вопроса о норме чистого дохода для
колхозов главным образом связано с тем уровнем рентабель
ности, который обеспечивается на основе закупочных цен на
колхозные продукты.
В экономической литературе ряд авторов сходится на том,
что превышение закупочной цены над себестоимостью колхоз
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ной продукции в среднем должно составлять 40—45%^®®)- Они
исходят при этом из сложившегося уровня отчислений от де
нежной выручки в общественные фонды колхозов с учетом
подоходного налога. При указанном уровне рентабельности
колхозы смогут после уплаты подоходного налога (в среднем
12,5%) направить на расширение основных и оборотных про
изводственных фондов, а также на увеличение непроизводст
венных фондов 27,5—32,5% чистого дохода, полученного от
реализации продукции государству. Правда, в предложении •
названных авторов не учтены страховые платежи колхозов,
которые составляют 2,5—3% от денежной выручки колхозов.
Но и с учетом страховых платежей на расширение общест
венных фондов колхозам останется 25—30% чистого дохода.
С учетом натуральных накоплений предлагаемый уровень рен
табельности по товарной продукции колхозов в целом можно
считать достаточным для обеспечения высоких темпов разви
тия сельского хозяйства, намеченных на текущее десятилетие.
Конечно, математически точное определение одинакового
уровня рентабельности по каждому продукту по принципу «це
ны производства» — дело ненужное и практически неосущест
вимое. Но примерно равная рентабельность по видам товарной
продукции, поступающей от колхозов государству, необходи
ма. Нельзя считать нормальной такую практику, когда колхо
зы, получая план-заказ от государства на производство то
варной продукции различных видов, по одним продуктам
получают чрезмерно высокую прибыль, а по другим — убыток,
хотя все виды продукции необходимы обществу и их производ
ство заранее определено планом государственных закупок.
То, что необходимо производить для удовлетворения нужд
общества, не должно быть при нормальных условиях произ
водства невыгодным для колхозов. В противном случае в кол
хозах всегда будут невыгодные отрасли, которые не будут раз
виваться нужными
темпами и создадут диспропорции
в развитии сельского хозяйства. Печальный опыт прошлого
с развитием общественного животноводства наглядно это
подтверждает. Та отрасль, которая дает убытки, как бы по
следние ни перекрывались прибылью других отраслей, всегда
будет отставать, ибо ее развитие не отвечает материальной
заинтересованности колхозов. Чем больше колхоз будет про
изводить убыточной продукции, тем меньше его ДОХОДЫ И от
рентабельных отраслей, за счет которых покрываются
убытки.
См.: В.
бых колхозов,
альная рента»,
распределение.
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в отношениях между колхозами и государством речь идет
о социалистических трудовых отношениях общества с отдель
ными коллективами колхозного крестьянства. И здесь должно
быть обеспечено равное вознаграждение за равный труд. Это
неоспоримое требование социалистических производственных
отношений. Примерно равная рентабельность производства
отдельных продуктов как раз и соответствует природе социа
листических производственных отношений, ибо в таком случае
• одинаковость затрат труда сопровождается одинаковым воз
награждением по стоимости (закупочная цена), а различие
затрат сопровождается соответствующим различием и по стои
мости в ее денежном выражении.
По многим продуктам колхозного производства превыше
ние закупочной цены над себестоимостью после 1958 г. в сред
нем по Союзу не отличается большими различиями. Так,
в 1960 г. закупочная цена превышала себестоимость центнера
зерновых на 55%, картофеля — на 47%, овощей — на 37%, са
харной свеклы и хлопка-сырца — на 64—65%, шерсти — на
43%. Примерно такое же превышение цен над себестоимостью
этих продуктов было и в 1961 —1963 гг. Рентабельность по этим
продуктам отличается на 10—25%. Такое различие вполне
допустимо и необходимо для стимулирования производства
некоторых особо важны.х продуктов, как, например, хлопок
и сахарная свекла, которые являются ценным сырьем для про
мышленности.
Но нельзя допускать чрезмерного завышения закупочных
цен, какое существует, например, по подсолнечнику, по ко
торому закупочная цена в 1963 г. превышала себестоимость
в 5,5 раз, как нельзя допускать и закупочных цен, которые не
возмещают себестоимости. И в том, и в другом случае цена
нарушает нормальные отношения между колхозами и государ
ством, не способствует правильному размещению и специали
зации производства, извращает принцип материальной заин
тересованности в отношениях государства с колхозами. Нельзя
при установлении уровня закупочных цен ограничиваться
и минимальной рентабельностью для колхозов, особенно по
основным видам продукции данного района. Это еще допус
тимо в условиях перераспределения чистого дохода и переда
чи его из одних предприятий в другие через централизованный
фонд государства. В колхозном секторе такого прямого пере
распределения финансовыми методами нет и поэтому возмож
ные отклонения величины чистого дохода в закупочной цене
отдельных продуктов в колхозном секторе ограничены боль
ше, чем в государственном. Возьмем конкретный пример
(табл. 54).
Из этих данных видно, что закупочная цена молока превы
шала его себестоимость по колхозам Эстонии на 29% и по кол
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хозам Латвии — на 16%. Если-судить только по этому показа
телю, то может создаться впечатление благополучного поло
жения с рентабельностью производства молока. С учетом же
всех затрат воспроизводства и выплат подоходного налога
картина меняется: в Эстонии закупочная цена не покрывала
8% всех затрат с начислениями в общественные фонды и с
уплатой подоходного налога, а в Латвии— 17%. Это лишний
раз подтверждает, насколько важно планировать уровень
рентабельности (через цены) товарной продукции колхозов *
с учетом кооперативной формы воспроизводства.
При этом уровень закупочной цены, необходимый для внутриколхозных накоплений и уплаты подоходного налога важно
учитывать не только в масштабе республики, но и по природ
но-экономическим зонам производства. Так, в Киргизской ССР
в 1960 г. общая сумма денежных средств, полученная колхоТаблица 54
Возмещение закупочной ценой затрат колхозов Эстонской и Латвийской
ССР на производство молока в 1958 г.
Показатели на 1 ценрнер
молока (руб.)
Средняя себестоимость за
1956—1958 г................................
Отчисления в общественные
фонды
...................................
Подоходный налог ....

Всего затрат
....................
Закупочная цена ....
Возмещение затрат с начис
лениями закупочной ценой
(%)...........................................

Колхозы Эстон
ской ССР

Колхозы
Латвийской ССР

10,1

11,2

3,1
0,9
14,1
13,0

3,5
0,9
15,6
13,0

92,0

83,0

Источник. Архив МСХ СССР, оп. 8, св. 149 а, д, 73, т. 1, л. 76.

зами от реализации хлопка, в среднем покрывала себесто
имость производства хлопка и все затраты на внутриколхозные накопления и на общенародные нужды. Однако 45,4%
колхозов республики не могли покрыть всех затрат (включая
накопления и платежи государству) за счет цен на хлопок.
Главной причиной этого является отсутствие нужной диффе
ренциации цен по природно-экономическим зонам. В результа
те 50% колхозов, относящихся к менее благоприятной первой
зоне, имели рентабельность почти в 5 раз ниже, чем колхозы
наиболее благоприятной третьей зоны, и труд колхозников
в первой зоне оплачивался в два раза ниже’^^).
“^) См.: «Вестник статистики», № 7, 1962, стр, 16, 20.
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Изъятие через закупочные цены части прибавочного про
дукта колхозов для общества не вступает в противоречие
с законами расширенного воспроизводства в колхозном секто
ре, если остающаяся в колхозах доля прибавочного продукта
покрывает потребности расширенного воспроизводства в кол
хозах, Когда же этого нет, то потребности расширения обще
ственных фондов в колхозах остается поддерживать или за
счет необходимого продукта, сокращая оплату труда колхоз. никам, или отказываться от увеличения общественных фондов,
сохраняя на прежнем уровне оплату труда. Но любой из
этих вариантов ведет к сокращению сельскохозяйственного
производства или через подрыв материальной заинтересован
ности колхозников, или через прямое сокращение прироста
общественных фондов колхозов. А это ставит под угрозу за
медления и темпы расширенного воспроизводства общества
в целом, поскольку снижает их не только за счет сельскохо
зяйственного производства колхозов, но и за счет промышлен
ности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье. Вот
почему забота о постоянном совершенствовании системы за
купочных цен не должна прекращаться.
В настоящее время плановые органы имеют более благо
приятные условия для поддержания научно обоснованного
уровня закупочных цен, чем в 1958 г. Во-первых, теперь мы
располагаем данными о себестоимости продукции в колхо
зах за длительный срок в ее нормативном и фактическом ис
числении, тогда как в 1958 г. себестоимость в колхозах только
начали считать. Во-вторых, расходы государства на закупку
колхозной продукции в связи с повышением цен на ряд про
дуктов значительно увеличились, что дает возможность боль
шего маневра в установлении уровня закупочной цены по от
дельным продуктам в пределах общего лимита. В 1958 г. еди
ные закупочные цены устанавливались исходя из той же
суммы затрат государства на заготовку сельскохозяйственной
продукции (включая затраты на МТС), которая была до
1958 г.®5®). Наиболее важными, на наш взгляд, направлениями
в деле совершенствования закупочных цен на продукты кол
хозного производства являются следующие.
1. Установление более однородных ценовых зон по природ
но-экономическим условиям производства отдельных продук
тов как основы правильной дифференциации закупочных цен.
Завершение работ по составлению земельного кадастра с ка
чественной оценкой земель в различных районах страны будет
358) Фактически расходы государства на закупку продукции в колхозах
в 1958 г. по сравнению с условиями заготовок до ре(у)ганизации МТС бы
ли даже на 280 млн. рублей меньше. (Архив МСХ СССР, оп. 8, св. 149 а,
Д. 73).
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хорошей базой обоснованного решения задачи по определению
границ ценовых зон.
2. Достижение примерно одинакового соотношения заку
почных цен различных продуктов с их соотношениями по се
бестоимости за ряд (4—5) лет.
3. Определение экономически обоснованного соотношения
между закупочной и розничной ценой одноименных продуктов
с учетом потребностей воспроизводства в колхозах и других'
отраслях народного хозяйства.
4. Более широкое применение внутризональной дифферен
циации закупочных цен в пределах общих затрат на закупкуколхозной продукции®®®).
5. Обеспечение единства закупочных цен для колхозов
и совхозов по мере сближения уровня себестоимости в кол
хозах и совхозах и унификации собственных накоплений
в них для расширенного воспроизводства.
6. В связи с введением свободных закупок сельскохозяй
ственной продукции государством по повышенным ценам —
сверх закупок по твердому плану — необходимо обеспечить
колхозам равные возможности продажи продукции сверх
твердого плана. В противном случае двойная цена на один
и тот же продукт может привести к резкой дифференциации
доходов в колхозах, ведущих хозяйство в разных природно-эко
номических условиях. Повышенная цена при свободных закуп
ках как премия колхозу за увеличение производства и продажи
государству продукции должна быть доступной всем хозяйст
вам и особенно отстающим. Это требует тщательного обос
нования твердых планов закупок сельскохозяйственных про
дуктов, утверждаемых на 6 лет (1965—1970 гг.) по каждому
хозяйству с учетом конкретных климатических и экономиче
ских особенностей. Кроме того, в планах государственных
заготовок необходимо предусмотреть правильное сочетание
в применении основной и повышенной закупочной цены в интереса.х углубленной специализации районов и хозяйств на
производстве наиболее выгодной продукции в данных усло
виях, которая при наименьших затратах дает наилучший ре
зультат для колхоза и общества в целом. Специализация
производства должна стимулироваться закупочной ценой.
Опыт Краснодарского края, где с 11959 г. введена внутризональная
дифференциация закупочных цен по 2—3 подзонам по пшенице, сахарной
свекле и подсолнечнику с отклонениями средней закупочной цены на
3—9%, показывает, что это положительно сказалось на выравнивании
уровня доходности колхозов н оплаты труда колхозников. (См.; А. И. С орока, М. Бронштейн. Дифференциация доходов в колхозах, 1963,
стр. 43).
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Глава XI. Денежные доходы колхозов и роль подоходного
налога в их перераспределении
Экономическое развитие колхозов сопровождается усиле
нием роли денег в их хозяйственном обороте. Значительная
натурализация экономических отношений, свойственная пер
вому этапу колхозного строительства, закономерно сменяется
преобладанием товарно-денежных отношений между колхо
зами и государством и внутри колхозного сектора. Полунату
ральный, а в значительной массе и натуральный, характер
крестьянских хозяйств до коллективизации, конечно, нельзя
было преодолеть сразу, одним актом коллективизации сель
ского хозяйства. Натуральный характер крестьянского хозяй
ства оставляет на длительный срок глубокий след не только
в экономических отношениях колхозной деревни, но и в психолопии колхозного крестьянства^^°). Натуральные отношения
колхозной деревни теряют свое значение и прстепенно вытес
няются товарно-денежными отношениями по мере роста то
варности колхозного производства, усиления рыночных свя
зей деревни с городом по линии индустриальных средств про
изводства и промышленных предметов потребления. В резуль
тате все большая часть валовой продукции и прибавочного
продукта колхозов реализуется и распределяется в товарноденежной форме.
'
1. Денежная выручка колхозов и налоговые
отношения государства с колхозами
В практике колхозного учета часть валовой продукции кол
хозов, принимающая денежную форму, учитывается как «де
нежный доход» колхозов, который на деле составляет всю
годовую денежную выручку колхозов от реализации своей
продукции и включает вместе с доходами колхозов и денеж
ное возмещение потребленных за год средств производства,
приходящихся на эту часть валовой продукции. Уже в пред
военные годы превращение валовой продукции колхозов в де
нежную форму достигло заметного увеличения, а часть приба
вочного продукта, распределяемая в денежной форме, обнару
жила тенденцию более быстрого роста, чем увеличение всей
суммы денежной выручки колхозов. Об этом говорит приводи
мая ниже таблица. Но прежде чем перейти к данным табли360) Меткое замечание в связи с психологией крестьянина-колхозника
делает один из талантливых организаторов колхозного строительства
К. П. Орловский. Анализируя товарно-денежные отношения в колхозах, он
пишет; «Нельзя не учитывать и психологию крестьянина, который не при
вык тратить деньги на продукты земледелия и животноводства». (См.; ж.
«Коммунист», № И, 1961, стр. 112). Это сохранило свое значение даже
в таком передовом хозяйстве, каким является колхоз «Рассвет», которым
руководил К. П. Орловский.
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цы, следует заметить, что она отражает лишь часть, и притом
меньшую, прибавочного продукта, распределяемого между
колхозами и государством, ибо основная его часть поступила
в государственный бюджет через механизм цен, минуя кол
хозную кассу, и через натуроплату за работы МТС, о которой
речь шла выше. Для самих же колхозов весь прибавочный
продукт в денежной форме, который они распределяют внут
ри колхозов, заключается в их денежной выручке.
При общем росте денежной выручки колхозов за 1937—
1940 гг. на 47% сумма денежных отчислений в неделимые
фонды и поступление денежных средств колхозов государству
увеличились за это время на 87%. Иначе говоря, темпы при
роста прибавочного продукта в денежной форме опережали
рост валовой денежной выручки. Это прямо указывает на возТаблица 55
Денежная выручка колхозов СССР и поступление денежных средств
колхозов государству и на пополнение неделимых фондов.
Показатели
Сумма денежной выручки
колхозов (млн. руб.) . . ,
в % к 1937 г.....................
Налоги и обязательные пла
тежи колхозов государству
(млн. руб.)............................
в % к денежной выручке
Денежные отчисления в не
делимый фонд (млн. руб.)*)
в % к денежной выручке

1937 г.

1938 г.

1939 г.

1940 г.

1401
100

1663
119

1826
131

2056
147

118
8,4

149
9,0

165
9,0

221
10,7

175
12,4

232
14,0

262

, 14,3

328
15,9

*) Включая амортизацию.
Источник. Сводные годовые отчеты колхозов.

растающее значение денежных накоплений для расширенного
воспроизводства в колхозах даже в условиях обслуживания
их машинами государственных МТС. Основная доля чистого
дохода колхозов в денежной форме оставалась в их распо
ряжении и направлялась главным образом на увеличение не
делимых фондов. Из данных таблицы видно, что из общей
суммы денежных отчислений в неделимые фонды и платежей
государству на долю первых приходится 60—61%, а если
учесть, что колхозы направляли некоторую часть прибавоч
ного продукта в денежной форме и на другие цели (культфонд, социальное обеспечение и пр.), то удельный вес денеж■380
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ной части чистого дохода, остающейся в распоряжении колхозов после выполнения ими денежных обязательств перед
государством, будет еще выше. Платежи колхозов государст
ву за все предвоенные годы, начиная с 1935 г., не превышали
8—9% их денежной выручки. Исключение составляет 1940 г.,
когда подоходный налог с колхозов вместе со страховым»
платежами составил около 11 % всей денежной выручки кол
хозов. Но в данном случае сказалось влияние надвигавшейся
войны, дыхание которой заставило направить на оборону
32,6% всех расходов государственного бюджета.
Однако одно соотношение частей денежного дохода кол
хоза при его распределении между колхозами и государством
еще не может дать полного и верного представления о значе
нии денежной формы валового и прибавочного продукта для
развития общественного хозяйства колхозов и экономическихотношений между государством и колхозами. Для этого не
обходимо учесть, какую долю в валовом продукте колхозов;
занимает денежная выручка колхозов и каковы тенденции ее
роста, а соответственно и роста прибавочного продукта в де
нежной форме.
В практике колхозного строительства нашей страны дли
тельное время—особенно в период до 1953 г.—денежная вы
ручка колхозов оставалась сравнительно малой величиной по
отношению ко всей валовой продукции Колхозного производ
ства. По приблизительной оценке в среднем по стране она непревышала в то время 25—30% стоимости валовой продукции
растениеводства и животноводства. Поэтому и прибавочный
продукт, заключенный в денежной выручке колхозов, имел ог
раниченное этой величиной значение для развития обществен
ного хозяйства колхозов и отношений распределения между
двумя секторами социалистического производства. Причины
такого положения заключались не только в низком уровне
развития общественного производства в колхозах, но и в сла
бом развитии товарно-денежных отношений колхозов с госу
дарством, в недооценке, а порой и в отрицании, стоимостных
категорий колхозного производства для совершенствования
отношений собственности в деревне. В результате натураль
ная оплата колхозами работ МТС была возведена в высшуюформу экономических отношений между колхозами и государ
ством в области распределения. Объем натуроплаты с каж
дым годом возрастал. В то же время распределение через то
варно-денежные отношения осуществлялось без достаточного
экономического обоснования, особенно по линии обязательных
поставок, по которым колхозы сдавали продукцию государст
ву по ценам, не возмещавшим затраты производства многих
продуктов. Все это снижало возможности колхозов в увели
чении денежных доходов, ослабляло роль стоимостных рыча38 Г
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ХОВ в руках государства для воздействия на развитие колхоз
ного производства, в том числе и такого важного рычага, ка
ким является перераспределение денежного дохода долхозов
через подоходный налог.
Значение валовой денежной выручки колхозов в целом и
особенно их денежных доходов в развитии колхозного произ
водства и социалистических производственных отношений
качественно изменилось на новом этапе колхозного строитель
ства—после реорганизации МТС. Это связано, во-первых,
с тем, что денежные накопления колхозов стали необходимой
предпосылкой для создания материально-технической базы
коммунизма на основе развития колхозной формы производ
ства. Денежный доход колхозов стал основным источником
расширенного воспроизводства индустриальной базы колхоз
ной деревни. Во-вторых, постепенный переход к коммунисти
ческим отношениям собственности осуществляется при
возрастающей роли товарно-денежных отношений между кол
хозами и государством и внутри колхозного сектора. Товар
но-денежные отношения стали господствующей формой про
изводственной связи государства с колхозами, а это опреде
ляет и значение распределения денежных доходов в колхозах.
Пока колхозы обслуживались государственными МТС, их
денежные доходы в очень малой степени использовались для
приобретения сельскохозяйственной техники и других инду
стриальных средств производства. Этому в большой мере
способствовало распространение ошибочного
положения
И. В. Сталина о том, что продажа индустриальной техники
колхозам якобы ставит их в какое-то исключительное поло
жение по сравнению с государственными предприятиями, что,
став собственниками механических орудий производства, кол
хозы не приблизятся, а наоборот, удалятся от общенародной
собственности и коммунизма. Поэтому даже продажа отдель
ных машин и механизмов колхозам не поощрялась, а всячески
сдерживалась. Понятно, что это резко снижало значение де
нежных доходов в развитии общественного хозяйства колхо
зов, во взаимоотношениях их с государством и ослабляло
стимулы к увеличению денежных доходов в колхозах. Слабо
была развита и денежная оплата труда колхозников.
Совершенно иное положение сложилось после продажи
техники МТС колхозам. Теперь у колхозов ежегодно возрас
тает потребность в денежных средствах для возмещения пот
ребленных индустриальных средств производства и расшире
ния парка сельскохозяйственных машин. Резко возросла пот
ребность колхозов в денежных средствах для поддержания и
увеличения оборотных фондов, в структуре которых доля де
нежного фонда на производственные расходы и денежное
авансирование колхозников к началу 1961 г. составил 43,9%
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всей балансовой стоимости оборотных фондов колхозов страньР®'). Денежный оборот опосредует теперь все экономиче
ские связи колхозной деревни с государством и во все боль
шей степени охватывает внутрихозяйственный оборот в кол
хозах. Это показатель качественных изменений в развитии
колхозной экономики. Как же изменилась валовая денежная
выручка колхозов после реорганизации МТС и как сложилось
фактическое распределение заключенного в ней прибавочного
продукта? (табл.56).
Таблица 56
Денежная выручка колхозов СССР и поступление денежных доходов
колхозов государству и на пополнение неделимых фондов
♦

Показатели

Вся денежная выруч
ка по сопоставимому
с 1961 г. кругу колхозов
(млрд, руб.)
....
Денежная
выручка
на 100 га сельскохозяй
ственных угодий (тыс,
руб.)
.........................
Денежная выручка на
1 колхозный двор
(руб.).............................
Денежные отчисления
в
неделимый фонд,
включая амортизацию
(млрд, руб.)
....
в
% к денежной
выруч. . ........................
Подоходный
налог
(млрд, руб.)
....
в % к дене>кной вы
ручке . ......

1961 г.
в % к
1953 г.

1953 г.

1959 г.

1960 г.

1961 г.

3,88

12,30

12,62

13,57

350

1,32

4,4.5

4,63

5,31

402

251,8

741,7

780,7

830,2

330

0,87

3,33

3,20

3,20

370

17,5

24,3

24,0

23,5

—

0,51

1,26

1,21

0,89

175

10,2

9,2

9,1

6,6

—

*

Источники. Народное хозяйство СССР в 1961 году, стр. 418, 436;
Сводцые годовые отчеты колхозов.

Увеличение в 1961 г. денежной выручки колхозов в 3,5 ра
за по сравнению с 1953 г. (по сопоставимо'му кругу колхо
зов) 382) и в 4 раза в расчете на 100 га сельскохозяйственных
®б1) См.: Л. Н. Кассиров, Оборотные средства колхозов. Сельхозиздат, М., 1962, стр. 15.
зв2) По числу действовавших колхозов (без учета тех колхозов, кото.рые были преобразованы в совхозы) денежная выручка увеличилась
а 1961 г. по сравнению с 1953 г. в три раза.
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угодий является результатом роста товарной продукции кол
хозов и важных изменений в экономических отношениях меж
ду колхозами и государством. К последним относится: отмена
натуроплаты и включение ее в товарно-денежный оборот,
а также значительное повышеиие государственных цен на
колхозную продукцию. Поэтому рост денежной выручки кол
хозов резко опережал в эти годы рост их валовой продукции.
Так, за 1953—1959 гг. валовая продукция колхозов (по сопос
тавимому числу колхозов) увеличилась на 63%, товарная
продукция колхозов и совхозов—на 67%, а денежная выруч
ка в колхозах выросла за это время в 3,2 раза. Новое повыше
ние закупочных цен на продукты колхозного производства
в 1962 и в 1965 гг. еще больше увеличило денежную выручку
колхозов, которая составила в 1965 г. 20 млрд. руб. Распреде
лительная функция цены в отношениях государства с колхо
зами была использована для резкого увеличения денежных
доходов колхозов, для восстановления нарушенного в прош
лом принципа материальной заинтересованности колхозников
в увеличении производства сельскохозяйственной продукции.
Колхозы никогда раньше не располагали такими денежными
средствами, какими они располагают теперь для подъема об
щественного хозяйства и повышения на этой основе благосо
стояния колхозников.
Очень важным показателем усиления роли денег в хозяй’ственном обороте колхозов и между двумя секторами социа
листического производства является повышение удельного ве
са денежной выручки в валовой продукции колхозов. Уже
в 1961 г. денежная выручка колхозов от реализации сельско
хозяйственной продукции составила около 62% валовой про
дукции земледелия и животноводства (в оценке по закупоч
ным ценам 1958 г.), тогда как в 1953 г. по примерным подсче
там она не превышала 32%.
Основная часть денежных доходов направляется колхоза
ми для оплаты труда колхозников и на пополнение общест
венных фондов, прежде всего неделимого фонда. Из данных
табл. 56 видно, что удельный вес денежных отчислений в не
делимый фонд в последние годы составляет 23—24% всей
денежной выручки против 17,5% в 1953 г., а абсолютная сум
ма отчислений в неделимые фонды выросла в 1961 г. по срав
нению с 1953 г. в 3,7 раза.
Таким образом, темпы роста денежных отчислений в неде
лимые фонды опережали темпы роста всей денежной выручки
колхозов. В то же время подоходный налог с колхозов уве
личивался за все годы значительно медленнее, чем росли их
денежные доходы. Твердая ставка подоходного налога соз
дает благоприятные условия для роста доходов в колхозах и
стимулирует у колхозов заинтересованность в наибольшем
384

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

увеличении доходов своего хозяйства за счет внутренних резервов. Кроме того, на 1961 —1965 гг. правительством были ос
вобождены от обложения подоходным налогом 80% облагае
мых доходов от реализации мяса все.х видов, живого скота,
птицы, яиц, молока и молочных продуктов. Поэтому в 1961 г.
подоходный налог составил всего 6,6% денежной выручки кол
хозов, а его абсолютная сумма уменьшилась по сравнению
с 1960 г. на 220 млн. руб. Эта льгота колхозам наряду с об1ЦИМ ростом доходнсти колхозного производства служила ус
коренному подъему сельского хозяйства на основе увеличе
ния накопляемой части чистого дохода в денежной форме.
Если определить всю сумму, направляемую из денежной
выручки колхозов в общенародный и колхозный фонд накоп
ления, то она составит по данным сводных годовых отчетов
всех колхозов за годы, предшествующие реорганизации МТС,
25—26% всей денежной выручки колхозов. Сюда входят; от
числения денежных средств на расширение основных фондов
(неделимые фонды без амортизации), на увеличение оборот
ных фондов, на пополнение культфондов и сумма подоходно
го налога с колхозов. Начиная с 1958 г. фактическая сумма на
расширение производства, пополнение общественных фондов
и уплату подоходного налога составляет в колхозах 28—30%
всей денежной выручки. С 1961 г. в связи с уменьшением по
доходного налога возможности колхозов для увеличения внутриколхозпых накоплений за счет денежного дохода сущест
венно возросли.
Чтобы перейти к общим выводам о распределении денеж
ной части прибавочного продукта колхозов, рассмотрим фак
тические данные о распределении валовой денежной выруч
ки колхозов по основным фондам, которые образуются в вос
производственном процессе при распределении совокупного
общественного продукта (см. табл. 57).
Эти данные свидетельствуют о том, что в распределении
валовой денежной выручки колхозов по воспроизводственным
фондам в последние годы произошли существенные изме
нения. Они касаются в основном структуры распределения ва
лового денежного дохода. Хотя удельный вес фонда возмеще
ния после 1957 г. тоже несколько повысился, но расходы де
нежных средств на возмещение потребленных средств произ
водства по своей доле в денежной выручке более устойчивы,
чем доля других воспроизводственпы.х фондов. При значитель
ном колебании удельного веса фонда личного потребления по
отдельным годам заметно его падение в послевоенные годы по
сравнению с довоенным периодом. Если в 1937—1940 гг. в
фонд личного потребления выделялось от 42 до 52% всей де
нежной выручки, то в 1953—1959 гг.—от 33 до 43%. Насколь
ко это изменение экономически оправдано с точки зрерия оп25.

Заказ 3357.
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латы труда в колхозах— это вопрос особый, который требует
самостоятельного анализа. Здесь же отметим, что уменьщение удельного веса денежного фонда личного потребления
в колхозах сопровождалось ростом фонда внутриколхозных
накоплений, которые за 1958—1961 гг. составляют 23—24%
всей денежной выручки колхозов. В принципе это вполне опраздано и прогрессивно, поскольку рост общественных фондов создает прочную материальную базу для устойчивого,
гарантированного уровня оплаты труда колхозников при аб
солютном ее росте. Но это может иметь отрицательные пос
ледствия для развития общественного производства в колхоТаблица 57
Распределение денежной выручки колхозов СССР’®з)
(в % к итогу)
Годы

1937 1938 1939 1940 1953 1957 1958 1959

1. Фонд возмещения
. . .
2. Валовой денежный доход ,
В том числе:
фонд личного потребления
8. Чистый денежный доход .
В том числе:
а) внутриколхозные накоп
ления*)
.............................
б) фонд общественного по
требления ............................
в) общенародный фонд

26
74

20
80

21
79

23
77

26
74

21
79

24
76

24
76

48
26

52
28

47
32

42
35

33
41

43
36

38
38

35
41

13

14

18

19

18

18

23

24

5
8

5

5
9

5
И

8
15

6
12

5
10

5
12

9

*) Включая амортизацию.
Источник. Сводные годовые отчеты колхозов. Расчет.

зах, если'уменьшение удельного веса денежного фонда личного потребления сопровождается и абсолютным сокращени
ем или стабилизацией уровня оплаты труда колхозников.
’в®) В фонд возмещения включены все денежные затраты на потреблен
ные средства производства в текущем году, фонд личного потребления
включает денежную оплату труда в колхозах, внутриколхозные накопле
ния включают денежные отчисления в неделимые фонды, в фонд общест
венного потребления колхозов входят денежные расходы на пенсии кол
хозникам, на культурные нужды и другие, в общенародный фонд включен
подоходный налог и обязательные страховые платежи колхозов.
»
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Поступления в общенародный фонд за все годы в сред
нем не превышают 1/10 всей денежной выручки колхозов, а
по отношению к чистому денежному доходу они составляют
менее 1/3 его. Колебания удельного веса этих поступлений по
годам—при твердых ставках подоходного налога и по обяза
тельному страхованию—вызвано недостатками самой налого
вой системы. Колхозы платили подоходный налог в текущем
году по доходам за прошлый год. Поэтому, если предыдущий
год был более благоприятным для сельского хозяйства, то
удельный вес подоходного налога в текущем году будет всегда
повышенным в денежной выручке колхозов и наоборот. Имен
но этим объясняется, например, падение доли подоходного на
лога в валовой денежной выручке в высокоурожайном 1958 г.
и, наоборот, рост доли подоходного налога в менее благопри
ятном 1959 г., хотя единая ставка подоходного налога в 1959 г.
была снижена до 12,5% против 14% в 1958 г. При такой си
стеме взимания подоходного налога колхозы оказывались
в неблагоприятные годы в таком положении, когда при рос
те финансовых трудностей в связи с сокращением производ
ства продукции эти трудности еще больше усиливались подо
ходным налогом за прошлые высокие доходы при низких до
ходах текущего года. Этот недостаток системы подоходного
налога с 1966 г. устранен путем перехода к взиманию налога
из текущих доходов колхозов.
Структура распределения денежной выручки колхозов
в среднем по СССР при росте ее удельного веса в валовой
продукции, отражает общую тенденцию распределения вало
вого продукта колхозов. Это подтверждается данными тех
районов страны, где почти вся валовая продукция колхозов
принимает денежную форму. Примером могут служить колхо
зы Узбекистана, в которых в 1961 г. более 96% всей валовой
продукции было превращено в денежную форму, фонд лично
го потребления колхозников за счет общественного хозяйст
ва на 96,8% формировался также из денежных средств. Это
результат высокой
товарности
колхозов
республики.
(Табл. 58).
Хотя почти вся валовая продукция колхозов Узбекистана
реализуется через куплю-продажу и принимает денежную
форму, ее распределение обнаруживает те же тенденции, что
и распределение одной денежной выручки в среднем по кол
хозам СССР. Фонд возмещения в колхозах республики со
ставляет 24—25%, а валовой доход — 75—76% от валовой
продукции. Таково же соотношение между этими величинами
и в структуре денежной выручки, распределяемой во всем
колхозном секторе. Общность тенденций распределения в колхоза.х Узбекистана с распределением денежной выручки всех
колхозов обнаруживается и в структуре распределения вало:25*.
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вого и чистого дохода, что находит свое выражение в умень
шении доли фонда личного потребления и соответственном,
росте фонда внутриколхозных накоплений, увеличении чисто
го дохода, остающегося в распоряжении колхозов, и уменьше
нии его доли, поступающей государству—в общенародный
фонд. Из всей суммы чистого дохода колхозы Узбекистана пе
редали в 1958 г. в распоряжение государства 36,4%, а в
1961 г.—только 30,1%. Вся остальная часть чистого дохода
была использована колхозами для расширенного воспроизводства основных и оборотных производственных фондов,
а также увеличения других общественных фондов. Такая же
Таблица 58
Валовая продукция колхозов Узбекской ССР и ее распределение

Годы

Вся валовая продукция
(млн. руб.)
........................
в том числе (в % к валовой
продукции): .........................
а) фонд возмещения . . .
б) валовой доход ..............
В том числе:
фонд личного потребле
ния
..................................
в) чистый доход ...............
в том числе:...................
внутриколхозные
накоп- •
лення . .
...................
фонд общественного по
требления ........................
общенародный фонд . . .

1958

1959

1960

1961

1071,5

1145,1

1065,5

1104,9

24,1
75,9

23,4
76,6

25,9
74,1

24,9
75,1.

•

46,2
29,7

40,6
36,0

36,1
38,0

39,5
35,5

17,4

23,5

23,0

21,7

1,5
10,8

2,1
10,4

2,8
12,2

10,7

3,2

Источник. А. С. Цамутали. Укрепление экономики хлопководческих колхозов. Ташкент, 1962, стр. 26.

тенденция была отмечена нами и при рассмотрении распределення денежной выручки всех колхозов СССР (табл.‘ 57).
И это понятно.
Поскольку в среднем по СССР денежная выручка колхо
зов составляет теперь более 60 % всей валовой продукции об
щественного хозяйства, то ее распределение естественно неимеет резких отличий от распределения в колхозах тех рай388
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•онов, где почти вся валовая продукция принимает денежную
форму. Кроме того, надо учитывать то, что основная часть
прибавочного продукта колхозов, передаваемая в распоря
жение государства, поступает последнему через механизм
цен, а не через подоходный налог. Поэтому в распределении
денежной выручки—составляет ли она 60 или 9С% валовой
продукции—повторяются те же тенденции. Это не означает
того, что удельный вес денежной выручки в валовой продук
ции колхозов не имеет самостоятельной роли в совершенст
вовании экономических отношений колхозного сектора. Опыт
показывает, что те колхозы, которые имеют высокую товар
ность хозяйства и распределяют свои доходы в основном в де
нежной форме, отличаются и более совершенными формами
внутриколхозных отношений. Нельзя не учитывать и того, что
сам рост денежных доходов в колхозах—это показатель не
только укрепления их общественного хозяйства, совершенст
вования внутриколхозных отношений, но и показатель возрас
тающей роли государства в развитии колхозной экономики.
Контроль со стороны общества (государства) за развити
ем колхозного производства через денежную выручку, колхо
зов нельзя ограничивать только распределением чистого дохо
да, небольшая доля которого поступает в централизованный
фонд. Возможности государственно-экономического регулиро
вания связаны со всей денежной выручкой колхозов и чем
большую долю валовой продукции она составляет, тем боль
ше возможностей у государства влиять на развитие колхоз
ного производства. Пока в колхозах преобладающее место
занимали натуральные, а не денежные доходы, плановое воз
действие государства в колхозном секторе было ограничено
гораздо больше, чем сейчас. Уровень натуральных доходов в
колхозах складывается целиком под влиянием внутрихозяй
ственной деятельности каждой артели без непосредственного
взаимодействия с государством. Наоборот, уровень денеж
ных доходов складывается в колхозах при непосредственном
взаимодействии с государством—через плановое определение
товарной продукции, подлежащей продаже колхозами госу
дарству, через плановые государственные цены на колхозные
продукты и промышленные товары и, наконец, через распре
деление денежного дохода между колхозами и государством.
Вопреки утверждению Сталина о том, что товарно-денежные
отношения и колхозная собственность начинают тормозить
развитие нашей экономики, поскольку они ограничивают го
сударственное планирование, жизнь показала, что усиление
товарно-денежных отношений государства с колхозами, на
оборот, позволяет укрепить плановое регулирование государ
ства в колхозном секторе, быстрее поднимать колхозное про
изводство и собственность до общенародного уровня. Чем бы
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стрее растут денежные доходы колхозов, чем большая часть
их валовой продукции превращается в денежную форму, тем
полнее контроль общества со стороны государства охватыва
ет колхозное производство, тем прочнее экономические связи
колхозов со всем общественным производством и тем быст
рее идет процесс превращения кооперативно-колхозных отно
шений собственности в общенародные.
Само стимулирование государством роста денежных до
ходов колхозов приобретает в современных условиях перво
степенное значение. Денежные доходы стали главным источ
ником расширенного воспроизводства в колхозах, они преоб
ладают и в оплате труда колхозников. Поэтому наряду с по
литическим авторитетом государства все большее значение
приобретает государственно-экономическое регулирование де
нежных доходов колхозов, в котором важное место занимаети подоходный налог. Но система подоходного налога нужда
ется в дальнейшем совершенствовании.

2. Пути совершенствования налоговых
отношений государства с колхозами
Сохранявшийся до 1966 г. порядок взимания подоходного'
налога с валового дохода колхозов уже давно вызывал воз
ражения и критику в экономической литературе. Многие эко
номисты давно предлагали перейти к начислению подоходно
го налога с колхозов не с валового, а с чистого доxода^®‘*). Ос
новные аргументы в пользу этого предложения были следую
щие: во-первых, общественные потребности государство дол
жно удовлетворять за счет чистого дохода производственных
предприятий, не затрагивая фонда оплаты по труду работни
ков этих предприятий; во-вторых, переход к начислению по
доходного налога с чистого дохода освободит от него пол
ностью или частично слабые колхозы, что ускорит подъем их
экономического уровня и поможет ликвидировать слабые
колхозы вообще. Против этих аргументов возразить трудно,
хотя возражения в литературе есть (на нн.х мы остановимся
ниже). Но претворять в жизнь это предложение, закреплен
ное теперь новым законом о подоходном налоге с колхозов®®®),
необходимо с учетом конкретных условий сегодняшнего дня.
’**) См.: предложения: М. Палладииой в ж. «Коммунист» № 17, 1960,
стр. 57; В. П. Рожина в книге «Некоторые вопросы подъема экономики
слабых колхозов», 1961, стр. 152 и др. Эту позицию защищал и автор на
стоящей работы. (См.: «О развитии экономических отнощений между кол
хозами и государством». Сб. «Вопросы экономики, государства и права
в решениях XXI1 съезда КПСС». Доклады, Изд. Томского университета,
Томск, 1962, стр. 29).
’®) См.; Указ Президиума Верховного Совета СССР «О подоходном,
налоге с колхозов», от 10 апреля 1965 г., «Известия», 11 апреля 1965 г.
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С учетом требований постепенного перехода к коммунистичес
ким отношениям собственности.
Надо учесть, что пока сохраняется подоходный налог с на
селения, вряд ли было бы правильно отменять его с доходов
колхозников, получаемых по труду от общественного хозяйст
ва, и сохранять на зарплату рабочих и служащих. Решение
пятой сессии Верховного Совета СССР (май 1960 г.) об отме
не подоходного налога с рабочих и служащих еще не осуще
ствлено полностью. И следовало бы отмену налогов с рабочих
и служащих проводить впредь наряду с отменой подоходного
налога на личные доходы колхозников от общественного
хозяйства. У нас нет сейчас необходимости сохранения нало
гов с населения, занятого в общественном хозяйстве, ни с
классовой точки зрения (в смысле ограничения частника),
ни с точки зрения обеспечения доходов государственного бюд
жета как в государственном, так и в колхозном секторе. По
этому отмена налога с населения только в городе или только
в деревне была бы в политико-экономическом смысле неоп
равданной. Наоборот, одновременное осуществление этой ме
ры отвечает действительному сближению двух дружествен
ных классов социалистического общества, отвечает задаче
постепенной ликвидации остающихся при социализме соци
ально-экономических различий между ними.
Некоторые экономисты выступали против исчисления по
доходного налога с чистого дохода колхозов на том основа
нии, что уровень оплаты труда в колхозах неодинаков, а по
тому, мол, трудно распределить валовой доход на чистый
доход, подлежащий обложению налогом, и личный доход кол
хозников. Они считают, что для этой цели нельзя пользовать
ся ни фактической оплатой труда в колхозах, ни условной
оценкой труда по совхозным нормам оплаты. По их логике,
остается ждать, пока в колхозах будет достигнута равная оп
лата за равный труд. И только тогда, по их мнению, можно
определить чистый доход в колхозах, а значит, и исчислять по
нему подоходный налог®®®). Словом, оставить все по-прежне
му до лучших времен и не пытаться при нынешнем уровне
развития колхозов сделать налоговую систему более совер
шенной. Такая позиция не может быть приемлемой. Уйти от
трудностей, создаваемых спецификой оплаты труда в колхо
зах, конечно, легче, чем найти возможность и при этих трудно
стях использовать экономические рычаги государства с наи
большей эффективностью в интересах общего подъема кол
хозного производства. Позиция авторов, выступающих с ут
верждением о невозможности определения чистого дохода в
колхозах, ни теоретически, ни практически не оправдана.
См.: «Денежные доходы колхозов и дифференциальная рента», под
редакцией Г. П. К о с я ч е н к о, Госфнниздат, 1963, стр. 177—178.
391

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

Для каждого колхоза в целях внутрихозяйственного ана
лиза можно и нужно определять фактически сложившийся
чистый доход. Все необходимое для такого определения в кол
хозах есть: по разнице фактической суммы от реализации их
продукции и ее фактической себестоимости будет определен
чистый доход колхоза, полученный от товарной продукции,
а натуральные доходы должны определяться на основе заку
почных цен, по которым колхозы реализуют подавляющую
массу своей продукции. Выделенный таким образом чистый
доход будет реальной величиной для каждого хозяйства. Но
принять эту величину чистого дохода за основу для обложе
ния колхозов подоходным налогом нельзя. И дело здесь нс
только в том, что величина фактического чистого дохода при
разном уровне оплаты труда в колхозах несопоставима между
отдельными хозяйствами. Надо принять во внимание более
глубокие соображения экономического порядка.
Необходимый продукт, которому соответствует часть вало
вого дохода, идущая в личное потребление, определяется не
индивидуальными условиями каждого колхоза, а обществен
ными условиями социалистического производства в целом.
И то обстоятельство, что в колхозах сохраняется различный
уровень оплаты труда при одинаковом его количестве и каче
стве, что этот уровень в целом иной чем в совхозах, можно
объяснить только нарушением социалистического закона рас
пределения по труду. Поэтому при определении чистого дохо
да, как и при исчислении дифференциальной ренты, планиро
вании цен на колхозную продукцию экономически более оп
равданным является использование единой нормативной оцен
ки рплаты труда колхозников на уровне заработной платы ра
бочих совхозов.
При единой оценке оплаты труда колхозников чистый до
ход, подлежащий обложению подоходным налогом, будет точ
нее определен в соответствии с его экономической природой
как прибавочным продуктом, остающимся за вычетом необ
ходимого продукта. Это ликвидирует, кроме того, искусствен
ное завышение чистого дохода в экономически слабых колхо
зах, где более низкая оплата труда.
Пока сохраняется подоходный налог с личных доходов
трудящихся, его, конечно, надо сохранить и в колхозах с за
работков колхозников в общественном хозяйстве. Но порядок
взимания, установленный прежним законодательством, необ
ходимо изменить.
При старой практике взимания подоходного налога с ва
лового дохода по твердо установленной ставке колхозы вноси
ли налог в одинаковом размере и с чистого дохода, и с фон
да оплаты по труду. В тех же колхозах, где чистый доход был
невелик или его вовсе не было, подоходный налог взимался в
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ОСНОВНОМ или полностью с фонда оплаты по труду. Это созда
вало для колхозов с менее развитой экономикой дополнитель
ные трудности в подъеме общественного хозяйства и сдер
живало процесс выравнивания экономических условий хозяй
ствования в колхозном секторе.
Раздельное взимание подоходного налога по новому зако
ну с чистого дохода и с фонда оплаты по труду (пока сущест
вуют налоги с населения) устраняет этот недостаток налоговой
системы и позволяет более гибко воздействовать на формиро
вание колхозных доходов, поскольку государство получит воз
можность влиять на уровень колхозных доходов не вообще, а
дифференцированно, и на чистый доход, необходимый для рос
та общественных фондов, и на личный доход колхозников от
общественного хозяйства.
Выделение чистого дохода в валовом доходе колхозов дик
туется не только соображениями более правильного налого
вого обложения. Это еще более необходимо для развития кол
хозного производства. Налоговая политика социалистическо
го государства никогда не строилась как политика только
собирания средств в государственный бюджет. Она всегда бы
ла направлена на улучщенне методов социалистического хо
зяйствования. В этом надо видеть и основной смысл нового
закона о взимании подоходного налога с колхозов с чистого
дохода. Без точного учета чистого дохода нельзя вести соци
алистическое хозяйство, ибо знание реальной величины чисто
го дохода каждого колхоза соверщенно необходимо для пла
нирования роста всех общественных фондов колхозного про
изводства, темпов расширенного воспроизводства, соотноше
ния фондов накопления и потребления.
При исчислении подоходного налога с фонда оплаты по
труду следовало бы вместо единой ставки налога на весь
фонд оплаты колхозников перейти к дифференцированным
ставкам на личный доход каждого колхозника в соответствии
с уровнем этого дохода, то есть взимать подоходный налог не
с совокупного фонда оплаты всего колхоза, а с личного дохода
каждого работника колхоза от общественного хозяйства. Это
позволит тяжесть налогового обложения сделать пропорцио
нальной доходам каждого и устранить существующую сейчас
уравнительность^®^). При существующем порядке высокооп
лачиваемые работники колхозов платят через общий вычет
®®^) Например, в колхозе «Октябрь» Каракульского района Андижан
ской области Узбекской ССР в 1961 г. председатель колхоза получал
480 руб. в месяц, главные специалисты колхоза — 432 руб. в месяц, а сред
немесячный заработок рядовых колхозников составил 50 руб. Но подоход
ным налогом эти доходы облагались по одинаковой ставке в 12,5%, хотя
разница между указанными доходами достигает почти десятикратного раз
мера. (Данные по брошюре Л. С. Цамутали «Укрепление экономики
хлопководч.ески.х колхозов», Ташкент, 1962, стр. 51).
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из колхозного дохода.такой же процент подоходного налога»
как н рядовые колхозники, получающие значительно меньшую
оплату за свой труд. Такая уравнительность в налоговом обложении колхозников ничем не оправдана; ее надо устранить.
Вместе с разделением подоходного налога на чистый до
ход колхозов и на личный доход колхозников с 1966 г. уста
навливается необлагаемый минимум и на тот, и на другой
доход. Такая необходимость давно назрела.
Необлагаемый налогом минимум на личные доходы кол
хозников от общественного хозяйства в размере среднемесяч
ного заработка колхозника, который определяется Советом
Министров СССР независимо от рентабельности хозяйства,
поможет слаборазвитым колхозам повысить уровень оплаты
труда. Такая мера в налоговой политике соответствует общей
линии партии и правительства по повышению уровня доходов
низкооплачиваемых работников социалистических пред
приятий.
До сих пор налоги па личный доход работников в государ
ственном и в колхозном секторе сохраняют существенные от
личия. Но эти отличия сложились еще в пору социалистиче
ского преобразования деревни. Теперь же речь идет о посте
пенном коммунистическом преобразовании экономически.х
отношений нашего общества и было бы неверно оставлять ста
рые формы налоговой системы в колхозном секторе. Отноше
ния общества с каждым работником общественного производ
ства по поводу личного дохода постепенно становятся едиными
и в городе, и в деревне. Поэтому уже сейчас настало время для
введения единой системы налога на личные доходы работни
ков государственного и колхозного секторов от общественно
го производства и единого подхода к заработкам колхозни
ков и работников государственных предприятий в деле посте
пенной отмены налогов с населения вообще. Надо учитывать
и то обстоятельство, что льготы для колхозников по налогам
на доходы, полученные в общественном хозяйстве, будут сти
мулировать увеличение трудового вклада колхозников в об
щественное производство и сокращение их трудовых затрат
в личном хозяйстве.
Необлагаемый минимум на чистый доход колхоза, соответ
ствующий по новому закону о подоходном налоге с колхозоз
15% рентабельности, и взимание с остальной части чистого
дохода 12% налога значительно увеличивают долю дохода,
остающуюся в колхозах, по сравнению с прежним порядком
исчисления налога. Это видно из следующего расчета по кол
хозам Узбекской ССР. В 1961 г. колхозы республики получили
после реализации своей продукции 395 млн. руб. чистого дохо
да (табл. 58). Из этой суммы после уплаты государству подо
ходного налога и внесения страховых платежей в распоряже394
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НИИ колхозов осталось 276 млн. руб. или 70% от реализован^
ного ими чистого дохода. При новом порядке исчисления
налога, который вводится с 1966 г., у колхозов Узбекистана ос
талось бы после уплаты подоходного налога и страховых пла-т
тежей не менее 338 млн. рублей чистого дохода или 86% от
всей суммы его реализации.
Таким образом, новый порядок взимания подоходного на
лога с колхозов будет способствовать повышению рентабель
ности их хозяйства. Особенно ощутимо это должно сказаться
на подъеме экономики слабых колхозов, которые в прошлом
вынуждены были в целях увеличения внутриколхозных накоп
лений сокращать фонд оплаты труда. Теперь их подъем будет
ускорен и с помощью налоговой политики.
Воздействие государства на выравнивание экономических
условий производства в колхозах через налоги во многом за
висит от того, насколько обоснованными являются ставки по
доходного налога, их дифференциация. На наш взгляд, сле
дует сохранить предоставленное с 1959 г. право местным орга
нам власти союзных республик, краев и областей устанавли
вать для колхозов отдельных районов днфференцированныеставки подоходного налога в пределах его общей суммы по
республике, краю, области. Это позволяет более гибко ис
пользовать механизм налоговой системы в интересах подъе
ма колхозного производства и выравнивания экономических
условий в колхозах. Теперь ставки подоходного налога по от
дельным природно-экономическим районам могут быть при
ведены в большее соответствие с местными условиями про
изводства—через, отклонение от средней ставки по республи
ке, краю, области. В РСФСР, например, в 1959 г. ставки по
доходного налога по районам республики были установлены
с колебанием от 15 до 5%, а колхозы Сахалинской области
и Камчатки были совсем освобождены от подоходного нало
га. Дифференциация ставок подоходного налога должна быть
доведена до каждого хозяйства. Но при этом следует найти
объективную основу дифференциации и исключить случаи
снижения или повышения налога с тех хозяйств, где доходы
уменьшились или увеличились в связи с плохим или умелым
хозяйствованием.
Наиболее объективной основой для дифференциации ста
вок подоходного налога с чистого дохода колхозов, на наш
взгляд, может служить качество закрепленных за колхозами
земель. Ставки налога в соответствии с качеством земель, ус
тановленные на ряд лет, будут стимулировать колхозы к луч
шему использованию земли и цовышению доходности хозяйст
ва. Пока не завершена работа по составлению земельного ка
дастра с экономической оценкой земель всех колхозов, в прак
тике подоходного обложения колхозов налогами было бы
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целесообразно использовать показатель фактической доход
ности за ряд лет в расчете на 100 га сельскохозяйственных
угодий и в зависимости от него дифференцировать ставки по
доходного налога.
3. Дифференциация колхозов по размеру
денежного дохода и проблема создания
равны.X эконом ически.х условий
хозяйствования
Превращение все большей доли валовой продукции кол
хозов в денежную форму в громадной степени усилило роль
денежного дохода в развитии колхозного производства и по
вышении благосостояния колхозного крестьянства. Но вместе
с этим возросла и роль государственно-экономического ре
гулирования денежных доходов в колхозном секторе. Как
уже отмечалось, эту функцию государство осуществляет
главным образом через дифференциацию цен на продукты
колхозного производства. Но через цены государственное ре
гулирование не может охватить всей денежной выручки колТаблица 59
Группировка колхозов СССР по размерам денежной выручки на 100 га
сельскохозяйственных угодий®®®)
Число колхозов в группе (в % к итогу) на конец года
Группы
колхозов

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Низшая — до
3 тыс. руб.
76,9 64,5 55,7 50,5 32,1 22,3 19,9 17,7 12,9 12,1 9,5
Средняя — свы
ше 3 до 10 .
тыс. руб.
18,8 29,1 36,6 38,4 50,5 57,9 58,5 54,3 54,4 52,5 48,2
Высшая — свы
ше 10 до 20
тыс. руб. и бо
лее
4,8 6,4 7,7 11,1 17,4 19,8 22,6 28,0 32,7 35,4 42,3
Всего колхозов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Источники. Народное хозяйство СССР в 1958 году, стр. 500; Народ
ное хозяйство СССР в 1962 году, стр. 343; Народное .хозяйство СССР
в 1964 году, стр. 400.

Для сравнения денежной выручки колхозов по группам хозяйств
за многие годы расчет на 100 га сельскохозяйственных угодий наиболее '
приемлем, поскольку площадь сельскохозяйственных угодий — менее из
менчивая величина, чем число колхозных дворов, среднегодовых работни
ков, на которые также производится расчет денежной выручки колхозов.
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хозов. Известная доля денежных поступлений (и в отдельных
колхозах довольно большая) складывается за счет реализации
продуктов на колхозном рынке, где государство не регулиру
ет цены. К тому же дифференциация государственных заку
почных цен по зонам не может отразить всего многообразия
условий колхозного производства между зонами, внутри зон
и особенно внутри каждого хозяйства. Поэтому важное зна
чение для выравникания экономических условий хозяйство
вания между отдельными районами и колхозами приобрета
ет дополнительное регулирование государством денежных до
ходов в колхозах через подоходный налог.
По размеру денежной выручки, а вместе с этим и по сумме
денежного дохода на единицу земельной площади,- различия
между колхозами остаются еще весьма значительными.
Из даннных 59 таблицы видно, что к настоящему времени
по сравнению с 1954 г. удельный вес отдельны.х групп колхозов
по размерам денежной выручки на 100 га сельскохозяйствен
ных угодий коренным образом изменился. Если в 1954 г. в низ
шую группу, где денежная выручка на 100 га земель не пре
вышала 3 тыс. рублей, входило 76,9% всех колхозов страны,
то в 1964 г. таких колхозов осталось всего 9,5%. За это же
время удельный вес колхозов высшей группы с доходами свы
ше 10 тыс. рублей на 100 га земли вырос с 4,3% до 42,3%.
Это отражает качественные изменения, происшедшие в эконо
мике колхозов со времени исторического сентябрьского
<1953 г.) Пленума ЦК КПСС.
Абсолютная сумма денежных средств, поступивших в кол
хозную кассу в расчете на 100 га сельскохозяйственных уго
дий, выросла в среднем за 1953—1964 гг. почти в 5 раз. Эта
отрадное явление в жизни колхозной деревни—показатель
возрастающей мощи колхозного строя. Но нельзя не видеть,
что между колхозами сохраняется еще довольно резкая диф
ференциация по размерам денежной выручки как в целом по
Союзу, так и между отдельными экономическими районами.
Возьмем для примера экономические районы РСФСР
(табл. 60).
Между колхозами целых экономических районов РСФСР
нет столь резких различий по размеру денежной выручки,
какая наблюдается между отдельными группами колхозов
по Союзу. Но и в районах РСФСР уровень денежной выручки
на 100 га сельскохозяйственных угодий между колхозами Се
верного Кавказа, Центрально-черноземного района и колхоза, |ми Восточной Сибири отличается в 2—3 раза. При этом в кол‘ розах Сибири и абсолютный рост денежной выручки по своим
! темпам самый низкий во всей федерации, а в колхозах ЦентI рально-черноземной зоны—самый высокий. Понятно, что при
• таких условиях разрыв в экономическом уровне развития
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КОЛХОЗОВ этих районов не уменьшается, а увеличивается. Де
нежная выручка на 100 га сельскохозяйственных земель есть
своего рода барометр, по которому можно судить о возмож
ностях колхозов в современных условиях для ведения расши
ренного воспроизводства в интенсивной форме и повышения
благосостояния колхозников. От уровня денежных доходов
на 100 га сельскохозяйственных угодий теперь в решающей
степени зависят темпы роста колхозного производства и доТаблица 60
Денежная выручка колхозов РСФСР в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий
(в % к среднему уровню по РСФСР)
Годы

Районы РСФСР

РСФСР
, V . . . , . .
Северо-Западный . . . . .
Центральный
. . . .
,
Центрально-черноземный . .
Поволжский . . . к , . .
Северо-Кавказский , . . .
Уральский район ■. . к
:
Западно-Сибирский ....
Восточно-Сибирский ....
Дальневосточный „ . 1 . ,

1953

1958

1960

1964

100
100
134
134
89
189
89
67
67
89

100
127

100
116
123
143
84
152
84
73
50
82

100
97
104
172
95
157
72
64
44
79

119
138
87
176
65
76
49
87

1964 г. в % к
1953 г. по раз
меру денежной
выручки на 100
га с.-х. угодий

560
540
480
900
650
500
490
450
460
480

Источники. Расчет по дачным статистических сборников: Сельское
хозяйство СССР, стр. 66, 124; Народное хозяйство СССР в 1958 году,
стр. 513; Народное хозяйство СССР в 1960 году. стр. 386, 501; Народное
хозяйство СССР в 1964 году, стр. 263, 403.

ХОДОВ КОЛХОЗНИКОВ от общественного хозяйства, ибо интен
сификация хозяйства, повышение его рентабельности связаны
прежде всего с увеличением индустриальных средств произ
водства, приобретение которых требует от колхозов денежных
средств. В оплате труда колхозников теперь также преобла
дает денежная, а не натуральная оплата^®®).
®в’) Некоторые экономисты (вслед за ЦСУ) слишком большое значение
придают денежной выручке в расчете на 1 колхозный двор, которая имеет
свое значение, но по этому показателю нельзя судить о доходности и эко
номическом уровне колхозного производства. Денежная выручка на 1 кол
хозный двор может быть весьма высокой, а в расчете на 100 га сельскохо398
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Резкие различия в уровне доходности колхозов по различ
ным природно-экономическим районам и зонам не способствуют решению задачи по созданию равных экономических ус-'
•ТОВИЙ для колхозов в развитии общественного хозяйства и
оплате труда. Конечно, это не значит, что надо добиваться аб
солютного равенства доходов колхозов в различных природ
но-экономических районах страны. Такая задача невыполни
ма вообще и ставить ее совсем не нужно для создания равных
экономических условий в колхозах различных зон и районов.
Речь идет о ликвидации необоснованно резкого разрыва в до
ходности колхозов. Это должно учитываться и при распреде
лении денежных доходов между колхозами и государством.
Существенные отличия в уровне доходности колхозов
различных зон связаны со многими причинами. Одни из них
относятся к невоспроизводимым элементам производства (ка
чество земли, местоположение), другие связаны с уровнем
развития общественного хозяйства колхозов, его производст
венным направлением (техническая вооруженность, специали
зация, товарность и т. п.), наконец, как уже отмечалось, на
уровень колхозны.х доходов непосредственно влияет сущест
вующая система государственных цен на колхозную продук
цию, их уровень и дифференциация по зонам страны. Все эти
причины более или менее длительного действия. Кроме того,
в отдельные годы доходы колхозов могут существенно коле
баться в зависимости от погодных условий данного года или
допущенных просчетов и ошибок в руководстве колхозами.
Поэтому проблему создания равных экономических условий
хозяйствования в колхозах нельзя, конечно, решить одним со
вершенствованием распределения доходов в колхозном сек
торе.
Создание равных экономических условий получения дохо
дов для колхозов — это прежде всего проблема производства,
а затем уже и распределения. Пытаться решить эту проблему
только через распределение колхозных доходов — значит заве
домо идти по ложному пути.
зяйствениых угодий — низкой. Так, в 1961 г в колхозах Сибири и Дадьне^го Востока, где населенность в сельскохозяйственных районах значительно
уступает Европейской части страны, размер денежной выручки на 1 кол
хозный двор был самым высоким по РСФСР и превышал средний уровень
'по федерации в колхозах Сибири в 1,5 и на Дальнем Востоке в 2,7 раза,
' а денежная выручка колхозов на 100 га сельскохозяйственных земель быI ла в этих районах самой низкой. По денежной выручке на колхозный двор
колхозы восточных районов страны превосходили колхозы Северного
Кавказа, Грузии и других районов с интенсивным сельским хозяйством, но
реально уровень общественного хозяйства колхозов Востока, и.х доход
ность намного уступают колхозам Северного Кавказа и Грузии. Показа
тель денежной выручки на 100 га сельскохозяйственных угодий точнее,
-ближе отражает реальные соотношения колхозов различных районов по
уровню их доходности, интенсивности их хозяйства.
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Суть проблемы создания равных экономических условий
получения доходов для колхозов сводится к тому, чтобы обес
печить для всех колхозов, независимо от различий природно
экономических зон, равные возможности расширенного вос
производства в соответствии с потребностями общества и рав
ную оплату за равный труд в масштабе всей колхозной систе-мы. Распределение должно помогать созданию этих условий
в колхозном производстве, исходя из его конкретных возмож
ностей, а не сводить колхозные доходы к какому-то математически равному уровню для всех районов страны. Денежные
доходы, рассматриваемые здесь, связаны с производством тоВарной продукции. Поэтому равные условия получения де
нежных доходов для колхозов связаны прежде всего с производством товарной части их продукции, которая должна
производиться при соблюдении определенных экономических
требований. В чем они состоят?
В самом общем виде требования к производству товарной
продукции сельского хозййства состоят в том, что это произ
водство должно происходить при общественно нормальном
уровне затрат на единицу продукции в условиях данной зоны,
то есть при современном уровне техники, агрономии и зоотех
ники, организации труда и производства. Это предполагает со
здание в каждом колхозе индустриальной материально-техни
ческой базы, которая создается постепенно как материальнотехническая база коммунизма, применение наиболее совер
шенных методов и приемов ведения хозяйства, применительно
к конкретным условиям района, чтобы достигать наибольшего
результата производства при наименьших затратах. Это соз
даст производственные условия для рентабельного хозяйство
вания во всех колхозах. Но и этого еще мало. В силу наличия
невоспроизводимых элементов сельскохозяйственного произ
водства (природно-климатические условия) громадное зна
чение приобретает правильный выбор производственного на
правления хозяйства, его специализации на производстве от
дельных видов сельскохозяйственной продукции с отказом от
универсального хозяйства, которое было присуще мелкому
крестьянскому производству.
Общественно нормальные условия производства, обеспе
чивающие получение сельскохозяйственной продукции в пре
делах общественно необходимых затрат на ее производство,
не могут быть достигнуты по каждому продукту в любой зоне
такой обширной страны, как наша. Необходим выбор тех
продуктов, для массового товарного производства которых
данная зона имеет наилучшне природно-экономические ус
ловия, которые обеспечивают их производство с наименьшими
затратами и значит с наибольшей выгодой для общества в це
лом и для колхозов. Иначе говоря, основная масса валового и
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ЧИСТОГО дохода колхозов должна складываться за счет произ
водства основного товарного продукта (или нескольких), ко
торый определяет специализацию хозяйства в данной зоне или
на данном предприятии. Производство другой продукции дол
жно быть подчинено производству основного товарного про
дукта и дополнять его.
Возьмем для примера производство зерна. Его выращива
ют повсюду. Но далеко не везде производство зерна может
быть товарным с выгодой для государства и для колхозов.
Сравним данные по производству зерна в колхозах Белорус
сии и Казахстана.
Таблица 61
Себестоимость и доходы колхозов в зерновом производстве в 1961 г..

Показатели

Себестоимость 1 т зерна
в % к средней себестоимости
110 СССР за 1960/61 г. . . .
Затраты государства на за
купку 1 т зерна (руб.) . .
Чистый доход колхозов в рас
чете на 1 т зерна (руб.) . .

Колхозы
БССР

Колхозы
Казахской
ССР

Показатели
по БССР в
к показателям
Казахской ССР

210

92,5

226

89

68

131

22

29

76

Источники. Народное хозяйство СССР в 1961 году, стр, 426—427;
«Экономическая газета», № 26, 29/У1 1963 г,,, стр. 32.

За каждую тысячу тонн зерна, купленного в колхозах Бе
лоруссии; государство переплачивает по сравнению с закупка
ми зерна в Казахстане 21 тыс. рублей, а доходы белорусских
колхозов все же на 7 тыс. рублей от каждой тысячи тонн реа
лизованного государству зерна меньше, чем в колхозах Ка
захстана, ибо себестоимость производства зерна в колхозах
Белоруссии в 2,3 раза выше, чем в колхозах Казахстана. Яс
но, что производить товарное зерно в Белоруссии, как и в
сходных с нею по природным и климатическим условиям рай
онах Прибалтики и Северо-Западных областях РСФСР, не
выгодно ни колхозам, ни государству. Это убедительно пока
зывает практика многих лет. Наоборот, зерновое производ
ство в Казахстане (Целинный край), районах Северного Кав
каза, юга Западной Сибири, Черноземного центра, Украины
и других районов зернового пояса дает большую выгоду кол
хозам и государству.
С 1965 г. для’ колхозов Белоруссии, Прибалтики, СевероЗападных и других районов, сходны.х с ними по природным ус26

Заказ 3357.
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ловиям, закупочные цены на пшеницу и рожь повышены по
сравнению с ценой 1961 г. на 46%• Теперь закупочная цена на
зерно в этих районах обеспечивает для колхозов более высо
кую рентабельность его производства. Но это вовсе не значит,
что теперь надо форсировать увеличение производства товар
ного зерна и в этих районах. Нельзя забывать, что и при но
вых закупочных ценах на зерно его производство требует
здесь в 2 с лишним раза больших затрат от колхозов, чем в
основных зерновых районах, а закупочная цена, установлен
ная для колхозов БССР и других сходных районов, превыша
ет цену для колхозов основного зернового пояса в среднем
только на 60%. Курс на увеличение производства и закупок
товарного зерна в незерновых районах привел бы к неоправ
данным дополнительным затратам государства и колхозов, а
количество товарного хлеба от этого не могло бы заметно уве
личиться. В названных районах государство закупало в нача
ле 60-х годов всего 25—30 млн. пудов зерна. Для сравнения
укажем, что одна Ростовская область продала государству
в 1962 г. 193 млн. пудов хлеба.
В колхозах Белоруссии, Прибалтийских республиках и на
Северо-Западе РСФСР зерновое про'изводство должно удов
летворять внутренние потребности и быть подсобным, допол
нительным к производству основной товарной продукции, ко- .
торая может и должна производиться здесь с наименьшими
затратами. Такой продукцией здесь является молоко, мясо,
картофель, овощи, в ряде областей лен и другие культуры.
Эти продукты производятся здесь с наименьшими затратами
по сравнению с другими районами страны, дают большие до
ходы колхозам и выгодны государству при закупках их у кол
хозов. Например, тонна картофеля в колхозах Белоруссии по
своей себестоимости в среднем в 1961 г. требовала в 2,7 раза
меньше затрат, чем в колхозах Казахстана. Поэтому колхозы
Белорусской ССР получили от реализации каждой тонны кар
тофеля государству 15 рублей чистого дохода, а колхозы Ка
захстана—около 18 рублей убытка,-хотя государственные це
ны на картофель в Казахстане были на 43% выше, чем в Бе
лоруссии”®). Следовательно, товарный картофель выгодно
производить для колхозов и государства в Белоруссии и не
выгодно в Казахстане.
Решительный переход к специализации колхозного произ
водства на основе выделения для каждой зоны и каждого хо
зяйства ограниченного числа товарных продуктов, которые
могут производиться в данных условиях с наименьшими зат
ратами, является совершенно необходимой мерой для созда
ния равных экономических условий получения доходов в саСм.; «Народное хозяйство СССР в 1961 году», стр. 428; «Экономи
ческая газета» № 26, 1963, стр. 32.
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МОМ колхозном производстве^^^). Чтобы осуществить такую
глубокую специализацию сельскохозяйственного производст
ва, надо, разумеется, строго согласовать ее с возможностями
специализированного хозяйства удовлетворить полностью пот
ребности общества в сельскохозяйственной продукции не
только на современном уровне, но и с учетом роста потреб
ностей в перспективе—по мере продвижения общества к ком
мунизму. Это необходимо для того, чтобы сделать специали
зацию сельскохозяйственного производства устойчивой. Ус
тойчивость специализации очень важна как для прогресса
самого сельского хозяйства, так и для поддержания необходи
мых пропорций между сельскохозяйственным производством
и развитием других отраслей народного хозяйства. Для осу
ществления такой рациональной, экономически эффективной
специализации сельскохозяйственного производства никаких
социально-экономических препятствий в социалистическом
обществе нет, а выигрыщ от нее и материальный и социаль
ный будет громадным.
Внедрение устойчивой специализации в колхозном произ
водстве по ограниченному кругу продуктов облегчит осущест
вление комплексной механизации, поскольку производствен
ные процессы будут протекать на более концентрированных
предприятиях к будут лишены той пестроты, которая присуща
технологии при универсальности производства^^^); специали
зация позволит шире использовать новейшие достижения
науки и практики в сельском хозяйстве, будет способствовать
подъему общей культуры ведения хозяйства. Труженики кол
хозной деревни, специализируясь на производстве узкого кру’^‘) Такая необходимость существует и в совхозном производстве, но
■в менее острой форме, так как совхозы создавались с самого начала как
специализированные хозяйства и не имеют той универсальности, которую
унаследовали колхозы от крестьянского хозяйства.
К чему приводит недостаточная специализация, показывает следую
щий пример по Новгородской области. Здесь во всех колхозах (344) и сов
хозах (44) к началу 1963 г. было 102 тыс. коров, которые размещались на
1660 фермах, то есть в среднем на каждую ферму приходилось по 61 ко
рове. Такие карликовые фермы сдерживают механизацию в животноводст
ве, тормозят рост производительности труда. В Новгородской области
(а она не является исключением среди многих других областей) в 1963 г.
даже водоснабжение на фермах крупного рогатого скота было механизи
ровано только на 60%, уборка навоза — на 36%, доение коров — на 47%.
Естественно, что себестоимость продукции на фермах крупного рогатого
скота была высокой. В 1962 г. средние затраты на производство центнера
молока составляли 12,2 руб., на центнер привеса крупного рогатого ско
та — 75,4 рубля. Как сокращаются затраты при высокой концентрации
и специализации производства в этой же области, показывает пример кол
хоза «Красная звезда» Боровичского производственного управления. За
счет концентрации и механизации трудоемких процессов на фермах колхо
за за один год высвободили 51 работника, а затраты на производство
центнера молока в 1962 г. по сравнению с 1961 г. сократились в 4,4 раза.
(См.: «Экономическая газета», № 25, 1963, стр. 29).
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га продуктов, быстрее станут мастерами своего дела; все этоускорит повышение производительности труда и рост доходов
в колхозной деревне. К тому же это упростит ценообразова
ние и позволит иметь более совершенную систему цен на кол
хозную продукцию: государству не будет надобности заку
пать тот или иной продукт на всей территории страны, зоны
закупок определятся специализацией по основному товарно
му продукту, а это позволит планировать и устанавливать уро
вень цен не для всех районов, где возможно производство дан
ного продукта, а лишь для тех, где этот продукт является ос
новным товарным продуктом и закупается государством.
В ценообразовании и распределении колхозных доходов через
цены главную роль будет иметь не столько зональная диффе
ренциация цен по одному и тому же продукту, сколько пра
вильное соотношение цен на различные продукты, производи
мые в различных природно-экономических зонах страны.
При правильном определении производственной специа
лизации колхозов не должно быть продуктов выгодных и не
выгодных, если их производство необходимо для удовлетво
рения потребностей общества. То, что выгодно обществу, не
должно быть убыточно колхозу.
Когда колхозы будут производить преимущественно те
продукты, для которых у них есть паилучшие условия, обеспе^
чивающие наибольшую экономию затрат, производство убы
точных продуктов объективно не будет иметь основы. Соче
тание общенародных интересов с интересами отдельных кол
хозов осуществится наилучшим образом. Высокие и устойчи
вые доходы колхозов во всех районах страны при государст
венно-экономическом регулировании колхозного производства
и распределения—обеспечат равные возможности для внутриколхозных накоплений в целях расширенного воспроизводст
ва и для высокой оплаты труда колхозников в соответствии
с принципом: «равная оплата за равный труд» в масштабе
всей колхозной системы.
Итак, равные экономические условия получения доходов
для колхозов создаются прежде всего в производстве путем
выравнивания материально-технической базы общественного
хозяйства на основе комплексной механизации, электрифика
ции, внедрения передового опыта ведения хозяйства и путем
правильного выбора производственной специализации колхо
зов 'в соответствии с природно-экономическими зонами для
обеспечения производства продукции при наименьши.х затра
тах. Созданию равных производственных условий в колхозах
должно активно помогать распределение колхозных доходов
между государством и отдельными колхозами, в частности»
распределение через подоходный налог.
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Налоговая П'^литика социалистического государства была
и остается одним из важных экономических инструментов го
сударственно-экономического регулирования колхозного про
изводства, формирования колхозных доходов и постепенного
выравнивания экономических условий ведения хозяйства в
различных природно-экономических районах. Подоходный
налог, как экономический инструмент государственно-эконо
мического регулирования, имеет по сравнению с ценой одно
важное преимущество. Дело в том, что закупочная цена уста
навливается государством по зонам, которые охватывают кол
хозы многих областей, краев и даже союзных республик. По
этому регулирующее влияние государства через цены в основ
ном проявляется в форме межзонального регулирования
колхозных доходов и способствует выравниванию экономиче
ских условий колхозного производства между зонами. Диф
ференциация же экономических условий в колхозах существу
ет и внутри зон, где она нередко бывает более резкой, чем
межзональная дифференциация. Распределительная функция
цены не может быть использована для регулирования эконо
мических условий хозяйствования в каждом колхозе. Для
этого прищлось бы устанавливать цены для каждого колхоза
отдельно, что лишило бы плановое ценообразование всякой
объективной основы, связанной с общественно необходимыми
затратами^ ’^). Подоходный же налог позволяет распростра
нить государственно-экономическое регулирование через рас
пределение вплоть до отдельного колхоза.
В практике нашей страны сложилась целая система нало
говых методов воздействия государства на развитие колхоз
ного производства. Эту систему можно свести к следующим
основным методам налоговой политики государства в кол
хозном секторе:
1. Определение размера подоходного налога в соответст
вии с твердо установленным процентом от величины дохода
колхозов.
2. Дифференциация ставок подоходного налога внутри от
дельных республик и областей в пределах общей суммы нало
га. установленного для республики, области.
”’) Некоторые экономисты так и предлагают, сделать. В. II. Рожин, на
пример, для устранения дифференциации между колхозами и подъема
слабых колхозов предлагает устанавливать цены не только по микрозонам,
ио для отдельных колхозов н индивидуальные цены. (См.: В. П. Рожнн.
Некоторые вопросы подъема экономики слабых колхозов, Экономиздат,
1961, стр. 149—150). Но это было бы искусственное, решение-вопроса через
распределение, а не производство. Да и в распределении убыток устраняет
ся в данном случае лишь для колхоза и сохраняется целиком для общест
ва, не побуждая колхоз к коренному изменению своего производственно
го направления в соответствии с природно-экономическими условиями дан
ной местности и производству выгодной продукции для себя и общества.
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3. Частичное или полное освобождение колхозов от налога
по доходам отдельных отраслей сельского хозяйства или це
ликом по всем доходам.
Через эту налоговую систему в сочетании с государствен
ными ценами на колхозную продукцию государство имеет
возможность не только изымать часть колхозных доходов в
государственный бюджет, но и перераспределять их через го
сударственный бюджет как между всем колхозным сектором
и обществом, так и между отдельными хозяйствами внутри
колхозного сектора. Но существующая система подоходного
налога с колхозов, как уже отмечалось, нуждается в дальней
шем совершенствовании. Она должна быть приспособлена к
тому, чтобы, безусловно, обеспечивать каждому колхозу, ве
дущему свое производство на уровне нормально-обществен
ных затрат в данных природно-экономических условиях, впол
не достаточный чистый доход для расширенного воспроизвод
ства при заданных темпах. Кроме того, налоговая система
должна способствовать постепенному выравниванию уровня
оплаты труда в колхозах и ликвидации различий в оплате тру
да, при одинаковом его количестве и качестве, на государст
венных и кооперативных предприятиях. Эти соображения, дик
туемые задачами коммунистического строительства в дерев
не, должны быть решающими при проведении налоговой поли
тики в деревне.
Глава XII. О роли государства в совершенствовании
внутриколхозного распределения по труду

В силу ряда причин — переход деревни к социализму от
мелкого крестьянского производства, наличие в колхозах об
щественного и личного хозяйства, дифференциация колхозов
по уровню их экономического развития, нарушение в прошлом
принципа материальной заинтересованности колхозников
в развитии общественного производства — осуществление
принципа материальной заинтересованности колхозников в ре
зультатах своего труда через его оплату всегда требовало
и требует от государства особой заботы и внимания.
Известно, что В. И. Ленин с первых шагов социалистиче
ского строительства учил партию использовать наряду с мо
ральными стимулами всю силу материальной заинтересован
ности работников в результатах их труда. Он требовал стро
жайшего контроля со стороны общества над мерой труда и ме
рой его вознаграждения, добиваясь полного осуществления
социалистического принципа «от каждого — по способностям,,
каждому — по труду». Колхозы не составляют какого-то ис
ключения из этого общего для социалистических производст
венных отношений принципа. Никакие ссылки на «особенно
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сти» колхозов не могут объяснить, почему и в условиях
развернутого коммунистического строительства не находит
последовательного осуществления в масштабе колхозного сек
тора социалистический принцип равной оплаты за равный
труд. Более того, навязчивые рассуждения об «особенностях»
колхозной формы социалистического производства тормозят
в нынешних условиях проведение этого принципа в жизнь
в масштабах всей колхозной системы, отодвигая решение уже
давно назревших вопросов в области оплаты труда колхоз
ников.
Колхозная форма социалистической собственности не из
меняет общего социалистического содержания отношений рас
пределения. Формирование внутриколхозных фондов накоп
ления и оплаты по труду подчиняется общим для социалисти
ческого производства экономическим законам. Что действи
тельно изменяет колхозное производство (особенно на первом
этапе колхозного строительства), так это форму проявления
экономических законов социализма, но не их содержание, ко
торое определяется господством общественной собственности
на средства производства как в государственном, так и в кол
хозном секторе. Это относится и к закону распределения по
труду.
Но именно в распределении колхозных доходов по труду
контроль со стороны общества долгие годы фактически не осу
ществлялся и во многих отношения.х мы не шли здесь дальше
общих пожеланий. Если на первых порах, когда колхозы толь
ко становились на ноги как социалистические предприятия, это
в известной мере было оправданной формой, поскольку необ
ходимо было изучить практический опыт распределения
в колхозах, то в современных условиях такое невмешательство
со стороны государства в распределение по труду в колхоза.х
ничем не оправдано и просто нетерпимо.
В самом деле. Государство регулирует и контролирует
производство и реализацию товарной продукции в колхозах,
размеры отчислений в неделимые фонды, но как только дело
доходило до размера оплаты труда в колхозах, так оказыва
лось, что никакой государственный орган не несет за это
ответственности. Никак не определялся размер оплаты труда
колхозников в общественном хозяйстве и Уставом артели.
Вместо того, чтобы сделать общественное хозяйство колхозов
строго гарантированным источником личных доходов колхоз
ного крестьянству Устав артели устанавливал лишь пра
вило: распределять по труду ту часть доходов, которая остает
ся после выполнения обязательств колхоза перед государством
и после отчислений дохода в неделимые фонды. При таком
порядке личные материальные интересы непосредственных
производителей колхозной продукции нередко ущемляются,
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поскольку за счет фонда оплаты по труду появляется возмож
ность пополнить фонд накопления. Это особенно относится
к экономически слабым колхозам, где получение личных до
ходов колхозниками перекладывается на их личное хозяйство.
Но совершенно ясно, что это не может укрепить материальную
заинтересованность колхозника в увеличении своего труда
в общественном производстве. Нельзя экономить на мате
риальном стимулировании труда колхозников в общественном
хозяйстве, желая поднять колхозное производство на уровень,
необходимый для создания изобилия сельскохозяйственных
продуктов.
В связи с этим уместно вспомнить ленинское высказыва
ние о сочетании ударности в общественном производстве с ма
териальной заинтересованностью работников в своем труде.
«Ударность есть предпочтение,— говорил В. И. Ленин; —
а предпочтение без потребления ничто. Если меня так будут
предпочитать, что я буду получать восьмушку хлеба, то благо
дарю покорно за такое предпочтение. Предпочтение в ударно
сти есть предпочтение и в потреблении. Без этого ударность-мечтание, облачко, а мы все-таки материалисты»^^^).
Несколько позднее В. И. Ленин дал классическую формули
ровку о сочетании моральных и материальных стимулов
в коммунистическом строительстве. Он учил, что коммунизм
надо строить «не на энтузиазме непосредственно, а при помо
щи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном
интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном
расчете.... Сам идеал коммунистического общества, к ко
торому крестьянство идет через колхозы, является могучим
моральным стимулом. Но пока труд не стал первой жизненной
потребностью, движение к коммунизму требует полного не
пользования великой силы материального стимула. К этому
звал В. И. Ленин.
К сожалению, система внутриколхозного распределения
1в основном сохранялась до 1966 г. в том виде, в каком она
; сложилась тридцать лет тому назад на основе «Примерного
устава сельскохозяйственной артели» 1935 года. Но эта сис
тема не отвечает теперь ни тем качественным изменениям,
которые произошли с тех пор в колхозном производстве, ни
новым задачам коммунистического строительства. В совершен' ствовании системы распределения по труду в колхозах сейчас
больше, чем когда-либо, возросла роль государства, центра
лизованного учета, контроля и регулирования. В 1966 г. поI давляющая часть колхозов по рекомендации государства пеI решла на ежемесячную гарантированную оплату труда на
’ уровне оплаты работников совхозов.
В. И, Ленин. Соч., т. 42, стр. 212.
В, И. Ленин. Соч., т. 44, стр. 151.
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На первое место в связи с этим поставлено обеспечение
гарантированной оплаты труда колхозников в общественном
производстве. Речь идет о гарантии размеров заработка в со
ответствии с количеством и качеством труда и сроков выпла
ты заработка в масштабе всего колхозного сектора.
Гарантированная на заранее определенном уровне оплата
труда получила за последние годы широкое распространение
в самих колхозах. Уже в 1963 г. пятая часть колхозов страны
применяла систему гарантированной оплаты труда. При этом
большинство этих колхозов перешло к денежной форме опла
ты труда без трудодня. В некоторых районах страны к гаран
тированной оплате труда уже давно перешли все или боль
шинство колхозов. Так, все колхозы Ставропольского края осу
ществляли и до 1966 г. денежную оплату труда на гарантиро
ванном уровне; к такой же системе в 1963 году перешли почти
все колхозы Эстонской ССР; в Кировской области 73% всех
колхозов применяли денежную гарантированную оплату
труда.
Но поскольку гарантия оплаты труда устанавливается каж
дым колхозом самостоятельно, исходя из уровня развития
каждой артели, то между колхозами и при этой системе со
храняется резкая дифференциация по уровню оплаты труда
колхозников. Например, в колхозах Кировской области, при
менявших гарантированную оплату труда, в 1963 г. оплата
одного человеко-дня гарантировалась в среднем на уровне
1,5 руб., а в колхоза.х Эстонии —на уровне 2,56 рубля, то есть
на 70% выше®^®). Между отдельными колхозами при примерно
одинаковых условиях труда эта разница еще больше. Таким
образом, принцип равной оплаты за равный труд пока не
обеспечивается в колхозном секторе и при гарантированной
оплате труда, хотя эта система оплаты, бесспорно, должна
быть поощряема на данном этапе во все.х колхозах как не
обходимое условие нормализации оплаты труда колхозников,
резкого повышения его производительности и роста обще
ственного производства в колхозах. Что же нужно предпри
нять для совершенствования гарантированной системы опла
ты труда в колхоза.х и ее повсеместного применения?
На наш взгляд, гарантия в оплате труда колхозников долж
на определяться и обеспечиваться путем установления твер
дой доли валового дохода колхозов, подлежащей обязатель
ному распределению по труду, не превышая в основном аб
солютных размеров оплаты труда работников государствен
ного сектора®^^). Такой подход к вопросу об оплате труда
См.: «Известия» за 1 февраля и 8 мая 1964 г.
Этого взгляда автор придерживался и ранее. (См.: А. П. Б ы чк о в. О развитии экономически.х отношений между колхозами и государ
ством при переходе к коммунизму. Сборник докладов «Вопросы экономи.
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В колхозах экономически оправдан и с точки зрения коопера*
тивной природы колхозов, и с точки зрения перспективы дви
жения к коммунизму.
При установлении твердого процента от валового дохода
колхозов на оплату труда следует исходить из сложившегося
уровня экономического развития колхозов и тех пропорций,
которые фактически существуют при данном уровне колхоз
ного производства в распределении валового дохода на внутриколхозные и общенародные нужды. Но установленная доля
валового дохода для распределения по труду должна строго
выдерживаеться, ее целевое использование должно быть по
ставлено под государственный контроль. А самое главное —
каждый колхозник должен знать, что из каждого рубля вало
вого дохода своего колхоза, скажем, 70 копеек (при распре
делении по труду 70% валового дохода) пойдет на оплату
труда, вложенного в общественное производство. Такая гаран
тия превратит внутриколхозное распределение по труду
в мощный рычаг подъема колхозного производства, ибо будет
побуждать тружеников деревни к повышению производитель
ности труда, к снижению материальных затрат на производ
ство продукции и к увеличению объема ее производства. Это
ускорит приближение уровня оплаты труда в колхозном сек
торе к уровню оплаты рабочих и служащих государственны.х
предприятий, позволит быстрее перейти к единой форме воз
награждения за труд в городе и деревне.
С общим подъемом экономики колхозов разрыв в оплате
! труда колхозников и работников государственного сектора
I сократился, но все еще остается значительным. В 1959 г. днев
ной заработок колхозников был на 40% ниже, чем заработок
постоянного рабочего совхозов и составлял 35% от дневного
заработка промышленного рабочего. Весь годовой доход тру
доспособного 1^лхозника в среднем составил 41% к доходу
рабочего совхозов и только 25%—к доходу промышленного
рабочего’^®). Поэтому для сближения уровня оплаты труда
в колхозном и государственном секторах необходимо обеспе
чить более высокие темпы роста доходов колхозников. «Рабочие и колхозники. совместным трудом создающие материки, государства и права в решениях ХХП съезда КПСС». Изд. Томского
университета, Томск, 1962, стр. 29), Подобное предложение выдвигается
в работах и других экономистов. См., например, К. Карпов. Некоторые
вопросы подъема экономически отстающих колхозов. <Коммунист», № 2,
1964, стр. 51—52; Е. П. Т я п к и н а. Колхозные доходы и их распределе
ние <Экономиздат», 1964, стр. 143—144.
См., Е. П. Тяпкина. Колхозные доходы и и.х распределение. М.,
1964, стр. 144.

410

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

альные богатства страны, должны идти единым шагом в повы
шении своего благосостояния»’^®).
Программой КПСС намечено увеличить за первое десяти
летие (1960—1970 гг.) реальные доходы всех рабочих и слу
жащих в расчете на одного работающего в среднем почти
в два раза (с учетом общественных фондов), а реальные до
ходы колхозников — более чем в два раза. В течение 20 лет
реальные доходы колхозников должны увеличиться более
чем в четыре раза’®®). Понятно, что более быстрый рост до
ходов колхозного крестьянства должен происходить на осно
ве более высоких темпов роста производительности труда
и общественного производства в колхозах. Но социалистиче
ская система распределения по труду призвана быть не пас
сивным отражением производства, а мощным средством его
подъема, орудием неуклонного повышения благосостояния
трудящихся. Этого можно достигнуть лишь в том случае, если
распределение по труду делает постоянно ощутимой связь
личных доходов колхозников с их трудовым вкладом в обще
ственное производство, если вместе с ростом общественного
производства растут и доходы колхозников, их благосостояние,
если общественное хозяйство становится постоянным и твердым источником доходов для колхозников, гарантируя получение обязательного минимума оплаты труда при всех уСЛО'
ВИЯХ и дополнительной оплаты за достижение высоких количественных и качественных показателей производства.
Система распределения по труду в колхозах, имеющих
в своей основе выделение твердой доли валового дохода на
оплату труда, на наш взгляд, лучше всего отвечает назван
ным требованиям. Она позволяет с наибольшей полнотой
поднять коллективную и индивидуальную заинтересованность
колхозников в росте общественного производства.
Доля валового дохода, подлежащая распределению по
труду, не может быть единой для всех колхозов страны, по
скольку уровень производства, фактическая оплата труда
колхозников, оснащенность колхозов основными и оборотными
фондами не одинаковы в различных хозяйствах и районах
страны. Все это должно быть учтено при экономическом обос
новании конкретного процента валового дохода, направляе
мого на оплату труда в условиях данного колхоза или райо
на. В этой работе колхозам необходимо оказать помощь со
стороны производственных управлений и установить со сто
роны последних постоянный контроль за соблюдением уста
новленного порядка оплаты труда колхозников. Чтобы система
оплаты и контроль за нею были действенными, установленные
Пленум ЦК КПСС 22—25 декабря 1959 года. Стенографический от
чет, Госполитиздат, М,, 1960, стр. 436,
380) С,м.; .XXИ съезд КПСС. Стенографический отчет, т. И, стр. 297.
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'Соотношения фонда оплаты и фонда накопления не должны
меняться в течение всего года, а при необходимости и в те
чение более длительного срока.
Поскольку фактическая величина валового дохода в кол
хозах за текущий год окончательно может быть определена
в конце года, то регулярная оплата труда колхозников долж
на сохранить характер авансирования в течение года. Оконча
тельный расчет с колхозниками после определения факти
ческой суммы валового дохода будет носить при этом форму
дополнительной оплаты труда. В практике колхозов наиболее
распространено авансирование в размере 70—80% от заплани
рованного уровня оплаты. Эту величину можно оставить и при
предлагаемой системе. Но она должна быть тем гарантирован
ным минимумом, ниже которого оплата труда колхозников
не должна снижаться.
В этих целях назрела необходимость создания государст
венно-колхозного фонда для обеспечения гаранитированного
минимума оплаты труда колхозников в случае неурожайных
. лет, стихийных бедствии и т. п. Создать такой фонд за счет
государственных и колхозны.х средств — значит сделать еще
один важный шаг в усилении роли общественного производ
ства в жизни колхозного крестьянства.
Опыт создания подобных фондов в социалистических стра
нах уже есть. Так, в Болгарии с 1963 г. по решению ЦК БКП
и правительства создан государственно-кооперативный фонд
для оплаты гарантированного минимума за труд членов ко
оперативов. В Венгрии применяется гарантированная государ-ством денежная оплата труда членов кооперативов в слабых
хозяйствах как форма помощи государства в подъеме сель
скохозяйственного производства в этих колхозах.
Государственно-колхозный фонд гарантированного мини
мума оплаты труда колхозников, несомненно, будет способст
вовать усилению трудовой активности колхозников в общест
венном производстве, закреплению в колхозах рабочей силы
и общему подъему колхозного производства и благосостояния
тружеников деревни. Вместе с этим государственно-колхозный
фонд гарантированной оплаты труда колхозников будет реаль
ным шагом вперед по пути сближения рабочих и колхозников
по условиям оплаты труда.
Наряду с гарантией размера оплаты труда колхозников
важное значение имеет и гарантия сроков оплаты. Прежняя
система оплаты труда колхозников, когда почти весь расчет
за свой труд они получали в конце года, безнадежно устарела.
Изменившиеся условия жизни в деревне настоятельно требу
ют повсеместного перехода к регулярной ежемесячной оплате
труда колхозников. И в этом также стал необходим новый
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ПОДХОД к экономическим связям государства с колхозами, осо
бенно по линии кредитных отношений.
В колхозах давно ощущалась острая необходимость в уве
личении краткосрочных государственных кредитов для под
держания регулярной оплаты труда колхозников через прямое
банковское кредитование. Нельзя забывать того, что сезон
ность сельскохозяйственного производства в условиях возрос
шего значения товарно-денежных отношений для колхозов
сама по себе требует усиления роли государственного кредита
для возмещения временной нехватки денежных средств у кол
хозов на производственные нужды и оплату труда. Между
тем размеры краткосрочного кредита для колхозов и их удель
ный вес во всей сумме краткосрочного кредита по народному
хозяйству были очень малы. В 1964 г. колхозы получили в ви
де авансов заготовительных организаций и краткосрочных
кредитов 4,7 млрд, рублей, что составляет менее одного про
цента всей суммы краткосрочного кредита по народному хо
зяйству.
Надо учесть и те изменения, которые произошли в послед
ние годы в соотношении натуральной и денежной оплаты труда
колхозников. Вот соответствующие данные.
Таблица 6?
Удельный .нес денег и натуральных выдач в общей оплате труда
колхозников в среднем по СССР

В “Л к итогу

Денежная оплата
Натуральная оплата*)

Итого

1953 г.

1956 г.

1959 г.

1962 г.

40
60

47
53

69
31

74
26

100

100

100

100

*) В оценке по розничным ценам.
Источник. Сводные годовые отчеты колхозов.

За десятилетие 1953—1962 гг. доля денег в общей оплатетруда колхозников увеличилась с 40 до 74%. Тенденция пере
хода колхозов к оплате труда только в денежной форме оче
видна. Но это требует регулярности оплаты труда колхозни
ков, для которых во многих районах страны стала привычной
ежемесячная «заработная плата». Кредитные же отношения
государства с колхозами по расходам на оплату труда отста
вали от новых условий колхозного производства.
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Прямой банковский кредит вообще не предусматривался
под затраты труда в колхозах. Да и все краткосрочное креди
тование колхозов было переложено на плечи заготовительны.х
■организаций, которые в виде авансов под товарную продук
цию колхозов, закупаемую государством по договорам конт
рактации, предоставляли колхозам более 80% всех получае
мых или краткосрочных кредитов. Конечно, это оказывало
большую помощь колхозам. Половина из получаемых конт
рактационных авансов, которые составляют 30% стоимости
закупаемой продукции, направляется, как известно, на осо
бый счет колхоза для авансирования колхозников, другая по
ловина— па текущий счет колхозов для производственных
нужд. Переход к прямому банковскому кредитованию колхо
зов вносит коренные изменения в эту систему. Она становится
более приспособленной к изменившимся условиям колхозного
производства и перспективам его развития.
При практике авансирования колхозов под закупаемую
у них государством продукцию, независимо от действительных
потребностей хозяйства в кредитных средствах, все колхозы
получают 30%-ный аванс. Для одних колхозов это недостаточ
но для покрытия временной нехватки денежных средств, а для
других —может быть излишне. Происходит это потому, что
косвенный кредит в форме контрактационных авансов не
связан с выполнением производственного плана колхозов
и предоставляется им независимо от тех затрат, которые несут
колхозы при производстве своей продукции. Кроме того,
в колхозной практике авансы расходовались часто не по це
левому назначению, а банковский контроль за этим был ос
лаблен, поскольку банк непосредственно выдавал колхозам
только пятую часть краткосрочны.х кредитов, а вся остальная
часть была представлена авансами под закупаемую государст
вом продукцию.
Кредитные отношения, возникающие из потребностей кол
хозного производства, должны и удовлетворять эти потреб
ности. В этих целях и введен порядок прямого банковского
кредитования колхозов. В нынешних условиях создается еди
ная система прямого банковского кредита для колхозов.
Государственный кредит колхозам теперь связывается с про
изводственным планом каждой артели, с ее производствен
ными затратами, включая и затраты на оплату труда кол
хозников, исключая некредитуемые расходы (подоходный на
лог и т. п.). Такой порядок кредитования позволит усилить
роль государственного кредита в развитии колхозного произ
водства, полнее учесть сезонную нехватку денежных средств
в каждом хозяйстве в соответствии с его специализацией. Пе
реход к системе прямого банковского кредитования колхозов
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теснее сблизит колхозное производство с общенародным
и в области кредитных отношений.
В совершенствовании оплаты труда колхозников большую
роль, чем до сих пор, должно играть государственное регу
лирование норм выработки и расценок оплаты труда в кол
хозах. Требование Программы КПСС о совершенствовании
методов нормирования и оплаты труда в колхозах не может
успешно выполняться только путем отдельных, частичных
рекомендаций государства в .этой области. Нельзя всю эту
работу целиком переложить и на плечи колхозов.
На современном этапе сам процесс сближения двух форм
•социалистического производства требует перехода к единой
системе нормирования труда и его оплаты в колхозном сек
торе. В связи с этим предложения экономистов о разработке
и внедрении примерной единой тарифной системы в колхозах
вполне своевременны’®'). Конечно, при внедрении единых сис
тем нормирования и оплаты труда должны быть учтены раз
личия условий производства в отдельных зонах страны.
Для сходных условий производства в колхозах и совхозах
одной зоны следует, на наш взгляд, внедрять одинаковые
и нормы выработки, и расценки. Это даст возможность для
значительной части колхозов уже теперь устранить разнобой
в оплате труда и поддерживать его на одном уровне с сов
хозами. В отстающих колхозах нормативная расценка оплаты
труда на уровне совхозов на первых порах останется плановой,
поскольку фактически они не смогут ее обеспечить за счет
своих доходов. Но этот плановый норматив должен стать тем
рубежом, на который необходимо поднять оплату труда во всех
колхозах в ближайшее время. Сказанное не означает, чго
существующие в совхозах нормы выработки и расценки без
упречны. Они также нуждаются в более тщательном научном
обосновании. Но ясно, что переход к единой научно обосно
ванной нормативной базе затрат труда и его оплаты в кол
хозах и совхозах необходим. Без этого немыслимо решение
самой задачи по достижению равной оплаты за равный труд
в масштабе всей колхозной системы и сближению оплаты
труда в колхозах с его оплатой в государственном секторе.
**
*

Весь анализ отношений распределения между колхозами
и государством показывает, что постепенный переход к ком
мунистической системе распределения в колхозах развивается
при условии государственно-экономического регулирования
ев’) См., например, И. Л. Маринко. Роль социалистического государ
ства в организации и планировании сельскохозяйственного производства,
Материалы к межвузовской конференции. Изд. Саратовского университе
та, 1963, стр. 5.
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внутриколхозного распределения. Это вызывается объектив
ным ходом коммунистического строительства и способствует
постепенному включению в государственное планирование
всей основной хозяйственной деятельности колхозов. Произ
водство и распределение колхозной продукции постепенно
полностью сливается с движением общенародных фондов воз
мещения, накопления и потребления в целях обеспечения расщиренного воспроизводства и наиболее полного удовлетворе
ния потребностей всех членов общества.
Глава XIII. Отношения обмена между колхозами
и государством
По классическому определению К. Маркса «обмен есть
лишь опосредствующий момент между производством и обус
ловленным им распределением, с одной стороны, и потребле
нием, с другой стороны»^®2). Развитие обмена, его интенсив
ность и его форма определяются развитием и организацией
производства. Эти общие определения марксистско-ленинской
теории сохраняют свое значение и для анализа обмена между
колхозами и государством.
Во взаимоотношениях государства с колхозами развитие
обмена, его социально-экономического содержания как опо
средствующего момента воспроизводственного процесса обус
ловлены природой социалистического производства в двух его
формах. Это содержание обмена между двумя секторами и его
место как момента социалистического воспроизводства и сле
дует, прежде всего, выяснить, чтобы затем дать анализ кон
кретных его форм и тенденций развития в период перехода от
социализма к коммунизму.
1. Обмен между колхозами и государством
как момент социалистического
воспроизводства
Необходимость обмена вообще, в том числе и между двумя
секторами социалистического производства, вызывается обще
ственным разделением труда. Без разделения труда нет обме
на. Между колхозами и государством обмен выступает как не
обходимая связь государственной промышленности с сельско
хозяйственным производством в его колхозной форме, как об
щественная форма взаимного удовлетворения их потребно
стей в производстве и личном потреблении.
Как уже отмечалось (см. главу IV), в условиях социализма
и постепенного перехода к коммунизму общественное разде
ление труда между промышленным и сельскохозяйственным
производством углубляется и по линии производства средств.
к. Маркой Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 725.
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Производства, и по линии производства предметов потребле
ния. Это вызывает быстрый рост интенсивности обмена про
дуктов колхозного производства на продукты государственной
промышленности.
Связывая производство и распределение продукта с его
потреблением в двух секторах социалистического общества,
обмен призван доставить те продукты, которые соответствуют
потребностям колхозов и государства. В этом проявляется
особая роль и самостоятельность обмена как момента вос
производства. Он устанавливает связь между объективно
зависимыми моментами социалистического воспроизводства
в его государственной и колхозной форме. «Обмен не создает
различия между сферами производства,— писал К. Маркс,—
но устанавливает связь между сферами, уже различными,
и превращает их в более или менее зависимые друг от друга
отрасли совокупного общественного производства»®®®),
В той стадии, когда продукт обменивается непосредственно
для потребления, обмен в известном смысле независим от про
изводства, поскольку он совершается за его пределами. Но
и в этом случае объем поставляемых обменом продуктов, как
и общественная форма обмена, обусловлены характером
и уровнем развития производства. Между колхозами
и государством обмен развивается в прямой зависимости от
уровня социалистического производства в двух его формах.
Объем, структура, интенсивность обмена, а также его форма
изменяются вместе с развитием производства и потребления
социалистического общества на пути его движения к комму
низму. Однако из этого не следует, что обмен лишь пассивно
отражает те изменения, которые происходят в производстве
и потреблении. Само расширение сферы обмена между кол
хозами и государством, а также то обстоятельство, что имен
но в обмене определяется окончательно необходимое коли
чество того или иного продукта, для полного удовлетворения
взаимных потребностей двух секторов,— все это активно
воздействует на размеры производства, его специализацию,
структуру производимого продукта и на уровень потребления
в целом и по отдельным продуктам.
Зависимость моментов социалистического воспроизводства
в его государственной и колхозной форме, как она устанавли
вается через обмен, ве.сьма существенна. Здесь обмен, как
и другие моменты воспроизводства, выражает связь двух
социальных секторов, двух классов социалистического общест
ва, а не только связь между различными отраслями, которые
з”) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 364. (Подчеркнуто
мною. — А. Б.).
27. Заказ 3357
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отличаются по месту в системе общественного разделения
труда. Поэтому организация планомерной связи через обмен
между двумя секторами социалистического производства яв
ляется
важнейшей
социально-экономической проблемой
хозяйственной политики социалистического государства. А это,
в свою очередь, требует правильного использования тех форм
обмена, которые обусловлены социально-экономической при
родой социалистического производства в целом с учетом спе
цифики колхозной формы хозяйства.
Сохранение товарного производства социалистического ти
па естественно обусловливает товарную форму обмена продук
тов через куплю-продажу’®'’). Сфера товарного обмена между
государством и колхозным крестьянством занимает особое
место во всей системе товарно-денежных отношений социали
стического общества. Она является главной по своему
социально-экономическому смыслу и значению. Экономическое
сотрудничество между рабочим классом и колхозным кресть
янством через товарно-денежные отношения остается на весь
период социализма и постепенного перехода к коммунизму ос
новной формой экономической связи города и деревни.
Известно, что исторически проблема использования товар
но-денежных отношений была поставлена ходом социалисти
ческого строительства прежде всего как проблема экономиче
ской связи между городом и деревней, как проблема экономи
ческого союза рабочего класса с крестьянством. Товарно-де
нежные отношения были поставлены на службу укрепления
классового союза рабочих и крестьян, на службу упрочения
сотрудничества этих классов в борьбе за социализм. В. И. Ле
нин выделял организацию экономического оборота между го
родом и деревней на основе товарного обмена как один из
из основных принципов, который определяет правильность
экономических отношений
государства с крестьянством
(см. главу V). По организации товарного обмена с деревней
В. И. Ленин учил проверять правильность взаимоотношений
промышленности и сельского хозяйства, прочность экономи
ческого и политического союза рабочих и крестьян в их общей
борьбе за построение социализма, а затем и коммунизма®®®).
5®*) Обмен в широком смысле как обмен деятельности не укладывается
при социализме только в рамки товарной формы. Это относится и к обме
ну между колхозами и государством. Так, государственная подготовка
кадров для колхозной деревни и перемещение рабочей силы в государст
венный сектор, все виды безвозмездной государственной помощи колхозам
и некоторые другие формы обмена деятельностью осуществляются между
государством и колхозами вне товарной формы, минуя куплю-продажу.
Но в сфере обмена продуктов товарно-денежная форма остается господ
ствующей до перехода к коммунизму.
См.: В. И, Ленин. Соч., т. 43, стр. 275—276, 383, 385.
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В товарном обмене с крестьянством В. И. Ленин видел хозяй
ственную базу социализма.
С победой социализма в деревне условия товарно-денежных
отношений между городом и деревней коренным образом из
менились. Их содержание стало определяться целиком отно
шениями социалистической собственности. Но эти отношения
и при социализме остались главной формой экономической
связи колхозной деревни с государственной промышленностью,
главной формой осуществления трудового сотрудничества
классов социалистического общества. Политико-экономиче
ское значение товарно-денежных отношений между городом
и деревней, между рабочим и колхозным крестьянством попрежнему определяется их центральным местом в системе
товарно-денежных отношений социалистического общества.
«В коммунистическом строительстве,— указывает Програм
ма КПСС,— необходимо полностью использовать товарноденежные отношения в соответствии с новым содержанием,
присущим им в период социализма»з88). Для государственно
колхозных отношений это программное положение партии име
ет особое значение, поскольку от организации правильных то
варно-денежных отношений между колхозами и государством
зависит дальнейшее укрепление нерушимого союза рабочего
класса и колхозного крестьянства. Именно через товарно-де
нежные формы отношений в социалистической экономике креп
нет союз, который удовлетворяет рабочих и крестьян хозяй
ственно, упрочивает и социально-экономическое единство
в коммунистическом строительстве.
В сфере обмена между колхозами и государством товарноденежный характер отношений выражен наиболее четко и по
следовательно по сравнению с обменом внутри государствен
ного сектора. Это связано с кооперативной природой колхоз
ного производства. Государство вступает в обмен с каждым
колхозом как экономически обособленным коллективным соб
ственником. Поэтому здесь совершается не только обмен това
ров в соответствии с и.х стоимостью, но и смена собственнников на обмениваемые товары. «При всяком акте купли и про
дажи,— писал Маркс,— поскольку вообще происходит обмен,
предмет действительно отдается. Собственность на продавае
мый предмет каждый раз уступается. Но стоимость при этом
не отдается»88^). Такой характер обмена имеет место лишь
в том случае, если продавец и покупатель являются различны
ми собственниками. Именно так и обстоит дело в обмене,мел<ду колхозами и государством, где товар переходит из ОДНОЙ
формы социалистической собственности в другую. Это являз®в) XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т, III, стр. 294.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. 1, стр. 379.
27*.
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ется наиболее существенным моментом, отличающим обмен,
между колхозами и государством от обмена внутри государ
ственного сектора, где продукты, обмениваемые между обще
народными предприятиями, не меняют собственника в про
цессе обмена.
В обмене между колхозами и государством, в его харак
тере и формах находит свое выражение факт незавершенности
развития непосредственно общественного характера произ
водства на социалистической стадии движения общества
к коммунизму. Наиболее существенным признаком этой не
завершенности, несомненно, является наличие двух форм
социалистического производства и собственности. Поэтому
в обмене двух секторов социалистического производства
это находит наиболее глубокое выражение. Здесь обмен про
дуктами как товарами постоянно выступает как социалистиче
ская форма обмена трудом между двумя различными собст
венниками— колхозом и обществом в целом. Товарная форма
обмена здесь выступает как необходимый способ обществен
ной связи труда, обобществленного в единой социалистиче
ской форме, но на различном уровне.
Поскольку же уровень социалистического обобществления
в колхозах значительно ниже, чем в общенародном секторе,
то экономическая обособленность хозяйства, требуюш,ая то
варных отношений обмена, особенно ощутима именно в кол
хозном производстве. Из всех социалистических предприятий
колхозы наиболее чувствительны к правильной организации
товарно-денежных отношений. Их кооперативной природе они
наиболее присущи в условиях социалистической экономики.
Поэтому всегда так остро стояли и стоят вопросы ценообразо
вания на колхозную продукцию, эквивалентности обмена меж
ду колхозами и государством, выбора конкретных форм товар
ного обмена с колхозами. Острота этих вопросов в ходе ком
мунистического строительства обусловлена и тем, что колхозы
являются основными производителями товарной продукции
в сельском хозяйстве. И от того, насколько государству уда
ется правильно организовать планомерный обмен с колхозами
на основе купли и продажи, в решающей степени зависит
обеспечение расширенного воспроизводства в сельском хо
зяйстве и в отраслях, которые связаны с переработкой сель
скохозяйственной продукции, обеспечение роста благосостоя
ния народа.
Как велика роль колхозов в поставках товарной продукции
государству для удовлетворения потребностей общества в про
дуктах сельского хозяйства, видно из табл. 63.
В связи с ростом совхозного производства на целинных
землях и преобразованием части колхозов в совхозы доля кол
хозной продукции в государственных заготовках за последнее
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десятилетие снизилась. Это снижение особенно заметно по
зерну, картофелю и овощам, поскольку вновь созданные сов
хозы специализировались на производстве этой продукции
в большей степени, чем по другой. Однако колхозы и в совре
менных условиях сохранили свою роль основных производите
лей и поставщиков товарной продукции. В 1963 г. проданное
колхозами государству зерно составило 59% всех государст
венных заготовок зерновых культур. На долю колхозов при
ходится примерно половина всех продуктов животноводства,
заготавливаемых государством. По техническим же культурам
доля колхозов в государственных заготовках до середины
50-,х годов составляла более 90% и только в последние годы
она снизилась по хлопку и подсолнечнику до 81—87%.
Таблица 63
Удельный вес колхозной продукции во всех государственных заготовках
и закупках сельскохозяйственной продукции
(в процентах)

Годы

Зерновые культуры ....
Хлопок-сырец.........................
Сахарная свекла ...................
Подсолнечник.........................
Картофель
.............................
Овощи ......................................
Скот и птица*)
...................
■Молоко
..................................
Шерсть......................................
Яйца
......................................

1940

1953

1958

1960

1963

1965

87
94
96
93
61
92
41
50
58
4

86
96
96
94
55
75
58
52
75
42

62
87
96
88
67
66
56
67
60
34

57
85
93
н. св.
51
46
55
61
56
34

59
81
92
87
40
39
45
57
48
30

К. св.
80
91
86
40
36
46
55
45
29

*) Включая привес от откорма и
кормочных хозяйствах.

скота в государственных от-

Источники. СССР в цифра.х в 1961 году. Статистический сборник,
стр. 210; СССР в цифрах в 1963 году, стр. 104; СССР в цифрах в 1965 году,
стр, 88.

Государственные заготовки являются основным каналом,
по которым товарная продукция колхозов поступает в народ
нохозяйственный оборот. Чтобы нагляднее это представить,
возьмем реализацию всей товарной продукции колхозов по
каналам ее реализации за 1961 год. В этом году колхозы стра
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ны реализовали через куплю-продажу 62% всей валовой
продукции земледелия и животноводства. По отдельным кана
лам реализация товарной продукции (в % к итогу) выглядит
так®®®);
в том числе продано
Всего
кооперации
реализо
на колхоз колхозникам
государству и другим
вано
организац. ном рынке
100

88,0

2,5

7,0

2.5

Путем товарного обмена с колхозами государство прежде
всего формирует основную часть общенародного продовольст
венного фонда, который в условиях социалистического обще
ства становится основным, а с переходом к коммунизму —
и единственным источником удовлетворения личных потреб
ностей населения в пищевых продуктах. Первостепенное значе
ние этого фонда для повыщения благосостояния трудящихся
и рещения задач расщиренного социалистического воспроиз
водства не подлежит сомнению.
В. И. Ленин, указывая на роль государственного продо
вольственного фонда, говорил: «Никакая социалистическая
страна невозможна, как государство рабоче-крестьянской
власти, если она не может совместными усилиями рабочих
и крестьян собрать такой продовольственный фонд, чтобы
обеспечить пропитание рабочих, занятых промыщленностью,
чтобы иметь возможность десятки и сотни тысяч рабочих
двинуть туда, куда надо Советской власти»®®®). Это было
сказано на 'VIII Всероссийском съезде Советов в трудном
1920 г., когда проблема продовольствия в мелкокрестьянской
стране была вопросом жизни и смерти молодого Советского
государства. Но ленинская оценка значения продовольствен
ного фонда государства, как настоящей основы хозяйства,
как такого фонда, без которого «социалистическая политика
останется только пожеланием»®®®), сохраняет всю свою силу
и для нащего времени.
В условиях социализма и постепенного перехода к комму
низму роль общенародного фонда продовольствия, находяще
гося в распоряжении государства, в громадной степени возрас
тет и для города и для деревни. Это обусловлено самим ходом
3881

СССР.
3891
390)

422

Расчет пр данным сводного годового отчета ЦСУ но кол.хозам
В. И. Леин н, Соч., т. 42, стр. 150.
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развития социалистического общества. Во-первых, в связи
с бурным ростом промышленности и городского населения
растут потребности в продовольствии внутри самого государ
ственного сектора; во-вторых, в личном потреблении кол
хозного крестьянства сокращается доля нетоварного потреб
ления продуктов, получаемых от подсобного хозяйства и в ви
де натуральной оплаты труда, и растет доля продуктов пи
тания, приобретаемых колхозниками в магазинах государст
венной и кооперативной торговли (сахар, масло, консервы,
кондитерские изделия и т. п.), то есть продовольственных
товаров, которые население колхозной деревни приобретает
как конечный продукт государственной промышленности. Зна
чение государственного продовольственного фонда для де
ревни возросло и потому, что сельскохозяйственные районы,
специализирующиеся на производстве технических культур
(хлопок, лен и др.), получают значительную долю хлеба
и других продуктов питания не за счет местного производства,
а из государственного фонда; в-третьих, постепенный переход
к коммунизму сопровождается ростом общенародного фонда
общественного потребления. К 1980 г. в соответствии с Про
граммой КПСС общественные фонды потребления составят
примерно половину всей суммы реальных доходов населения
нашей страны. Увеличение за счет общества бесплатного со
держания детей в школах-интернатах и других детских уч
реждений, бесплатного санаторного лечения больных, переход
в перспективе к бесплатному общественному питанию трудя
щихся на предприятиях и в учреждениях — все это требует
громадного роста общенародного продовольственного фонда;
в-четвертых, полное удовлетворение потребностей народа
в продуктах питания по научно обоснованнным нормам по
требления, к чему идет общество по мере продвижения к ком
мунизму, требует создания надежных государственных ре
зервов и страховых запасов продовольствия, гарантирующих
постоянный высокий уровень потребления.
До перехода к единой общенародной собственности рас
ширение государственного продовольственного фонда по не
обходимости будет происходить в значительной части за счет
государственных закупок колхозной продукции. Товарный об
мен с колхозами играет здесь исключительно важную роль.
За один 1964 г. колхозы продали государству 32 млн. тонн
зерна, около 8 млн. тонн картофеля и овощей, 2,3 млн. тонн
мяса и более 17 млн. тонн молока^®'). Это составляет 36%
всего произведенного в колхозах зерна, 58% овощей, 86% мя
са и 79% всего годового производства молока.
’®') Народное хозяйство СССР в 1964 году, стр. 255—256. Расчет.
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Еще больше доля колхозов в поставках государству продук
ции технических культур как сырья для обрабатывающей про
мышленности. Практически колхозы продают государству
весь производимый ими хлопок, фабричную сахарную свеклу,
лен и другие технические культуры. Полностью продаются
государству и нексгорые продукты колхозного животноводст
ва— такие, как шерсть, кожевенное сырье. В 1964 г. государ
ство закупило у колхозов 4,2 млн. тонн хлопка-сырца, 69 млн.
тонн сахарной свеклы, 162 тыс. тонн шерстиз®^). Это состав
ляет 100% годового производства хлопка и шерсти в колхозах
и 94% всей их валовой продукции сахарной свеклы.
В свою очередь, колхозная деревня остается до настояще
го времени самым емким сельским рынком для реализации
товаров государственной промышленности как личного, так
и производственного потребления.
О значении колхозов как рынка для промышленных това
ров, удовлетворяющих личные потребности населения, можно
судить по удельному весу населения колхозной деревни в об
щей численности населения страны и среди сельского насе'ления. В 1939 г. колхозники (вместе с семьями) составляли
47,2% всего населения страны, а в 1959 г.— 31,4%. По отдель)ным республикам доля колхозников в общей численности на’ селения значительно выше, чем в среднем по Союзу. Так,
!в 1959 г. удельный вес колхозников во всем населении Украин
ской ССР составлял 41,4%, Белорусской ССР — 48,5%, Тад
жикской ССР — 53,5%, Молдавской ССР — 67,5%. Если же
взять население колхозной деревни в отношении к численно
сти только сельского населения, то в 1959 г. колхозники составляли^2% всего сельского населения страны®®®).
КонечТтпг в настоящее время удельный вес населения кол
хозной деревни в общем населении страны не равен его удель
ному весу в потреблении продуктов промышленности. И это
одно из проявлений существующего различия между городом
и деревней при социализме. Но постепенная ликвидация со
циально-экономических и культурно-бытовых различий меж
ду ними устраняет существовавшее ранее резкое отличие меж
ду городским и деревенским населением по структуре и уров
ню потребления продовольственны.х и непродовольственных
продуктов. Об этом наглядно свидетельствуют данные выбо
рочных обследований бюджетов семей рабочих и колхозников,
проводимых ЦСУ СССР (табл. 64).
Из данных таблицы ясно видна общая тенденция в ПОтреблении рабочих и колхозников: сокращение доли хлебТам же.
См. Итоги Всесою.зной переписи населения 1959 года СССР (сводный том). М., 1962, стр. 92—93.
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ных продуктов и картофеля в массе потребляемых продуктов
питания и рост доли мяса, молока, сахара и других более цен
ных продуктов наряду с быстрым ростом потребления промыш
ленных товаров непродовольственного характера.
При этом по продуктам питания в городе быстрее растег
потребление мяса и молока. В деревне же более быстро по
«равнению с другими продуктами увеличивается потребление
сахара, рыбных продуктов и кондитерских изделий, то есть
конечных продуктов перерабатывающей промышленности.
Очень быстро возрастает в деревне и потребление непродо
вольственных товаров — одежды, обуви, мебели, культтоваров.
По сравнению с довоенным 1940 г. колхозники купили в 1960 г.
почти в два раза больше тканей и обуви, в 2,7 раза больше
одежды, в 4 раза — мебели и хозтоваров и в 13 раз больше
культтоваров. Это зримые приметы сближения города и де
ревни как по уровню, так и по структуре народного потреб
ления.
Таблица 64
Потребление продуктов питания и приобретение тканей, одежды, обуви,
мебели и культтоваров, на члена семьи в семьях рабочих и колхозников
(в % к 1940 году)

Потребление хлеби. продуктов
картофеля
................... ..
мяса и сала....................... .
молока........................ ....
рыбы и рыбных продуктов
сахара . .......
кондитерск. издел'ий . . ,
Приобретено тканей .....
одежды.................................
обуви
..................................
мебели и хоз. товаров . .
культтоваров .......................

Семьи рабочи.х

Семьи колхозников

1953 г.

1960 г.

1953 г.

87
168
166
170
140
196
140
207
292
148
276
596

74
156
247
265
174
225
188
162
325
160
591
1654

98
157
110
ПО
155
288
170
171
103
134
157
247

1960 г.
93
123
186
161
323
737
329
194
272
191
408
1334

Источник. Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический
■ежегодник, стр. 742—743.

В общем объеме товарооборота государственной и коопе
ративной торговли соотношение продовольственных и непро
довольственных товаров не претерпело значительных измене
ний за последние годы. Это видно из данных табл. 65.
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Текущие цены, в которых исчислено соотношение продо
вольственных и непродовольственных товаров, не совсем точна
отражают динамику этого соотношения, поскольку уровень
цен на те и другие товары изменялся неодинаково. Но преоб
ладание продовольственных товаров в общем товарообороте
государственной и кооперативной торговли можно считать
реальным фактом. Для всего же розничного товарооборота
это тем более верно, поскольку в колхозной торговле (не
учтенной в таблице) продажа продовольственных товаров по
вышает их удельный вес во всем розничном товарообороте®®'*).
Однако уже наметившееся снижение доли продовольственных
товаров в общем товарообороте розничной торговли, безус
ловно, приведет со временем к преобладанию непродовольст
венных товаров.
Таблица 65
Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в общем
объеме товарооборота государственной и кооперативной торговли
(в ценах соответствующих лет; в процентах)

Годы

Продовольственные товары .
Непродовольственные товары

Все товары...................

1964 г. в %
к 1940 г. в со*
поставимых
ценах

1940

1950

1960

1964

63,1
36,9

58,4
41,6

54,4
45,6

58,2
41,8

332
505

100

100

100

100

396

Источник. Народное хозяйство СССР в 1964 году, стр. 591, 628.

Когда потребности населения в продуктах питания будут
удовлетворяться полностью в соответствии с научно обос
нованными нормами, тогда доля непродовольственных про
дуктов в .личном потреблении будет значительно выше доли
продуктов питания, увеличение которых будет диктоваться
лишь приростом населения. В движении к этому уровню ком
мунистического потребления народа с использованием товар
ного обмена колхозная деревня занимает особое место.
Если по продуктам непродовольственного назначения де
ревенское население давно перешло к товарному потребле
нию, то в потреблении продуктов питания дело обстоит иначе.
Колхозники до сих пор получают основную массу продуктов
384) Доля КОЛХОЗНОГО рынка в общей продаже продовольственных това
ров в 1952 году составляла 18,6% и в 1962 году — 6,8%. (См.: «Народное
хозяйство СССР в 1962 году», стр. 514).
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питания, минуя сферу товарного обращения. Хлеб, мясо, мо
локо, картофель, овощи — все это колхозное крестьянство
в основном получает в виде натуральной оплаты своего труда
из общественного продукта колхозов и производит эти продук
ты в личном хозяйстве. Следовательно, в потреблении продук
тов питания у колхозников преобладает нетоварное потребле
ние. Но в ходе развития социалистического общества в целом
и колхозного строя положение меняется. Увеличение промыш
ленного производства по переработке сельскохозяйственной
продукции, рост общественного хозяйства колхозов, постепен
ное снижение роли подсобного хозяйства колхозников, переход
к денежной оплате труда в колхозах, сопровождающейся рос
том личных доходов колхозников, способствуют снижению до
ли нетоварного потребления в колхозной деревне и увеличи
вают спрос ее населения на продовольственные товары, являю
щиеся конечным продуктом промышленного производства.
Таким образом, колхозная деревня, несмотря на уменьше
ние численности ее населения, становится все более емки.м
рынком для товаров личного потребления, доставляемых го
сударственной промышленностью. На это указывает и бо
лее быстрый рост товарооборота кооперативной торговли,
обслуживающей главным образом сельское население, по
сравнению с темпами роста всего розничного товарооборота
страны. Так, в 1965 г. физический объем розничного товарообо
рота государственной и кооперативной торговли, включая
общественное питание, был в 4 раза больше, чем в 1940 г.,
а товарооборот потребительской кооперации за это же время
вырос в 5 раз. В результате доля кооперативной торговли
в общем объеме розничного товарооборота увеличилась. Если
в 1940 г. она составляла 23%, то в 1958—1959 ыч—29,2%,
а в 1965 г,—28,5% 395).
Отличительная особенность товарного обмена государствен
ных продуктов личного потребления в деревне состоит в том,
что здесь складываются экономические отношения общества
непосредственно с каждым колхозником. Покупая продукты
государственной промышленности на свои личные доходы,
колхозники непосредственно вступают в отношения с обще
ством в целом. По своей внешней форме эти отношения не от
личаются от тех, которые складываются в обмене между ра
ботниками государственного сектора и обществом. И в том,
и в другом случае доставляется государственный продукт для
личного потребления рабочих и колхозников в обмен на их
личные денежные доходы. Но достаточно сравнить личные до
ходы и потребление государственных продуктов колхозниками
”5) См.: СССР в цифрах, статистический сборник, М., 1958, стр. 427.
«Народное .хозяйство СССР в 196,5 году», стр. 628, 630.
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И рабочими, как обнаруживается различие и по уровню и по
структуре их личных доходов и их потребления. В обмене
и потреблении в данном случае проявляются те различия, ко
торые существуют между государственной и колхозной фор
мой производства и распределения.
Прежде чем каждый колхозник вступил в непосредствен
ные отношения обмена с обществом по поводу продуктов лич
ного потребления, он находился в отношениях с государством
как член кооперативного хозяйства по поводу производства
и реализации товарной продукции колхозов, а также в отно
шениях с коллективом своего колхоза (внутриколхозные от
ношения). Поэтому непосредственные отношения колхозного
крестьянства с обществом в связи с обменом продуктов лич
ного потребления, производимых государством, в действитель
ности опосредуется отношениями производства, распределения
и обмена меджу колхозами и государством, а также отноше
ниями каждого колхозника с коллективом артели. В непосред
ственных отношениях колхозников с обществом по поводу
предметов личного потребления отражаются все достоинства
и недостатки организации государственно-колхозных и внутриколхозных отношений. Это обязывает к тому, чтобы непосред
ственные отношения обмена колхозников с обществом по пово
ду предметов личного потребления учитывались как важный
показатель правильности организации экопомически.х отноше
ний государства с колхозами, как один из факторов со
циально-экономического сближения города с деревней на
основе общенародных отношений собственности.
Пока существует колхозная форма производства, личные
денежные доходы колхозников в своей преобладающей част'1
будут и впредь формироваться в пределах колхозного сектора
за счет доходов общественного хозяйства артели и подсобного
хозяйства. Но реализация личных доходов колхозников все
больше будет выходить за границы колхозного сектора и осу
ществляться в непосредственных отношениях колхозников
с обществом — в актах обмена личного денежного дохода на
предметы потребления, доставляемые государственной про
мышленностью. Это обстоятельство будет оказывать все боль
шее влияние и на характер формирования личных доходов
колхозников, приближая и.х по своему уровню и форме к лич:
иым доходам работников общенародного сектора.
Однако решающей предпосылкой для развития непосред
ственных отношений обмена колхозного крестьянства с об
ществом как общенародных отношений является рост социа
листического производства в целом, повышение уровня
общественного производства в колхозах и осуществление
правнльны.х экономических отношений между государством
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И колхозами. В связи с этим в области обмена государства
с колхозами особое место занимает организация обмена меж
ду ними по линии промышленных средств производства, имею
щих решающее значение в дальнейшем подъеме и во всем
развитии общественного хозяйства колхозов.
В общем потреблении промышленных средств производст
ва, применяемых сельским хозяйством, колхозный сектор и до
реорганизации МТС занимал первое место. Но тогда основная
масса промышленных средств производства (сельскохозяйст
венная техника), оставаясь общенародной собственностью,
не поступала в товарный оборот между колхозами и государ
ством. Собственный парк сельскохозяйственных машин в кол
хозах был незначителен. Поэтому расходы колхозов на покуп
ку машин, двигателей, оборудования и других промышленных
средств труда в их общих капитальных затратах не увеличи
вались, а сокращались. Так, если в 1937 г. они составляли
27,2%, то в 1957 г.— только 10,7% всех капитальных затрат кол
хозов, включая капитальный ремонт техники®®®). Невелики
были в колхозах и текущие производственные расходы на по
купку горючего, минеральных удобрений и различных материа
лов промышленного производства. На эти цели в среднем по
стране в 1957 г. колхозы израсходовали примерно пять про
центов своей денежной выручки. После перехода к свободной
продаже сельскохозяйственной техники колхозам положение
существенно изменилось.
Теперь колхозы, будучи основными производителями
сельскохозяйственной продукции, стали и основными покупа
телями сельскохозяйственных средств производства, изготов
ляемых промышленностью. Так, по данным Всесоюзного
объединения «Союзеельхозтехника» в 1961 г. через систему
этого объединения колхозам было продано 46% всей
сельскохозяйственной техники (по стоимости), а в 1962 г.—
51%. Если учесть, что техническое оснащение колхозов еще
отстает от уровня совхозов, то можно считать, что по мере
экономического укрепления колхозов их закупки сельскохо
зяйственной техники будут иметь еще больший удельный вес.
По ряду других промышленны.х средств производства колхозы
как покупатели имеют значительно больший удельный вес,
чем в закупках сельскохозяйственной техники. Например, ми
неральных удобрений колхозы закупили в 1962 г. около 647о
от всего объема их реализации^®^).
Эти данные указывают на громадную роль товарного об
мена государства с колхозами в обеспечении расширенного
’®®) По данным годовых отчетов колхозов СССР. Центральный архив
мех СССР. оп. 496, св. 206, д. 20-а; он. 16, св. 52, д. 22.
По отчетным данным Всесоюзного объединения <Союзсельхозтехиика».
429

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

воспроизводства сельскохозяйственной продукции. Но дело не
только в материальном обеспечении колхозного производства.
Обмен товаров есть вместе с этим создание определенных про
изводственных отношений, в которые вступают колхозы и об
щество. Это отношения трудовой связи многих социалистиче
ских собственников (колхозов) с обществом в целом через
товарный обмен, когда непосредственно общественный тру.д
в его колхозной форме, воплощенный в товарном прод«укте
колхозов, получает общественную оценку как часть всеобщею
общественного труда через отчуждение товара. Выражая от
ношения социалистической собственности между двумя секто
рами общественного производства, товарный обмен между
колхозами и государством вновь и вновь в каждом акте обме
на закрепляет государственную собственность на одни и кол
хозную собственность на другие товары. Но товарный обмен
между колхозами и государством развивается в условиях
постепенного сближения двух форм социалистической собст
венности при решающей роли в этом процессе общенародной
собственности. И это находит свое выражение в характере раз
вития обмена между колхозами и государственным сектором
социалистического производства, в постепенном движении это
го обмена к общенародным формам обмена деятельностью че
рез преодоление товарной формы производства и обмена. То
варному производству и обмену социалистического общества
присуща прямо противоположная тенденция по сравнению
с тем развитием, которое характерно для товарного производ
ства при капитализме.
«Тенденция капиталистического способа производства,—
писал К. Маркс,— заключается в том, чтобы по возможности
всякое производство превратить в товарное производство»^^^).
Иное дело при социализме.Здесь товарная форма производ
ства и обмена является переходной формой к коммунистиче
ским отношениям, свободным от товарной природы. «С пере
ходом к единой общенародной коммунистической собственно
сти и к коммунистической системе распределения,— как запи
сано в Программе КПСС,— товарно-денежные отношения
экономически изживут себя и отомрут»^^^). Такая перспектива
развития товарно-денежных отношений социалистического общества,конечно,не дает никаких оснований для преумень
шения их значения в коммунистическом строительстве. Товар
ная форма социалистических производственных отношений это
не просто их внешнее облачение, которое можно в любой мо
мент сбросить и заменить нетоварной формой, а выражение
внутренней природы социалистических производственных отЗв®) к. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т, 24, стр. 127.
®’®) XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. П, стр. 295.
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ношении в условиях товарного производства с новым содер
жанием, присущим ему при господстве общественной собст
венности.
Переходные формы производственных отношений вообще
сложны. Они несут на себе печать прошлого и приметы бу
дущего. И то и другое должно учитываться в практике комму
нистического строительства. Здесь недопустима крайность
в оценке переходных форм, когда для характеристики явления
принимается в расчет только то, что сохранилось в нем от
прошлого, или только то, что принадлежит будущему. При
менительно к товарным отношениям социалистического об
щества это особенно важно, поскольку эти отношения сами по
себе очень сложны и имеют жизненно важное значение. Прак
тика не может извлечь пользу для коммунистического строи
тельства из односторонних теоретических построений, при
которых или вообще отрицается товарная природа социали
стического производства и социалистических производствен
ных отношений, или товарным отношениям при социализме
приписывается несвойственный им всеобщий характер, какой
они имеют в условиях частного товарного производства при
капитализме.
Односторонность подхода к товарным отношениям обмена
между колхозами и государством особенно вредна. Практика
этих отношений дает убедительные доказательства на этот
счет. Известно, какой ущерб нанесла колхозному производст
ву недооценка товарной природы колхозного хозяйства, ума
ление роли товарных отношений с колхозами. Но нельзя до
пускать и другой крайности — сводить взаимоотношения меж
ду колхозами и государством к чисто коммерческой основе
и пытаться решить все экономические проблемы кол
хозного строительства на основе свободной торговли государ
ства с колхозами. Учитывая все значение товарно-денежны.х
отношений в период развернутого строительства коммунизма,
полностью используя их для этого строительства, нельзя не
принимать во внимание того обстоятельства, что в развитии
социалистических производственных отношений происходит
постепенный процесс отмирания их товарной формы, утраты
тех черт, которые присущи отношениям товарного производ
ства. Поэтому планомерная организация товарно-денежных
отношений социалистического общества должна отражать эту
тенденцию их развития, своевременно учитывать происходя
щие изменения в экономике социалистического общества. Это
требует научно организованного и постоянно поддерживаемого
контроля со стороны государства за развитием товарных
отношений.
Товарный обмен между колхозами и государством, при
званный в плановом порядке удовлетворять потребности рас431
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ширенного воспроизводства двух секторов социалистического
хозяйства и способствовать развитию коммунистических про
изводственных отношений, осуществляется как неотъемлемая
часть всего воспроизводственного процесса. Это требует по
стоянного контроля со стороны государства. Но это контроль
не административного характера. Первенствующую роль здесь,,
как и в других моментах социалистического воспроизводства,
имеет государственно-экономическое регулирование, вытекаю
щее из требований экономических законов социализма.
Известно, как много внимания уделял В. И. Ленин государ
ственной торговле с крестьянством и ее регулированию со
стороны государства в первые годы социалистического строи
тельства. «Государство должно научиться торговать так,—
. учил В. И. Ленин,— чтобы промышленность удовлетворяла
крестьянство, чтобы крестьянство торговлей удовлетворяло
свои нужды». Он указывал, что «надо учиться государствен
ному регулированию коммерческих отношений»‘*°“). Эти ука
зания В. И. Ленина, относящиеся к торговле с единоличным
крестьянством, не утратили своего принципиального значения
и в наши дни. Переход к социалистическому производству
в деревне не уменьшил, а в громадной степени усилил роль
государственно-экономического регулирования обмена меж
ду городом и деревней.
В отношениях товарного обмена между колхозами и госу
дарством проблема государственно-экономического регули
рования связана прежде всего с вопросами эквивалентности
этого обмена и организацией его конкретных форм по реали
зации товарной продукции колхозов для государства и госу
дарственной продукции для колхозов. Этому и посвящаются
следующие разделы данной главы.

2. Проблема эквивалентности обмена между
колхозами и государством
Недооценка товарных отношений в теории и практике про
шлого сказалась и на разработке проблемы эквивалентности
обмена между двумя секторами социалистического производст
ва. До недавнего времени эта проблема по существу не раз
рабатывалась советскими экономистами. Между тем именно
в отношениях двух секторов социалистического производства
эквивалентность обмена является непременным условием нор
мального хода воспроизводства как для государственного, так
и для колхозного сектора.
Известно, что Маркс и Энгельс подходили к проблемам
распределения и обмена при социализме, предполагая отсут
ствие товарного производства. Но и при этом предположении
*®®) в. и. Ленин, Соч., т. 44. стр. 168, 218.
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ОНИ предвидели, что принцип эквивалентного обмена труда
в одной форме на равное количество труда в другой форме,
то есть обмен равными количествами овеществленного рабо
чего времени, сохранится и при социализме.
В работе «Критика Готской программы», обращаясь
к проблемам социалистического общества, К. Маркс писал;
«Здесь, очевидно, господствует тот же принцип, который ре
гулирует обмен товаров, поскольку последний есть обмен рав
ных стоимостей. Содержание и форма здесь изменились, пото
му что при изменивщихся обстоятельствах никто не может
дать ничего, кроме своего труда, и потому что, с другой сто
роны, в собственность отдельны.х лиц не может перейти ничто,
кроме индивидуальных предметов потребления. Но что каса
ется распределения последни.х между отдельными производи
телями, то здесь господствует тот же принцип, что и при обме
не товарными эквивалентами: известное количество труда в од
ной форме обменивается на равное количество труда в другой»^“*). При этом К. Маркс считал, что при социализме прин
цип и практика эквивалентного обмена не будут противоре
чить друг другу в отличие от товарообмена, где обмен
эквивалентами существует лишь в среднем, а не в каждом
отдельном случае. Кроме того, Маркс подчеркивал, что
эквивалентный обмен деятельностью работников социалисти
ческого общества будет происходить за вычетом части труда
каждого из них в пользу общественны.х фондов.
Развитие социалистической экономики подтвердило поло
жение, выдвинутое Марксом, о необходимости эквивалентного
обмена при социализме, но условия его осуществления оказа
лись иными по сравнению с теми,из которых исходил Маркс
в своих выводах.
Во-первых, сохранение товарного производства и товарно
го обращения при социализме исключило возможность пред
полагавшегося Марксом соизморения затрат труда каждого
члена общества и затрат труда на производство отдельного
продукта непосредственно в часах общественно необходимого
рабочего времени. При товарной форме продукта и обмена эк
вивалентность достигается и при социализме не в каждом
отдельном случае, а лишь в среднеобщественном значении,
поскольку эквивалентами товары являются как равновеликие
стоимости. Опыт показал, что при социализме принцип экви
валентного обмена осуществляется не в порядке продуктооб
мена и не через непосредственное распределение продуктов
ме.жду работниками социалистического общества, а через то
варно-денежные отношения, которые позволяют лучше всего
обеспечить личную и коллективную материальную заинтер» К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч,, т. 19. стр. 18—19.
28. Заказ 3357.
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сованность работников в результатах своего труда и правиль
но сочетать их личные и общественные интересы.
Во-вторых, в системе социалистических отношений экви
валентного обмена особо важное место заняли отношения
между двумя производственными секторами — государствен 
ным и колхозным, как отношения двух классов социалистиче
ского общества. В ходе социалистического строительства сама
жизнь поставила проблему эквивалентного обмена товаров
между городом и деревней на первое место.
Не прибегая к услугам прославленной стоимости, строить
социализм и коммунизм оказалось невозможным. В. И. Ленин,
обобщая практику первых лет советского государства, дал
глубокую критику ошибочных взглядов периода военного ком
мунизма, когда появилось немало утопических теорий о лик
видации товарно-денежных отношений уже в то время и о пе
реходе к учету труда непосредственно в рабочем времени
(в трудовых единицах, человеко-машино-часах и т. п.).
«Мы сделали ту ошибку,— говорил В. И. Ленин о времени
военного коммунизма,— что решили произвести непосредствен
ный переход к коммунистическому производству и распределеиию»^°2). Отвергнув такой ошибочный подход, В. И. Ле
нин поставил задачу развития товарно-денежных отношений
и использования денег, цены, кредита и других стоимостных
категорий для социалистического строительства. Он дал
теоретическое обоснование необходимости эквивалентного об
мена товаров для периода построения социализма и подчерк
нул особую важность соблюдения эквивалентности обмена
между городом и деревней. Раскрывая сущность экономиче
ских отношений между рабочим классом и крестьянством,
В. И. Ленин указывал: «Прийти мы хотим и должны прийти
к тому, чтобы крестьянские продукты поступали рабочему го
сударству не как излишки по разверстке и не как налог, а по
ступали бы в обмен на доставляемые крестьянству все
необходимые ему продукты, перевозимые средствами тран
спорта. На этом основании хозяйство страны, перешедшей
к социализму, может быть построено»"*®®). Проблема эквива
лентного обмена между государством и крестьянством оста
лась жизненно важной и для периода постепенного перехода
от социализма к коммунизму.
При решении вопросов эквивалентного обмена колхозов
с государством наиболее существенное значение имеет ю
обстоятельство, что колхозы осуществляют расширенное вос
производство за счет собственных накоплений, которые огра
ничены для каждой артели размерами ее доходов. В колхоз*®2) В. И. Ленин. Соч., т. 44, стр. 157.
■*°з) В. И. Ленин: Соч., т. 43, стр. 148. (Подчеркнуто мною. — А. Б.),
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НОМ секторе те.мпы расширенного воспроизводства, как
и благосостояние колхозников, прямо зависят от доходов
каждого хозяйства. А эти доходы складываются в основной
их доле за счет реализации колхозной продукции государству
в порядке товарного обмена.
Групповой характер колхозной собственности обусловли
вает эквивалентность обмена между колхозами и государст
вом как непременное условие нормального воспроизводства в
колхозах. Нарушение этого условия сразу сказывается а раз
витии общественного производства в колхозах и на материаль
ной заинтересованности колхозников в его развитии. Без
соблюдения эквивалентности обмена между колхозами и го
сударством успешное развитие сельского хозяйства невозмож
но. Примеров на этот счет практика колхозного строительства
дала больше, чем достаточно. Возьмем обмен продуктов жи
вотноводства, где эквивалентность обмена нарушалась осо
бенно грубо и долго. Как можно было рассчитывать на
успешное развитие животноводства в колхозах, если многие
годы за проданные государству продукты животноводства
колхозы не возмещали даже себестоимость этих продуктов.
В 1961 г., например, денежная выручка за проданную колхо
зами государству продукцию животноводства была меньше ее
себестоимости в целом по СССР на 1,2 млрд, рублей''®'*).
В условиях колхозною сектора нарушение эквивалентно
сти обмена в результате резкого отклонения цен от стоимости
не может быть сбалансировано путем прямого перераспреде
ления прибавочного продукта внутри колхозной системы или
путем бюджетных дотаций государства. Эквивалентность
должна достигаться здесь непосредственно в обмене. Если
колхозы не получают в обмене с государством эквивалента
своих трудовых затрат, то это становится тормозом развития
их общественного хозяйства, а государство вынуждено при
бегать к единовременным мерам помощи колхозам в виде спи
сания с них задолженности по налогам, аннулирования дол
гов за купленную у государства технику, покрытия за счет
государственного бюджета расходов на оплату труда руково
дителей и специалистов колхозов и т. п. Конечно, в конкретных
условиях применения этих мер, когда колхозы попадали в тя
желое финансовое положение, это было необходимо. Но ведь
сами эти меры и практика их проведения прямо указывают
на нарушение нормального эквивалентного обмена между
колхозами и государством. И если не устранить своевременно
этого нарушения, то само списание долгов с колхозов не по
правит положения: завтра они снова будут должниками го*“*) См.; «Коммунист», № 9, 1962, стр. 43.
28*.
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сударства и снова будут рассчитывать на новое списание дол
гов, на новые льготы.
Ненормальность такого рода помощи колхозам со стороны
государства очевидна. Эта помощь выглядит, как подачка
колхозам из государственного бюджета. И кроме того, что она
указывает на ненормальностьь экономических взаимоотнощений между двумя секторами социалистического производства,
она еще наносит и моральный ущерб колхозному строительст
ву, незаслуженно принижая преимущества общественного
производства в глазах колхозников. Ведь складывается впе
чатление, что общественное хозяйство менее рентабельно, чем
личное хозяйство колхозников. На деле же все обстоит иначе.
Но продукты общественного хозяйства реализуются по заве
домо заниженным ценам, а продукты личного хозяйства — по
высоким ценам колхозного рынка.
В связи с этим следует вспомнить ленинскую постановку
вопроса о помощи и льготах социалистическим предприятиям
деревни. Ленинское требование о всесторонней государствен
ной помощи коллективным хозяйствам крестьян хорошо из
вестно. «Мы не были бы коммунистами и сторонниками введе
ния социалистического хозяйства, — говорил В. И. Ленин,—■
если бы не осуществляли государственной помощи всякого
рода коллективным земледельческим предприятиям»"*®" ’). Но
В. И. Ленин тут же предупреждал о том, чтобы денежная
и другая государственная помощь колхозам служила укрепле
нию их общественного хозяйства, показывала бы преимущества
социалистического производства и не выглядела бы как подач
ка, пособие от государства, «чтобы крестьяне не могли встре
тить это с насмешкой». «Мы должны всегда опасаться того,
чтобы крестьянин не сказал про коммунара и членов артелей
и то1варищества, что они — казенные нахлебники и отличаются
от крестьян только тем, что им дают льготу»"*®®).
Необходимость государственной помощи колхозам оста
ется всегда. Но она должна строиться на основе правильны.^
экономических отношений с учетом полной окупаемости все.х
расходов колхозов их собственными доходами. Поэтому пла
номерная организация эквивалентного обмена с колхозным
сектором является одной из серьезнейших задач хозяйствен
ной деятельности социалистического государства. Это надо
подчеркнуть и потому, что нарушения эквивалентности обмена
с колхозами, подрывая нормальное воспроизводство в колхо
зах, сдерживают и развитие промышленности, мешают не
уклонному росту благосостояния трудящихся города и деревни
в. и. Ленин. Соч., т. 39, стр. 376.
В. И. Ленин. Соч., т. 39, стр. 376.
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Что же может служить критерием правильности отноше
ний эквивалентного обмена между колхозами и государством?
Какие условия должны соблюдаться при осуществлении экви
валентного обмена между ними?
Отвечая на эти вопросы, необходимо исходить из характера
производственных отношений социалистического общества
с учетом кооперативной природы предприятий колхозного
сектора.
Во-первых, коллектив членов каждой сельскохозяйственной
артели вместе со всеми тружениками социалистического об
щества часть своего труда отдает в пользу всего общества.
Поэтому обмен эквивалентами между колхозами и государст
вом совершается за вычетом части вновь созданной стоимости
в колхозах в общенародный фонд.
Во-вторых, за вычетом части прибавочного продукта в
централизованный фонд государства каждый колхоз должен
получить за проданные государству товары эквивалент, соот
ветствующий общественно необходимым затратам труда в
данных природно-экономических условиях. Этот эквивалент
в каждом хозяйстве, где производство осуществляется при
нормальных общественных затратах, должен быть достаточ
ным: для возмещения материальных издержек производства
товарной продукции, для создания необходимого внутриколхозною фонда потребления за счет реализации этой продук
ции и, наконец, для образования фонда внутриколхозного на
копления, размер которого определяется необходимым ро
стом производства сельскохозяйственной продукции в соот
ветствии с потребностями общества.
Эти условия эквивалентности обмена, определяемые госу
дарством в плановом порядке, практически реализуются через
цены на продукты колхозов и цены на промышленные товары,
покупаемые колхозами у государства. Общее содержание эк
вивалентности обмена, как оно здесь изложено, не вызывает
разногласий среди экономистов ■*“’). Но как практически эти
условия должны осуществляться—здесь единого мнения сре
ди экономистов нет.
Прежде всего нет ясности в вопросе о том, какую долю
прибавочного продукта колхозы должны передавать в общеНаиболее полно общие условия эквивалентности об.чена в государ. твенно-колхозных отношениях рассмотрены в работах В. Г. Венжера:
-Вопросы использования закона стоимости в колхозном производстве». Госполитиздат, М., 1960; «О некоторых условиях развития кооперативно-кол
хозной собственности в период развернутого строительства коммунизма».
Сб. «Проблемы политической экономии социализма», вып. 1960, Госполитпздат, М., 1960; «Закономерности развития экономики колхозов в период
развернутого строительства коммунизма (тезисы)». Институт экономики
ЛИ СССР, М., 1963.
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народный фонд и как эта доля должна изыматься госу
дарством.
Начнем с избыточного (рентного) прибавочного продукта.
Как уже отмечалось, этот продукт по своему существу явля
ется всенародным и должен целиком передаваться в общена
родный фонд. Это вполне соответствует принципу эквива
лентности обмена при социализме, где общественно равные
затраты труда, овеществленные в продукте, должны возме
щаться в обмене равными эквивалентами труда в другой ове
ществленной форме. Позиция экономистов, выступающих за
оставление части или всего избыточного продукта в колхозах,
является крайне непоследовательной и противоречивой.
Проф. И. И. Козодоев, например, правильно отмечая, что
при социализме «эквивалентность имеет в виду передачу об
ществу всей стоимости избыточного прибавочного продукта»,
что «такое распределение и будет сугубо эквивалентным»,
тут же утверждает, что «эквивалентность должна нарушать
ся в пользу колхозов»^®®). При этом такое нарушение предла
гается не в пользу всех колхозов, а только тех, которые ведут
хозяйство в средних и лучших условиях. Последним надо, по
мнению И. И. Козодоева, оставлять определенную долю из
быточного прибавочного продукта, а «в отдельных же случа
ях при необходимости создания особых дополнительных сти
мулов целесообразно оставлять колхозам весь избыточный
прибавочный продукт и даже давать им еще сверхстоимост
ный излишек»'*®®). Выходит, что колхозы, хозяйствующие на
худших землях, внеся государству свою долю в общенарод
ный фонд, не получат полностью и обычный прибавочный про
дукт, а колхозы на лучших и средних землях сверх обычного
получат еще и избыточный прибавочный продукт и даже
«сверхстоимостный излишек». Но в таком случае от действи
тельной эквивалентности ничего не остается: равные общест
венно необходимые затраты труда колхозов различных при
родно-экономических зон получат неравное вознаграждение
со стороны государства.
Равновеликий эквивалент за проданную государству про
дукцию можно обеспечить для всех колхозов только в том
случае, если весь избыточный продукт будет поступать в об
щенародный фонд, а из обычного прибавочного продукта все
колхозы будут вносить в общенародный фонд равную долю.
Тогда общественно необходимые затраты труда каждого кол
лектива кооперативных производителей действительно полу
чат одинаковую стоимостную оценку, и обмен между колхоза*“’) И. и. Козодоев. Методологические принципы ценообразования
на колхозную продукцию. Материалы к межвузовской научной конферен
ции. Саратов. 1963, стр. И.
‘•®®) Там же, стр. 12.
I.
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МИ И государством будет отвечать требованиям эквивалентно
сти в условиях социалистической экономики.
Конечно, в интересах увеличения производства отдельных
продуктов может возникнуть потребность в повышении доли
накоплений в отдельных районах сельскохозяйственного про
изводства, в том числе в колхозах. Но для этого совсем нет
надобности в обязательном оставлении колхозам избыточно
го продукта, что неизбежно приводит к резкой дифференциа
ции колхозов по экономическому уровню развития и может
стать тормозом увеличения производства. При нормальном
уровне оплаты труда и рентабельности производства времен
ный недостаток средств для более высоких темпов роста от
дельных видов продукции у самих колхозов может быть вос
полнен за счет государственного кредита, а часть производст
венных затрат и нередко большую часть берет на себя госу
дарство (ирригационное строительство и т. п.).
Если же объективные потребности данного момента требу
ют увеличения доли прибавочнонго продукта, оставляемого
в колхозах, для всей колхозной системы, то такое увеличение
пропорционально общественно необходимым затратам труда
для всех колхозов не нарушает эквивалентности обмена, а
лишь создает новую пропорцию между, прибавочным продук
том для общества и прибавочным продуктом для колхоза. По
добная мера может иметь место и по отдельным продуктам
или по продукции целой отрасли, если обнаружено нарушение
эквивалентного обмена этих продуктов и необходимо в инте
ресах нормального хода воспроизводства восстановить экви
валентный обмен. Примером такого рода служит значитель
ное повышение закупочных цен на продукты животноводства
в последние годы, когда речь шла именно о восстановлении
Таблица 66
Соотношение себестоимости и закупочных цен на продукты
животноводства в среднем по колхозам СССР
(в рублях за 1 центнер)

Продукты

Мясо крупного рога
того скота ...................
Свинина ............... .
Мясо птицы ....
Молоко....................

Себестоимость

1960 г.

1961 г.

91,6
122,6
140,5
13,3

84,7
114,9
130,1
12,9

Возмещение' себе
Закупоч стоимости заку
ная цена почной ценой (%)

59,1
82,3
82,2
11,5

1960 г.

1961 г.

65
67
58
86

70
72
63
89

Источник. Народное хозяйство СССР в 1961 году, стр 426.
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нарушенной эквивалентности обмена между колхозами и го
сударством.
На каждом центнере мяса и молока при продаже их госу
дарству колхозы терпели убыток. Старые закупочные цены
фактически покрывали лишь материально-денежные затраты
колхозов на их производство без оплаты труда колхозников.
Платить колхозникам, занятым в животноводстве, приходи
лось за счет доходов от других отраслей, а где это было не
возможно сделать, приходилось снижать оплату труда всем
колхозникам. Повышение закупочных цен на продукты жи
вотноводства в 1962 и в 1965 гг. было необходимой мерой для
восстановления нормального обмена, обеспечивающего кол-хозам получение необходимого эквивалента для покрытия и.х
затрат на производство продуктов животноводства и дальней
шее развитие этой отрасли хозяйства.
Когда колхозам обеспечивается в обмене с государством
возмещение общественно необходимых затрат на производст
во продукции и получение необходимой для расширенного вос
производства доли прибавочного продукта, то изъятие в об
щенародный фонд всего избыточного продукта у колхозов не
может нанести ущерба ни росту колхозного производства, ни
материальной заинтересованности колхозников в результатах
их труда.
Механизмом передачи части прибавочного продукта кол
хозов в общенародный фонд служат цены и подоходный на
лог. О них речь уже шла в предыдущих главах. В связи с про
блемой эквивалентности обмена следует только подчеркнуть,
что закупочная цена является главным инструментом госу
дарства в организации планомерного эквивалентного обмена
с колхозами. Именно через закупочные цены на продукты
колхозного производства государство осуществляет изъятие
избыточного продукта и возмещает колхозам денежный экви
валент общественно необходимых затрат на производство
продукции. От уровня закупочной цены непосредственно зави
сит фактический уровень накоплений в колхозах и плановое
определение оптимальной нормы накоплений для колхозного
сектора в соответствии с потребностями производства сель
скохозяйственных продуктов.
С позиций эквивалентности отношений между государст
вом и колхозами при сложившейся системе распределения
и обмена между ними эквивалентность лучше всего может
быть обеспечена при условии, если закупочная цена, наряду
с изъятием избыточного прибавочного продукта, обеспечивает
для всех колхозов вместе с возмещением издержек производ
ства получение чистого дохода, соответствующего трудовому
вкладу каждого колхоза в производство сельскохозяйственной
продукции, а подоходный налог обеспечивает передачу рав
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НОЙ доли от чистого дохода всех колхозов в общенарод
ный фонд. Такое разделение функций между закупочной це
ной и подоходным налогом при организации эквивалентных
отношений государства с колхозами, на наш взгляд, наибо
лее приемлемо. Но достижение такой функциональной роли
закупочной цены и подоходного налога требует их дальней
шего совершенствования, о котором шла речь в предыдущих
главах.
В исследованиях ряда советских экономистов предлагает
ся устанавливать цены на колхозные продукты без изъятия
ренты. Но при таких ценах рекомендуется ввести рентный на
лог и, таким образом, все поступления колхозных доходов
в централизованный фонд государства свести к налоговым методам*"®). В принципе это не меняет подхода к организации
эквивалентного обмена между колхозами и государством, а
в практическом плане взаимоотношений двух секторов, на наш
взгляд, менее приемлемо. Сочетание системы цен и налога да
ет в руки государства более гибкий механизм и для организа
ции эквивалентного обмена, и для изъятия части прибавочно
го продукта колхоза в общенародный фонд.
Что же касается цен на сельскохозяйственную технику и
другие продукты промышленности, продаваемые государством
колхозам, то здесь уже нет необходимости использовать це
ну для изъятия чистого дохода колхозов в бюджет государст
ва. Такое повторное перераспределение чистого дохода колхо
зов не вызывается необходимостью. Во-первых потому, что ос
тавшийся в распоряжении колхозов чистый доход после реа
лизации их продукции и уплаты подоходного налога должен
соответствовать уровню накоплений, достаточному для расши
рения производства, в том числе и индустриальных средств
производства, при условии эквивалентного обмена. Здесь об
мен государственных продуктов на деньги колхозов должен
совершаться при полном соблюдении эквивалентности. Вовторых, применение цен на промышленные товары для пере
распределения чистого дохода колхозов нецелесообразно и
потому, что приобретение колхозами индустриальных средств
производства не пропорционально размерам дохода в каждом
хозяйстве. Одни колхоз тратит больше сво'их средств на по
купку техники, а другой—на приобретение скота и т. п. В ре
зультате колхозы ставятся в неравные условия получения до
ходов. Эквивалентные отношения между отдельными хозяйст
вами и государством нарушаются.
В настоящее время колхозы, расположенные в разных
районах страны, при одинаковом уровне ведения хозяйства
и равных дохода.х поставлены в неодинаковые условия при по*'®) См., например, А. И. Малафеев. История
в СССР (1917—1963). Изд. «Мысль», М., 1964, стр. 304,

ценообразования
441

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

купке индустриальных средств производства и в связи с при
меняемой на сельскохозяйственную технику ценой франкостанция отправления. Колхозы, удаленные от центров про
изводства сельскохозяйственной техники, платят за одну и ту
же машину значительно большую сумму, чем те колхозы, ко
торые находятся вблизи заводов, поставляющих сельскохо
зяйственную технику. С точки зрения необходимости покры
тия транспортных расходов кажется здесь все нормально.
А с позиций эквивалентности отношений государства с колхо
зами и создания для них равных условий хозяйствования и по
лучения доходов это ненормально.
Так, перевозка трактора Т-28 Владимирского тракторного
завода па расстояние до 500 км обходится колхозам в сред
нем в 9,2 руб., а на расстояние от 3 до 6 тыс. км—в 101,6 руб.
За перевозку 1 тонны дизельного топлива в пятую зону
(Дальний Восток) расходы на 12,8 руб. выше, чем за пере
возку в пределах первой зоны (Башкирская АССР). В резуль
тате в 1961 г. Министерство путей сообщения получило за
перевозку сельскохозяйственой техники 82% стоимости пере
возки от хозяйств, которые расположены более чем за 1 000 км
от заводов-поставщиков, хотя эти хозяйства купили только
46% всей сельскохозяйственной техники. Зато те хозяйства,
которые находятся к заводам-поставщикам ближе 1000 км,
купили 54% всей техники м уплатили за ее перевозку только
18% всего железнодорожного фрахта^”). Как велико пере
распределение доходов колхозов отдельных районов страны
в результате такой практики применения цен на промышлен
ные средства производства, показывает и такой пример. Кол
хозы Украинской ССР в среднем на каждую тысячу рублей,
расходуемых на закупку промышленных средств производст
ва, платят железной дороге 26 руб., колхозы Узбекской ССР—
55 руб., а колхозы Таджикской ССР — 85 руб.^'^).
Ясно, что выгоды одних колхозов и проигрыш других в
данном случае никак не связаны с результатами их производ
ства, с затратами их труда, а целиком зависят от исторически
сложившегося размещения производительных сил общества.
Но в таком случае общество должно позаботиться и о том,
чтобы социалистический принцип распределения по труду и
эквивалентный обмен результатами труда между обществом и
отдельными коллективами трудящихся не зависели от при
чин, не связанных с производственной деятельностью этих
коллективов.
Для создания колхозам равных условий получения дохо
дов следовало бы согласиться с предложениями тех экономи*’*) М. Г. Вайнер и В. П . А л ф е р ь е в. Материально-техническое
снабжение сельского .хозяйства СССР, Экономиздат, М., 1963. стр 157, 160
*’^) К. П. Оболенский. Определение экономической эффективности
сельскохозяйственного производства. Соцэкгиз, М., 1963, стр. 169.
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стов, которые предлагают перейти при продаже техники.и дру
гих промышленных средств производства колхозам к ценам
франко-вагон станция назначения. Тогда все колхозы незави
симо от места расположения будут приобретать у государства'
тракторы, комбайны и другую сельскохозяйственную техни-'
ку и промышленные средства производства по одинаковой ЦС'
не. Расходы же на транспортировку целесообразно включить
в цену промышленных средств производства по средним нор
мам этих расходов, отнеся их, таким образом, равномерно на
все хозяйства. Государство в таком случае полностью возмес
тит затраты промышленности и транспорта, а колхозы будут
поставлены в равные условия при распределении своих дохо
дов и в обмене с государством.
Важно, конечно, при этом поддерживать обоснованный уро
вень цен на машины и другие средства производства для сель
ского хозяйства в соответствии с общественно необходимыми,
затратами на их производство. Надо окончательно отрешить
ся от старого и вредного представления о том, что цены на
государственные средства производства могут устанавливать
ся всегда ниже стоимости, что эту потерю всегда можно воз
местить через цены на предметы потребления. По существу,
это проповедь волюнтаризма в ценообразовании, который не
избежно приводит к нарушению правильного соотношения
цен на продукты сельского хозяйства и промышленности, к
возникновению диспропорций в народном хозяйстве и поро
ждает трудности в самом планировании народного хозяйства.
Нельзя отвлекаться от фактов жизни, которые не один раз
подтверждали ту истину, что необоснованное отклонение цен
от их стоимостной основы становится фактором создания
диспропорций в производстве. И это надо особенно иметь в ви
ду при организации взаимоотношений между двумя сектора
ми социалистического производства.
Курс на приближение цен на продукты промышленности
и сельского хозяйства к общественно необходимым затратам
на их производст^^о — единственно прочная объективная ос
нова для планомерной и устойчивой организации эквивалент-'
ного обмена между двумя основными отраслями народного
хозяйства. Только так в условиях товарного производства мо
жно рассчитывать на то, что труд колхозного крестьянства и
работников промышленности, овеществленный в различной
форме продукта, получит взаимное эквивалентное возмеще
ние и удовлетворит их потребности. Тогда и связь между ко
личеством общественно необходимого рабочего времени на
производство продуктов промышленности и сельского хозяй
ства, размерами общественной потребности в них и возможно
стью удовлетворять эти потребности при наличных трудовы.х
и материальны.х ресурса.х общества будет устанавливаться на44У
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роднохозяйственным планом более точно, чем это удавалось
сделать при резких отклонениях цен от стоимости.
Но совершенствуя цены, необходимо заботиться о том, что
бы обмен между колхозами и государством удовлетворял обе
стороны не только по стоимостной, но и по натурально-веще
ственной форме. Без этого не может быть нормального вос
производства. Государство должно иметь возможность заку
пить у колхозов ту продукцию, которая необходима общест
ву, а колхозы, в свою очередь, должны иметь возможность ку
пить у государства по обоснованным ценам необходимые им
сельскохозяйственные машины, удобрения, транспортные
средства и прочие промышленные товары. Если этого нет, то
сама по себе эквивалентность отношений государства с кол
хозами еще не даст желаемого результата в производстве и
темпы его развития могут замедлиться, что приведет к появ
лению диспропорций несмотря на улучшение ценообразова
ния. Подобное явление и наблюдалось в недавнем прошлом.
Известно, что в течение 1958—1962 гг. по сравнению с пре
дыдущим пятилетием цены на продукты сельского хозяйства
и сельскохозяйственную технику были усовершенствованы и
приближены к стоимости. Это создало особенно благоприят
ные условия для колхозов. Единые закупочные цены на про
дукты колхозного производства, введенные с 1958 г., заметно
увеличили денежную выручку колхозов. Особенно она вырос
ла в слабых хозяйствах. С этого же года колхозы стали поку
пать тракторы, комбайны и другую сельскохозяйственную
технику не по розничным ценам, как это было до 1953 г., а по
оптовым ценам, которые были установлены как единые цены
для колхозов и совхозов. Розничные цены на сельскохозяйст
венную технику были до 1958 г. в два раза выше, чем оптовые
цены на ту же технику для совхозов и МТС, а по отдельным
машинам и другим средствам про1изводства разница была еще
больше. Например, грузовой автомобиль ГАЗ-63 продавался
колхозам по прейскуранту розничных цен за 4000 руб., а сов
хозам и МТС—по прейскуранту оптовых цен (франко-станция
отправления) —за 1337 руб., грузовик марки ГАЗ-51-А — соот
ветственно за 3 300 руб. и 1072 руб. С введением единых цен
на сельскохозяйственную технику эти различия были устра
нены. Кроме того, в 1961 г. цены на сельскохозяйственные ма
шины, запасные части и горючее были сниженьИ'З).
Казалось бы, эти меры должны были серьезно поднять про
изводство продуктов сельскохозяйственного производства. Од
нако этого не произошло; темпы прироста сельскохозяйствен
ной продукции в 1958—1963 гг. были значительно ниже, чем за
413) Расходы колхозов на покупку промышленных средств производства
в расчете на год (вместе с льготами по подоходному налогу) сократились
в 1961 г. на 887 млн. руб,
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предыдующне шесть лет. Если исключить из сравнения небла
гоприятный по погодным условиям 1963 г., то получится сле
дующая картина. За 1953—1958 гг. валовая продукция сель
ского хозяйства увеличилась (в сопоставимых ценах) с
32,3 млрд. руб. в 1953 г. до 48,5 млрд. руб. в 1958 г., то есть
в 1,5 раза, а за 1958—1962 гг. она выросла всего на 3,4 млрд,
руб., то есть на 7%'"'*). В расчете на душу населения произ
водство продуктов сельского хозяйства в 1958 г. было выше
уровня 1953 г. (в сопоставимых ценах 1958' г.) на 61 рубль,
или на 37%. Это создавало хорошую базу для роста благосо
стояния советского народа. А за период 1958—1962 гг. увели
чения производства продуктов сельского хозяйства на душу
населения не было. Оно сохранилось на одном уровне в на
чале и в конце периода и составлял 230 руб. на душу населения^’®). Таким образом, прирост сельскохозяйственной про
дукции в эти годы не опережал прироста населения страны.
Плановые задания в сельском хозяйстве не выполнялись.
Среди многих причин, обусловивших снижение темпов раз
вития сельского хозяйства в 1958—63 гг. (увлечение бесчис
ленными перестройками, администрированием в руководстве
сельским хозяйством, необоснованное ограничение личного хо
зяйства, плохие погодные условия 1963 г.), особенно пагубно
сказывалось ухудшение материально-технического снабжения
сельского хозяйства и нарушение принципа материальной за
интересованности колхозников.
Начиная с 1957 г., в течение нескольких лет производство
и поставки сельскому хозяйству тракторов почти не увеличи
вались, а продажа колхозам и совхозам грузовых автомоби
лей, тракторных плугов и сеялок, культиваторов, рядовых жа
ток, подборщиков к зерновым комбайнам и многих других ма
шин даже уменьшилась, хотя потребность в них в соответст
вии с агротехническими нормами удовлетворялась в среднем
только на 50%*’®). Не выполнялись в первые годы семилетки
и планы по производству минеральных удобрении, гербицидов
и запасных частей к сельскохозяйственным машинам. Поэто
му создавалось явное несоответствие между ростом доходов
в колхозах и возможностью их использования для приобре
тения необходимой сельскохозяйственной техники и других
промышленных средств производства. Восстановление прин
ципа эквивалентности обмена с колхозами, проводившееся
через упорядочение ценообразования на продукты колхозов,
не подкреплялось соответствующим увеличением для них по^'*)См.: Народное хозяйство СССР в 1962 году, стр. 227.
415) Расчет по данным статистического ежегодника <Народное хозяйст
во СССР в 1962 году», стр. 8, 227.
См.: Пленум ЦК КПСС 5—9 марта 1962 г. Стенографический отчет,
Л1, 1962, стр. 86.
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ставок индустриальных средств производства. В связи с этим
благотворное воздействие эквивалентного обмена на разви
тие колхозного производства снижалось. Колхозы не могли
при ограниченных возможностях приобретения наиболее эф
фективных средств производства нужными темпами развивать
общественное хозяйство.
Не было в должной мере использовано улучшение эквива
лентности отношений между колхозами и государством и для
повышения материальной заинтересованности колхозников,
для более совершенного применения принципа эквивалентно
сти в оплате труда колхозников в масштабе всей колхозной
системы. Приведем некоторые данные.
Таблица 67
Участие колхозников в общественном производстве,
производительность и оплата их труда в 1939 г.
Среднегодовые
выходы 1 кол
хозника на ра
боту в общест
венное хо
зяйство
(чел.-дни)
СССР.............................
РСФСР .........................
Украинская ССР
. .
Белорусская ССР . .
Узбекская ССР . . .
Казахская ССР . . .
Грузинская ССР . . ,
Молдавская ССР . . .
Эстонская ССР , . .

205
217
198
171
230
242
148
163
222

Стоимость ва
ловой продук
ции на .1 чело
веко-день

Оплата 1 че
ловеко-дня

в % к среднему )фовню по СССР

100
104
91
77
114
142
86
97
159

100
99
92
58
134
150
118
118
151

Источник. Годовые отчеты колхозов. Архив МСХ СССР, оп. 8,
св. 88. д. 5, д. 6. .

Учитывая неточность учета человеко-дней в колхозах, мо
жно однако считать общую тенденцию, выраженную в данных
таблицы, верной. Как правило, в республиках с более высо
кой производительностью труда и более высокая его оплата.
Но при этом в одних республиках уровень производительно
сти труда в колхозах по сравнению со средним уровнем по
СССР более высок, чем оплата труда (РСФСР, ЭССР), а в
других, наоборот, оплата труда выше, чем его производитель
ность (Молдавская ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР,
Узбекская ССР). В колхозах же Белоруссии при самой низ446
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КОЙ производительности труда (77% от уровня СССР) была
еще ниже оплата труда (58% от уровня СССР).
Из данны.х табл. 67 видно, что уровень оплаты одного чело
веко-дня между крайними его размерами (БССР и Эстонская
ССР) отличался почти в 3 раза. Различия в оплате труда кол
хозников с ростом общей суммы доходов в колхозах нередко
не только не уменьшались, а, наоборот, возрастали. Это бы
ло, и в ряде мест остается, результатом серьезных промахов
в распределении доходов внутри колхозного сектора, забвени
ем того, что восстановление эквивалентных отношений между
колхозами и государством направлено на подъем обществен
ного производства и благосостояния колхозного крестьянства.
В тех же колхозах Белоруссии с переходом к единой систе
ме закупочных цен доходы колхозов значительно выросли,
производительность труда в 1960 г. по сравнению с 1957 г.
была на 22% выше, а оплата одного человеко-дня в колхозах
республики снизилась и составляла в 1960 г. только 89% от
уровня 1957 г.'*'^). Подобная картина наблюдалась и в неко
торых други.х республиках. Так, в колхозах Украинской ССР
за эти же годы производство валовой продукции в расчете на
один человеко-день увеличилось на 29,5%, денежная выручка
колхозов выросла на 36%. а общая оплата человеко-дня
в 1960 г. была ниже уровня 1957 г. на 6,3%. Если в 1957 г.
большинство колхозов Украины (65,2%) выделяли на опла
ту труда более 40% своей денежной выручки, то в 1959 г. та
ких колхозов было только 16,7%, а в 1961 г.—31,7%'*'®). Та
ким образом, повышение производительности труда в колхо
зах не поощрялось должным ростом оплаты труда. В резуль
тате непосредственные производители сельскохозяйственной
продукции не чувствовали через свои личные доходы от обцественного хозяйства тех перемен, которые произошли в от
ношениях между колхозами и государством в связи с улучше
нием эквивалентности обмена.
Все это указывает на необходимость тесного сочетания ор
ганизации эквивалентного обмена между колхозами и государ
ством с эквивалентностью отношений внутри колхозного сек
тора— между членами колхоза и колхозом в целом. Увеличе
ние трудового вклада колхозников в общественное производ
ство, рост производительности их труда должно поощряться
увеличением оплаты труда. С учетом же того, что долгие годы
уровень оплаты труда колхозников был низким, особенно в
слабых колхозах, увеличение доходов колхозного сектора за
счет восстановления нарушенной в прошлом эквивалентности
обмена следует обратить прежде всего на повышение оплаты
труда колхозников. В противном случае неизбежно возникнет
*”) См.: «Вопросы экономики», № 7, 1962, стр, 50.
**•) См.; «Экономика сельского хозяйства», № 4, 1963, стр. 21.
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противоречие между личными и общественными интересами
колхозников. Нельзя рассчитывать на успех в подъеме кол
хозного производства, если от этого подъема не выигрывает
колхозное крестьянство. С учетом этого обстоятельства надо
усилить государственно-экономическое регулирование не толь
ко в области отношений эквивалентности между двумя секто
рами социалистического производства, но и внутри колхоз
ного сектора.
Факты убедительно показывают, что хотя между отноше
ниями обмена двух секторов и отношениями обмена внутри
колхозов существует тесная связь, но эта связь не является
автоматической. Восстановление эквивалентности отношений
между колхозами и государством не равнозначно налажива
нию правильных эквивалентных отношений внутри колхозов.
Последние зависят от внутренних условий каждого хозяйст
ва. Но организующая роль государства в колхозном секторе
в том и состоит, чтобы с учетом кооперативной природы кол
хозов, опираясь на внутриколхозную демократию, наладить
внутриколхозные отношения в соответствии с интересами все
го общества и членов каждого колхоза.
Меры партии, принятые в последние годы для усиления
материальной заинтересованности колхозников в результатах
своего труда, создают благоприятную базу подъема трудовой
активности колхозного крестьянства и на этой основе значи
тельного увеличения их личных доходов от общественного хо
зяйства. Но рост оплаты труда в колхозах необходимо соче
тать с дальнейшим совершенствованием эквивалентности от
ношений внутри колхозного сектора на основе социалистиче
ского принципа—«от каждого—по способности, каждому—
но труду», постепенно переходя к полному осуществлению
равной оплаты за равный труд в масштабе всей колхозной
системы.
Укрепляя эквивалентные отношения между колхозами и
государством на основе их дальнейшего совершенствования,
необходимо идти дальше — внедрять единую меру эквивалент
ности обмена внутри колхозного сектора между тружениками
деревни каждой артели, приближать уровень оплаты труда
в колхозах к уровню общенародного сектора. Это вытекает из
объективного развития государственно-колхозных и внутриколхозных отношений в период постепенного перехода к ком
мунистическим формам жизни общества.
Будущий коммунистический обмен деятельностью, когда
трудовые затраты различного рода и потребность в них обще
ства будут учитываться непосредственно в рабочем времени,
может вырасти, окрепнуть и войти в жизнь общества только
на основе планомерного развития социалистического эквива
лентного обмена по стоимости, совершенствования стоимост448
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ного учета и организационных форм обмена социалистическо
го общества.
3. Необходимость дальнейшего
совершенствования организационных
форм
обмена между колхозами и государством
За годы существования колхозного строя в практике взаи
моотношений государства с колхозами испытаны многие орга
низационные формы обмена между ними. Колхозная продук
ция поступала государству в прошлом в форме обязательны.х
поставок и государственных закупок, по договорам контрак
тации и в форме натуроплаты за работу МТС, в порядке заку
пок через потребительскую кооперацию и на колхозном рын
ке. Все эти организационные формы реализации колхозной
продукции в разное время возникали п имели неодинаковую
роль. Они применялись и отменялись в соответствии с кон
кретными условиями развития страны. Реализация продуктов
государственной промышленности для колхозов также осу
ществлялась через многие организационные формы.
Переход в 1958 г. от множественности форм государствен
ных заготовок сельскохозяйственной продукции в колхозах
к единой системе государственных закупок был важным ша
гом по пути совершенствования взаимоотношений двух сек
торов социалистического производства. Этот переход упростил
всю организацию обмена между колхозами и государством
и создал лучшие условия для планомерного развития экономи
ческих связей социалистической промышленности с колхозным
производством в интересах всего общества и отдельных кол
хозов. Но поиски наиболее совершенных организационных
форм обмена государства с колхозами не прекращаются и се
годня. И это понятно. От правильно выбранной организацион
ной формы обмена многое зависит в установлении наиболее
эффективной экономической связи между двумя секторами
в целях успешного развития сельского хозяйства и всего со
циалистического производства. Кроме того, за прошедшее
после 1958 г. время обнаружились и недостатки существующей
организации обмена между колхозами и государством, кото
рые требуют устранения. Организационные формы обмена
должны соответствовать природе социалистических производ
ственных отношений на основе дву.х форм социалистической
собственности и быть действенным инструментом хозяйствен
ной политики государства в подъеме производства на более
высокий уровень.
Критерием для выбора организационной формы реализа
ции колхозной продукции государству и промышленных
средств производства колхозам должно быть наилучшее со
четание общенародных интересов с интересами кооператив
ного хозяйства каждой артели.
29. Заказ 3357
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Кооперативная форма колхозного производства по своей
природе требует свободной продажи товарной продукции.
С другой стороны, социалистическое общество нуждается в
гарантированном поступлении сельскохозяйственной продук
ции в распоряжение государства. Без этого немыслимо плано
мерное развитие народного хозяйства. Таким образом, воз
никает известное противоречие, которое должно разрешаться
социалистической практикой на взаимовыгодных условиях
для государства и для колхозов в общих интереса.х советское
го народа, в интересах коммунистического строительства.
Пока существовала система обязательных поставок сель
скохозяйственной продукции государству, свобода оборота
для колхозов была крайне ограничена. Так, в 1940 г. из всей
товарной продукции зерна, составившей 40,2% от валовой
продукции колхозов, в счет обязательных поставок и натуро
платы за работу МТС колхозы сдали государству 38% и толь
ко 2,2% зерна было свободно продано колхозами в порядке
государственных и кооперативных закупок и на колхозном
рынке. Из всего количества реализованного на сторону мо
лока, составившего 63,7% к валовому производству колхозов,
в счет обязательных поставок было сдано 48,2%*
*”)■ В 1953 г.
колхозы сдали государству по обязательным поставкам и в
счет натуроплаты 34% валового производства зерна и 57,1%
валового производства молока, а продано в порядке государ
ственных закупок и на колхозном рынке зерна—3,1% и моло
ка— 17,5%«°).
В условиях недостатка сельскохозяйственной продукции
государство устанавливало для колхозов планы сдачи товар
ной продукции практически по всем видам, какие производи
лись в данном районе страны. Каждый колхоз вынужден был
при таких условиях производить всевозможные виды сельскохозяйственны.х продуктов независимо от того, соответствуют ли
они специализации хозяйства и обеспечивают ли рентабель
ность производства.
Единая система государственных закупок колхозной про
дукции устранила многие недостатки прежней системы госу
дарственных заготовок. Но некоторые из них сохранились и
при системе закупок колхозной продукции.
Прежде всего, плановые органы государства и на местах
не отрешились от старого порядка установления заданий кол
хозам по продаже продукции государству в универсальном ас
сортименте для каждого района. Это приводит к тому, что
свободный выбор колхозами той продукции, которую они мо
гут с выгодой для себя и государства производить, снова ог
раничивается. Характерен такой пример. Колхозу им. Кирова
*”) Центральный архив МСХ СССР, оп. 484, св. 609, д. I, 2.
*2'’) Центральный архив МСХ СССР, оп. 496, св. 467, д. 95, 96.
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Кореновского района Краснодарского края на 1965 г. госу
дарственным планом продажи товарной продукции было ус
тановлено, что он должен, кроме шести видов основной товар
ной продукции (зерно, подсолнечник, сахарная свекла, мясо,
молоко и яйца), продавать государству сверх того еще 20 ви
дов сельскохозяйственной продукции. Среди этой продукции
колхоз должен продать государству: 11 т огурцов, 8 т других
овощей, 35 ц меда, 73 ц шерсти, 1,5 ц семян многолетних
трав, 28 ц коконов тутового шелкопряда, 30 ц рыбы и т. д.'*“’).
Нужен ли такой централизованный шаблон в планирова
нии закупок колхозной продукции? Безусловно, нет. При та
ком порядке колхозы, как и раньше, вынуждены производить
все, что установлено сверху государственным планом, в том
числе и убыточную для себя продукцию. Вместе с этим мизер
ные объемы производства самой разнообразной продукции
сдерживают обоснованную специализацию производства, тор
мозят механизацию производственны.х процессов, порождают
убытки в производстве и наносят ущерб интересам и колхозов
и государства. У колхоза должен быть свободный выбор про
изводства той или иной товарной продукции с учетом заказа
государства и местных почвенно-климатических, экономиче
ских и др. условий. Тогда государство получит возможность
закупать сельскохозяйственную продукцию там, где она де
шевле, а колхозы будут производить те продукты, которые
МОЖНО получить в данном районе с меньшими затратами тру
да и средств. Это обеспечит взаимную выгоду обществу и
колхозам.
Какая же из организационных форм обмена лучше всего
может обеспечить удовлетворение интересов государства и
отдельных колхозов и будет способствовать наилучшему ис
пользованию земли, трудовых и материальных ресурсов кол
хозного сектора для обеспечения страны сельскохозяйствен
ной продукцией?
На наш взгляд, этому отвечает уже испытанная в разное
время по отдельным продуктам система всеобщей и двусто
ронней производственной контрактации между колхозами и
государством. При правильной организации производственной
контрактации лучше всего возможны планомерный государст
венный контроль за производством сельскохозяйственной про
дукции в колхозах для нужд всего общества и в то же вре
мя обеспечение колхозам свободы выбора для производства
товарной продукции в своих собственных интересах с учетом
внутренних потребностей каждого хозяйства.
Всеобщность контрактации означает охват ею всей про
дукции колхозов, которая продается ими государству. Дого
См.: <Коммунист>, № 14, 1964, стр. 62.
29*.
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вор государства с колхозами представляет в данном случае
свободное соглашение двух сторон о производстве продукции
и ее реализации в определенном объеме, при определенном
качестве и в определенный срок. Содержание договора по
контрактации колхозной продукции ни в коем случае нельзя
сводить к коммерческой стороне дела: колхоз производит, а
государство покупает по установленным ецнам. Контракта
ция тем и хороша, что она определяет действенные меры по
обеспечению прежде всего производства продукции в задан
ном размере как со стороны колхоза, так и государства.
Двусторонний характер производственной контрактации не
исчерпывается обязательством колхоза продать, а государст
ва — купить колхозную продукцию. И та и другая сторона бе
рет на себя обязательства по обеспечению производства опре
деленной договором продукции. Контрактация выступает как
форма двустороннего заказа и двусторонней ответственности
за его выполнение. Колхоз, принимая на себя договорные обя
зательства перед государством, должен получить гарантию
не только сбыта товарной продукции, но и дать встречный за
каз государству на индустриальные средства производства,
необходимые для производства данного вида продукции и на
проведение землеустроительных работ, на оказание помощи
специалистами и т. п.
При заключении договора контрактации колхоз должен
свободно выбирать—какую продукцию он будет производить
для продажи государству. Кому же, как не самим колхозни
кам определять, что они могут производить с выгодой для се
бя? Но и государственные органы сохраняют для себя пра
во контрактовать ту продукцию, которая обходится государст
ву дешевле, а не брать у колхозов то, что невыгодно обществу
при данных затратах. Кроме того, органы государства долж
ны контролировать реальность взятых колхозами на себя обя
зательств, их соответствие возможностям данного хозяйства.
Для установления свободного выбора производства товар
ной продукции колхозами (а это в принципе можно распрост
ранить и на совхозы) следовало бы изменить сам порядок пла
нирования производства товарной продукции для колхозов.
Надо дать право на планирование ее производства самим кол
хозам. На основе их собственных планов производства товар
ной продукции следует размещать и заказы по договорам
контрактации на продажу продукции государству. Конечно,
может оказаться, что по некоторым продуктам заключенные
договоры с колхозами не обеспечат полностью всех потреб
ностей государства. Но тогда государство, принимая меры к
дополнительному размещению заказов на товарную продук
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цию в колхозах, должно обеспечить взаимовыгодное увеличе
ние производства той ил'и иной продукции.
Существующее планирование товарного производства и
продажи товарной продукции для колхозов сверху неизбежно
ограничивает инициативу самих колхозников, которые лучше
знают на месте свои условия производства и могут определить
наиболее эффективную структуру производства в своем
хозяйстве. Нельзя отвлекаться от того факта, что преобладаю
щая доля товарной продукции колхозов поступает государст
ву. Так, в 1961 г. из всей товарной продукции колхозов госу
дарству было продано 87,7%, а из товарной продукции живот
новодства— 90,5%‘*22). Понятно, что при таком положении
планирование товарного производства и объема продажи то
варной продукции государству сверху лишает колхозы внутри
хозяйственного маневра. Как ни планируй колхоз самостоя
тельно поголовье скота и размер посева, но если ему дано
государственное задание по продаже овечьей шерсти и карто
феля, то он вынужден предусмотреть и разведение овец, и по
садку картофеля, хотя в усовиях данного хозяйства это, может
быть, и невыгодно делать. В результате и колхоз терпит убыт
ки и государство покупает дорогую продукцию.
Система производственной контрактации потому и более
приемлема (при предлагаемом изменении порядка планирова
ния товарного производства), что она полностью сохраняет
для государства возможность создания централизованного
фонда сельскохозяйственной продукции и в то же время дает
в руки государства действенное средство государственно-эко
номического регулирования колхозного производства при пол
ном использовании внутриколхозной демократии и инициати
вы колхозного крестьянства в создании полного достатка сель
скохозяйственных продуктов. Государственное воздействие
на колхозное производство, таким образом, не ослабляется,
а усиливается. Обязательства же колхозов перед государст
вом превращаются из часто навязываемых сверху планов
в сознательно принятые на себя и добровольные обязательст
ва. Это обстоятельство не следует сбрасывать со счета при
выборе наилучших форм организации взаимоотношений госу
дарства с колхозным крестьянством, помня завет В. И. Лени
на о том, что социалистическое государство сильно созна
тельностью масс, которые все знают и идут на все созна
тельно.
Введенный с 1965 г. новый порядок государственных заго
товок продуктов сельского хозяйства по твердым планам за
готовок, которые доводятся до колхозов и совхозов на 6 лет
вместе с расширении свободных закупок товарной продукции
■государством по повышенным ценам, создает хорошие услоПо данным годовых отчетов всех колхозов СССР.
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ВИЯ для организации планомерного обмена между государст
вом и колхозами в форме двусторонней контрактации. При
этом в договоре о контрактации надо предусмотреть поощре
ние сверхплановой продажи государству сельскохозяйствен
ной продукции не только повышенной ценой, но и дополни
тельной продажей колхозам индустриальных средств произ
водства.
В экономической литературе часто встречаются предложе
ния об усилении свободной торговли колхозов через колхоз
ный рынок, свои магазины в городах и т. п. На наш взгляд, к
такого рода призывам следует отнестись осторожно. Конеч
но, известную долю своей продукции колхозы могут и должны
продавать сами. Но увлекаться развитием коммерческой де
ятельности колхозов не следует. Это отвлечет их от главного
поля своей деятельности—производства и, кроме того, не даст
обществу выгоды с точки зрения экономии труда и средств.
Надо использовать преимуш.ества разделения труда между
сферами производства и обращения. В связи с этим следует
поднять роль потребительской кооперации в закупках про
дукции колхозов, которая остается у них после продажи го
сударству, идти на организацию государственных фирменных
магазинов, которые на основе договоров с колхозами на по
ставку продуктов, могут вести торговлю в крупном масшта
бе, с меньшими издержками и лучшим обслуживанием поку
пателя, чем это может сделать колхоз или совхоз через свою
торговую точку.
Производственная контрактация в колхозах позволит тес
нее связать с колхозным производством, его нуждами и мест
ные отделения объединения «Сельхозтехника», где нередко
преобладает торговый, а не производственный подход к об
служиванию колхозов.
Организационные формы обмена между колхозами и го
сударством должны отражать в своем развитии объективную
тенденцию постепенного слияния двух секторов социалисти
ческого производства, дальнейшее усиление зависимости сель
скохозяйственного производства от состояния и уровня про
мышленного производства. Они должны изменяться, как и
вся совокупность экономических связей двух секторов, в на
правлении создания единой системы экономических отноше
ний, вырастающих в процессе перехода от социализма к ком
мунизму.
Глава XIV. Отношения потребления между колхозным
крестьянством и обществом.

в воспроизводственном процессе потребление столь же об
щественный акт, как и другие его моменты. Оно вовсе не сво
дится по своему содержанию к технологической или биологи454
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ческой стороне дела. Потребление человеческого общества
в целом, как и отдельных классов, групп населения и индиви
дов, всегда происходит в конкретно-исторической форме от
ношений собственности между людьми. В нашей экономиче
ской науке отношения потребления до сих пор не заняли того
места, какое они должны занимать при разработке политиче
ской экономии коммунистического способа производства,
целью которого является Наиболее полное удовлетворение по
требностей народа‘'23). В этой главе не ставится задача всесто
роннего анализа отношений потребления в целом. Для этого
нужно специальное исследование. Здесь мы рассмотрим в со
ответствии с задачей данной работы лишь отношения собст
венности, складывающиеся в потреблении колхозного кресть
янства на основе специфических условий колхозной формы
производства и взаимодействия двух секторов социалистиче
ской экономики.
1. Отношения потребления между
колхозным крестьянством и обществом как
момент социалистического воспроизводства
Известно, что потребление различается как производи
тельное и как личное. И хотя как в том, так и другом случае
в роли потребителя выступает сам человек, производительное
и личное потребление существенно отличны не только по объ
екту потребления, но и по их общественному результату. Про
изводительное потребление включено в само производство
материальных благ и ему принадлежит. Здесь функциониру
ющая рабочая сила потребляет в процессе труда средства про
изводства, превращая их в продукты. Вместе с этим потреб
ляется и рабочая сила как личный фактор производства.
В личном же потреблении объектом являются не средства
и предметы труда, а жизненные средства живого индивида,
которые поступают в его индивидуальное потребление вне
производственного процесса. «Поэтому продукт индивидуаль
ного потребления,—говорит Маркс,—есть сам потребитель,
результат же производственного потребления—продукт, от
личный от потребнтеля»*2'').
Будучи исходным и решающим моментом воспроизводст
венного процесса, производство определяет количественные
размеры потребления и его общественную форму. Но и конеч
ный момент воспроизводства, каким является потребление,
воздействует на производство и опосредует последнее. Выра
жая их взаимообусловленность, Маркс писал: «Без производСреди немногих работ советских экономистов, посвященных проб
леме потребления, следует отметить работу А. Я. Кошелева «Личная
собственность в социалистическом обществе» Соцэкгиз, 1963, которая от
личается широтой постановки вопроса и обстоятельным изложением.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 196.
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ства нет потребления, однако и без потребления нет произ
водства, так как производство было бы в таком случае бесцельно»‘*25). Эти общие положения сохраняют методологичес
кое значение и для анализа личного потребления колхозного
крестьянства, о котором пойдет дальше речь.
Но прежде необходимо выяснить, в чем состоит политикоэкономическая сущность отношений личного потребления при
социализме и какова их специфика в колхозном секторе.
Социалистические отношения потребления выражают лич
ную форму присвоения материальных благ, удовлетворяющих
индивидуальные потребности каждого члена общества. По
своей внутренней сущности эти отношения, как и рассмотрен
ные ранее отношения распределения и обмена, определяются
характером социалистической собственности на средства про
изводства. Последняя ставит членов социалистического обще
ства в равное положение по отношению к средствам произ
водства и делает их общедоступными для всех. Общественные
средства производства являются вещественным условием со
здания материальных благ всестороннего развития и проявле
ния способностей личности. Но для этого материальные блага
должны стать достоянием отдельной личности и поступить в
ее распоряжение, то есть превратиться в личную собствен
ность, или быть доступными для удовлетворения индивиду
альных потребностей каждого непосредственно из обществен
ных фондов.
Поэтому при социализме сохраняется как общественное
присвоение материальных благ, составляющих общее достоя
ние членов общества в форме общенародной или кооператив
ной собственности, так и личное присвоение материальных
благ, переходящих в личную собственность. При этом общест
венное присвоение является господствующим по отношению
к средствам производства и потому имеет решающее значение
в жизни общества, а личное присвоение господствует при
социализме по отношению к предметам потребления и потому
является производным от первого.
Отношения потребления складываются по поводу той ча
сти чистого продукта, которая образует фонд народного пот
ребления в национальном доходе общества. Как велика эта
часть, видно из табл. 68.
Почти .3/4 национального дохода СССР поступает в на
родное потребление. При этом преобладающая часть фонда
потребления идет в личное потребление населения. В 1963 г.
личное потребление составило 66% всего национального дохо
да и 88,9% общего фонда потребления. Это личное потребле
ние населения складывается из потребления продуктов, куп
ленных в магазинах государственной и кооперативной тор*’■’>) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т, 12, стр. 717.
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товли, на колхозном рынке, а также полученных по трудод
ням в колхозах, от личного хозяйства, и из части стоимости
жилищ, соответствующей годовому износу. Все эти продукты
в процессе их потребления опосредуются отношениями личной
собственности, которая выступает как преобладающая обще
ственная форма личного потребления при социализме. Разме
ры этого потребления определяются в основном личным тру
довым вкладом каждого члена общества в производстве
материальных благ''^®). Практически размеры личного потреб
ления определяются личным доходом каждого члена социали
стического общества, который формируется за счет вознагра
ждения за личное трудовое участие и лишь в некоторой, срав
нительно небольшой, части за счет общественных фондов по
требления, не связанных в определенной доле с трудовым
вкладом каждого человека.
Таблица 68
Фонд потребления в национальном доходе СССР*)
Годы

Весь фонд потребления (млрд, руб.)
В % к национальному доходу
в том числе:
личное потребление населения
матёриальные затраты в учрежде
ниях, обслуживающи.х население
материальные затраты в научны.х
учреждениях и в управлении . .

1960

1961

1962

1963

1964

104,5
73,4

108,1
71,5

117,5
72,6

124,1
74,0

130,0
72,0

65,8

64,0

65,0

66,0

64,0

5,7

5,7

5,8

6,0

6,1

1,7

1,8

1,8

2,0

1.9

*) В фактически действовавших ценах, за вычетом перераспределенных
расходов и потерь.
Источник. Народное хозяйство СССР в 1964 году, стр. 578.

Но поскольку в основной своей части личный доход при
социализме зависит от количества и качества труда каждого,
а это количество и качество в зависимости от индивидуальных
способностей и возможностей людей различно, то здесь и об‘♦2°) Это с самого начала отличает личную собственность в социалисти
ческом обществе от частной собственности, ибо личная собственность тру
дящихся здесь является лишь формой их личного потребления, но не мо
жет служить средством присвоения чужого труда. Если объекты личной
•собственности (автомобиль, дача и пр.) становятся средством извлечения
нетрудовых доходов, то они превращаются по существу в объекты част
ного хозяйства, отрывая их владельца не только от трудового участия
в общественном, но и в личном хозяйстве.
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наруживается почва для сохранения экономического неравен
ства при социализме. Это неравенство в потреблении, фикси
руемое личной собственностью на предметы потребления. По
следние поступают в распоряжение личности в соответствии
с равной мерой труда и потребления при неравных потребно
стях отдельных людей в силу семейного положения и т. п.
При равном положении членов социалистического общест
ва по отношению к общественным средствам производства, со
циализм в силу недостаточного уровня развития произво
дительных сил для создания обилия материальных благ и в
силу того, что труд еще не превратился в первую жизненную
потребность каждого, по необходимости осуществляет рас
пределение и потребление материальных благ по трудовому
принципу—«от каждого—по способностям, каждому—по тру
ду», который сохраняет экономическое неравенство между чле
нами общества.
Конечно, это связано с известным противоречием между
личной и общественной собственностью, которое и обнару
живается в неравенстве потребления. Но разрешение этого
противоречия через уравнительное потребление, как показал
опыт, невозможно. Социализм открывает путь к высокому
уровню потребления для всех в соответствии с разумными по
требностями каждого не через уравниловку, а через распреде
ление по труду, материальную заинтересованность в резуль
татах своего труда, что ведет к росту производительности
труда, изменяет его характер и способствует ускоренному ро
сту производительных сил общества как основы достижения
коммунистического равенства в потреблении при полном
удовлетворении потребностей.
Материальная основа для сближения уровня потребления
трудящихся вырастает из развития производительных сил об
щества. Это находит свое проявление в сокращении разрыва
оплаты труда между высоко- и низкооплачиваемыми работ
никами, в росте фондов общественного потребления в госу
дарственном и колхозном секторе. Последние смягчают нера
венство в потреблении, ибо такие выплаты из общественных
фондов, как государственные пособия многодетным и одино
ким матерям (в 1964 г. их получали 6 млн. матерей), льготы
для низкооплачиваемых групп населения, предоставляемые
им на содержание детей в школах-интернатах, детских садах,
яслях и т. п., увеличивают личные доходы прежде всего тех
трудящихся, которые получают сравнительно низкую зара
ботную плату.
'
О возросшей роли общественных фондов потребления
в нашей стране свидетельствуют такие данные. в
~ 1940 г. их
сумма составляла 4,6 млрд, рублей, а в 1966 г. она увеличилась до 45,2 млрд, рублей, то есть почти в 10 раз. Удельный
4,58

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

вес общественных фондов потребления в общем фонде потреб
ления нашей страны в последние годы показан в табл. 69.
Таким образом, выплаты и льготы,' полученные населе
нием из общественных фондов, составляют в последние годы
около 30% общего фонда потребления СССР. Но надо иметь
в виду, что основная их часть удовлетворяет потребности тру
дящихся не непосредственно через общественно организован
ное потребление, а через индивидуально осуществляемое по
требление, когда выплаты и льготы поступают в личную собТаблица 69
Удельный вес общественных фондов в общем фонде потребления СССР
Годы

1962

1963

1964

1965

27,3 26,4*) 31,9
26,2 24,5
27,2

34,3
27,7

36,7
28,2

41.5
29.5

1960
Общественные фонды потреб
ления (млрд, руб.)
. . .
В % к общему фонду потреб
ления
............................ ....

1961

*) Без расходов на социально-культурные мероприятия колхозов, профсоюзных и общественных организаций и расходов государства на содержа
ние жилого фонда.
Источники. Народное хозяйство СССР в 5962 году, стр. 483, 487;
Народное хозяйство СССР в 1964 году, стр. 578, 590.

ственность граждан (пенсии, пособия, стипендии, оплата от
пусков и пр.) и потребляются уже не как общенародное, а
как личное достояние каждого. Меньшая часть общественных
фондов потребления (бесплатная организация отдыха, лече
ния трудящихся, воспитания детей и пр.) не превращается в
личную собственность отдельных членов общества и потребля
ется не в индивидуальной, а общественно организованной
форме как непосредственно общенародное или коллективное
достояние. Здесь отношения личной собственности не опосре
дуют индивидуального потребления трудящихся. Оно совер
шается при отношениях членов общества друг к другу не как
личных собственников на предметы потребления, а как рав
ных представителей общественной собственности в государст
венной или колхозной форме.
Преобладание личной собственности как формы личного
потребления отвечает объективным условиям социалистиче
ского этапа развития общества. При невозможности полного
удовлетворения личных потребностей трудящихся в матери
альных и духовных благах по научно обоснованным нормам
потребления личная собственность дает возможность более
или менее широкого выбора индивидуальных предметов пот
ребления при расходовании личного дохода каждым работни459»
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КОМ В соответствии с индивидуальными вкусами, наклонно
стями и т. п. Это наиболее полно отвечает социалистическому
принципу личной материальной заинтересованности работни
ков в результатах общественного производства. Этому же
принципу больше соответствует и сложившийся порядок пере
дачи пенсий и других выплат трудящимся из общественных
фондов потребления в личную собственность с учетом трудо
вого вклада каждого в прошлом или в настоящем. На совре
менном этапе это имеет большое значение не только в смысле
повышения материальной заинтересованности работников в
результатах своего труда, но и в смысле морального воздей
ствия на массы трудящихся, помогая воспитывать коммуни
стическое отношение к труду.
Рост личной собственности на предметы потребления, ес
ли ее источником служит личный труд каждого работника
в общественном производстве колхозов, на государственных
предприятиях и в общественны.х учреждениях, обслуживаю
щих потребности общества и отдельных его членов, не проти
воречит задачам коммунистического строительства, а, наобо
рот, является мощным стимулом развития социалистического
производства, науки, культуры, всех.материальных и духов
ных богатств общества. И этот стимул надо полностью ис
пользовать в коммунистическом строительстве в интересах
всех трудящихся.
Личное потребление как момент социалистического вос
производства призвано служить всемерному развитию всесто
ронне развитой личности и на этой основе развивать главную
производительную силу—самого человека, во имя которого со
вершается весь процесс социалистического производства,
целью которого является «все более полное удовлетворение
растущих материальных и культурных потребностей народа»'’2^). Но поскольку при социализме сохраняется объектив
ная необходимость определять долю потребления продуктов
и услуг каждым членом общества в соответствии с его трудо
вым вкладом в общественном хозяйстве, постольку эта до
ля должна фиксироваться в основном в форме личной собст
венности каждого работника. Поэтому личная собственность
как форма личного потребления ни в коем случае не должна
ущемляться ни в государственном, ни в колхозном секторах.
Преждевременное форсирование роста бесплатного потреб
ления для трудоспособного населения, не обеспеченное воз
можностями социалистического производства и уровнем
развития самого человека, за счет общественных фондов пот
ребления может нанести только ущерб общественному про^2^) Программа
т. ИI, стр. 238.
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изводству и воспитанию самого человека в коммунистическом
духе.
Из сказанного следует, что политико-экономическое со
держание отношений личного потребления при социализме
связано с личной и общественной собственностью на предме
ты личного потребления. По своему общественному содержа
нию отношения личного потребления
при
социализме
выражают связь отдельных членов общества с обществом
в целом по поводу воспроизводства самого индивидуума. Эти
отношения, возникающие в процессе непосредственного при
своения предметов потребления для воспроизводства индиви
дуумами самих себя, характеризуются при социализме то
варищеским
сотрудничеством и взаимопомощью между
людьми, как и вся совокупность отношений социалистиче
ской собственности, независимо от того, остается ли потреб
ляемый предмет в общественной собственности или переходит
из общественной собственности в личную. В последнем слу
чае изменяется лишь форма организации сотрудничества
в процессе потребления, но не его социалистическое содер
жание.
Эти положения об отношениях потребления характеризу
ют то общее, что им присуще и в государственном и колхоз
ном секторе производства. Но колхозная форма производства
и собственности придает отношениям потребления колхозного
крестьянства свои особенности, которые необходимо учитывать
и в отношениях двух секторов социалистического производ
ства.
Во-первых, личный доход колхозников, определяющий раз
меры их личного потребления, складывается в зависимости от
результатов общественного производства каждой артели, от
количества продуктов, получаемых в подсобном хозяйстве, и,
наконец, от поступлений колхозникам доли общенародного
фонда потребления.
Во-вторых, отношения личного потребления в колхозной
деревне развиваются на основе личной, кооперативно-колхоз
ной и общенародной собственности на предметы потребления.
При этом личная собственность колхозников включает такой
объект, как подсобное хозяйство колхозного двора.
Какое же место занимают здесь государственно-колхозные
отношения как отношения потребления между колхозным
крестьянством и обществом?
И по своей количественной определенности, и по своему
общественному содержанию личное потребление колхозников
связано с государственно-колхозными отношениями не толь
ко по линии общенародных фондов потребления. Уже в силу
органической связи всех моментов социалистического вос
производства нельзя представить личное потребление колхоз
ов!
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ников как нечто оторванное и независимое от государственно
колхозных экономических связей в целом.
Конечно, размеры личного потребления колхозниками об
щественного продукта артели связаны прежде всего с уровнем
производства каждого хозяйства. Но эта связь не единична.
Она опосредуется отношениями производства, распределения
и обмена между колхозами и государством, о которых шла
речь в предыдущих главах. Прежде чем произведенный в кол
хозах продукт поступает во внутриколхозное распределение
и затем непосредственно присваивается колхозниками в про
цессе личного потребления, он проходит сферу распределения
и обмена между двумя секторами социалистического произ
водства. Между колхозником-производителем и колхозникомпотребителем встает общественный процесс государственно
колхозного и внутриколхозного распределения и обмена,
который на основе экономических законов социализма
и определяет долю колхозников^бщей массе потребляемых
продуктов.
Таким образом, конечный пункт социалистического вос
производства в колхозной форме (личное потребление колхоз
ников) столь же тесно связан с государственным сектором,
как и его исходный пункт — производство.
Особое место в отношениях личного потребления колхозно
го крестьянства занимает продукция, получаемая от личного
подсобного хозяйства. Но и ее потребление не оторвано, а тес110 связано со всей системой социалистических производствен
ных отношений, в том числе и отношений потребления. Подсоб
ное хозяйство колхозников нельзя считать каким-то особым
укладом мелкого производства внутри колхозной системы.
Оно прямо связано с развитием общественного производства.
Его роль в производстве и потреблении продуктов обусловлена
уровнем развития общественного производства. Существова
ние подсобного хозяйства колхозников как потребительского
при недостаточном развитии общественного производства не
противоречит последнему, а дополняет его, помогая сочетать
общественные и личные интересы колхозников. Когда же об
щественное хозяйство достигает уровня, при котором оно спо
собно удовлетворить полностью все личные потребности кол
хозников, тогда не остается экономической почвы и для под
собного хозяйства: оно безболезненно отмирает, не ущемляя
интересов ни общества, ни самих колхозников.
В настоящее время подсобное хозяйство колхозного двора
(а их было в 1965 г. более 15 млн.) как дополнительный источ
ник получения предметов потребления сохраняет для основ
ной массы колхозников еще очень заметную роль, особенно
по продуктам животноводства. Но этим не исчерпывается его
роль в личном потреблении колхозных семей. Подсобное хо462
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зяйство это еще и материальная база удовлетворения куль
турно-бытовых нужд семьи колхозника.
Личная собственность на подсобное хозяйство как особая
форма личного потребления отличается в основном тем, что
она предполагает наличие собственности колхозников и на
некоторые средства производства (продуктивный скот, птица,
хозяйственные постройки). Поэтому возникает необходимость
законодательного ограничения личной собственности колхоз
ного двора на эти средства производства теми пределами, ко
торые не выходят за рамки потребностей семьи колхозника
в дополнительном производстве продуктов питания и т. п. для
личного потребления. Это полностью соответствует экономиче
ским принципам социалистического общества. В противном
случае личные средства производства могут превратиться
в объекты, используемые для наживы, спекуляции и прочих
форм получения нетрудового дохода, что иногда и встречается
в жизни. Но главное свое воздействие на развитие личного
хозяйства государство оказывает экономическим, а не ад
министративным путем — через всемерное развитие общест
венного производства.
Увеличение в личном потреблении колхозного крестьянства
доли продуктов и культурно-бытовых услуг, создаваемых в об
щественном хозяйстве,— это главный путь повыщения благо
состояния колхозников и главная материальная база, на осно
ве которой развиваются отнощения потребления между об
ществом и колхозным крестьянством.
Рост личного потребления в колхозной деревне будет
в дальнейщем происходить при все больщем увеличении лич
ных доходов колхозников от общественного производства.
К этому ведет и подъем общественного хозяйства самих колхо
зов, и усиление роли общенародных фондов потребления
в удовлетворении личных потребностей колхозников. Воспро
изводство самой личности в процессе личного потребления —
по своему источнику и по общественной организации процес
са личного потребления — постепенно станет одинаковым и в
государственном и колхозном секторе. Эта объективная тен
денция, в основе которой лежит дальнейщее развитие и обоб
ществление социалистического производства в двух его фор
мах, ведет к следующим основным изменениям в отнощеннях
личного потребления между колхозным крестьянством и об
ществом.
Во-первых, в связи с ростом личных доходов колхозников
от общественного хозяйства артели усиливается государст
венно-экономическое регулирование личного потребления тру
жеников колхозной деревни через государственно-колхозные
отношения в производстве, распределении и обмене. Личная
собственность колхозников на предметы потребления, полу463
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ценные из общественного хозяйства, опосредуется все в боль'
шей мере отношениями государства с колхозами.
Во-вторых, с абсолютным и относительным ростом денеж
ной части личных доходов колхозников (а ее удельный вес уже
сейчас составляет в доходах от общественного хозяйства при
мерно 75%) возрастает роль общегосударственной меры по
требления в деревне, поскольку деньги в отличие от внутриколхозной меры (трудодень) дают всем членам общества оди
наковую народнохозяйственную меру для приобретения
продуктов личного потребления и услуг. Это делает необхо
димым переход и в колхоза.х к единой мере труда и потребле
ния с общенародным сектором.
В-третьих, по мере расширения личного потребления в де
ревне 3 а счет общенародны.х фондов (пенсии, просвещение,
здравоохранение, воспитание детей и пр.) личное потребление
колхозного крестьянства все в большей степени включается
в сферу непосредственных отношений работников колхозного
сектора с обществом в целом, когда отношения личного по
требления строятся или на основе передачи части общенарод
ных фондов в личную собственность (индивидуально-органи
зованное потребление), или на основе непосредственного по
требления общенародных фондов (совместное, общественно
организованное потребление).
Все эти изменения предполагают дальнейший рост благог
состояния колхозного крестьянства и требуют совершенство
вания общественной организации личного потребления в де
ревне со стороны колхозов и государства.
2. Рост благосостояния КОЛХОЗНОГО
крестьянства и совершенствование форм
организации личного потребления
в деревне при переходе от социализма
к коммунизму
Постепенный переход к коммунизму включает решение за
дачи всемирно-исторического значения — «обеспечить в Совет
ском Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению
с любой страной капитализма» ‘*28). Это высокая и благородная
цель всего коммунистического строительства и в то же время
это, безусловно, самое мощное оружие в руках советского
народа и народов других социалистических стран в завоевании
на сторону коммунизма всех народов мира без всяких завое
вательных походов в другие страны.
На современном этапе рост благосостояния колхозного кре
стьянства, как неотъемлемая часть общей задачи по повыше
нию жизненного уровня народа, имеет особое значение. Это
^“) ХХП съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, стр. 295.
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объясняется как сложностью ее решения в силу специфических
условий колхозного строя, так и значительным отставанием
деревни по уровню благосостояния от города.
Среди всех факторов, определяющих уровень жизни наро
да, то есть степень удовлетворения материальных и духовных
потребностей человека, первостепенное значение имеет уро
вень реальных доходов населения. По этому показателю надо
прежде всего и подтянуть деревню до уровня города. Для
этого необходимо обеспечить на основе более высоких темпов
роста производительности труда колхозников более высокие
темпы роста их реальных доходов по сравнению с доходами
рабочи;^. Такая тенденция уже обнаруживается. Так, по
данным ЦСУ СССР в 1965 г. по сравнению с 1940 г. реальные
доходы рабочих и служащих по расчету на одного работаю
щего увеличились в 2,3 раза, а реальные доходы крестьян —
в 3,4 раза^^^). Но показатель дохода на одного работающего,
который принят в планах и на будущее, имеет тот недоста
ток, что он, строго говоря, несравним. Более точным является
показатель реального дохода на душу населения, поскольку
размеры семьи у работающих в городе и в деревне неодина
ковы. Так, по переписи 1959 г. семьи рабочих и служащих
в городе в среднем состояли из 3,5 человек, а у колхозников —
3,9 человек‘'^°). Следовательно, при одинаковом уровне дохода
на одного работающего реальный доход на душу населения
в городе и деревне будет разный. Это следует учитывать и при
планировании роста реальных доходов.
Но одного роста доходов населения еще недостаточно для
обеспечения наиболее полного удовлетворения материальных
и духовных потребностей человека. Необходима еще соответ
ствующая общественная организация личного потребления,
которая позволяет наиболее разумно с точки зрения всесто
роннего развития личности потреблять доход и обеспечивать
решение задач коммунистического строительства. Формы об
щественной организации личного потребления в своем разви
тии подчиняются реально существующим отношениям собст
венности социалистического общества, которые и определяют
направление развития этих форм.
В условиях социализма и постепенного перехода к комму
низму как в городе, так и в деревне развиваются две основ
ные формы организации личного потребления: а) индивидуаль
но организованное личное потребление, которое развивается
на основе личной собственности на предметы потребления, то
есть предполагает образование личного дохода у работников
социалистического общества, который они в индивидуальном
См.: СССР в цифрах в 1965 году, стр. 143.
См.: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года, СССР (свод
ный том), 1962, стр, 261.
30. Заказ 3357
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порядке реализуют через систему материального и духовного
обслуживания населения; б) общественно организованное
личное потребление, которое развивается на основе общест
венной собственности на предметы потребления, потреб
ляемые населением совместно без превращения их в лич
ную собственность отдельных лиц, то есть в данном случае
категория личного дохода отсутствует. Кроме эти.х двух форм,
организация личного потребления существует и в смешанной
форме, при которой сочетаются две основные формы в раз
личных вариантах. Мы остановимся здесь главным образом
на основных формах организации личного потребления в кол
хозной деревне.
В настоящее время в деревне, как и в городе, преобладает
личное потребление в индивидуально организованной форме.
Это соответствует тому, что основным источником личного
потребления при социализме и в период постепенного перехода
к коммунизму остается личный доход трудящихся, соответст
вующий их трудовому вкладу. В деревне эта форма личного
потребления отличается не только по его источнику, вклю
чающему доходы от общественного хозяйства артели, личного
хозяйства и из общенародных фондов потребления, но и по
значительно большей, чем в городе, роли обычного домашнего
хозяйства в организации личного потребления. Последнее
является исторически сложившейся деревенской формой само
обслуживания— от домашней выпечки хлеба до самодельного
изготовления пива, вина и оказания самим себе почти всех
коммунально-бытовых услуг. Здесь личное потребление смы
кается с домашним производством. Конечно, такое самооб
служивание, кроме того, что оно отнимает у колхозников
массу времени и сил, не может поднять организацию личного
потребления на уровень городской сферы обслуживания насе
ления. Обобществление быта в деревне явно отстало от совре
менного уровня обобществления производства. И это пагубно
сказывается и на производстве.
Поэтому в деревне наряду с подъемом общественного про
изводства и повышением доходов колхозников необходимо
принять меры для ускоренного развития предприятий по об
служиванию сельского населения. И эту задачу нельзя воз
лагать на сами колхозы. Да они и не могут с нею одни спра
виться. Главную роль, на наш взгляд, в расширении общест
венной сферы обслуживания деревенского населения должна
взять на себя потребительская кооперация с привлечением
средств колхозов. Необходимо наладить современную форму
обслуживания деревенск;ого жителя через торговую сеть,
предприятия общественного питания и бытового обслужива
ния. Что касается сферы обслуживания колхозников преиму
щественно духовными и другими нематериальными благами
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(учреждения культуры, просвещения, здравоохранения и пр.),
то эта сфера по самому своему назначению и роли должна
развиваться как государственная.
В печати нередко можно встретить восхищение по поводу
того, что такой-то колхоз сам построил пекарни, открыл па
рикмахерскую, столовую, а то еще соорудил больницу и соб
ственный санаторий. Но есть ли тут повод для восхищения?
Конечно, в отдельных случаях такой внутриколхозный подход
к делу может оказаться необходимым в силу конкретных
условий месторасположения хозяйства. Но чаще всего это вы
нужденный выход из положения и это не может быть какимто генеральным направлением развития сферы обслуживания
в деревне. Надо использовать преимущества разделения труда
между сферой производства и непроизводственной сферой.
Это дает экономию труда и средств и позволяет на более
высоком уровне обслуживать население. Нельзя загружать
колхоз не свойственной производству деятельностью. В против
ном случае мы возродим универсальное домашнее хозяйство
деревни только в укрупненном виде и задержим процесс лик
видации культурно-бытовых различий между городом и дерев
ней, Тем более, что потребительская кооперация далеко не
использует всех свои.х возможностей для улучшения обслужи
вания сельского населения и нередко ограничивает свою дея
тельность только торговлей в магазинах сельпо, оставаясь
на рубеже, достигнутом еще в начале коллективизации.
В более отдаленной перспективе, когда материальные и ду
ховные блага будут создаваться в изобилии, а личный доход,
определяемый трудовым вкладом каждого, потеряет свое зна
чение как источник личного потребления, преобладающей
формой личного потребления станет общественно организо
ванное совместное потребление. Личная собственность на
предметы потребления к тому времени утратит то значение,
какое она имеет сейчас. При развитой системе общественно
организованного личного потребления источником его в ос
новном будут общенародные фонды предметов потребления,
которые непосредственно будут потребляться населением —
без присвоения их в личную собственность. Эта форма полу
чает все большее развитие по мере движения общества к ком
мунизму.
Личным при этой более высокой форме личного потребле
ния остается характер потребностей индивида и сам процесс
потребления, а его источники и форма организации становятся
целиком общественными. Начало развитию этой формы лич
ного потребления уже положено.
В колхозах совместное, общественно организованное лич
ное потребление отличается тем, что оно базируется и ыа
общенародной, и на колхозной собственности. Наряду с госу30*.
4С7

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

дарственной сетью школ, библиотек, учреждений здравоохра
нения, которые удовлетворяют потребности колхозников,
в колхозах растет своя кооперативная форма организации лич
ного потребления без передачи потребляемых общественных
фондов в личную собственность. Сюда относится создание
общественного жилого фонда для колхозников, которым они
пользуются бесплатно в ряде колхозов, детских учреждений
при бесплатном содержании в них детей колхозников, органи
зация бесплатного коммунального обслуживания колхозных
семей и т. п. Несомненно, все это прогрессивные явления кол
хозной жизни, лишний раз указывающие на то, что колхозная
форма имеет все возможности для постепенного развития
в коммунистическую форму организации
производства
и быта.
Но жизнь показывает, что нередко отдельные колхозы
очень распыляют свои средства при создании фондов общественного потребления. Иногда берет верх желание все иметь
в своем хозяйстве. В результате появляются кустарные соору
жения, которые не могут удовлетворить вкусов и потребно
стей современных людей, и средства тратятся впустую. Необ
ходимо объединять средства колхозов для создания совмест
ными
усилиями с другими
артелями действительно
современных сооружений, могущих служить не одному
поколению, а также переходить на государственно-колхозное
сооружение таких объектов, как дома отдыха, пионерские
лагеря, комбинаты бытового обслуживания населения и т. д.
В организации общественных форм личного потребления
населения проявляется раст^'щий уровень обобществления
быта деревни, который укрепляет братское сотрудничество
колхозного крестьянства с рабочим классом в общей борьбе
за дальнейшее развитие общественного производства в инте
ресах все более полного благосостояния всех трудящихся.
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