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В В Е Д Е Н И Е

«У молодого поколения России ростут могучие крылья» 
— справедливо замечает человек, 11 лет пристально наблю
давший жизнь страны. И на самом деле, в сознании моло
дого поколения нашей Родины большевистская революция 
и идеи ее себя исчерпали. Действительность «страны социа
лизма», полная противоречий и контрастов, полная несоот
ветствия слов и дела и вся насквозь, духовно и физически 
серая и бесперспективная, не может удовлетворить молодое 
поколение, как уже не удовлетворяла многих и многих 
«отцов». Разочарование, неверие, критика существующих 
порядков и поиски чего-то нового — вот этапы процесса, 
который идет и неизбежно будет итти дальше. Его уже 
нельзя ни остановить, ни задушить.

Те, кому логическое завершение начавшегося процесса 
угрожает гибелью, принимают против него свои меры. С 
невиданым прилежанием и упрямством перетряхивается ге
роическая рухлядь революции в надежде, что бывшее и 
быльем поросшее может привить «революционную герои
ку» «ныне не верящим внукам своим» и тем самым заста
вить их если не любить, то по меньшей мере примириться 
с продуктом этой героики и революции — серостью, бессо
держательностью и безидейностью партией навязанных 
будней. А с другой стороны, чтоб затруднить поиски нового, 
рекой льется дезинформация а порой и прямая ложь; же
лезной стеной пытаются огородить ищущих от непроцензу- 
рированных в Агитпропе ЦК новых процессов и идей во 
всех областях жизни и знания.

Особое внимание обращено на создание своеобразного 
тупика в вопросе оценки и возможных перспектив разных 
экономических систем. В этом центральном, важнейшем 
вопросе, предопределяющем облик человеческого общества, 
официальная, так сказать тупиковая концепция сводится, 
как общеизвестно, к следующему. В принципе существуют,

3



да только и могут существовать, две экономические систе
мы: капиталистическая и социалистическая. Первая из них 
обречена на гибель и в силу законов заложенных в ней и в 
силу неизбежного исторического процесса. Какова природа 
этой системы и почему она обречена на гибель, — на эти 
вопросы дают ответ классики марксизма, с исчерпываю
щей ясностью и полнотой описавшие, раскритиковавшие и 
приговорившие эту систему. Сей труд они проделали на 
протяжении времени от ста (Маркс) до пятидесяти (Ленин) 
лет тому назад . . .  В приложении к нашей Родине, капита
лизм в условиях самодержавия создал экономически, тех
нически и культурно отсталую страну, некоторое пустое 
место, переставшее им быть только после того, как на сме
ну капитализму пришел социализм.

Социализм, — утверждается далее, — прогрессивный 
строй, исторически неизбежно приходящий на смену капи
тализму — описан теми-же классиками марксизма и в своих 
основных, принципиальных положениях (национализация 
промышленности, коллективные формы землепользования, 
планирование хозяйства, преимущественное развитие про
изводства средств производства и т. д.) может существовать 
только в одной редакции. Социализму присущи огромные, 
заложенные в нем самом возможности, которые лучше все
го проявляются в темпах, которыми развалилась наша Ро
дина со времени появления в ней социалистической формы 
ведения хозяйства. Где-то, в неизвестно отдаленном буду
щем, социализм переходит в коммунизм. Как, когда, при 
каких условиях и в каких формах он будет осуществлен — 
об этом и «классики» и современные идеологи распростра
няться не любят. Однако ясно, что достигнув коммунизма, 
человечество так и останется в этом райском состоянии, 
даже вопреки всему философскому и историческому мате
риализму, на базе которых оно, — осчастливленное челове
чество то есть, — попадет в коммунистический рай.

Хоть и не прямо, но всегда с особой силой подчеркива
ется, что третьего решения не дано, что социализм и только 
он прогрессивен и научен и в случае ликвидации социализ
ма неизбежна реставрация капитализма, того самого, кото
рый описан, раскритикован и приговорен классиками марк
сизма; того самого, что породил глубокую отсталость цар-
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ской России. А рядом с этим придет политическая реакция, 
помещики, капиталисты и Бог его знает что еще.

Такова официальная концепция, концепция призванная 
сковать мысль и размагнитить волю тех, кто по горло сыт 
«социализмом», но и отчетливо понимает невозможность, 
противоестественность поворота колеса истории вспять, и 
даже если бы мог, то ни под каким видом не хочет его во
рочать в этом направлении.

Даже при самом поверхностном рассмотрении офици
альная концепция теряет свое наукообразие и приобретает 
черты чисто прикладной, пропагандно прицеленной версии. 
В ней есть и «лакировка», и дезинформация и просто ложь.

Начнем с того, что капитализма, описанного «классика
ми» и с тех пор как бы застывшего в изображении комму
нистической пропаганды, на самом деле уже давно не суще
ствует ибо, как и все в мире, капитализм развивался и раз
вивался вовсе не так, как предсказывали «классики». Об 
этом подробнее речь впереди. Не оказался капитализм впол
не «реакционной системой» и в условиях царской России. 
Если на основании советских же официальных данных 
сравнить темпы развития России и СССР за 26 лет (1888— 
1913 для России и 1927—1953 для СССР) по некоторым ос
новным показателям, то получим следующую картину.

Как очевидно, в картине роста за разные периоды очень 
легко найти ответ на вопрос о размере чрезвычайных пре
имуществ «социализма» по сравнению с капитализмом в 
условиях нашей Родины. Такой же недвусмысленный ответ 
даст сравнение капиталистического и «социалистического» 
сельского хозяйства, особенно если сравнивать главный по
казатель — размер продукции. Что касается якобы чрез-

Россия 
1888-1913 гг.

СССР 
1927-19 гг.

Выплавка чугуна
Производство сортового металла
Добыча угля
Добыча нефти
Длина железных дорог

7,2 раза 7,5 раза
7.0 ” 8,0 ”

14,3 ” 8,4 ”
3.1 ” 4,1 ”
2,4 ” 1,5 ”
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мерной технической и культурной отсталости России (оче
видно по сравнению с другими странами мира), порожден
ных сочетанием капитализма с самодержавием, то здесь 
достаточно указать только на один факт. Накануне 1-й ми
ровой войны в России, в современных границах, было 105 
высших учебных заведений с 127 тыс. студентов, «то есть 
больше, чем во Франции, Германии и Англии вместе взя
тых» (А. И. Натов).

Так в области практического хозяйствования «социа
лизм», даже в сравнении с довольно далеким прош
лым, выглядит значительно иначе, чем его лакированная 
картина, написанная «классиками» и пропагандой.

Отдельно стоит вопрос о потенциальных возможностях 
«социализма» в принципе и о «производственных отноше
ниях социализма», якобы открывающих неограниченные, 
неисчерпаемые возможности для прогресса. Однако об этом 
более подробно речь тоже еще впереди.

Но самой главной ложью официальной партийной вер
сии экономического развития мира является отрицание воз
можности нового, третьего пути, ведущего к созданию новой 
экономической системы. Ложь здесь далеко не случайна. 
Партийная олигархия понимает, что все большее и большее 
количество людей окончательно изуверилосъ в экономиче
ской системе социализма, в которой уж раз обещавшей 
процветание в будущем и не дающей жить по-человечески 
сегодня. Понимает партийная олигархия вероятно и то, что 
именно в результате советских экономических эксперимен
тов на нашей Родине, как нигде в мире, расчищена почва 
для создания новой, действительно передовой, обладающей 
могучими импульсами развития экономической формации, 
могущей обеспечить не только материальное благосостояние, 
но и полную социальную справедливость для всего народа. 
Она, — эта новая формация, — обязательно родится как 
синтез свободного экономического творчества всего нашего 
народа с тем передовым и прогрессивным, что все ширю рас
чищает себе дорогу в странах Запада, но может сразу стать 
доминирующим и решающим в конкретных условиях нашей 
Родины после того, как «социалистическая форма хозяйст
ва» будет окончательно дискредитирована и выброшена за 
борт усилиями всего народа.
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Пуп современной ипнпшизма
По прогнозам классиков марксизма развитие капита

лизма внутри каждой капиталистической страны неизбежно 
должно было привести к следующим явлениям:

а) Концентрации капитала путем поглощения, через 
конкуренцию, немногими сильными огромной массы 
средних и малых предприятий;

б) Поляризация богатства и нищеты путем концентра
ции огромных богатств в руках небольшой кучки за 
счет обнищания широчайших народных масс;

в) Усиленой урбанизации и полному вытеснению из 
сельского хозяйства крестьянских и фермерских хо
зяйств хозяйствами капиталистического типа;

г) К крайнему обострению классовой борьбы, которая 
неизбежно должна завершиться пролетарской рево
люцией.

Это главное определение «классиками» судеб капита
лизма и так, без какого либо изменения, исповедуются эти 
истины и сегодня, через сто лет после их появления, вопре
ки фактам и ходу истории. Начетчики из ЦК так и остают
ся незыблемы в этих вопросах.

Я не собираюсь заниматься апологетикой капитализма, 
а только хочу изложить моему читателю объективные исти
ны, продемонстрировать факты и цифры и поделиться с 
ним своими соображениями и выводами о том, что произош
ло в капитализме так сказать после «классиков», каковы 
пути и законы современного капитализма. Все это, кажется 
мне важным и очень поучительным. Поскольку вся так на
зываемая политико-просветительная работа в СССР в во
просах капитализма берет как пример «классическую стра
ну капитализма» — Соединенные Штаты Америки, — здесь,
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в основном, тоже будут приводится примеры из экономиче
ской жизни США.

И так, прежде всего, вопреки предсказаниям Маркса, 
концентрация капитала путем поглощения слабых сильны
ми составила только одну сторону явления, а весь процесс 
в целом выглядит совсем иначе. Главный инструмент этого 
процесса — конкуренция, — сыграла не только ту роль, ко
торая была очевидна уже во времена Маркса, но в ряде 
случаев и роль прямо противоположную.

Если взять США, то количество коммерческих предприя
тий (именно самостоятельных предприятий, а не филиалов 
гигантских фирм) непрерывно растет. Так, если в 1929 г. 
имелось 3 097 000 различных комерческих предприятий, то 
в 1951 г. их было уже 4 009 000 или рост почти на один мил
лион за 30 лет. В области только промышленного производ
ства наблюдается таже картина. Если в 1939 г. было 173 802 
промышленных предприятий и фирм, то в 1950 г. их было 
уже 247 300, что означает создание 73 478 новых предприя
тий и фирм за 11 лет, или в среднем 6 770 в год. («Informa
tion Please Almanac» 1953 г. стр. 288-289). Следовательно, 
капиталистическая конкуренция не привела к проглатыва
нию крупными мелких и на практике явление значительно 
сложнее. Правда, одна сторона его действительно заключа
ется в проглатывении более крупными менее крупных, но 
происходит это только в случаях, обусловленных особенно
стями производства, основным законом современного капи
тализма и конкретными условиями в которых проходит 
конкурентная борьба.

Прежде всего, конкурентная борьба существует, и этот 
факт признается коммунистической пропагандой, однако об
ходится молчанием тот факт, что если бы капитализм раз
вивался по «классикам», то конкуренции внутри каждой 
капиталистической страны давно не было бы, так как все 
давно бы находилось в руках крупных монополий.

Среди капиталистов тенденция к созданию монополий 
была и остается. Однако эта их тенденция всегда и везде 
идет в разрез с интересами всего народа и государства и по
тому, в конкретных условиях Соединенных Штатов, еще в 
1890 году был принят так называемый «закон Шермана» о 
запрещении всех видов монополий. С тех пор идет непре-
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рывная борьба, в начале с явными а в последнее время ис
ключительно с замаскированными видами монополий. Сов
сем недавно, например, фирма Дюпон была вынуждена, по 
суду, продать ряд своих предприятий, создавших монополи
стический замкнутый цикл в одной из отраслей производ
ства. Таким образом, в условиях США да и других стран, 
каждое предприятие поставлено перед необходимостью ве
сти конкурентную борьбу, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. А последствия очень существенны. Чтобы 
выдержать конкуренцию и особенно для того, чтобы прогло
тить конкурента нужно соблюсти только одно простое ус
ловие — дать товар наилучшего качества, во всяком случае 
несколько лучшего, чем у конкурента и по наиболее деше
вой цене. Подобное условие только в шутку можно назвать 
простым. Посмотрим к каким последствиям оно ведет.

Во-первых нужно дать товар наилучшего качества. Для 
этого нужно постоянно вести научно-исследовательскую 
работу, направленную к изысканию новых методов и техно
логии производства; нужно употреблять наилучшее сырье 
и постоянно искать новые виды сырья; нужно непрерывно 
совершенствовать конструкцию изделия и, наконец, нужно 
постоянно совершенствовать отделку, внешний вид его.

Во-вторых нужно дать товар по наиболее низкой цене. 
Это означает, что с одной стороны нужно добиться мини
мальной себестоимости, а с другой — ограничить свои аппе
титы в смысле процента прибыли. Уже сам по себе вопрос 
достижения минимальной себестоимости является вопросом 
сложнейшим и вопросом комплексным. И это тем более, что 
самые простые пути для понижения себестоимости или пол
ностью, или в очень сильной степени закрыты. Так капита
лист не может, например, понизить заработную плату, ибо 
минимальная заработная плата по категориям и видам тру
да определяется законодательством, с одной стороны, а с 
другой — свободные профсоюзы никогда не допустят пони
жения и всегда борются за повышение заработной платы. 
Может быть достигнуто понижение себестоимости за счет 
использования сырья из слабо развитых и полуколониаль
ных стран. Однако подобный путь может сыграть значи
тельную роль только для некоторых отраслей (нефтяная, 
резиновая, цветная металлургия) промышленности и то не
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всегда, т. к. если конкурирующие фирмы тоже пользуют
ся дешевыми источниками сырья, то все преимущества это
го пути к получению более высокой прибыли автоматиче
ски ликвидируются. Можно понизить себестоимость путем 
использования менее качественного и, следовательно, более 
дешового сырья, но это идет в разрез с основным требова
нием — дать товар наилучшего качества и в силу этого к 
подобному методу почти никогда не прибегают.

Таким образом в распоряжении капиталиста остаются 
только самые сложные способы понижения себестоимости, 
а именно:

1. Постоянная модернизация производства, автоматиза
ция его в выпуске массовой продукции;

2. Введение наиболее совершенных, а следовательно 
наиболее простых и дешевых технологических про
цессов;

3. Наиболее экономичная, а следовательно наиболее 
простая и четкая организация управления производ
ством.

Особенно важно соблюдение первого пункта. Так, напри- 
мер, даже советские источники («Вопросы Экономики» № 9 
за 57 г., стр. 137) указывают, что « . . .  в США, где при росте 
производственных мощностей обрабатывающей промышлен
ности за 1945-1954 гг. на 75% рост годовых амортизацион
ных отчислений за 1946-1954 гг. составил 283% ...»  Это оз
начает, что за 10 лет произошло примерно 1,6 кратное об
новление всего оборудования. Интересно заметить, что в 
Советском Союзе по обрабатывающей промышленности 
амортизанионные отчисления за эти 10 лет составили толь
ко около 70%, или в 4 раза меньше, чем в США. Если учесть 
рост мощностей, то подобное явление приводит в Советском 
Союзе фактически не к обновлению оборудования, а либо к 
топтанию на месте, либо даже к старению оборудования 
отраслей обрабатывающей промышленности.

Вторым главным требованием является массовость про
изводства. Конечно, капиталистические предприятия зани
маются не только массовым производством, но только там, 
где возможен выпуск массовой продукции существуют 
крупные компании и отчаянная конкурентная борьба, ибо в
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условиях современного капитализма только массовое про
изводство приносит, если можно так выразиться, массовый 
доход. В силу этого обстоятельства действительная картина 
конкуренции в условиях современного капитализма выгля
дит так. Основная часть отраслей производства, занимаю
щихся выпуском массовой продукции находится в руках 
крупных компаний. Между отдельными компаниями, зани
мающимися производством одних и тех же изделий, идет 
очень острая конкурентная борьба, как это имело и имеет 
место в автомобильной промышленности США. В результа
те ее выжило только три крупнейшие автомобильные кор
порации, проглотившие все остальные, последние из них 
только несколько лёт тому назад.

Чем дальше мы будем опускаться вниз по признаку воз
можности организации выпуска массовой продукции, тем 
меньше масштабы и обостренность конкурентной борьбы, 
хотя она присутствует всюду.

На определенном уровне возможностей организации мас
сового производства у представителей так называемого 
«крупного бизнеса» вовсе пропадает интерес заниматься 
данным видом производства. В этом одна из важнейших 
причин не уменьшения, как предсказывалось, а роста коли
чества различных фирм и предприятий. Вторая причина к 
этому заключается в том, что конкуренция требует высоко
го качества, а по-настоящему высокое качество в целом ря
де случаев могут обеспечить только узко специализованные 
предприятия. Поэтому зачастую даже крупнейшие пред
приятия и корпорации принуждены пользоваться услугами 
мелких и мельчайших специализованных предприятий. Так, 
например, такой гигант, как Джэнэрал Моторе имеет 25 000 
предприятий-поставщиков, которые оттягивают на себя по
ловину доходов корпорации. Многие из них имеют только 
по нескольку человек работающих.

Довольно трудно установить степень концентрации ка
питала и как этот процесс идет, но его отражение видно в 
распределении доходов. Советские источники, ссылаясь на 
так называемых «прогрессивных экономистов» утверждают, 
что монополии захватывают все большую часть националь
ного дохода, а семьи-владельцы гигантских предприятий,
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составляющие всего I0/» населения, захватывают одну ше
стую часть национального дохода. Утверждается, что при
были компаний непрерывно и быстро возростают, оттягивая 
на себя все больший процент национального дохода. Все 
эти утверждения плотно обволакиваются пеленой недогово
рок и замалчивания. Однако обратимся к цифрам, сведя их 
в наглядную таблицу.

1943 1947 1950 1953

Национальный доход 
США в млн. долларов 189.639 197.168 239.956 305.002
Доход корпораций до 
налога 23.320 29.525 39.970 39.430
Доход корпораций 
после налога 10.371 18.242 22.141 18.284
Доход корпораций до 
налога в %>% к нацио
нальному доходу 12,7 14,9 16,6 12,9
Доход корпор. после 
налога в °/о% к нацио- 
ному доходу 5,67 9,25 9,2 . 6,0

(Данные по «The World Almanac» стр. 757)

Следовательно не «львиная доля» национального дохода 
приходится монополиям, а только 1/6—1/8 его, а фактиче
ски — 1/17—1/11. Еще иначе выглядит вопрос об обогаще
нии самих владельцев и о той части национального дохода, 
которую они в полном смысле этого слова кладут в карман.

Как видим из предыдущего уже сама компания платит 
правительству весьма значительный налог со своего дохода. 
Оставшаяся после налога часть распределяется между вла
дельцами и составляет уже их индивидуальный доход. Этот 
индивидуальный доход подлежит обложению, по прогрес
сивной шкале. Так, например, если одинокий человек имеет 
600 долларов дохода в год или семья из 5 человек — 3 000 
долларов, то в обоих случаях налог вообще отсутствует. 
Если доход одинокого человека составляет, предположим,
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50 000 в год, то налог составит 29 000; если доход 200 000, то 
налог составляет 160 716 долларов; если доход 500 000 дол
ларов — налог 436 716 долларов и если доход 1 млн. долла
ров — налог составляет 896 716 долларов. Однако и это не 
окончательные цифры, ибо кроме главного федерального 
(общегосударственного) налога существует еще штатный 
(местный, по разным штатам разный) налог, который, прав
да, обычно очень не велик и составляет только несколько 
процентов.

Для ясности приведем пример. Предположим, что че
тыре капиталиста имеют предприятие, которое в 1952 г. да
ло 8 миллионов долларов дохода. Налог на предпринима
тельство (при доходе более 25 тысяч) составлял 52%. На 
раздел между ними осталось, после выплаты предпринима
тельского налога 3 840 тыс. долларов и каждый получил по 
960 тыс. долларов. Если все они имеют семью, то каждый 
из них заплатил федеральный налог в размере 241 512 дол. 
с первых 300 000 дохода и 92% со всей остальной суммы, 
или 606 000 долларов. В конечном итоге сумма федерального 
налога составила для каждого из них 847 512 долларов, а 
на руках у каждого осталось по 112 488 долларов. У всех 
же четырех на руках осталось 450 тыс. долларов, и это из 
8 млн. доходов, которые принесло их предприятие.

Такова скорректированная ходом истории, современным 
обществом и государством истиная картина накопления бо
гатств в руках «незначительной части населения». Картина 
эта лучше всего показывает и тот факт, что времена, когда 
крупный капитал в значительной мере диктовал свою волю 
законодательству страны, безвозвратно канули в вечность.

С другой стороны, вопреки прогнозам «классиков» в 
странах капитализма не произошло и обнищания широчай
ших масс трудящихся. Наоборот, жизненный стандарт тру
дящихся во всех странах капитализма неуклонно повыша
ется. Так, например, недельный заработок в промышленно
сти Америки поднялся с 24,23 доллара в 1939 году до 66,71 
доллара в 1952 г. Чрезвычайно наглядно показывает этот 
процесс таблица распределения всех американских семей и 
одиночек по категориям годового дохода за отдельные годы.
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1935-36 1946 1949 1951 51 к 35-36

Ниже 1 000 дол. 53,0 17,0 14,0 13,0 — 4,07
от 1 000 до 2 000 дол. 31,0 23,0 19,0 15,0 — 2,06
от 2 000 до 3 000 дол. 9,7 25,0 21,0 18,0 + 1,86
от 3 000 до 5 000 дол. 4,0 25,0 30,0 33,0 + 8,25
более 5 000 дол. 2,3 10,0 16,0 21,0 +  9,13

100,0 100,0 100,0 100,0

(«Information Pleas Almanac», 1953 г., стр. 311)

Помимо всего прочего можно указать и на тот факт, что 
все исследователи — американцы (например, проф. Геллер 
из Калифорнийского университета) занимавшиеся исчисле
нием необходимого прожиточного минимума американской 
семьи, всегда учитывают в этом приобретение и содержание 
автомобиля. И иначе быть не может в стране, где в 1955 г. 
было 46,3 млн. легковых автомобилей и по меньшей мере 
85°/о семей имеют собственный автомобиль. Вслед за Соеди
ненными Штатами автомобиль входит в быт и начинает 
учитываться в прожиточном минимуме народа в Западной 
Германии, Англии, Франции и даже Италии.

Итак, «обнищания трудящихся масс» на самом деле не 
произошло. Процесс пошел в другую сторону. Как и почему 
это случилось мы увидим из рассмотрения основного эконо
мического закона свободного хозяйства.

Ошибочны оказались «предсказания» классиков марк
сизма и о судьбах сельского хозяйства. Урбанизация во всех 
странах шла параллельно и пропорционально промышлен
ному развитию стран, что вполне естественно и понятно. 
Но вытеснения, в течение этого процесса, крестьянского или 
фермерского хозяйства хозяйствами капиталистического ти
па вовсе не произошло и прежде всего потому, что в обла
сти сельского хозяйства нельзя наладить действительно 
массового, поточного производства.

Обратимся к цифрам и для наглядности проведем срав
нение последствий урбанизации в США и в СССР.
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г о д ы
С Ш А

количество ферм 
в млн.

С С С Р
количество дворов 

в млн.

1910 6,361 16,5
1925 6,371 24,5
1950 5,859 20,5

1950 в W/o к 1925 92 83,5

Не менее показательно постоянное сокращение исполь
зования наемного труда на фермах США. Так, если в 1925 г. 
было 3, 32 млн. наемных рабочих, то в 1950 г. их было толь
ко 2,1 млн., а удельный вес наемного труда понизился с 
25,5% в 1925 г. до 22,4% в 1950 году.

Конечно, в сельском хозяйстве США имеется более 3 
тыс. крупнейших ферм, каждая из которых имеет более 2,5 
тыс. га земли. Однако в массе своей эти фермы не столько 
занимаются производством массовой продукции, сколько и 
с большой выгодой для себя, снабжением других ферм по
родистым скотом, гибридными семенами и тому подобным. 
Именно у этих ферм в последнее время закупают советские 
представители гибридные семена кукурузы, джерсейский 
скот и многое другое, предназначенное для «решительного 
подъема социалистического сельского хозяйства».

Наконец, и это чрезвычайно важно, пути развития капи
тализма не привели к обострению классовой борьбы и весь, 
процесс пошел иначе, чем «предсказывали» классики марк
сизма. Если у «классиков» классовая борьба представляла 
собой неразрывно связанную воедино политическую и эко
номическую борьбу рабочего класса, то на самом деле по
литическая и экономическая борьба пошли разными путя
ми, только контактируясь в отдельных точках.

В демократических странах Запада и в частности в США, 
политическая борьба твердо стала на парламентские пути и 
в борьбе политических партий за массового избирателя 
классовые грани все больше и больше стираются. Ни одна 
партия, формально или фактически, ставшая на позиции и 
опирающаяся только и исключительно на какой нибудь 
один класс, не может победить на выборах в современном
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демократическом государстве. Лучшее свидетельство тому 
— ни в одной стране мира коммунистическая партия не по
лучила власть путем свободных выборов в свободный пар
ламент.

Рабочие организации — профсоюзы демократических 
стран, сосредоточили свое внимание на борьбе за экономи
ческие интересы трудящихся. На этом поприще у них есть 
огромные достижения и дальнейшие достижения не заста
вят себя ждать, ибо цели этой борьбы, понимают или не 
понимают это как господа капиталисты так и рабочие ли
деры, лежат на линии действия основного экономического 
закона свободного хозяйства, который обязателен и для хо
зяйства капиталистического. Но и в экономической борьбе 
трудящихся былая острота ее в значительной степени по
теряна. Сглаживание острых углов произошло как со сто
роны рабочих организаций и их лидеров, так и со стороны 
капиталистов, в меру осознания особенностей своей эконо
мической системы, в меру распространения экономических 
знаний как в среде одних, так и в среде других. Велико, 
также, сглаживающее острые углы влияние трудового за
конодательства демократических стран.

Экономическая борьба трудящихся в принципе означает 
борьбу за справедливое распределение национального дохо
да между всеми группами населения. В этом — принцип, 
который все больше и больше осознается. Следовательно 
осознается и тот факт, что распределению, справедливому 
или не справедливому, — это вопрос другой, — подлежит 
совершенно определенная величина. Сумма или стоимость 
распределяемого не может (или, вернее, не должна) превы
шать суммы или стоимости произведенного всей националь
ной экономикой. Нарушение этого равенства немедленно 
ведет к повышению цен и, следовательно, повышения зара
ботной платы в этом случае не ведет к повышению жизнен
ного стандарта. Профсоюзы и лидеры их все больше и боль
ше осознают этот закон и потому все большее распростра
нение находят договоры профсоюзов с капиталистами, по 
которым заработная плата ставится в прямую зависимость 
от так называемых индексов, отражающих общее колебание 
жизненного уровня в связи с изменениями в национальном
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доходе и других факторах, определяющих условия его рас
пределения.

Уменьшение национального дохода естественно означает 
уменьшение доли всех групп, участвующих в его распреде
лении. Осознание этого факта привело к некоторым каче
ственным изменениям в экономической борьбе организован
ного труда. Борясь за повышение жизненного стандарта 
трудящихся, лидеры современных профсоюзов учитывают, 
что эта борьба не должна приводить к удушению капита
листических предприятий. Нельзя убивать курицу, несу
щую золотые яйца. Поэтому острие борьбы направлено сей
час на получение права контроля над доходами предприя
тий и на повышение заработной платы в меру роста дохода 
данного предприятия или отрасли. Такой принцип делает 
возможно более справедливым не только распределение 
между рабочими и владельцами в данном предприятии или 
отрасли, но и между участниками производства различ
ных отраслей всей экономики. В этом направлении борьба 
профсоюзов США увенчалась огромными успехами. После 
забастовки на сталелитейных заводах в 1956 г. Верховный 
Суд США, разбиравший этот конфликт, вынес постановле
ние, по которому профсоюз рабочих данного концерна полу
чил право контроля над доходами, или, иначе говоря, полу
чил право проверять всю бухгалтерию объединения. Тем 
самым создан прецедент, который автоматически распрост
ранится на все будущие серьезные конфликты в вопросах 
заработной платы.

Последним, чрезвычайно существенным фактором в 
борьбе организованного труда за повышение жизненного 
стандарта трудящихся, является осознание следующего: 
если борьба организованного труда привела к максимально
возможной, в данных конкретных условиях, справедливо
сти в распределении национального дохода, то следующая 
возможность к повышению жизненного уровня заключает
ся в увеличении массы распределяемого или, иначе говоря, 
в увеличении национального дохода. Единственным путем 
к этому является дальнейшее повышение производительно
сти труда. Уже раздаются отдельные голоса лидеров проф
союзов указывающие на такую возможность и неизбеж
ность, которая выдвигает перед организованным трудом но-
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вые задачи. Надо не тормозить, как это имело место до сих 
пор, а способствовать росту производительности труда, од
нако так, чтобы он не превратился в угрозу для здоровья 
трудящихся. Иными словами профсоюзы должны стоять за 
более совершенную организацию производства, автоматиза
цию и т. д., но бороться со всеми попытками повысить нап
ряженность труда рабочих.

Так, в итоге всех итогов, развитие рабочего движения и 
его экономическая борьба если и не привели к миру двух 
классов, то во всяком случае привели к все далее укрепля
ющемуся пониманию связанности друг с другом в едином 
процессе материального воспроизводства и прогресса. Поя
вилась и точка совпадения интересов: — повышение произ
водительности труда, увеличивая массу распределяемого и 
долю каждой группы, поведет не только к повышению жиз
ненного уровня трудящихся, но и к росту доходов капита
листов.
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Основной эпономнчесвнн закон к ам ш и зм а
Основной экономический закон современного капитализ

ма, принятый на вооружение советской пропагандой, был 
сформулирован Сталиным в 1952 г. в его брошюре «Эконо
мические проблемы социализма в СССР».

«Главные черты и требования основного экономиче
ского закона современного капитализма можно было бы 
сформулировать примерно таким образом: обеспечение 
максимальной прибыли путем эксплуатации, разорения 
и обнищания большинства населения данной страны, 
путем закабаления и систематического ограбления на
родов других стран, особенно отсталых стран, наконец 
путем войн и милитаризации народного хозяйства, ис
пользуется для обеспечения наивысших прибылей».

Во всей этой формулировке правильно только то, что 
получение максимально-возможной прибыли является дви
жущей силой капиталистического хозяйства и преломляясь 
через человеческие черты и качества отдельных капитали
стов порождает наиболее неприятную, отталкивающую чер
ту капиталистической системы. Однако из предыдущего мы 
видели, — и это просто самоочевидно, — что деятельность 
капиталистов не протекает в бозвоздушном пространстве и 
непомерным вожделениям отдельных людей тала акулы, 
готовых принять, вопреки объективной реальности, волчью 
формулировку Сталина, современное государство и его за
конодательство, общество и рабочее движение ставят почти 
непреодолимые рамки и преграды. И кроме всего этого са
мое существенное заключается в том, что капиталист-хищ
ник в перспективе работает против самого себя и против 
интересов своего класса.

Действительный экономический закон соврменного ка
питализма если и не сформулировал, то во всяком случае
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понял и открыл великий организатор и практик капитализ
ма — Генри Форд-старший, хотя, кажется, это первая по
пытка восстановить его приоритет в данном вопросе. Дей
ствия Форда и его краткие разъяснения к ним, имевшие 
место в начале 30-х годов, послужили, к сожалению, больше 
предметом сенсации, чем предметом исследования и изуче
ния. А произошло тогда следующее. В те годы дневной за
работок рабочего автомобильной промышленности состав
лял около 21/* долларов. Совершенно неожиданно и без вся
кого давления извне, Форд поднял оплату до 5 долларов в 
день. Это вызвало огромный шум. Форда называли сума
сшедшим, предсказывали ему неизбежное и скорое банк
ротство и т. д. Действие Форда для всех оказалось непонят
ным и загадочным и в конце концов перед ним поставили 
вопрос: «Для чего вы это сделали?»? Форд ответил: — «Я 
хочу чтобы мои рабочие покупали мои автомобили!» Этим 
все и сказано. Действительно, можно ли получить «макси
мальную капиталистическую прибыль» в условиях «разо
рения и обнищания большинства населения данной страны»?

Еще «классики марксизма» указывали, что пресловутая 
прибавочная стоимость из которой и получается капитали
стическая прибыль, реализуется на рынке, а не путем, ска
жем, экспроприации. И это действительно так, — прибыль 
реализуется на рынке; капиталистические отношения есть 
отношения рыночные и вопросы рынка являются важней
шими для капиталистической системы хозяйства. Только 
на рынке начинает проявляться закон стоимости, который 
в условиях капиталистического хозяйства действует как 
абсолютно точный автомат, хотя и трудно поддающийся ре
гулированию, в силу своей недостаточной изученности. Толь
ко продав на рынке свой товар капиталист может реализо
вать свою прибыль. В условиях современного рынка, так 
сказать обеспеченного конкуренцией, капиталист не может 
рассчитывать на увеличение размера своей прибыли путем 
сказочных процентов на свой капитал, а только путем про
дажи большой массы продукции при некотором среднем 
проценте дохода. (В современных условиях США составля
ющем в среднем 8-10%>). Следовательно основная цель, прес
ледуемая капиталистом на рынке — продать по возможности 
большую массу своей продукции. Чем выше платежеспособ-
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ность этого рынка, чем больше спрос, тем больше может быть 
предложение, что означает возможность дальнейшего рас
ширения производства и, в перспективе, возможность полу
чения большей массы прибыли. Все это в среднем. В от
дельных же случаях растущий спрос на рынке дает воз
можность получить прибыль выше средней уже в данном 
цикле обращения.

Таким образом капиталисты как класс, как определен
ная часть общества, кровно заинтересованы в высоком уров
не спроса на рынке прежде всего внутри своей собственной 
страны, ибо это решающий рынок. В частности, кроме того, 
капиталисты заинтересованы в состоянии рынка и потому, 
что т. н. «кризис перепроизводства», точно выражаясь воз
никает тогда, когда нельзя продать произведенные товары. 
Невозможность продать может возникнуть и от перепроиз
водства товаров, т. е. от непомерного роста предложения, и 
от уменьшения спроса на рынке со стороны «разоренного и 
обнищавшего» населения. Может-ли разоренное и обнищав
шее население, т. е. главный потребитель-покупатель, на
ходясь в состоянии прозябания и голодания создать ста
бильный и высокий спрос на внутреннем рынке, закупая 
большую массу продукции? Самоочевидно, что не может! 
Вот это-то и понял уже в начале 30-х годов великий Генри 
Форд-старший.

Значительно более сложен вопрос о возможности увели
чения капиталистической прибыли путем эксплуатации тру
да. Действительно, такой путь увеличения прибыли через 
понижение себестоимости продукции в принципе возможен 
и практикуется. Но постепенно возможности использования 
такого пути все более сужаются, а если говорить о прямой 
интенсификации живого труда, физических сил рабочего, 
— то и вовсе закрыт. На то существуют профсоюзы и вся 
мощь организованного труда и трудового законодательства. 
Помимо того, — если говорить о США, — признание Вер
ховным Судом права рабочих организаций контролировать 
доходы (т. е. всю бухгалтерию) предприятия дает возмож
ность легко раскрыть завуалированные формы прямой экс
плуатации. Но тем не менее остается один спорный и слож
ный вопрос — как считать, эксплуатируется или не эксплу
атируется рабочий, стоящий у пульта управления автома-
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тического прокатного станка или целой автоматической ли
нии. Ведь в самом деле его «труд» может создать огром
ные ценности в которых его заработная плата составит 
только долю процента. Может сложиться положение, когда 
капиталист получает непомерно высокую часть продукта и, 
следовательно, прибыли. Но сохраниться такое положение 
может только до тех пор, пока конкуренты данного капита
листа не введут таких же новых методов производства, и 
вот почему. Введя новый, более прогрессивный метод про
изводства, вырываясь технически вперед от уровня произ
водства данной отрасли, капиталист призводит изделие по 
более низкой себестоимости (хотя очень много значит, во 
что обошелся переход на новую технику), чем средняя се
бестоимость данного изделия в стране. В этих условиях, при 
пониженной себестоимости, он продает изделие по преж
ней цене, получая значительно большую прибыль. Но кон
куренты не спят. Они тоже хотят получить прибыль по
больше и вводят новую технику и технологию (а может 
быть еще более новую чем у их конкурента), стараясь прев
зойти удачливого конкурента. И как только это произойдет, 
начнется конкурентная борьба вокруг установления новой, 
более низкой цены. Этот процесс с особенной яркостью был 
виден в Западной Германии в период послевоенного восста
новления хозяйства, когда некоторые фирмы сначала име
ли почти монополию производства некоторых изделий, по
том появились конкуренты и, наконец, рынок насыщался 
до полного покрытия потребления.

Таким образом временное повышение нормы эксплуата
ции высоко-оснащенного, механизированного и автоматизи
рованного труда есть непременный элемент в высшей сте
пени положительного явления. Его можно определить как 
технический и технологический бег взапуски организато
ров капиталистического производства, гоняющихся за мак
симальной прибылью, получаемой через максимально-воз
можную себестоимость.

Этот технический бег взапуски может и большей ча
стью развивается, не меняя ни смысла ни принципа, и в 
другом направлении. Борьба идет не за снижение себестои
мости (иногда она даже несколько повышается), а за улуч
шение технических данных изделия. Улучшение качества
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ведет к продаже большей массы их по сравнению с конку
рентом и к получению большей массы прибыли, при более 
или менее стабильной норме ее. Наиболее ясно виден этот 
процесс в борьбе американских автомобильных компаний.

Может ли быть обеспечена максимальная прибыль пу
тем «ограбления народов других стран, особенно отсталых 
стран?» Разберем этот вопрос. Конечно, такое «капитали
стическое предприятие», как имевшая место до сравнитель
но недавнего прошлого английская монополия на торговлю 
опиумом в Китае, обогащала сказочно, но это и не предпри
ятие и не ограбление, а нечто неизмеримо худшее. Но ни ан
глийской монополии на торговлю опиумом в Китае, ни ана
логичных предприятий в мире больше не существует, им 
больше навеки нет места, а потому оставим этот вопрос в 
стороне.

Мы уже затрагивали вопрос о том, что только при усло
вии монопольной эксплуатации дешевого источника сырья 
(т. е. сырья из малоразвитой страны с низкой оплатой тру
да и низкой платой за право отчуждения, — если это нуж
но) какая нибудь капиталистическая компания может по
лучить прибыль значительно превышающую среднюю для 
данной отрасли и это явление прекращается, как только 
конкурент получает доступ к таким же дешевым источни
кам сырья. Но тем не менее даже при этом условии интерес 
к дешевым источникам сырья не пропадает, ибо они дают 
увеличение массы прибыли и вот каким путем. Например, 
если бы на мировом рынке значительная часть нефти не 
поступала из мало развитых стран, то мировые цены на 
нефть были бы выше. Следовательно потребление нефти 
не достигло бы современного уровня. Ряд современных по
требителей нефти обратился бы к более дешевым источни
кам энергии, а огромное число частных потребителей не мог
ли бы позволит себе роскошь пользоваться, например, ав
томобилями. Следовательно, обороты нефтяных компаний 
сократились бы, а с ними и масса прибыли.

Таким образом, с одной стороны, у капиталистов создает
ся интерес к удержанию отсталых стран на их прежнем 
уровне, — это простая и ясно видимая эгоистическая зада
ча, которую, правда, все труднее и труднее становится вы
полнять. Но тут выступает еще и другое, прямо противопо-
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ложное положение, хотя и не столь очевидное на первый 
взгляд. В экономическом смысле, — да и во всех других то
же, — изоляция стран свободной экономики непрерывно 
уменьшается. Ширится и крепнет мировой рынок. На нем 
развивается конкуренция отдельных стран, все больше и 
больше сходная с конкуренцией на внутреннем рынке, ибо 
«конкуренция», опирающаяся на штык, в век атомного ору
жия себя изжила. В процессе расширения и укрепления 
связей на мировом рынке, уже в период после первой миро
вой войны выяснилось, что наиболее оживленные связи и 
наибольший объем внешней торговли имеет место между 
высоко развитыми странами. Теория об аграрных придат
ках к индустриальным странам себя не оправдала и канула 
в вечность. Следовательно совершенно очевидно, что эконо
мическое укрепление отсталых стран должно повести не к 
сокращению, а к дальнейшему росту и укреплению мирово
го рынка. Так же точно, как не может процветать система 
капитализма внутри страны с разоренным и обнищавшим 
населением, так точно не может процветать и развиваться 
система капитализма в целом мирю, часть населения кото
рого неплатежеспособна. К сожалению в капитализме, — 
и в этом одна из важнейших отрицательных черт системы, 
— слишком много людей хотят «урвать» и хотят видеть 
только те пути, которые ведут к возможности урвать, даже 
тогда, когда оно означает подпиливание сука на котором 
сам сидишь.

Однако неправильно было бы не видеть и того, что круп
нейшие капиталистические компании не могут в современ
ных условиях вести свои дела, по принципу — «урвать». Соз
дание новых рынков уже давно стало перед ними как одна 
из основных задач и постепенно происходит осознание 
правильных путей создания этих новых рынков. Именно и 
этим, а не только желанием препятствовать распростране
нию коммунизма, объясняется программа помощи экономи
чески отсталым странам. Как представляется, только нап
ряженная международная обстановка придает этой помощи 
политико-военную окраску, заслоняющую экономический 
смысл мероприятия.

Наконец, максимальная прибыль, — как утверждают и 
«классики» и Сталин, — может быть достигнута путем войн
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и милитаризации хозяйства. Бесспорно — это так, но вовсе 
неверно, что войны и милитаризация являются одной из 
закономерностей свободного, а следовательно, и капитали
стического хозяйства. Правда заключается здесь в том, что 
война, перемалывая огромное количество ценностей-товаров 
(ибо все предметы снабжения являются товарами) создает 
временный, чрезвычайно повышенный спрос и открывает 
возможность сбыта огромной суммы продукции массовых 
типов. Естественно, что подобное положение увеличивает 
прибыли. Увеличивает прибыли и размещение военных за
казов, ибо в мирный период это означает расширение и ста
билизацию рынка. Но тем не менее война и милитаризация 
не являются элементом закона капиталистического хозяй
ства, а только эпизодической, исторической обстановкой, 
создаваемой сферой, в которую может быть направлено дей
ствие закона обеспечения максимальной прибыли. Возмож
ности использования этой сферы непрерывно сужаются. 
Уже вторая мировая война ясно показала, что современная 
война может принести капиталисту значительно большие 
убытки, чем прибыли. Если прежние войны перемалывали 
только товары — что было выгодно, то вторая мировая вой
на уже перемалывала основные фонды, разнося в прах не 
только предприятия, но и целые экономические районы, — 
что совсем не выгодно. Атомная война грозит уничтожить 
все, — и основные фонды мира и владельцев их в мире, как 
«социалистических», так и капиталистических. Так может 
ли будущая война быть источником прибыли? Пресловутая 
«закономерность» кончается на наших глазах.

Историческая обстановка, продиктованная прежде всего 
наступательной природой коммунизма, вот уже на длитель
ный срок создала положение, когда гонка вооружений ста
ла элементом стабилизации и расширения рынка стран ка
питалистической экономики. Но это нельзя назвать законо
мерностью жизни хотя бы уже потому, что взаимная гонка 
вооружений может означать, в конце концов, всеобщую 
смерть.

Не является милитаризация экономики закономерно
стью, т. е. неизбежно и постоянно присущей чертой, еще и 
потому, что можно найти десятки путей, десятки таких же 
эпизодов, которые откроют закону получения максимальной
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прибыли такие же, но более стабильные сферы приложе
ния. Ведь не надо забывать, что милитаризация экономики 
может осуществляться только за счет государственного 
бюджета (а не за счет части национального дохода, как в 
СССР) и в условиях современного демократического госу
дарства расходовать его на милитаризацию, правящая пар
тия или блок партий могут только при том условии, что по
давляющее большинство избирателей верят в неизбежность 
милитаризации. Если же избиратель не верит, а милитари
зация все-же имеет место, то на следующих выборах к вла
сти придут другие силы, которые учтут желания избирате
лей. Вся советская кампания «борьбы за мир» в частности 
и объясняется этим фактом.

Если очевидной нужды в милитаризации нет, то с боль
шим успехом чем при ее помощи, государство может содей
ствовать стабилизации рынка путем расходования бюджета 
в любом другом направлении, — от народного образования 
и здравоохранения, до строительства дорог и жилищ. Во
прос заключается еще только в том, что во всех этих слу
чаях нужно быть таким же щедрым, как в случае милита
ризации. Щедрость же при милитаризации — не что иное, 
как скверная традиция, хоть и продиктованная необходи
мостью.

Таким образом рассмотрение коммунистического офици- 
алного «основного закона капитализма» по его отдельным 
частям, с очевидностью убеждает в том, что на базе одного 
правильного положения и возведения в закономерность 
заблуждения (вопрос с отсталыми странами) и историче
ских эпизодов (войны и милитаризация) создана чисто про
пагандная, сущности явления не отражающая, формулиров
ка. Параллельно мы выяснили и действительные законо
мерности свободного и капиталистического хозяйства.

Как же можно сформулировать истинный главный эко
номический закон свободного хозяйства?

Основным Экономическим законом свободного хозяйства 
является стремление к получению максимальной прибыли 
через продажу максимальной массы продукции, изготовлен
ной по минимальной себестоимости, при максимально-воз
можном высоком качестве ее, что прежде всего достигается 
непрерывным и ускоренным техническим прогрессом. Реа-
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лизуемая на рынке максимальная прибыль может быть по
лучена только в условиях стабильности, постоянного укреп
ления и расширения рынка, что в свою очередь возможно 
только как результат постоянного роста благосостояния на
селения данной страны. Обеспечение получения максималь
ной прибыли на мировом рынке требует роста благосостоя
ния населения всех стран свободной экономики — участниц 
мирового рынка.

Таков основный закон свободного хозяйства и он цели
ком приложим к капиталистическому хозяйству вне зави
симости от того, что в условиях капитализма он еще далеко 
не окончательно осознан и многие внешние проявления в 
современном капитализме, обусловленные целым рядом по
ложений и, в частности, историей развития его, идут в раз
рез с основным законом. Но тем не менее, основной закон, 
именно потому что он закон, неук л оно пробивает себе путь. 
Бесспорно, что капитализм создал великолепную технику, 
непрерывный и быстрый технический прогресс и блестя
щую организацию производства; создал высокое качество 
продукции и отличное обслуживание потребителя; непре
рывно подымал и продолжает подымать жизненный уро
вень народа, производя то, что требует потребитель на рын
ке, а не постановления ЦК.

Однако оставим в стороне капитализм, то есть систему 
свободного хозяйства, действующую в исторически сложив
шихся условиях, обстоятельствах и формах. Все эти прив
ходящие обстоятельства на нашей Родине совсем, совсем 
другие и таковы, что система свободного хозяйства и ее ос
новной экономический закон во всей своей полноте и чисто
те может прийти на смену директивному хозяйству, навя
занному нашему народу кучкой бездарных эксперимента
торов.
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Народный капитализм
Народный капитализм — одно из наиболее ненавидимых, 

а поэтому и наиболее извращенных советской пропагандой, 
понятий. И, следовательно, прежде чем говорить о нем, на
до восстановить само понятие, восстановит истину.

Чтобы быть объективным, надо прежде всего установить, 
что системы народного капитализма полностью воплощен
ной в жизнь, просто еще не существует. Даже Соединенные 
Штаты Америки, где рост новой системы шел и идет значи
тельно быстрее чем в других странах, еще находятся в на
чале пути и завершение процесса потребует, может быть, 
нескольких десятилетий.

В чем заключается принцип процесса, ведущего к созда
нию народного капитализма? Принцип заключается в том, 
что предприятия, самые разнообразные по крупности, но в 
том числе и крупнейшие, ранее находившиеся в собствен
ности одного лица, семьи (фирма Форд) или узкой группы 
лиц, превращаются в собственность ( в той или иной части, 
пропорционально сумме вложения) десятков и даже сотен 
тысяч людей. Так, например, на очередном собрании вла
дельцев акций крупнейшей американской фирмы — Стан
дарт Ой л Компани (оф Нью-Джерси), состоявшемся в мае 
1956 г., было представлено 262 387 владельцев акций, имев
ших 84°/о всех акций компании; Вискозная корпорация Аме
рики принадлежала в 1955 г. 21 100 владельцам, а Нацио
нальная Газовая Компания — 16 212 владельцам.

В 1952 г. в США было 6 490 000 держателей акций, т. е.
. «несколько больше чем 4% всего населения или несколько 
больше, чем 10°/о всех семей страны» (Луис Энгель «Хау ту 
бай стоке» стр. 186). Через четыре года, а именно в июле 
1956 г. было 8 630 000 акциедержателей и, следовательно, 
их число выросло на 33°/о за четыре года. Из них 64,1°/о по
лучали от своих акций меньше чем 7 500 доларов в год.
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Чем объясняется этот процесс? Есть несколько сторон 
явления. На одну из них указывает цитированный уже на
ми Луис Энгель, книга которого, следует заметить, выдер
жала к 1957 г. 27 изданий. Он пишет:

«С начала столетия и до конца Второй Мировой вой
ны, предпринимательство вложило 218 млрд, долларов 
в заводы и оборудование, но в следующие десять лет 
расходы возросли так быстро, что потребовалось 232 
млрд, долларов капитала, — больше чем в предыдущие 
46 лет (стр. 186).

К 1965-му году ожидается ежегодная потребность в 
капиталовложениях около 60 млрд, долларов ежегодно.

Было время, когда вложения могли делать только бо
гатые люди, но теперь «нет так много богатых людей» 
которые могли бы покрывать возросшую потребность в 
капитале и «кто нибудь должен занять место богатых 
людей». Этот «кто нибудь» может быть только ... ты
сячи . .. мелких вкладчиков, т. к. тысячи их с 1 000 дол
ларов каждый равнозначны миллиону долларов, капи
тала, который давал богатый человек в прошедшие 
годы».

Иначе говоря современное производство, его организа
ция и те требования, которые выдвигает нынешняя обста
новка капиталистического хозяйства, требуют прогрессивно 
возростающих вложений наличного капитала. В то же вре
мя, как мы уже видели, современная налоговая система не 
оставляет в руках капиталиста сколько нибудь значитель
ного наличного капитала и поэтому он лишен прежних 
возможностей новых вложений. Конечно, есть еще путь по
лучения наличного капитала, — через банки, страховые 
компании и другие подобные финансовые предприятия, одна
ко этот путь часто недоступен, а еще чаще — нежелателен, 
т. к. требует выплаты высокого процента на капитал, со
лидной гарантии займа и означает слишком большую зави
симость. И вот, в поисках наличного капитала предприни
мательство начинает обращаться к массе населения, ко всем 
тем, кто имеет от нескольких сот до нескольких тысяч сво
их трудовых сбережений. Достигается сбор наличного ка
питала при помощи акций. Акция — есть денежный доку-
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мент, свидетельствующий вложение в данное предприятие 
определенной суммы денег и право получения пропорцио
нальной этому вложению части дохода предприятия, а так
же пропорциональное право участвовать в решении дел и 
выборах руководства предприятия.

Акции свободно продаются и покупаются и цена их на 
рынке определяется не столько номинальной их стоимостью, 
на них обозначенной, сколько процентом дохода, который 
они дают или, иначе говоря, успешностью, работы данного 
предприятия. Успешность работы предприятия обнаружи
вается только через рынок при продаже его продукции. 
Огромную роль при определении цены акции играет также 
размер, солидность и стабильность, «доброе имя» предпри
ятия. Сплошь и рядом предприятия с добрым именем дают 
меньший процент дохода, но тем не менее их акции всегда 
стоят высоко и держатся устойчиво, ибо охотно покупаются. 
Объясняется это тем, что возможность потерять вложенные 
деньги в таких предприятиях сводится практически к ну
лю, в то время как спекулятивного типа предприятие, обес
печив хороший процент дохода в течение нескольких лет, 
терпит крах и акция может стоить ровно столько, сколько 
стоит бумага, на которой она напечатана.

Могут быть два основных пути возникновения акционер
ных предприятий: создание нового предприятия как акцио
нерной компании; превращение частного предприятия в ак
ционерное. В первом случае какая либо группа инициаторов, 
желающая пустить новое производство, разрабатывает планы 
и определяет полную стоимость организации и освоения его. 
После этого они обращаются в специальные государствен
ные органы с просьбой о разрешении на выпуск акций. Пос
ле тщательной проверки такое разрешение может быть вы
дано, или не выдано. Если разрешение получено, то выпу
скаются акции на полную сумму и поступают в продажу. 
Обычно сами организаторы предприятия делают значитель
ные вклады и в их руках остается соответствующий пакет 
акций. Каждый человек, купивший акции, становится вла
дельцем части предприятия. Например, при выпуске 1 млн. 
акций ценой в 10 долларов каждая, человек, вложивший 
1 000 долларов, становится собственником 1/10 000 предпри
ятия и имеет право получить 1/10 000 часть дохода его. При
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успешной работе предприятия акция не только приносит 
доход, но и растет в цене. Так, в среднем, по всей промыш
ленности США, стоимость акций с 1926 по 1956 гг возросла 
в 5 раз по номиналу. Объясняется это прежде всего тем, что 
часть дохода не выплачивается акционерам, а идет на рас
ширение и совершенствование производства, т. е. превра
щается в основной капитал, являющийся собственностью 
акционеров. Следовательно на каждую акцию приходится 
все больше вложений и ее номинальная стоимость возроста- 
ет. Вторым фактором является общий рост. Но даже если 
учесть этот рост, то в сравнимых ценах стоимость акций 
выросла за этот период в три раза.

В случае превращения частного предприятия в акцио
нерное (например фирмы Форд в 1956 г.) весь процесс прин
ципиально не отличается от описанного выше. Происходит 
подобное превращение тогда, когда частному владельцу 
нужны значительные суммы для расширения или модерни
зации предприятия. Стоимость предприятия — величина 
всегда известная. На всю эту стоимость выпускаются акции 
и владелец продает столько акций, сколько ему нужно де
нег, но почти всегда удерживается контрольный пакет ак
ций, который дает возможность бывшему частному вла
дельцу по-прежнему управлять предприятием. В последнее 
время превращение частных предприятий в акционерные 
идет не только в результате экономических затруднений 
отдельных предприятий и владельцев их, но и по другой 
причине. В США, по мере распространения акционерных 
предприятий, предприятий поставленных под контроль 
определенной части общества (в зависимости от количества 
акционеров) и обязанных ежегодно издавать официальные 
отчеты о своей деятельности (чего не обязан делать част
ный владелец), все с большим недоверием и подозрительно
стью начинают относиться к частновладельческим, особен
но крупным, предприятиям. Подобное отношение не может 
не сказатся на рынке и сбыте продукции, что и понуждает 
частников превращаться в акционерные компании.

Официальная точка зрения на акционерные предприятия, 
распространяемая пропагандой в Советском Союзе, утверж
дает, что акционерные предприятия используются капитали-
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стами исключительно для собственного обогащения через 
безконтрольное распоряжение капиталами мелких вклад
чиков. Однако и эта, столь рьяно проповедуемая, точка зре
ния, не выдерживает критики.

Во-первых уже из предыдущего ясно, что в акционер
ном предприятии невозможно неравномерное обогащение, 
ибо на каждую акцию, в чьих бы руках она ни была, при
ходится тот же самый процент дохода, а средства из дохо
дов вкладываемые в предприятие так же равномерно распре
деляются на все акции. Если же учитывать подоходные на
логи, которые уплачиваются и с доходов от акций, то в ру
ках крупного акциодержателя в конце концов от каждой ак
ции остается меньший доход, чем у среднего или мелкого 
акциодержателя. Таким образом первое положение совет
ской пропагандной версии абсолютно ложно.

Во-вторых, действительно ли бесконтрольно распоряже
ние капиталами мелкого вкладчика кучкой капиталистов? 
На самом ли деле мелкий вкладчик зажат в кулак и фак
тически лишен права голоса в делах управления предпри
ятием? Да, действительно, пока-что в большинстве акцио
нерных компаний основная масса акций находится в руках 
немногочисленной группы людей. Это дает им возможность, 
— поскольку количество решающих голосов на собраниях 
определяется количеством имеющихся у данного лица ак
ций, — сохранить в своих руках управление и по-своему 
решать вопросы. Но даже после всего этого, — вольны ли 
они управлять предприятием как им хочется и как им вы
годно и решать вопросы в свою пользу? Внимательное рас
смотрение этого вопроса приводит к отрицательному отве
ту, и вот почему. Сама природа акции создает равенство 
интересов акционеров всех рангов — получение максималь
ной прибыли и стабильность ее. Но кроме того, — и здесь 
заключается главная суть, — допустим, что управляющая 
кучка сумела повести дело каким то образом в свою поль
зу и в разрез с интересами мелких акциодержателей. Эти 
последние, не имея достаточного количества голосов, не 
смогут изменить положение на очередном собрании акцио
неров. Но значит ли это, что они совсем беспомощны? Нет, 
не значит. Своеобразным арбитром выступит рынок; на сей 
раз рынок акций. Ущемленные в своих правах и доходах
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мелкие акционеры начнут сбывать свои акции и на рынке 
появится их избыток. Тогда, либо цена акций упадет, либо 
кучка управляющих данным предприятием крупных капи
талистов должна немедленно (при массовой продаже бук
вально в несколько часов) выкупить предлагаемые на рын
ке акции. Последнее практически почти невозможно, т. к. 
требует огромного (миллионов) наличного капитала. Паде
ние же акций, особенно резкое падение, означает крах пред
приятия.

Мелкий вкладчик имеет и другой путь для оказания 
влияния на общее направление и стиль руководства пред
приятием. Практически, если руководство предприятия, — 
даже когда на акции выплачивается больший процент, — 
не внушает доверия, средний массовый вкладчик не поку
пает акций его. Этот средний массовый вкладчик в подав
ляющем своем большинстве и не стремится руководить ра
ботой предприятия или влиять на ее. Он прекрасно понима
ет, что для этого нужно иметь специальные качества и ква
лификацию. Его главный интерес: вложить капитал надежно, 
без шанса на его потерю при нормальном проценте дохо
да. И это главные мысли не только мелкого, но и круп
ного вкладчика. Вот потому то все чаще и чаще встре
чается в последнее время такое положение, когда ра
ботой предприятия руководят не главные акционеры с тем, 
чтобы получать еще кругленькое жалование, а нанятые 
специалисты-руководители. В условиях жестокой всесто
ронней конкуренции удержаться и дать высокие доходы 
может только прекрасно организованное и прекрасно руко
водимое предприятие и это понимают все. Так же логично 
и естественно, что постепенно, — и об этом уж побеспоко
ятся главные акционеры, — нанятый руководитель превра
щается в более или менее крупного акционера, ибо это ре
шающим образом повышает его заинтересованность в ре
зультатах работы предприятия. Материальная заинтересо- 
венность, — не на словах, а на деле, — главная пружина 
капиталистического хозяйства. И заинтересованность не 
только руководителей, но и у рядовых рабочих. Вот почему 
очень часто (например Форд) акции предприятия продают
ся рабочим и служащим его с очень большой (до 25°Л>) скид
кой.
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Еще раз нужно повторить, что народный капитализм 
не есть до конца воплощенная в жизнь система, а пока- 
что определенная тенденция развития. С объективной точ
ки зрения самое главное заключается здесь в том, что эта 
тенденция не создана искусственно, — как утверждает ком
мунистическая пропаганда, — для предотвращения рево
люций в странах капитализма, а органически вытекает из 
особенностей современного капитализма и развивается в 
плане и направлении действия основного экономического 
закона свободного хозяйства. Именно в силу этого можно 
категорически утверждать, что все страны капитализма, — 
более развитые и богатые — раньше, менее развитые и бо
гатые — позже, — неизбежно придут к той форме хозяй
ства, которая действительно будет означать народный ка
питализм. Однако это все-же будет капитализм, характери
зующийся прежде всего очень большой разницей богатства 
на крайних полюсах общества. В процессе складывания на
родного капитализма неизбежно все больше будет возра
стать организующая, регулирующая и направляющая роль 
государства, уже хотя бы в силу растущей демократизации, 
растущей всенародности всестороннего интереса к эконо
мике.

Народный капитализм в своем формировании, со всеми 
своими изменениями, преображающими у нас на глазах со
временный нам капитализм, не может явиться последним 
словом, окончательной формой национальной экономики 
народов. В более далекой перспективе, — тенденции к тому 
заложены в основном законе свободного хозяйства, — на
родный капитализм неизбежно будет переростать в систе
му хозяйства, которую наиболее точно можно характеризо
вать, как систему всенародной собственности, когда вся 
экономика, при сохранении принципа частной собственности 
будет принадлежать всему народу, подавляющему боль
шинству его.
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За и прошв
За и против, о чем бы то ни было, зависит от точки зре

ния, от того критерия, той мерки, с которой человек подхо
дит к событию или явлению. Здесь главной и единственной 
меркой будет материальное благо народа, являющееся ба
зой развития всех остальных сторон его жизни, его бытия.

Не менее важно определить, что подлежит рассмотре
нию. С одной стороны мы будем рассматривать достоинства 
и недостатки свободного хозяйства; именно свободного хо
зяйства, а не капитализма, ибо капитализм даже в его сов
ременном виде не может интересовать наш народ, да и исто
рических и экономических предпосылок для его появления 
когда бы то ни было на нашей Родине, просто нет. Комму
нистические же запугивания возможностью реставрации 
капитализма ничего иного кроме беззастенчивой и неумной 
пропаганды не означают.

С другой стороны мы рассмотрим основные достоинства 
и недостатки социализма в его советской редакции. Рас
смотрим не только то, что фактически есть, но и то, что по
тенциально в нем зародилось и живет. Постараемся пра
вильно учесть то обстоятельство, что экономика социализма 
со всеми ее особенностями и отношениями, сложившимися 
в ней, есть данный историей исходный пункт для строитель
ства чего бы то ни было нового.

Прежде чем рассмотреть преимущества и недостатки 
свободного хозяйства коротко определим его основные по
ложения и характерные черты. Как представляется, сво
бодное хозяйство характеризуется, в основном, следующим: 
1) в нем полно и без каких либо искажений действует основ
ной экономический закон свободного хозяйства, закон полу
чения максимальной прибыли; 2) в нем полностью действует 
закон стоимости, проявляющийся на рынке, а все отноше
ния внутри этой системы являются отношениями товарны-

35



ми, рыночными; 3) государственное законодательство и 
строгий контроль его соблюдения не допускают монополий 
какого бы то ни было вида и тем обеспечивают высокий 
уровень конкуренции во всех отраслях производства.

Первым и главнейшим преимуществом такого свободного 
хозяйства, движущей пружиной его, есть свобода хозяйст
венной инициативы, хозяйственного творчества более или 
менее широких масс. Это «более или менее» зависит уже 
исключительно от форм организации этого свободного хо
зяйства. Свободная инициатива способна творить чудеса в 
области экономики, подобное чуду экономического восста
новления при НЭП-е после тотального разгрома экономики 
гражданской войной и военным коммунизмом.

Вторым огромным преимуществом свободного хозяйства 
является то, что действие основного экономического закона 
его, в условиях высокой конкуренции, обеспечивает высо
кую производительность труда в области труда производи
тельного и высокую рациональность в использовании труда 
общественно-необходимого. Свидетельством этому является 
тот факт, что даже в условиях капитализма, где неко
торые серьезные причины сдерживают рост производитель
ности труда, она стоит на очень большой высоте, а с другой 
стороны — капитализму неизвестны непомерно раздутые 
штаты управления экономикой и многослойный аппарат го
сударственного управления. В тоже время чем рациональ
нее распределяется и используется весь общественно-необ
ходимый труд и труд производительный, тем более высо
кий жизненный стандарт, — при всех прочих равных усло
виях, — может быть достигнут данным обществом.

Третьим важнейшим преимуществом свободного хозяй
ства является его гибкость и подвижность в деле удовле
творения спроса, возникающего на рынке, или иначе говоря 
— в деле удовлетворения запросов потребителя. Каждая 
возникающая новая потребность с необыкновенной быстро
той удовлетворяется производством до уровня полного по
крытия спроса. При этом свободное хозяйство выявляет 
заложенные в нем потенциальные возможности роста, кото
рые и не снятся другим экономическим формациям. При
ведем один пример из практики капиталистического хозяй
ства, которое в этом вопросе полностью соответствует сво-
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бодному хозяйству. Высокий опрос на рынке привел к то
му, что производство в США выросло: алюминия, за 18 лет 
(1937-55 гг.) — в 10,7 раза; магния первичного, за то же вре
мя — в 26,4 раза; титана металлического, за 9 лет (1947- 
56 гг.) — в 4 620 раз; синтетического каучука, за 18 лет 
(1937-55 гг.) — в 1 975 раз; синтетического волокна, за два 
года (1953-55 гг.) — в 1,74 раза; синтетических моющих 
средств, за 15 лет (1940-55 гг.) — в 84,5 раза; аппаратов для 
кондиционирования воздуха, за 7 лет (1948-55 гг.) — в 18,2 
раза. И сведения эти уж  никак не преувеличены, ибо да
ются по журналу «Плановое Хозяйство» № 4 за 56 г., стр. 8.

Четвертым важнейшим преимуществом свободного хо
зяйства, — в котором с особой ясностью выступает факт 
соответствия этой системы всенародным интересам, — явля
ется то, что система свободного хозяйства обеспечивает не
прерывный рост жизненного уровня, обеспечивает наилуч
шее обслуживание всего народа предметами потребления по 
минимально-возможным ценам при максимально-доступном 
качестве. Все это вытекает не только из основного эконо
мического закона свободного хозяйства во взаимодействии 
с конкуренцией; не только из того, что потребитель, через 
рынок, является его законодателем, но также и из того, что 
действующий во всей полноте закон стоимости не допускает 
диспропорций между группой «А» и группой «Б», а диспро
порция может лечь тяжелым бременем на плечи потреби
теля.

Наконец, как мы уже видели, основной экономический 
закон свободного хозяйства, действующий в условиях кон
куренции, обспечивает быстрый, всеобъемлющий и неу
клонный технический прогресс всего народного хозяйства.

Таковы главные положительные черты свободного хо
зяйства, черты не временные и эпизодические, а присущие 
ему в силу законов действующих в нем.

Однако свободному хозяйству присущи не только поло
жительные качества, но и весьма серьезные недостатки. 
Главнейший из них — цикличность в развитии, которая в 
условиях капиталистического хозяйства уже приводила к 
серьезным экономическим кризисам. Вопрос цикличности и 
кризисов еще недостаточно изучен и есть разные точки зре-
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ния в этой области. Опыт имевших место циклов и кризи
сов помог решить некоторые вопросы, связанные с предот
вращением их. Так, например, сейчас уже ясно, что только 
направляющие и регулирующие усилия государства, как то 
регулирование цен, открытие крупных общественных работ 
по специальным проектам (дороги, каналы, электростанции 
и т. д.) и некоторые другие мероприятия, — могут остано- 
новить начавшееся движение в сторону депрессии. Значи
тельное положительное влияние оказывает законодатель
ство, ограничивающее изъятие наличных денег из обраще
ния. Так, например, в США количество наличных денег, 
которые может иметь человек, ограничивается до 1 000 дол
ларов; остальные деньги он должен держать в банке и они 
могут участвовать в обращении. Очень большую роль иг
рает тщательное, пристальное изучение рынка, его спроса 
и предложения и применение регулирования массы выпу
скаемой продукции в соответствии с состоянием рынка. Ре
гулирование это ведут сами капиталисты, на совершенно 
добровольных основаниях, т. к. выпуск большей массы про
дукции, чем требует рынок, означает большие материаль
ные потери.

Но тем не менее все это оказывается недостаточным. 
Имевшие место за последнее десятилетие периоды спада по
казали, очень интересное явление: спад наступает не от 
чрезмерного роста производства, а от того, что население, 
при растущей его платежеспособности, вдруг начинает по
купать все меньше и меньше или все меньше и меньше на
чинает пользоваться различными видами услуг. Иногда по
добное явление можно предметно объяснить, — масса людей 
начинает экономить для каких то специальных вложений. 
Так было, например, в Западной Германии в 1950-52 гг. ког
да началось бурное жилищное строительство, а некоторые 
отрасли хозяйства страдали от нехватки сбыта. Но нельзя 
объяснить имевшие место спады в экономике США. Многие 
исследователи не без основания считают, что первопричи
ной служат массовые психологические явления. В них глав
ную роль играют вопросы уверенности в завтрашнем дне. 
Если мера этой уверенности понижается, то понижается и 
спрос на рынке. Не прямым доказательством, но косвенным 
подтверждением правильности этой теории является, напри-

38



мер, тот факт, что серьезная болезнь Айзенхауэра вызвала 
немедленное падение акций на нью-йоркской бирже.

Вероятно сила действия психологических факторов в 
значительной мере может зависеть от формы организации 
экономики и от степени решения социальных проблем дан
ным обществом. Чем удачнее решены социальные пробле
мы, тем выше уверенность в завтрашнем дне. Если в капи
талистической экономике период спада вызывает психоло
гическую настроенность близкую к форме «Спасайся кто 
может», в индивидуальном порядке, по преимуществу, то 
можно предположить, в хозяйстве всенародной собственно
сти признаки спада будут вызывать реакцию повышения 
общественной активности, направленной к исправлению по
ложения. Да и роль государства в решении этих вопросов 
значительно возрастет по сравнению с его современной 
ролью.

Подводя итог вопросу о цикличности нужно отметить 
одно важнейшее положение. Даже в условиях капитализма, 
когда не все потенциальные возможности доступно исполь
зовать для сглаживания цикличности, приведенная линия 
экономического развития и жизненного уровня народа неп
рерывно подымается вверх, проходя между зубцами линии, 
отражающей положение на отдельные периоды.

Вторым недостатком свободного хозяйства является его 
хаотичность, т. е. отсутствие планового начала, охватываю
щего всю экономику. Действительно, регулятором производ
ства в свободном хозяйстве является рынок и действующий 
через него закон стоимости. Выявляется действие его толь
ко после окончания цикла производства, когда товары по
падают на рынок, т. е. как бы с опозданием для данного 
цикла. Однако вокруг этого вопроса коммунистическая про
паганда нагромоздила массу домыслов и хотя действитель
но планирования экономики нет, как нет и увязки работы 
отдельных отраслей и предприятий до выхода их на рынок, 
действительное положение вещей выглядит не так уж «хао
тично», как то пытаются изобразить.

Начнем с того, что в силу основного экономического за
кона свободного хозяйства каждое отдельное предприятие и 
кооперированные с ним предприятия имеют точнейший 
план и для каждого предприятия и для кооперированных
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поставок. Этот последний план настолько точен и так вы
полняется, что крупнейшие американские предприятия име
ют запасы материалов и сырья по кооперированным постав
кам обычно только на 5 часов работы предприятия.

Масса выпускаемой продукции, конечно, тоже планиру
ется на основании прошлого опыта ее сбыта и тщательного 
изучения рынка. На самом деле гонки производства до мак
симально возможных пределов в этих условиях не проис
ходит, ибо произвести слишком много — лучший путь к 
банкротству, а остаться с большими неликвидированными 
товарными запасами, чем конкурент, — значит проиграть в 
конкуренции.

Закон стоимости, действующий в свободном хозяйстве с 
точностью отличного автомата, определяет перераспределе
ние средств между всеми отраслями экономики, причем пе
реливание (или перенаправление) средств происходит не 
спонтанно, а постепенно, путем уменьшения спроса на одни 
товары и увеличения на другие; путем вытеснения старых 
видов продукции новыми.

Таким образом на самом деле хаос уж не так велик, если 
вообще можно говорить о хаосе. На основе старого опыта и 
тенденций, обнаруживающихся на рынке в прошлом, идет 
предварительное планирование работы каждого предприя
тия и, в конце концов, отраслей экономики. Рынок, — этот 
окончательный регулятор, — вносит в план свои корректи
вы. Если эти коррективы будут совсем неожиданного свой
ства, что в большинстве случаев означает недостаточное 
знание складывающихся условий на рынке при составлении 
предварительных планов предприятий, то может быть кри
зис перепроизводства.

Если рынок постоянно, тщательно изучается и во время 
выясняются основные тенденции действия закона стоимо
сти, то предварительное планирование производства стано
вится все более точным. Эта истина сейчас понята во всей 
полноте и  рынок изучается очень пристально. Чем дальше 
будет совершенствоваться экономическая наука, тем полнее, 
глубже и точнее станет изучаться рынок, тем раньше будут 
выясняться тенденции его развития и тем все меньше будет 
проявляться хаотичность свободного хозяйства. Как и в во
просе цикличности во введении направляющего и ре гули-
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рующего начала в экономику, за последнее время все боль
шая роль предоставляется государству.

Наконец, последней отрицательной чертой свободного хо
зяйства является безработица. Вопрос этот чрезвычайно 
серьезный, больной вопрос. Связан он и с цикличностью 
свободного хозяйства; чем больше депрессия — тем больше 
безработных, чем выше подъем — тем их меньше. Обузда
ние в максимально-возможных пределах цикличности озна
чает и регулирование вопроса безработицы. Самое неприят
ное заключается здесь в том, что безработные бывают и 
тогда, когда хозяйство стоит высоко и, по примеру США, 
составляют 2-2,5% к общему числу трудящихся.

Таким образом есть как бы две стороны вопроса: безра
ботица массовая (8-10% от числа трудящихся), являющаяся 
временным тяжелым бедствием периода спада в экономике; 
безработица постоянно существующая, присущая свободно
му хозяйству. Коммунистическая пропаганда сваливает обе 
стороны явления в одну кучу, умышленно не проводит ка
чественного различия их, и имея, в данном случае, действи
тельно реальную почву под ногами превращает вопрос без
работицы в ударный пункт критики капитализма, а следо
вательно и системы свободного хозяйства. Картина получа
ется — черным-черно. Но так ли уж  она черна на самом 
деле? Да, картина массовой безработицы периода депрессии 
— картина мало привлекательная. Правда, в современном 
обществе никто даже в этот период от голода не умирает, 
под забором не живет и, фигурально выражаясь, без штанов 
не ходит. Так в США безработный получает в неделю ми
нимум 27 долларов, а это цена трех пар ботинок, 108 кгр. 
хлеба, 560 яиц и т. д. Но тем не менее, по сравнению с пред
ыдущим уровнем жизни, новый уровень оказывается ми
зерным. Однако, как мне кажется, наиболее отрицательным 
в массовой безработице является не столько само по себе 
резкое понижение жизненного уровня, сколько морально- 
депрессирующее действие ее. Миллионы людей, привыкших 
трудиться и в труде и через труд обретать чувство собст
венного достоинства, самоуважения, осмысленности своего 
существования; люди привыкшие определенным образом 
обеспечивать свою семью, вообще занимать ясное и твердое 
положение в жизни, вдруг теряют почву под ногами, пере



стают быть самими собой. Не надо иметь большой фанта
зии, чтобы представить всю глубину моральной подавленно
сти такого человека. Открываются широкие двери пьянст
ву, распуству, преступности.

Массовая безработица периода депрессии — социальное 
бедствие, с которым нужно бороться всеми силами науки, 
общества и государства; нужно бороться через овладение и 
взятие стихийного закона цикличности свободного хозяй
ства под разумный контроль людей. На этом пути уже есть 
успехи; чем социальнее будут грядущие формации свобод
ной экономики — тем больше будет успеха.

Значительно иначе выглядит безработица периода подъе
ма хозяйства. Прежде всего состав этих безработных очень 
разнообразен и часть их только условно являются безра
ботными. Тут есть люди меняющие в данный момент рабо
ту; временно не работающие по собственному желанию, по 
различным, часто семейным соображениям; вторые работ
ники в семье и т. д., но есть, — удельный вес их назвать 
трудно, — и такие, которые являются действительно безра
ботными, не могут получить работу. Они — продукт закона 
конкуренции на рынке труда; олицетворение обратной сто
роны медали. По-человечески говоря, явление это прискор
бно; рассуждая государственно — оно неизбежно и полезно. 
И полезно вот почему.

Мы уже говорили о том, что уровень жизни данного об
щества, при всех прочих равных, — прямо зависит от про
изводительности его труда. В свою очередь, — и тоже при 
всех прочих равных, — производительность труда зависит 
от среднего уровня квалификации труда данного общества. 
Следовательно, чем более квалифицирован труд на каждом 
из его уровней, тем выше жизненный стандарт общества и, 
значит, непрерывный процесс совершенствования и повы
шения квалификации всего труда в целом есть непремен
ный элемент материального и культурного прогресса. Для 
абсолютно подавляющего болыпионства людей стимулом 
движения вперед является стремление к повышению своего 
жизненного стандарта. Во имя этого люди стараются полу
чить квалификацию, постоянно ее повышать; стараются со
вершенствовать свои трудовые навыки и умение. Это, так 
сказать, положительный стимул. Но есть и стимул отрица-
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ния — боязнь оказаться где-то в числе отставших, в пос
ледних рядах движущихся вперед и, в результате, боязнь 
потерять работу. Получается нечто принципиально очень 
сходное со вступительными экзаменами в учебное заведе
ние: подготовившие себя — выдержали; не подготовившие
ся или очень мало способные — провалились. Таким обра
зом постоянно присутствующая безработица, создавая сти
мул отрицательного значения в вопросах постоянного совер
шенствования труда, оказывает несомненную и большую 
пользу обществу. Со своей стороны всякое социально благо
устроенное и разумное общество должно и обязано создать 
достойные человеческие условия существования для той 
маленькой части населения (вероятно 0,7-1°/о всех трудя
щихся) которая может быть названа неудачниками.

Было бы неправильно думать, что состав этих «неудач
ников» постоянен, или, иначе говоря, что есть сколько ни- 
будь значительное число перманентных безработных. Це
лый ряд обстоятельств на практике приводят к тому, что за 
последние 10 лет в США человек потерявший работу нахо
дил новую работу в среднем через четыре недели.

Таковы основные положительные и отрицательные сто
роны свободного хозяйства, стороны являющиеся постоянно 
присутствующими и органически связанными между собой 
закономерностями его. Органическая связь различных сто
рон свободного хозяйства настолько сильна, что, как пред
ставляется, не позволяет выключить из него вовсе какую 
либо из сторон. Однако, тем не менее, даже на примере со
временных капиталистических государств видно, что раз
личные организационные и социальные мероприятия, про
водимые государственной властью и другими силами обще
ства, способствуют развитию одних и тормозят развитие и 
силу действия других закономерностей свободного хозяй
ства.

Теперь перейдем к краткому рассмотрению положитель
ных и отрицательных сторон социалистического хозяйства, 
того хозяйства, которое ныне существует на нашей родине 
и если не теоретические, то практические особенности его 
хорошо известны всему населению страны. Поскольку хо
зяйство является базой решения ряда социальных проблем,
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в рассмотрении хозяйственной системы социализма обратим 
внимание и на эти вопросы.

Если говорить о самом общем, что в идее своей заклю
чает социализм, то это прежде всего — общественный ха
рактер уклада жизни, ограничение личного в пользу обще
ственного движения за отказ от личного эгоизма в пользу 
общего блага, уравнение людей в справедливых пределах, 
отказ и недопущение чрезмерной имущественной поляриза
ции общества. Оставим в стороне политическое лицо поня
тия «социализм»; это не входит в наши задачи. Отметим 
только, что в современном укладе жизни на нашей родине 
основные идеи социализма либо отражены лишь частично, 
либо вовсе не отражены, либо превратились в свою полную 
противоположность.

Из того положительного, чем характеризуется современ
ный уклад жизни в Советском Союзе и что крепко, как по
ложительное, вошло в сознание народа, следует отметить 
всеобщее бесплатное образование, бесплатную медицинскую 
помощь, социальные страхования разных видов, а также 
научное и техническое движение вперед, особенно в смысле 
роста технической подготовки широких масс населения. На 
все эти мероприятия государство тратит огромные средства 
и несмотря на целый ряд организационных неполадок и 
ошибок в принципиальном решении многих вопросов здесь 
имеются бесспорные и значительные успехи.

Не менее значительным положительным фактором явля
ется то, что за годы советской системы, под влиянием цело
го ряда далеко не всегда положительных обстоятельств, у 
основной массы простых советских граждан выработалось 
крепкое чувство коллектива (не в партийно-пропагандном 
понимании этого слова), чувство общности интересов и общ
ности судьбы и умение находить организационные формы 
(когда это возможно или дозволено) для решения насущных 
общих задач. Неплохой иллюстрацией к этому является 
действительно добровольное движение, возникшее по почи
ну горьковчан, по строительству кооперативных жилых 
домов.

На воплощении в жизнь некоторых идей всякого социа
лизма и заканчиваются положительные стороны социально-
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экономической структуры СССР и можно перейти к рас
смотрению отрицательных сторон, преимущественно в чисто 
экономической области.

Начнем с «главного экономического закона социализма». 
Прежде всего, — существует ли на самом деле основной 
экономический закон советской экономической системы в 
его официальной редакции и существует ли он вообще? По 
официальной версии законом развития социализма является 
«обеспечение максимального удовлетворения постоянно ра
стущих материальных и культурных потребностей всего 
общества». Однако что обеспечил этот «закон» в области 
удовлетворения материальных потребностей населения (т. 
е. важнейшей части материальных потребностей общества)? 
Он обеспечил: постоянную нехватку продуктов питания — 
мяса, жиров, рыбы, зачастую и хлеба; постоянную нехват
ку продуктов легкой промышленности — тканей, готового 
платья, обуви, галантереи и т. д.; постоянную нехватку про
мышленного ширпотреба — начиная от гвоздей и кончая 
часами и кастрюлями; постоянное низкое качество всей про
дукции, сбываемой населению. Этот «закон» породил, на
пример, даже такой факт, когда топливо для обогревания 
жилищ и приготовления пищи для всего общества даже не 
планируется в масштабах страны; выкручивайся, общество, 
как умеешь. В области «максимального удовлетворения» 
культурных потребностей общества, как ранее сказано, сде
лано не мало, но наравне с этим в литературе и искусстве, 
вместо творчества усиленно внедряется расписывание су
сальных пряников в стиле «социалистического реализма», 
давно приевшихся всему обществу.

Действие «основного экономического закона социализма» 
идет «путем напрерывного роста и совершенствования со
циалистического производства». Что касается роста, то он 
бесспорен, хотя и не открывает Америки и не показывает 
какого либо выдающегося примера, о чем мы говорили рань
ше. Что же касается «совершенствования», то можно по 
смыслу самого слова понимать совершенствование как не
прерывный целостный процесс, однако последние пере
стройки, начисто ликвидирующие предыдущие системы ор
ганизации, а в сельском хозяйстве еще и полные противо
речий, лучше всего показывают, убедительно и наглядно,
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что «совершенствования» собственно нет, а есть попытки 
найти более удачное решение, чем предыдущее.

Наконец, рост и совершенствование идут «на базе высшей 
техники». Верно, в технике есть значительный прогресс, но 
является ли этот прогресс закономерностью? Достаточно взять 
любую экономическую литературу или просто газеты, чтобы 
убедиться, насколько различен уровень техники в разных 
отраслях хозяйства. Если бы «база высшей техники» явля
лась непреложно действующим законом, то подобного раз
рыва быть бы не могло. Его и нет в странах капитализма.

Таким образом «основной экономический закон социализ
ма» в его общеизвестной редакции есть пропагандная фаль
шивка и все составные элементы его не действуют с силой 
и закономерностью законов. Более того, «основного эконо
мического закона социализма», в смысле закона, который 
бы двигал это хозяйство вперед, и нет вовсе. На место та
кого закона стоит директива партии, но директива не есть 
закон, даже если ее выполнение подкрепляется всем зако
нодательством. Директива лишена внутреннего стимула 
движения вперед, действующего с постоянством и настой
чивостью механизма. Именно в этом корни всякой кампа
нейщины, которая знаменовала и знаменует поступательное 
движение вперед советской экономической системы. Здесь 
же лежат и принципиальные корни штурмовщины.

Директивность убила даже те законы, которые могли бы 
иметь место в советской экономической системе. Так дирек
тивность (практически осуществляемая через планирование) 
в политике цен привела к тому, что вот уже несколько лет 
ищут и не могут найти закон стоимости в советской эконо
мике. Дискуссия по вопросу о законе стоимости и совеща
ние, имевшие место в 1957 г., не обнаружили закона и ха
рактера действия его, а на совещании экономисты пришли 
к мнению о необходимости свободного складывания цен в 
процессе производства, что даст возможность и действо
вать закону стоимости и судить об экономических характе
ристиках отдельных предприятий и отраслей. Следователь
но, строго говоря, термин «экономика» не приложим к со
ветскому хозяйству. В советском хозяйстве, как признают 
крупнейшие советские экономисты, не представляется воз
можным проводить экономический анализ ни работы су-
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ществующих, ни создания и размещения новых предприя
тий. Здесь, в важнейших вопросах всякой экономики, совет
ская экономика движется в потемках.

В последнее время особенно много говорят о том, что и при 
социализме материальная заинтересованность является сти
мулом движения вперед. Вероятно это справедливо, однако в 
практике советского социализма материальная заинтересо
ванность не дает должного эффекта. Объясняется это тем, что 
создаваемая материальная заинтересованность: 1) недоста
точна по своему размеру; 2) носит директивный, а отсюда и 
неустойчивий характер; 3) носит ограниченный характер в 
том смысле, что высший достижимый предел директивно 
ограничен.

Не меньше чем о материальной заинтересованности го
ворится о «трудовой активности масс», которая является 
одним из законов, движущих социалистическую экономику 
вперед. Однако на самом деле «трудовой активности масс» 
нет и логически быть не может (за исключением отдельных 
энтузиастов своего дела, типа Лопаткина), ибо директивно
плановый характер экономики, когда все предписывается 
свыше и насквозь проникнуто бюрократизмом и канцеляр
щиной, накладывает такие рамки на всю экономическую 
деятельность, которые не оставляют места настоящей тру
довой активности, и особенно в важнейшем звене — актив
ности практических руководителей. И в противоположность 
энтузиастам вся эта сковывающая машина по преимущест
ву находится в руках Дроздовых.

Официально считается, что огромным преимуществом 
социалистической экономической системы является ее пла
новость, обеспечивающая не только научность руководства 
и развития, но и исключающая возможность всяких потря
сений и кризисов. Но объективное рассмотрение этого воп
роса приводит к совсем другим выводам. Прежде всего план 
не является продуктом научного, всестороннего исследова
ния хотя бы уже потому, что подобное исследование невоз
можно из-за неясности и выключения из действия закона 
стоимости. Кроме того, дискуссия вокруг вопросов пере
стройки управления промышленностью, очень наглядно по
казала размер тех неувязок и недоучетов даже того, что
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можно учесть при составлении планов. В конце концов план 
есть не что иное, как перевод на язык цифр и заданий ди
ректив руководства партии. Плановое хозяйство действи
тельно никогда не переживало кризиса перепроизводства, 
кризиса излишнего богатства, но зато перманентно находит
ся в кризисе недопроизводства, в кризисе нищеты. Не знаю
щее безработицы, социалистическое хозяйство сегодня при
шло к проблеме нехватки рабочих рук из-за постоянного 
отставания роста производительности труда от форсирова
ния массы продукции и одновременно имеет фактически 
безработную молодежь.

Социалистическая экономика, — и в том опыт не только 
Советского Союза, — характеризуется также огромными 
непроизводительными затратами производительного труда 
и огромным, раздутым аппаратом управления, что ведет к 
растратам общественно-необходимого труда и в сумме — к 
высокой себестоимости продукции.

Что касается обслуживания общества предметами и про
дуктами первой необходимости, то кроме постоянной нех
ватки их, социалистическая система характеризуется госу
дарственной монополией и монопольными ценами, обеспе
чивающими гигантские сверхприбыли через налог с оборо
та. Стиль и методы обслуживания определяются тем, что 
само обслуживание из окончательной цели экономики пре
вращается в средство, при помощи которого осуществляется 
денежный оборот. Средство, т. е. обслуживание, в себе са
мом не имеет какой либо личной заинтересованности кого 
бы то ни было в самом факте обслуживания населения. 
Этим и объясняется фраза, брошенная В. Овечкиным в его 
повести «Трудная весна» («Новый Мир» № 9 за 1956 г., 
стр. 152).

«Мы совсем забыли простое, благородное слово: «ку
пил». Только и слышно: «достал», «добыл», «вырвал», 
«отхватил».

Много еще можно говорить о различных недостатках со
ветского социалистического хозяйства: о нерациональном 
размещении промышленности, о цепи провалов и неразре
шимых проблем в сельском хозяйстве, о хищнической экс
плуатации природных богатств, о порочном стиле руковод-
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ства, о потерях всякого рода и о многом, многом другом. 
Вполне естественно, что такая экономическая система ни с 
какой точки зрения не может выглядеть привлекательно 
для ее критика, — это естественно, но, может быть, не так 
уж важно и показательно. Значительно важнее то обстоя
тельство, что эта экономическая система не удовлетворяет 
основную массу населения страны. Однако наиболее пока
зательно, что не удовлетворяет она даже высшее партийное 
руководство «и лично тов. Хрущева», которые вот уж не
сколько лет ищут новых форм и начинают подбираться да
же к некоторым принципам. Нам ли спорить с ними в фак
тической, а не словесной оценке их собственной, ими сами
ми и по их воле и разумению построенной экономической 
системе?

Во всем этом не без противоречий. На общем печальном 
фоне есть отдельные блестящие взлеты, как спутники зем
ли, самолеты Туполева и некоторое другое. Их не без успе
ха пропагандно используют как зеркало, которое якобы 
отражает не только блестящий уровень экономики, но и ка
чество экономической системы, и всей советской системы в 
целом. Однако на самом деле все это исключения, только 
подтверждающие правило. Появление же исключений, с од
ной стороны предопределила та особенность советской си
стемы, которая дает возможность партийному руководству, 
если оно понимает необходимость, в нужное время, в нуж
ном месте не считаясь ни с чем другим в том числе и с ин
тересами и насущными нуждами народа сосредотачивать 
огромные силы и средства. С другой стороны их появление 
предопределило блестящее прошлое и дальнейшее успеш
ное развитие русской науки, выстоявшей и росшей несмотря 
ни на что; ведь арестовали же Туполева, но к счастью не 
расстреляли, как многих и многих крупнейших ученых.
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Третий путь
Самоочевидно, особенно для населения нашей родины, 

что так называемое «социалистическое хозяйство» никогда 
не решало, да и не в состоянии решить главной задачи вся
кого хозяйства — обеспечение достойного и все растущего 
уровня жизни всего народа. Советское хозяйство есть си
стема исторически обречённая на исчезновение в силу за
конов действующих в нем и присущих ему особенностей. 
Как это произойдет — сказать трудно, однако для меня 
бесспорно, что даже в предстоящие годы своего советского 
развития, очевидная порочность экономической системы по
ведет к дальнейшим значительным перестройкам и даже 
некоторым принципиальным изменениям ее. Однако, — и 
это со всей силой надо подчеркнуть, — никакие перестрой
ки экономики в рамках советской коммунистической систе
мы не освободят хозяйство от глубочайших пороков, зало
женных в нем и не обеспечат народного характера его. Как 
и сейчас не экономика будет служить народу ,а народ бу
дет работать на экономику и своими лишениями восполнять 
всегдашние прорехи, ошибки и провалы ее.

Может ли на смену «социалистическому хозяйству» 
придти капитализм? Еще раз и со всей силой надо подчерк
нуть, что для его возникновения на нашей родине нет ни 
•исторических, ни экономических, ни, что важнейшее, пси
хологических предпосылок. За сорок лет невиданных по 
размаху экспериментов, катастроф и потрясений, поглотив
ших целые сословия и классы, страна пролетела такой 
исторической путь, который едва ли можно мерить только 
временем. Ни одна страна в мире не пережила ничего по
добного и в том наше историческое отличие и особен
ность, заставляющая смотреть в будущее с нового, отлично
го от других, исторического пункта. За это время в стране
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исчезли собственники и в ней нет обладателей капиталов; 
материальные ценности страны, почти все без исключения, 
созданы трудом народа, за счет народа и фактически дол
жны принадлежать только народу. Наконец, — и не станем 
разбираться под давлением каких сил и факторов это про
изошло, — основная масса народа психологически отвергает 
капитализм прежде всего не как хозяйственную, а как со
циальную систему, как систему определенных человеческих 
отношений и соотношений в обществе.

Таким образом современное положение в стране и пози
ция подавляющей массы населения нашей родины заклю
чается в отрицании, как целого, и капитализма и так назы
ваемого социализма. В этом предпосылка к неизбежным 
поискам третьего пути.

В чем может заключаться этот третий путь? Современ
ная хозяйственная система Советского Союза есть воплоще
ние в жизнь надуманных, кабинетных теорий и схем, при
думанных более ста лет тому назад и выданных за открове
ние абсолютной истины. История советского хозяйства есть 
история проведения в жизнь экспериментальных теорий и 
схем, рождавшихся на верхах партии под давлением пороч
ности изначальных теорий. Печальный опыт «социализма» 
закрывает возможность для кого бы то ни было подсунуть 
нашему народу новые кабинетные измышления под видом 
всеобъемлющего рецепта построения «счастливой, зажиточ
ной жизни». Третий путь может быть найден только как 
синтез того, что приемлет народ, что обеими ногами стоит 
на реальной почве, что проверено жизнью и что не на сло
вах, а на деле обеспечивает материальное благосостояние 
всего народа. Следовательно с одной стороны должны быть 
не только сохранены, но и развиты дальше те социальные 
идеи и те некоторые успешные установления, которые име
ют место в жизни Советского Союза. С другой стороны 
нужно найти такие принципы и формы организации эконо
мики, которые наиболее отвечали бы интересам народа; 
учитывали бы конкретную обстановку исходного положе
ния; представляли бы собой не отвлеченное умозаключение, 
а были бы проверены практикой жизни; обладали бы мини
мумом отрицательных черт.
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Может ли быть достигнут такой синтез? Да, может! И 
он представляется как гармоничное соединение всего поло
жительного социального, как в идеях так и в практике, что 
имеется в Советском Союзе со свободным хозяйством во 
всей его полноте. Надо сразу определить, что подобная прог
рессивная система не может быть создана в условиях одно
партийной диктатуры ибо требует по меньшей мере почти 
полной экономической свободы, а последняя неотделима 
(или переходит в нее) от свободы политической. Также надо 
сразу определить, что подобная система не является абсо
лютным идеалом, ибо абсолютного идеала вообще нет, но 
она безусловно и во всех отношениях окажется более со
вершенной и передовой и по сравнению с пресловутым «со
циализмом» и по сравнению с капитализмом. Обладая ог
ромным и закономерным внутренним потенциалом движе
ния вперед, — прежде всего из-за отсутствия или сведения 
до минимума противоречий, свойственных как «социалисти
ческой» так и капиталистической системам хозяйства, — 
открывая огромные возможности для коллективной и инди
видуальной хозяйственной инициативы; открывая, не на 
словах, а на деле, новую эпоху экономики, характеризующу
юся невозможностью появления противоречий между про
изводственными отношениями и производительными силами 
общества, новая система окажется в силах обеспечить еще 
невиданный всесторонний и гармонический рост материаль
ного благосостояния и культурного уровня всей страны, 
всего народа.

Главной характерной чертой новой экономической си
стемы является всенародная частная собственность на сред
ства производства; главной движущей силой ее является 
основной экономический закон свободного хозяйства, отри
цательные стороны которого сводятся до минимума всена
родным характером собственности и из характера владения 
вытекающим социальным укладом общества.

Перейдем к конкретному описанию этой системы. Преж
де всего в ней будет несколько видов собственности: госу
дарственная, коммунальная, государственно-коллективная, 
коллективная и частная. Государственной собственностью 
должны явиться: основные виды транспорта (безусловно же
лезнодорожный и вероятно воздушный), средства связи и
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финансы. Коммунальной собственностью должно явиться 
коммунальное хозяйство городов: энергетика городов, водо
провод и канализация, массовые виды городского транспор
та, общественные места (театры, парки, стадионы, бани и т. 
д.). Государственно-коллективная собственность будет сла
гаться из крупнейших предприятий, имеющих общегосудар
ственное значение и в первую очередь из предприятий до
бывающей, военной и крупнейших предприятий других от
раслей промышленности. Из более чем 200 тыс. предприя
тий, имеющихся в Советском Союзе в настоящее время, 
предприятиями государственно-коллективной собственности 
могут стать только несколько тысяч предприятий. Коллек
тивная форма собственности должна стать основной и ре
шающей формой собственности в промышленности и ею бу
дут охвачены все остальные предприятия промышленности, 
кроме го су дарственно-коллективных. Однако коллективная 
форма собственности может иметь место и не только в 
промышленности. Наконец, частная собственность должна 
стать решающей формой собственности в сельском хозяй
стве, торговле и жилом фонде страны. Однако частная соб
ственность в данном случае (особенно в торговле и в жилом 
фонде) не должна пониматься как индивидуальная частная 
собственность и на самом деле, учитывая все конкретные 
условия, она будет в огромном количестве случаев группо
вой частной собственностью.

Государственная собственность.

Этот вид собственности ничем не отличается от таковой 
в современных условиях. Руководство осуществляется ми
нистерствами и управлениями и, — это нужно заранее пред
видеть, — будет являтся наименее совершенной формой ру
ководства в новых условиях. Естественно, что все работни
ки, обслуживающие государственную собственность, явля
ются государственными служащими.

Коммунальная собственность

Коммунальная собственность есть собственность всего 
населения города или поселка городского типа и руководит-
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ся выборным городским самоуправлением. Доходы от нее 
могут расходоваться только на общегородские нужды. Не 
административное назначение руководства, а периодическая 
отчетность и выборность его населением города создает не
обходимые предпосылки для ее хорошей работы. Работники 
этих отраслей являются служащими городского самоуправ
ления. Город (голосованием всего населения) может превра
щать часть своих предприятий в предприятия коллектив
ной собственности.

Государственно-коллективная и коллективная 
собственность.

В принципах владения и организации этих видов собст
венности и заложены главные особенности новой системы. 
Сводятся они к тому ,что все предприятия (кроме мельчай
ших) превращаются в акционерные. Для этого на всю сум
му стоимости предприятия выпускаются акции. Стоимость 
каждого предприятия (хотя это и не всегда точно, при со
ветской системе директивных цен) в современных ценах — 
величина известная. И для начала, до новых крупных вло
жений, даже не очень важно, что современные цены будут 
сильно отличаться от тех, которые сложатся в новых усло
виях. Ведь при любых ценах акция тем не менее будет от
ражать долю участия и право на определенную долю при
были.

Из всей суммы акций каждого предприятия отделяется 
такая ее часть, которая при доходе предприятия равном 
ерю днебанковскому проценту (около 4%) давала бы сумму, 
равную месячному фонду заработной платы данного пред
приятия. Эта часть акций распределяется на всех работни
ков данного предприятия пропорционально их заработку 
или окладу. Данные акции не являются личной собственно
стью, а только закреплены за человеком до тех пор, пока 
он работает на этом предприятии, но тем не менее дают ему 
все права акционера — право получения прибыли и право 
участия в решении дел предприятия. Если работник уходит 
с одного предприятия на другое, то на первом он теряет, а 
на втором, новом — получает пакет акций, соответствую
щий его заработку или окладу. Эти акции никогда не могут
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поступать в продажу, а количество их всегда остается неиз
менным.

Судьба остальных акций каждого предприятия несколь
ко разная в разных формах собственности. На предприя
тиях государственно-коллективной собственности 50°/о ак
ций остается в руках государства, а остальные государство 
продает всем желающим, но в первую очередь и на льгот
ных условиях трудящимся данного предприятия и данной 
отрасли (работникам данного министерства, управления, ра
ботникам научно-исследовательских и проектных организа
ций данной отрасли и т. д.). В ряде случаев, особенно на 
предприятиях добывающей промышленности (особенно 
угольная, железорудная, добыча цветных металлов и т. д.) 
количество акций, поступающих в свободную продажу, бу
дет абсолютно ничтожно и фактическими совладельцами их 
будет только государство и коллектив трудящихся данного 
предприятия.

Акции предприятий коллективной собственности, после 
отчисления акций по фонду заработной платы, все целиком 
поступают в свободную продажу, но тоже в первую очередь 
и на льготных условиях продаются трудящимся только дан
ного предприятия.

Вопрос цены акций в момент их продажи окажется весь
ма сложным вопросом, особенно в первое время перестрой
ки хозяйства по новому принципу. Ведь в данном случае 
надо будет учитывать не только соотношение старых и но
вых цен (соотношение курсов рубля), но и то, насколько 
рентабельными окажутся отдельные предприятия в усло
виях жесткой проверки всей их работы и организации руб
лем, что может обнаружиться только с течением времени. 
Поэтому весьма возможно, что государству (специальным 
хозяйственно-финансовым органам его) несколько лет при
дется удерживать в своих руках акции многих предприя
тий, постепенно продавая акции тех из них, которые рань
ше других стабилизируют свою работу и станут доходными. 
В этом, вероятно, надо предусмотреть одно исключение: — 
работникам предприятий можно продавать акции на льгот
ных условиях, учитывая только соотношение курсов рубля, 
что в случае высокодоходных предприятий означает еще
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одну, и очень значительную льготу для них. Исключение 
это диктуется тем соображением, что в чем большей степе
ни трудящиеся данного предприятия будут являться и чув
ствовать себя собственником его, тем лучше оно будет ра
ботать и тем больше гарантия постоянного соответствия про
изводительных сил производственным отношениям.

Для общего руководства и направления работы предпри
ятий государственно-коллективной собственности государ
ство создает несколько промышленных министерств. Непо
средственное же управление и предприятиями государствен
но-коллективной собственности и коллективной собствен
ности осуществляется, как в каждом акционерном обществе, 
советом директоров (или директором), которые избираются 
всеми акционерами на определенный срок (2-3 года) и ко
торые подотчетны во всех отношениях ежегодному собранию 
акционеров. Представляется весьма рациональным во имя 
устранения бюрократического, чиновничьего влияния госу
дарственного аппарата на живую деятельность предприя
тия, ограничить право голоса акций, находящихся в государ
ственных руках, при решении вопросов повседневного ру
ководства предприятием государственно-коллективной соб
ственности, что практически означает передачу управления 
в руки коллектива трудящихся. Государственные акции мо
гут участвовать в решении вопросов (в порядке отвода или 
рекомендации) выбора директоров и полностью участвовать 
в вопросах установления контроля цен, что необходимо для 
сохранения в руках государства одного из рычагов регули
рования и направления хозяйства в случае надобности.

Предприятия государственно-коллективной собственно
сти должны иметь право создавать отраслевые объединения 
в масштабах всей страны, однако за политикой цен этих 
объединений следят соответствующие органы государства, 
как и за возможными попытками их вовлечь в сферу сво
его влияния однотипные предприятия коллективной собст
венности. Подобное разрешение крупных объединений логи
чески определяется тем, что главным собственником их яв
ляется одно и то же «лицо» — государство, а кроме того 
именно в секторе государственно-коллективной собственно
сти будут решаться крупнейшие, требующие огромных за-
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трат и кооперации многих усилий, принципиальные и глав
ные вопросы технического прогресса страны.

Предприятия коллективной собственности должны быть 
лишены права создавать объединения в масштабах всей 
страны (как по производству так и по сбыту) и даже в мас
штабах, обеспечивающих производство 40-50% продукции 
изделий одного какого-либо вида. Они должны быть лишены 
права создавать объединения с другими предприятиями или 
объединениями, в результате которых может создаваться 
замкнутый цикл производств во всем его объеме: производ
ство и добыча всего сырья, необходимого для производства 
окончательного изделия и производство самого изделия. По
добное законодательство, исключающее появление всяких 
монополий, отвечает интересам всего народа в целом и по
этому является обязательным.

Такая система в области промышленности превращает 
каждого трудящегося в собственника (условного или безус
ловного) части предприятия, кровно заинтересованного в 
успехах, результатах деятельности и доходности его. Все 
это не на словах, а на деле ибо материальная заинтересо
ванность трудящегося прямо связана с доходностью пред
приятия и кроме своего основного заработка он может по
лучить доход равный двух и даже трехмесячному заработ
ку. Но и это еще не все. В условиях новой системы он, — и 
опять не на словах, а на деле, — имеет прямую возмож
ность влиять на все области деятельности предприятия, мо
жет сам добиваться постоянного улучшения организации 
труда и руководства его или иначе говоря — может актив
но воздействовать на рост своего личного дохода путем уве
личения доходности предприятия.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
В области промышленности.

Мелкие и мельчайшие предприятия в промышленности, 
особенно такие, которые не изготовляют массовой продук
ции (такие могут быть коллективной собственностью по тер
риториальным объединениям), могут быть переданы в част
ную собственность. Первое предложение (или преимущест
венное право) имеет весь коллектив трудящихся данного
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предприятия, второе предложение — группа работников 
предприятия, третье — отдельное лицо из числа работников 
предприятия, четвертое — посторонние предложения. Лица 
(или лицо), желая стать собственниками его на паях, под
писывают обязательство (договор) и с этого момента владе
ют предприятием. В дальнейшем, в течение определенного 
времени (25-50 лет) они должны выплатить стоимость его 
государству, выплачивая каждый раз часть установленной 
в начале стоимости предприятия, но по курсу рубля на день 
выплаты. Например, годовая выплата определенная на ос
новании современной цены, составляет 10 000 рублей, но на 
день выплаты курс рубля был 1:10 и, следовательно, выпла
та составит только 1 000 рублей. Работники (или работник) 
предприятия выплачивают только ту часть стоимости пред
приятия, которая останется после вычета из общей стои
мости его цены условного количества акций, которые бы 
пришлись на их долю, пропорционально заработку. Если 
предприятие приобретают в собственность не работающие 
на нем лица (лицо), то они выплачивают полную стоимость 
предприятия.

Вне сомнения, что в результате внедрения такого поряд
ка передачи в собственность, мелкая и мельчайшая про
мышленность .будут в подавляющем своем большинстве яв
ляться групповой, а не индивидуальной собственностью.

В области сельского хозяйства
Из образа и природы новой экономической формации ло

гически вытекает, что вся земля (как и другие природные бо
гатства) могут являться только всенародной собственностью, 
т. е. быть государственной. Но пользование осуществляется 
как личной частной собственностью; земля может являться 
предметом купли-продажи (но не спекуляции). Принадлеж
ность ее государству сказывается только в том, что государ
ство, возмещая потери землевладельцу, имеет право бес
спорного отчуждения земли под железные и шосейные до
роги и под разработку природных богатств. Кроме того, зем
лей в несельскохозяйственных целях могут пользоваться 
все граждане (охота, рыбная ловля и др.) и это пользование 
регулируется только государственным законодательством.
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На собственной земле крестьяне могут сами избирать по 
своему разумению и воле форму землепользования: инди
видуальную либо кооперативную в любой форме и в любых 
вариантах этой кооперации.

Машинно-ремонтные станции, как промышленные пред
приятия типа мельчайших, следует передать в собствен
ность работникам их в том же порядке, в каком передаются 
предприятия в промышленности.

Учитывая современное положение в колхозах следует 
считать, что потребуется некоторый период времени, в те
чение которого полеводство будет мыслимо только на осно
ве кооперации по меньшей мере таких групп, каждая из
которых при разделе машин получит 1-2 трактора.

*

Общественное поголовье (кроме племенных производи
телей) должно быть поделено, в каждом отдельном случае 
по разумению самих колхозников, между семьями данного 
колхоза. Дальнейшие формы пользования этими животны
ми предоставляются на выбор их владельцев.

Раздел земли проводится принципиально так же, т. е. 
по решению самих крестьян, но с обязательным учетом воз
можности возвращения в деревню тех крестьян, кто вольно 
или невольно покинул ее. Пользование общественными уго
дьями регулируется местным самоуправлением.

В области торговли.
В торговле могут существовать несколько видов собст

венности, но преобладающим будет групповая и личная ча
стная собственность. Наиболее крупные универмаги могут 
быть превращены в предприятия коллективной собственно
сти, как промышленные предприятия, с выпуском акций на 
стоимость наличия товаров, оборудования и здания универ
мага. По желанию коллектива трудящихся даже очень 
крупного универмага, он может быть превращен в группо
вую частную собственность тем же порядком, что и мель
чайшие предприятия в промышленности. Таким же путем 
как с универмагом решается вопрос торговых баз — пред
приятий оптовой торговли.

Все остальные магазины в городах должны быть превра
щены в групповую или индивидуальную частную собствен-
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ность и коллектив работников магазина или отдельное лицо 
(после отказа коллектива) должны выплатить государству 
за определенный срок (10-15 лет) стоимость остатков това
ров и оборудования магазина. Порядок выплаты должен 
быть тот же, что и при выплате за мелкие и мельчайшие 
предприятия в промышленности.

Магазины потребительской кооперации в сельской мест
ности должны быть безвозмездно переданы, в начале в ру
ки сельских самоуправлений, которые либо передают его 
дальше в руки вновь образовавшейся потребительской ко
операции, либо, по решению населения, сдают их в аренду 
группе сограждан или даже одному из них.

В отношении всей внутренней торговли должен быть 
установлен закон, запрещающий монопольные торговые 
объединения, охватывающие более 40°/о сбыта какого либо 
товара в масштабах всей страны, либо объединяющие более 
40% всей торговли в данном городе. Исключение должно 
быть предоставлено сельским потребительским кооперати
вам, которые могут создавать территориальные объедине
ния, являющиеся фактически монопольными продавцами в 
сельской местности. Подобное исключение диктуется тем, 
что сельские потребительские кооперативы должны являть
ся бездоходными потребительскими организациями и в них 
не может иметь места взвинчивание цен.

Внешняя торговля руководится и направляется государ
ством через министерство внешней торговли. Сама торговля 
проводится либо специальными торговыми предприятиями 
внешней торговли, представляющими собой предприятия 
коллективной или групповой собственности, либо сбытовыми 
органами отдельных предприятий и объединений (промыш
ленных, кустарных, сельскохозяйственных). Вся внешняя 
торговля идет на основании лицензий и товарных квот, вы
даваемых министерством внешней торговли.

В области жилого фонда.
Жилой фонд в настоящее время — одна из наиболее ост

рых проблем. Решить ее может только частная инициатива 
населения. К признанию этой идеи должно было склониться 
даже советское руководство. Именно в силу остроты пробле-
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мы передача жилого фонда городов и поселков заводского 
типа в частную собственность граждан должна быть прове
дена быстро и очень широко.

Прежде всего бывшим владельцам (там где они окажут
ся и докажут свои права) должны быть возвращены безвоз
мездно, вместе с их участками, маленькие дома преимуще
ственно индивидуального пользования, которые по большей 
части являлись собственностью рабочих и служащих. До
ходные, многоквартирные дома, должны быть возвращены 
безвозмездно их бывшим владельцам, однако не больше од
ного номера дома, по выбору самого владельца.

Остальная и абсолютно главная часть жилого фонда 
должна быть превращена в групповую или индивидуальную 
частную собственность путем выкупа домов у государства. 
Дом продается в собственность всем жильцам, группе жиль
цов или, в крайнем случае, одному из жильцов после под
писания договора об этом. Выплата стоимости дома (стои
мость каждого дома определяется по его страховой оценке) 
производится в течение 20-25 лет и  каждая выплата произ
водится по курсу рубля на день выплаты. Вне всякого сом
нения часть жилого фонда (особенно в начале) окажется 
вне частной собственности и тогда в городах им будет ве
дать городское самоуправление, организуя постепенную 
дальнейшую продажу его. В рабочих поселках, если того 
хотят расположенные рядом предприятия, часть такого 
«бесхозяйственного» фонда может быть передана в собст
венность предприятия. Выкупные платежи за жилой фонд 
могут расходоваться только на финансирование строитель
ства нового жилого фонда. Вероятно рациональным решени
ем явится оставление части выкупных платежей в самом 
городе, для дальнейшего строительства его жилого фонда и 
отчисление части в общегосударственный фонд, из которо
го оказывается помощь в финансировании жилищного стро
ительства наиболее быстро растущих населенных пунктов.

Новая хозяйственная деятельность и собственность.
Несомненно, что даже в период перестройки хозяйства 

будут возникать различные новые предприятия. С начала 
это будут мелкие магазины, ларьки, сапожные и пошивоч
ные мастерские и другие мелкие предприятия обслужива-
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ния, кустарные артели и т. д. В дальнейшем могут возни
кать и более крупные промышленные предприятия. Новое 
предпринимательство будет создавать только коллектив
ный, групповой и индивидуальный виды частной собствен
ности.

Вся эта новаая хозяйственная деятельность должна про
текать в условиях полной хозяйственной свободы. Если ли
цо или группа лиц начинают какое либо дело соблюдая за
коны государства (в том числе и прежде всего закон о ре
гистрации каждого предприятия в соответствующих орга
нах), то никто не может воспрепятствовать ему в выборе 
места и характера деятельности. Если начинаемое предпри
ятие создается как акционерное общество, то с определен
ной суммы акций все дело должно пройти специальную про
верку в целях охраны будущих акционеров (т. е. какой то 
части населения) от злого умысла или хозяйственной бес
печности и авантюризма.

Процесс новой хозяйственной деятельности, деятельно
сти очень важной и полезной, ибо она в первую очередь бу
дет направлена на восполнение прорех современного произ
водства. начнется в условиях отсутствия у рядовых граж
дан сколько нибудь значительных денежных средств. По
этому заранее надо предвидеть довольно широкое государ
ственное финансирование, в первую очередь различных на
чинаний групповой частной собственности, в том числе раз
ных кустарных и сельскохозяйственных объединений.

Как работает новая система.
Новая система, которая может быть названа системой 

всенародной собственности, представляет собой принципи
ально новую, наиболее доступно-совершенную форму сво
бодного хозяйства. Следовательно в нем все внутренние от
ношения являются рыночными, а вся экономическая жизнь 
и развитие подчиняются основному экономическому закону 
свободного хозяйства. Действуя во всей своей полноте, ос
новной экономический закон свободного хозяйства создает 
не только все положительные, присущие ему явления и  за
кономерности, но и отрицательные. Однако надо учитывать 
то обстоятельство, что в экономической системе всенарод
ной собственности основной экономический закон свободного
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хозяйства будет действовать в значительно иных условиях, 
чем он действует в странах капитализма.

Прежде всего хозяйство всенародной собственности до
стигает почти возможного идеала в вопросе справедливого 
распределения национального дохода между участниками 
производства, между всем общественно-необходимым тру
дом. Только впоследствии может подняться вопрос о пере
распределении национального дохода в пользу сельского 
хозяйства, но это, вероятно, вопрос довольно отдаленного 
будущего. В силу наиболее справедливого рас предел ения 
национального дохода, система всенародной собственности в 
принципе не может иметь массовых (классовых) трудовых 
и социальных конфликтов, а только конфликты групповые 
и индивидуальные и, следовательно, представит собой наи
менее «конфликтную» систему из всех известных.

Подавляющая масса всех участников национальной эко
номики (кроме государственных служащих и служащих 
коммунальных учреждений, хотя и они могут стать вла
дельцами акций, покупая их) являются безусловными или 
условными владельцами решающей массы национальной 
экономики и этим достигается, доселе еще нигде не сущест
вовавшая, массовая заинтересованность в экономическом 
процветании и общность экономических интересов. Это по
ложение не только еще раз подчеркивает принципиальную 
безконфликтностъ этой экономической системы, но и явля
ется залогом огромного облегчения в разрешении общеэко
номических вопросов, связанных с преодолением отрица
тельных черт основного экономического закона свободного 
хозяйства.

Конкретные условия создания системы всенародной соб
ственности, как и внутренние закономерности ее, уже сами в 
себе несут невозможность поляризации богатства и нищеты. 
В дальнейшем прогрессивный подоходный налог на личный 
доход и на наследство страшно замедлят (если не полно
стью исключат) возможность концентрации больших бо
гатств в руках части населения. Это не значит, что в буду
щем не появятся довольно богатые люди, но в системе все
народной собственности не могут появиться, — им просто 
места не остается, — рокфеллеры, морганы, дюпоны, тис- 
сены и круппы.
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В руках государства безраздельно находятся: важнейшие 
виды транспорта, средства связи и финансы (что встреча
ется и в капиталистических странах) но кроме того в его 
руках находится часть промышленности и все природные 
богатства страны. Рядом с государственной собственностью 
стоит крупная коммунальная собственность, которая неиз
бежно должна сотрудничать с государством. Кроме того, 
помимо обычных доходов от налогов, в самое тяжелое вре
мя перестройки и накапливания нового опыта работы, госу
дарство будет ежегодно получать значительные средства 
от выкупных платежей и продажи акций. Все это вместе 
(особенно в первое время) сосредотачивает в руках государ
ства огромные экономические рычаги, не имеющиеся ни в 
каком другом государстве, в экономике которого действует 
основной экономический закон свободного хозяйства

Таковы только главнейшие, но далеко не все новые ус
ловия, при которых будет действовать основной экономиче
ский закон свободного хозяйства в системе всенародной соб
ственности.

Новые условия усилят действие некоторых положитель
ных черт основного экономического закона свободного хозяй
ства. Так, прежде всего, отпадут все обстоятельства, могу
щие отрицательно влиять на рост производительности тру
да. Если в странах капитализма до сих пор профсоюзы од
ной из своих задач считают сдерживание роста производи
тельности труда, то в хозяйстве всенародной собственности 
такая идея и в голову не может притти руководителям 
профсоюзов. Следовательно новая система открывает еще 
невиданные возможности для роста производительности 
труда и через то — к постоянному росту материального бла
госостояния всего населения. Рост производительности тру
да в новых условиях не сможет итти, как в основном идет 
в СССР, за счет интенсификации живого труда, ибо вопро
сы изыскания конкретных путей повышения производи
тельности труда будут решать собственно сами трудящие
ся, руководствуясь принципом своей личной материальной 
заинтересованности, но не во вред себе в других отноше
ниях. В этом последнем обстоятельстве в свою очередь за
ложен огромный потенциал, двигающий систему всенарод-
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ной собственности по пути ускоренного, всесторонного и 
комплексного технического прогресса.

В новых условиях будут сведены до минимума или вовсе 
исчезнут социальные эксцессы, встречающиеся в капитали
стическом хозяйстве, создаваемые людьми типа акулы об
ладающей огромной экономической мощью.

Если и в капитализме основной экономический закон 
свободного хозяйства ведет к блестящей организации про
изводства, то в новых условиях уровень организации еще 
повысится, как повысится четкость работы и качественные 
показатели труда. Это логически вытекает из того положе
ния, что если на капиталистическом предприятии только 
руководители организуют труд, а на советском — руководи
тели не только организуют, но прямо понуждают к труду, 
то в новых условиях каждый трудящийся заинтересован в 
наилучшей организации каждого участка труда и своего 
собственного труда. Если на капиталистическом предприя
тии по большей части новое мероприятие руководства встре
чает реакцию трудящихся — «Ну чтож, делайте!», а на со
ветском — «как от этого увернуться или себе лично что ни 
будь урвать!», то в новых условиях логической реакцией 
станет — «как это лучше сделать на моем участке работы?». 
При привычке смотреть на принуждение, как на непремен
ный элемент экономической деятельности такая разница 
восприятия может показаться не такой уж важней, но на 
самом деле в новом отношении к вопросам организации и 
качества труда заложены огромные возможности новой эко
номической формации.

Как будут влиять новые условия на отрицательные сто
роны основного экономического закона свободного хозяй
ства?

Главное — цикличность хозяйства. Первая обязательная 
мера для предотвращения депрессий, как мы уже видели 
раньше, — тщательное изучение рынка и планирование ра
боты предприятия в соответствии с рынком, чтоб не возник 
кризис перепроизводства. Опыта такого изучения конечно 
на нашей родине нет, но зато есть достаточные кадры ква
лифицированных экономистов, которые могут быстро осво
иться с этой задачей, много почерпнув из иностранного опы-
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та. Однако на первых порах заминки будут. Но в новых 
условиях государство сможет сделать гораздо больше для 
преодоления возникающих неувязок ибо будет располагать 
значительно большим количеством экономических рычагов, 
чем любое другое государство хозяйства свободной эконо
мики. Таким образом опасность кризиса перепроизводства 
в начальных фазах перестройки вопрос не столь опасный, 
накопление опыта планирования в новых условиях и вовсе 
снимет его с повестки дня.

Другое дело — кризис потребления. Мы уже раньше ви
дели, что наиболее правильной теорией объясняющей появ
ление кризиса потребления, является теория психологиче
ских причин. Мы также видели, — и это абсолютно логич
но, — что психологический кризис потребления возникает 
в результате неуверенности в завтрашнем дне. Давайте хоть 
очень кратко сравним степень уверенности в завтрашнем 
дне в разных экономических формациях. При «социализ
ме» уверенность в завтрашнем дне, если даже не считать 
причин политических, определяется получкой и от получки 
до получки, хотя она, получка, может потерять и свою ре
альную и номинальную стоимость в зависимости от очеред
ного мероприятия ЦК; в колхозах и того хуже и много ху
же. В капитализме, как только начинаются разговоры о де
прессии и возможной массовой безработице, перед огромной 
массой трудящихся, несмотря на все социальные меропри
ятия, встают вопросы: потери работы, осложнений с жильем, 
невозможности оплачивать врачей в случае болезни, невоз
можность оплачивать образование детей (кроме детей в на
чальной школе). В разных странах острота отдельных воп
росов разная, но все они есть. Естественно, что в таком слу
чае человек начинает наводить экономию и сокращает свое 
потребление насколько это возможно.

В хозяйстве всенародной собственности все это выглядит 
совсем иначе и степень уверенности в завтрашнем дне бу
дет неизмеримо выше. Прежде всего ни в одном человече
ском обществе не было такого количества собственников. 
Для всех этих людей возможная депрессия означает не пол
ную потерю работы, а только сокращение заработка и до
хода. Другая часть, но уже сильно уменьшенная, может по
терять работу. Но даже имея такую перспективу перед со-
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бой, перед трудящимся не поднимется вопрос жилья, ибо в 
подавляющем большинстве случаев он собственник своей 
квартиры, а платежи за нее (если она еще не выплачена) 
на время безработицы приостанавливаются; он не должен 
думать о медицинской помощи, ибо она бесплатна для всех; 
оплата образования детей его не волнует, т. к. на всех уров
нях образование бесплатное. Его старость или потеря тру
доспособности тоже хорошо обеспечены.

Пособие по безработице сейчас получают везде; получа
ют от государства и из профсоюзных фондов. Но если в ка
питализме та часть фонда профсоюзов, которая слагается 
из отчислений предприятий, в результате конфликтов вы
рывается у предпринимателей, то в новой формации прак
тически сами трудящиеся устанавливают размер отчисле
ний для своего страхования на случай безработицы. Следо
вательно надо считать, что в хозяйстве всенародной собст
венности пособие по безработице будет пропорциально вы
ше. В итоге потребительская психология в системе всена
родной собственности будет отличаться значительно боль
шей устойчивостью и рынок будет значительно более устой
чив. Из этого следует, что новые принципы, организацион
ные особенности системы и ее социальное существо делают 
систему всенародной собственности значительно менее под
верженной закону цикличности свободного хозяйства.

Возможное влияние цикличности будет уменьшено и тем 
фактом, что в капитализме на борьбу с депрессией выходит 
государство и предпринимательство, а в системе всенарод
ной собственности — экономически более сильное государ
ство и не только практические руководители экономики, но 
и подавляющая масса трудящихся.

Тем не менее, однако, закон цикличности, именно пото
му что он закон, не может быть уничтожен вовсе и циклы 
неизбежно будут появляться. Другое дело, что период меж
ду ними в новой системе значительно удлиннится, а депрес
сии никогда не смогут достигать глубины, потрясающей всю 
экономику.

Как и всякая система свободного хозяйства, система все
народной собственности будет знать явление безработицы . 
Однако из предыдущего очевидно, что поскольку вся си-
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стема будет меньше подвержена цикличности, колебания в 
безработице будут невелики. Само же количество безработ
ных в каждый отдельный момент не может быть велико, 
ибо потенциальные возможности системы, обеспечивающие 
непрерывный рост экономики на базе непрерывного роста 
благосостояния всего населения, обеспечат и очень высокий 
процент занятости труда. Помимо всего этого в масштабах 
всей страны должны быть созданы бюро, облегчающие пои
ски работы тем, кто ее временно не имеет.

Трудовые отношения, в том числе и увольнение, в систе
ме всенародной собственности приобретает новый смысл. 
Прежде всего, на успешно работающих предприятиях прак
тически не будет никакой текучести рабочей силы и уволь
нения на них станут чисто эпизодическими явлениями. В 
других случаях текучесть будет и в виде уходов по собст
венному желанию (с плохо работающих, бездоходных пред- 
прияитй особенно) и в виде увольнений. Каждое увольнение 
проходит как соглашение по этому вопросу администрации 
и профсоюза, причем администрация (в этом новое) пред
ставляет материальные интересы самих же трудящихся 
данного предприятия, а профсоюз — социально-правовые ин
тересы того же коллектива. Следовательно увольнение бу
дет не результатом конфликта двух сил, а результатом 
определения, со всех точек зрения, полезности и неизбеж
ности данного мероприятия в интересах большинства и тем 
самым приобретает социально справедливый характер. В 
предприятиях государственно-коллективной и коллектив
ной собственности возможно увольнение (особенно руково
дящих работников) по решению собрания всех акционеров. 
Но и эти увольнения будут, в конце концов, делаться в ин
тересах большинства.

В отличие от капиталистической системы и даже от си
стемы народного капитализма, где руководящая и направ
ляющая роль государства весьма значительна, система все
народной собственности должна иметь плановое начало и 
руководящая и направляющая роль государства окажется 
очень значительной. Естественно, что планирование в но
вых условиях не будет иметь ничего общего с мертвящим 
планированием «социализма». В новых условиях плановые 
органы государства прежде всего ведут изучение хозяйства
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и своей главной задачей имеют предвидеть направление 
развития хозяйства и восполнение могущих появиться про
белов в этом развитии. Одним из важнейших вопросов ока
жется освоение окраинных районов. Но это не значит, что 
государство кому то прикажет или само начнет строить 
предприятия (хотя последнее в некоторых случаях не ис
ключено). Лучше всего стиль нового планового руководства 
можно показать на примере. Стараясь восстановить хищни
чески истребленные в европейской части леса, государство, 
его плановые органы, предвидят необходимость перебази
ровки лесной промышленности на восток. Для этого госу
дарство, являющееся собственником промысловых массивов 
лесов, устанавливает в европейской части максимально воз
можную цену на лес, который предприятия покупают у го
сударства. С другой стороны государство указывает, что в 
таких-то и таких-то районах востока лес можно получить 
в два-три раза дешевле (а может быть и бесплатно). Если 
это необходимо, то государство понижает и железнодорож
ные тарифы на перевозку продукции лесной промышленно
сти с востока на запад. Наконец, государство может предо
ставлять льготные кредиты для создания лесных предпри
ятий на востоке страны.

Огромным рычагом планирования развития и размеще
ния отдельных отраслей промышленности окажется поря
док размещения государственных заказов. В новой системе 
такие заказы будут весьма и весьма значительны. Давая их 
определенным предприятиям в определенных районах, го
сударство будет способствовать развитию этих районов и 
этих отраслей. Однако государство должно чрезвычайно 
осторожно применять какой бы то ни было протекционизм, 
рассматривая его как чрезвычайное и временное меропри
ятие.

Главный принцип планирования в новых условиях сво
дится не к накладыванию рамок и принуждению либо к 
прямому вмешательству, а к наблюдению и корректирова
нию, когда это необходимо, органически развивающегося 
хозяйства. Такими же методами государство должно плани
ровать и проводить в жизнь общегосударственные научно- 
технические достижения, служащие прогрессу всего хозяй
ства.
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* * *

Было бы неправильно дальше, установив принципы хо
зяйства всенародной собственности, пытаться дать хоть 
сколько нибудь подробное описание всех сторон жизни и 
деятельности этой новой формы национальной экономики. 
Кроме мертвой схемы подобная попытка ни к чему другому 
не привела бы. Экономическая жизнь народа, форма его 
экономического бытия есть живое, непрерывное творчество 
всего народа, исповедующего определенные принципы, — в 
данном случае экономические, — и поставившего перед 
собой ясную, всенародную цель. В хозяйстве всенародной 
собственности главный экономический принцип ясен: — 
сделать по возможности всех собственниками с тем, чтобы 
добиться максимально справедливого разделения нацио
нального богатства и распределения национального дохода; 
на базе этого создать максимально-возможную общность 
экономических интересов подавляющего большинства наро
да и тем заложить в новой экономической формации еще 
невиданные доселе стимулы дальнейшего развития.

Окончательная, вечно живая цель тоже ясна: — создав 
такую экономическую систему, в которой максимально-до
ступных размерах достигнуто положение, когда каждый 
трудится на себя, создать высокий и постоянно растущий 
уровень благосостояния всего народа в целом и высокий 
уровень благосостояния государства, как организации наро
да. Все это не значит, что новая экономическая система при
способлена только для служения желудку, мамоне, мещан
ству, — совсем нет! Она создает крепкую материальную 
базу и на ней, творчеством самого народа и волей его будет 
решен вопрос деления экономических благ на удовлетворе
ние запросов живота и духа. И народ, который будучи сам 
в массе неграмотен столетия тому назад сложил поговорку 
— «Ученье — свет, неученье — тьма» сумеет правильно ре
шить этот вопрос. Несмотря на частновладельческий ха
рактер распределения национального дохода, народ, через 
свое государство, сумеет создать материальную базу для 
расцвета культуры, науки, техники и изобретательства; су
меет не только законодательно поднять их и охранить, но и 
окружит заботой и вниманием общественности. Тем самым
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должно быть создано и будет создано новое, отличное и от 
капиталистического и от «социалистического», положение, 
ибо народ, лучше чем отдельные предприниматели и лучше 
чем Сталины и Хрущевы понимает, что будущее страны и 
народа ее зависит от «учения», в котором «свет».

Систему всенародной собственности нельзя воплотить в 
жизнь без борьбы; борьбы политической, социальной и эко
номической. Воплощение ее в жизнь может явиться прежде 
всего только следствием политической ломки, равнозначной 
революции. Практическое создание ее в конкретных усло- 
нвиях нашей Родины означает борьбу и против шкурных 
попыток паразитов советского типа, любящих жить за чу
жой счет ничего не делая и против людей типа акулы част
но-предпринимательского склада. Воплощение ее в жизнь 
означает напряженный труд на всех уровнях организации; 
означает неусыпный государственный и общественный кон
троль, особенно в период реконструкции; означает огромные 
усилия в области практического экономического просвеще
ния широчайших народных масс.

Но переоценивать трудностей не следует. Основной эко
номический закон хозяйства всенародной собственности в 
себе самом несет залог облегчения и окончательного успеш
ного разрешения всех задач, направляя усилия всего наро
да, всех хозяйственных коллективов и индивидуальных ра
ботников в одном, нужном направлении.
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