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ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

...Коммунизма не может быть у
людей, которые не усвоили, не доби
лись объяснения, что такое комму
низм и что такое товарное хозяйство.
В. И. Л е н и н

В гениальных политико-экономических исследованиях
В. И. Ленина исключительно важное место занимают вопро
сы теории товарного производства и закона стоимости.
Н а основе марксистской теории и методологии анализа
новых фактов и явлений в новых исторических условиях
В. И. Ленин развил стройную, внутренне связанную во всех
звеньях концепцию товарного производства, охватывающую
все решающие ступени его возникновения, развития и исто
рических судеб.
В работах В. И. Ленина мы находим глубокий и разно
сторонний анализ следующих ключевых проблем теории то
варного производства: 1) превращение натурального хозяй
ства в товарное, 2) законы развития товарного производства,
3) превращение товарного производства в капиталистиче
ское, 4) подрыв товарного производства при империализме,
5) использование товарно-денежных отношений в переход
ный период от капитализма к социализму, 6) исторические
судьбы товарного производства с переходом к социализму.
В. И. Ленин, развивая теорию К. М аркса, по каждому
из этих пунктов внес неоценимый вклад в науку.
А. И. Пашков, исследуя работы В. И. Ленина 90-х годов,
отметил выдающийся вклад В. И. Ленина в анализ проблем
мелкого товарного производства. «Оценивая общетеоретиче
ское значение содержащихся в ленинских работах 90-х годов
положений о мелком товарном производстве, можно сказать,
что эти работы Ленина дополняют созданную К. Марксом
3

политическую экономию новым важным разделом — развер
нутым учением о мелком товарном производстве и капита
листическом разложении его» 1.
Исключительную ценность представляет ленинский ана
лиз законов превращения товарного хозяйства в капитали
стическое. В трудах В. И. Ленина показан не только процесс
превращения мелкого товарного производства в капиталисти
ческое, но и процесс превращения помещичьего товарного
хозяйства в капиталистическое. Знаменитое ленинское уче
ние о двух путях развития капитализма в сельском хозяй
стве явилось крупнейшим вкладом в марксистскую экономи
ческую теорию и сыграло исключительно важную роль при
решении практически-политических вопросов о союзниках
рабочего класса в буржуазно-демократической и социали
стической революциях.
Особую ценность с точки зрения современности представ
ляет ленинский анализ подрыва товарного производства при
империализме, использования товарно-денежных отношений
в переходный период от капитализма к социализму и исто
рических судеб товарного производства с переходом к со
циализму.
Целый ряд отправных пунктов для принципиального ре
шения этих вопросов дан уже в трудах М аркса и Энгельса.
В. И. Ленин опирается в своем анализе на указания осново
положников научного коммунизма. Но М аркс и Энгельс ж и 
ли в иных исторических условиях. Они не оставили и не мог
ли оставить развернутого теоретического анализа данных
проблем, ибо сама историческая действительность еще не д а 
вала достаточного материала для широких и многоплановых
теоретических обобщений. Эта задача блестяще решена
В. И. Лениным в новых исторических условиях, на новом
историческом материале, с обобщением реальной практики
строительства нового общества. Анализ этих проблем пред
ставляет собой великий вклад В. И. Ленина в экономическую
теорию марксизма вообще и теорию товарного производ
ства в особенности. Ленинские решения данных проблем со
храняют всю свою силу в современных условиях и являю тся
путеводной нитью для всей практики коммунистического
строительства. Вот почему на них должно быть обращено
особое внимание.
З а последние годы советскими экономистами многое сде
лано для всестороннего освещения ленинского вклада в эко
номическую теорию марксизма. В связи с 90-летием со дня
рождения В. И. Ленина издан целый р я д сборников, в кото
рых освещаются различные стороны теоретической деятель
1 А. И. П а ш к о в . Экономические работы В. И. Ленина 90-х годов.
М., Соцэкгиз, I960, стр. 436—437.
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ности вождя пролетарской революции. Вышли специальные
сборники, в которых освещаются различные стороны теоре
тической деятельности вождя пролетарской революции. Вы
шли специальные сборники, в которых изучается вклад
В. И. Ленина в экономическую теорию 1. В обширной моно
графии А. И. Пашкова содержится анализ теоретического
значения ленинских экономических работ 90-х годов 2. И зд а
ны исследования, посвященные вкладу В. И. Ленина в реше
ние отдельных теоретических проблем политической эконо
м и и — проблем воспроизводства, ренты, аграрных отноше
н и й 3. Имеется специальная работа о ленинской методоло
гии экономического анализа 4.
Советские экономисты, занимающиеся проблемами товар
ного производства и закона стоимости, опираются в своих
анализах на ленинские работы. В ряде имеющихся работ
более или менее подробно освещена ленинская позиция по
отдельным разделам теории товарного производства. Так, в
названном исследовании А. И Пашкова уделено значитель
ное внимание взглядам В. И. Ленина на закономерности
становления и развития мелкого товарного производства.
В труде Н. А. Ц аголова дан анализ ленинского учения о
двух путях развития капитализма в сельском хозяйстве 5.
В работе Г. А. Козлова изучаются некоторые стороны ле
нинских взглядов о подрыве товарного производства и зако
на стоимости при им периализм е 6. Характеристика ленинских
взглядов на проблемы использования товарно-денежных от
ношений в переходный период от капитализма к социализ
му и на судьбы товарного производства при социализме д а 
на в работах К. Островитянова, Я. К ронрода 7 (правда, в
весьма спорной интерпретации).
Однако до сих пор в нашей литературе еще нет специ
альных исследований, в которых бы давалась вся ленинская
концепция товарного производства в целом.
1 «Вопросы экономической теории в трудах В. И. Ленина», под ред.
Н. Г. Поспеловой. М., Соцэкгиз, 1962.
2 А. И. П а ш к о в . Экономические работы В. И. Ленина 90-х годов.
3 И. М. М р а ч к о в с к а я .
Развитие В. И. Лениным марксистской
теории воспроизводства общественного капитала в борьбе против либе
ральных народников и «легальных марксистов». М., Соцэкгиз, 1960;
Е. Г. В а с и л е в с к и й . Аграрный вопрос в трудах В. И. Ленина. Изд-во
МГУ, 1965.
4 И. П. С у с л о в . М етодология экономического анализа в трудах
В. И. Ленина. Изд-во ЛГУ, 1962.
5 Н. А. Ц а г о л о в. Очерки русской экономической мысли периода
падения крепостного прав а. М., Госполитиздат, 1956.
6 Г. А. К о з л о в . О действии закона стоимости в условиях современ
ного капитализма. М., Госполитиздат, 1964.
7 К. О с т р о в и т я н о в .
Строительство коммунизма и товарно-де
нежные отношения. М., Госполитиздат, 1962; Я. К р о н р о д . Деньги в
социалистическом обществе. М., Госфиниздат, 1960.
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Автор настоящей работы не ставит перед собой подоб
ной задачи, она может быть решена лишь на основе коллек
тивных усилий советских экономистов. Перед автором по
ставлена более узкая цель — осветить одно из важных н а
правлений в ленинском анализе товарного производства, не
получившее еще отражения в нашей литературе, но имеющее
важное значение для теории и практики коммунистического
строительства.
Вот уже свыше десяти лет между советскими экономис
тами идет оживленная полемика по вопросу о месте и роли
товарного производства при социализме. Написано огромное
количество книг, брошюр, статей. Обнаружилось множество
самых разнообразных точек зрения. Но и до сих пор все со
ветские экономисты испытывают чувство неудовлетворенно
сти существующими теоретическими решениями.
Если бы речь шла о разногласиях по каким-то второсте
пенным вопросам, в этом не было бы ничего необычного, ибо
в любой период развития науки имеется много спорных и не
решенных проблем. Но своеобразие положения заключается
в том, что не достигнуто единство по самым коренным, осно
вополагающим вопросам, имеющим принципиальное значе
ние для всей практики коммунистического строительства и
перспектив дальнейшего развития нашего общества.
Первый коренной вопрос — это вопрос о том, является
ли социалистический способ производства по своей сущно
сти особым родом товарного производства или нет.
Если социализм есть лишь особый вид или род товарно
го производства, то в практике хозяйствования необходимо
опираться на законы товарного производства, и в первую
очередь закон стоимости. Те экономисты, которые полагают,
что социализм есть товарное производство, предлагают дать
полный простор закону стоимости и превратить его в регуля
тор социалистического производства. Они стоят за создание
особой теории «социалистического товарного производства»
со всеми вытекающими из нее практическими рекоменда
циями.
Если же социализм не является по своей сущности товар
ным производством, то в практике хозяйствования необходи
мо опираться не на законы товарного производства, а на соб
ственные законы социализма, в первую очередь закон пла
номерного развития, основной закон, закон распределения
по труду и т. д. Из этого теоретического решения с неизбеж
ностью вытекает иной подход к вопросам сочетания плана
и закона стоимости. Если при первом подходе в той или
иной форме прямо или косвенно предлагается дополнить
планомерное регулирование социалистического производ
ства стихийным регулированием через рынок, предлагается
постепенно суживать круг плановых показателей, предостав
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л ять предприятиям все большую и большую самостоятель
ность в решении вопроса о том, что, как и сколько произво
дить; кому и когда продавать, ориентируясь лишь на рыноч
ную конъюнктуру и т. п., то при втором подходе на первое
место выдвигается совершенствование планомерной органи
зации общественного производства, преодоление всякого во
люнтаризма и субъективизма в планировании народного хо
зяйства, переход к научно обоснованному планированию, по
зволяющему обеспечить слаженную, гармоничную и высоко
эффективную деятельность всего общественного производ
ственного организма. При таком подходе уже не остается
места и условий для действия закона стоимости, а тем бо
лее для его регулирующей роли.
Некоторые экономисты предлагают компромиссное реше
ние. С их точки зрения в практике хозяйствования необхо
димо опираться и на законы социализма, и на законы то
варного производства. По их мнению эти законы не кон
фликтуют друг с другом, а дополняют друг друга и
действуют в одном и том же направлении. Фактически
предлагается
развитие
экономики
на
дуалистической
основе.
Имеет место и еще одна точка зрения, которая сводится
к тому, что, хотя надо опираться и на законы социализма, и
на законы товарного производства, все же определяющая
роль должна оставаться за законами социализма, а законы
товарного производства должны использоваться лишь как до
полнительная, подчиненная и временная форма.
Несомненн
о, что столь существенные различия в реше
нии вопроса о природе социалистического способа производ
ства неизбежно ведут к различным практическим рекоменда
циям и связаны с различными представлениями о перспек
тивах развития нашего способа производства.
С первым коренным вопросом связан и вопрос о необ
ходимости товарного производства при социализме. И по
этому вопросу было немало дискуссий. Разные авторы видят
необходимость товарного производства при социализме в
разных причинах. В настоящее время при ответе на данный
вопрос нередко дается целый набор разных причин, эклек
тически или механистически связанных друг с другом. Н е
возможность прийти к единому мнению породила своеоб
разную реакцию со стороны некоторых экономистов. Они
предложили вообще прекратить дискуссии о необходимости
товарного производства, исходить из того, что наличие товар
ного производства является «очевидным фактом», и концент
рировать главное внимание на выработке конкретных реко
мендаций по использованию товарного производства и закона
стоимости. Нетрудно понять, сколь «эффективными» будут
практические рекомендации, если не выяснен коренной вопрос
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об объективной необходимости товарного производства при
социализме.
Тот факт, что советские экономисты не пришли к един
ству в решении вопросов о причинах сохранения товарного
производства при социализме и вынуждены пользоваться
при объяснении целым набором причин, говорит о том, что
в самой объективной действительности недостает чего-то с а 
мого существенного и главного для обоснования тезиса о не
обходимости товарного производства при социализме.
В ходе дискуссий обнаружилось, что различные авторы
по-разному понимают сущность товарного производства и
закона стоимости. Каждый автор вкладывает в одни и те же
термины самый различный политико-экономический смысл.
Это обстоятельство чрезвычайно осложнило поиски истины,
породило излишнее количество совершенно ненужных сло
вопрений. Эта путаница в исходных понятиях экономической
науки привела к тому, что за предложениями «использовать
закон стоимости и товарное производство» у различных ав
торов скрывается самый различный, подчас противополож
ный смысл. Так, одни экономисты под использованием зако
на стоимости понимают плановое установление цен в соот
ветствии с затратам и общественно необходимого труда. Д р у 
гие понимают под использованием закона стоимости усиле
ние роли рынка в учете и распределении общественного тру
да. И хотя обе стороны формально призывают к использо
ванию закона стоимости, на деле речь идет об использова
нии различных законов учета и распределения общественно
го труда.
Нередко различие в оценках политико-экономической при
роды одних и тех же фактов социалистической действитель
ности порождалось именно тем, что разные экономисты поль
зовались разным пониманием сущности товарного производ
ства и закона стоимости. Одни полагают, что главный приз
нак товарного производства — производство для продажи, —
и с позиций подобного понимания приходят к одним полити
ко-экономическим оценкам нашей действительности. Другие
считают, что товарное производство по своей сущности есть
строй обособленных производителей, связанных рынком, — и
приходят к иным политико-экономическим обобщениям. Тре
тьи создают свое собственное понимание товарного производ
ства и закона стоимости. Результатом этого явилось резкое
усиление разногласий в решении ряда коренных вопросов
теории и практики коммунистического строительства.
В истории экономической мысли было немало случаев,
когда при оценке одних и тех ж е фактов одной и той ж е
реальной действительности различные авторы приходили к
разным выводам только потому, что имели разные сужде
ния о существе тех или иных экономических категорий.
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Так, при ответе на вопрос о том, развивается капитализм
в России или нет, марксисты и народники давали принци
пиально различные ответы, хотя опирались на материалы
одной и той же объективной действительности. Ленин дока
зал, что в России идет развитие капитализма. Народники
полагали, что Россия идет по некапиталистическому пути,
в ней развивается особый «общинный», «народный» строй,
а капитализм «не привьется». Если отвлечься от различий
в классовых позициях, то столь противоположная оценка
одной и той же действительности была в значительной мере
вызвана различным пониманием капиталистического строя.
Возьмем, для примера, дискуссию о том, являются ли при
социализме средства производства товарами или нет. С та
лин, исходя из данного им определения политико-экономи
ческой сущности товара, полагал, что при социализме сред
ства производства являются товарами только по форме, но
не по существу. Они имеют лишь товарную оболочку. И с по
зиций сталинского понимания сути товара никаких иных
выводов было делать нельзя.
Те советские экономисты, которые считали, что средства
производства при социализме являются товарами не только
по форме, но и по существу, пересмотрели сталинское пони
мание политико-экономической сущности товара. И уже с
позиций этого нового понимания смогли сделать вывод о то
варной сущности средств производства при социализме. Р е 
альная экономическая действительность оставалась одной и
той же. Закономерности движения средств производства бы
ли одними и теми же. Но политико-экономическая оценка
изменилась только потому, что вместо одного понимания
сущности товара было предложено другое.
Вот почему, на наш взгляд, необходимо в первую очередь
установить, что такое товарное производство и что такое за 
кон стоимости и лишь после этого решать вопрос о их мес
те и роли при социализме. В науке непозволительно упот
реблять один и тот же термин для характеристики совер
шенно различных, подчас противоположных по своему ха
рактеру реальных производственных отношений. Необходимо
во всех политико-экономических оценках исходить из того
научного понимания данных категорий, которое выработано
К. М арксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным.
Н астоящ ая работа имеет своей целью дать развернутую
характеристику взглядов В. И. Ленина на сущность, основ
ные признаки товарного производства и закона стоимости.
В настоящее время в нашей экономической литературе
вопрос о сущности и основных признаках товарного произ
водства и закона стоимости вытесняется вопросом об особен
ностях товарного производства и закона стоимости при со
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циализме. Мы полагаем, что вопрос об особенностях может
быть плодотворно решен лишь после выяснения вопроса о
сущности товарного производства и закона стоимости.
Акцентирование внимания на особенностях товарного про
изводства и закона стоимости при социализме привело к то
му, что многие экономисты стали вообще отрицать правомер
ность признания единой сущности товарного производства
и закона стоимости во всех общественно-экономических фор
мациях. С их точки зрения, у товарного производства и зако
на стоимости нет своего собственного содержания, своей сущ
ности и обязательных для нее форм проявления. Есть только
«особенности», разные для разных формаций. Очень модным
стал тезис о том, что товарное производство вы раж ает са
мые различные типы производственных отношений, напол
няется содержанием того способа производства, при котором
существует.
Из марксистского тезиса о том, что наличие тех или иных
типов производственных отношений оказывает то или иное
влияние на развитие товарного производства, модифицирует
формы его проявления, делается далеко идущий вывод, буд
то товарное производство не имеет своего собственного по
литико-экономического содержания и может наполняться
самым различным содержанием. Фактически идет речь об
устранении самого понятия «товарное производство». В один
и тот же термин вкладывается самое различное содержание.
Не случайно ряд экономистов полагает, что нельзя дать
какого-то абстрактного, общего понятия товарного произ
водства. Есть разные типы товарного производства — прос
тое, капиталистическое и социалистическое. Но у этих р а з
ных типов нет единой сущности. Точнее, нет единой сущно
сти у первых двух форм товарного производства и социали
стической формы. При такой логике рассуждений открывает
ся полный простор для употребления термина «товарное про
изводство» в самых различных смыслах.
В. И. Ленин в своих работах дает анализ, с одной сторо
ны, «товарного производства вообще», а с другой стороны,
его различных исторических форм: мелкого, капиталистиче
ского, помещичьего. Ленин не отрицает различий между р а з
ными формами товарного производства, напротив, ярко по
казывает их, вскрывая те или иные модификации. Но в то
же время В. И. Ленин вскрывает законы развития товарно
го производства «вообще», т. е. законы, внутренне присущие
всякому типу товарного производства и различающиеся
лишь по формам своего проявления. Он выявляет в первую
очередь «собственное» содержание товарного производства,
его сущность и основные признаки и лишь на этом фоне рас
сматривает те или иные модификации, связанные с разли
чием исторических форм товарного производства.
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В настоящей работе мы ставим своей задачей осветить
взгляды В. И. Ленина именно в этом плане, выявить соб
ственное содержание товарного производства и свойствен
ные ему законы, рассмотреть вопрос о модификациях, осо
бенностях товарного производства, вызываемых тем или
иным типом производственных отношений.
Больш ая часть работы посвящена ленинским взглядам
на товарное производство и закон стоимости «вообще», т. е.
выявлению их собственной политико-экономической природы,
собственного содержания.
Исходя из ленинского понимания товарного производства
и закона стоимости, мы попытаемся в конце работы вы ра
зить свое отношение к вопросу об исторических судьбах то
варного производства и закона стоимости с переходом к со
циализму.
Обычно при исследовании взглядов какого-либо мыслите
л я считается необходимым дать характеристику историче
ских условий, в которых разверты валась его теоретическая
деятельность. Мы полагаем, что подобный подход действи
тельно необходим, ибо он позволяет вскрыть направление
теоретических поисков мыслителя, главные объекты теорети
ческого анализа, их значимость для тех или иных историче
ских условий, при тех или иных соотношениях классовых
сил.
И тем не менее в данной работе мы решаемся опустить
специальную постановку вопроса об исторических условиях,
в которых развертывал свою деятельность В. И. Ленин. Д е 
л о в том, что анализ этой действительности широко и под
робно освещен в работе А. И. Пашкова и в работах других
советских экономистов, занимавшихся анализом ленинского
наследия. Мы не можем добавить к этим анализам что-либо
новое. В данной работе мы будем нередко ссылаться на со
временную В. И. Ленину экономическую действительность,
но лишь в той мере, в какой это необходимо для выявления
его вклада в общую теорию товарного производства и зако
на стоимости.
В. И. Ленин анализировал в своих работах совершенно
определенный, современный ему исторический материал. Но,
получив тот или иной теоретический вывод на основе анали
за русской действительности, В. И. Ленин обращ ался к ана
лизу западноевропейского опыта, стремясь найти подтверж
дение полученных обобщений. Так при анализе закономерно
стей развития мелкого товарного производства и его превра
щения в капиталистическое В. И. Ленин привлек огромный
статистический материал по России, Германии, Дании, Аме
рике. Это позволило ему вскрыть ряд общих закономерно
стей, присущих всем странам, что обогащало, конкретизи
ровало экономическую теорию М аркса, подтверждало ее
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правоту и вместе с тем являлось дальнейшим творческим ее
развитием. В работе И. П. Суслова «Методология экономи
ческого анализа в трудах В. И. Ленина» содержится много
ценного для характеристики этой стороны вопроса. И мы
не будем на этом подробно останавливаться.
Д ля нас является важным осветить ленинский вклад в
общую теорию товарного производства, которая сохраняет
свое значение для всех стран и всех народов, у которых на
лицо товарное производство. Различие исторических условий
может внести ряд модификаций в проявление законов то
варного производства, но оно не может отменить самого су
щества товарного производства и внутренних тенденций его
развития.
В. И. Ленин разрабаты вал теоретические проблемы для
ответа на вопросы, поставленные практикой классовой борь
бы пролетариата. Д ля выработки правильной политической
линии, правильной программы действий необходим был са
мый глубокий, скрупулезный и вместе с тем объективный
анализ закономерностей развития реальной действительно
сти. Единство теории и практики позволило В. И. Ленину
достичь вершин научного анализа.
Анализ закономерностей развития мелкого товарного про
изводства позволил В. И. Ленину выработать ясный стра
тегический и тактический план взаимоотношений между р а
бочим классом и крестьянством на различных этапах бур
жуазно-демократической и социалистической
революции.
С этой же точки зрения имело огромное значение его учение
о двух путях развития капитализма в сельском хозяйстве.
Любое теоретическое обобщение, полученное В. И. Л ени
ным, было неразрывно связано с выработкой тех или иных
практических рекомендаций.
Поэтому, исследуя теоретическую постановку вопроса о
товарном производстве в работах В. И. Ленина, мы будем
стремиться показывать и ее значение для реальной практики
коммунистического строительства.
Ленинский анализ проблем товарного производства име
ет огромное значение не только для социалистических стран,
строящих новое общество. Он важен и для тех стран, кото
рые становятся на путь самостоятельного развития и в кото
рых в той или иной форме развиваю тся товарно-денежные
отношения. Мы не имеем возможностей в рамках данной
работы остановиться на этой стороне вопроса. В настоящем
же исследовании автор ставит перед собой более узкую
цель — выявить взгляды В. И. Ленина на сущность и основ
ные признаки товарного производства и показать их значе
ние для практики нашего коммунистического строительства.

ГЛАВА I

ОБОСОБЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА БАЗЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА — ОБЩАЯ ОСНОВА
И СУЩНОСТЬ ТОВАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

О некоторых исходных методологических
положениях, лежащих в основе ленинского
подхода к научному определению товарного
производства

В. И. Ленин был решительным противником чисто терми
нологических споров. Он требовал, чтобы в экономической
науке было точно определено, какое содержание вклады ва
ется в тот или иной термин, какой реальный круг отноше
ний им охватывается. Так, при анализе монополистической
стадии капитализма В. И. Ленин писал:
«Спорить о словах, конечно, не умно. Запретить употреб
лять «слово» империализм так или иначе невозможно. Но
надо выяснить точно понятия, если хотеть вести дискуссию» 1.
Такой ж е методологический подход имеет место в анализе
понятия «товарное производство». В одной из своих ранних
работ, приступая к исследованию экономических проблем
России, В. И. Ленин счел необходимым в первую очередь
ясно определить, что он понимает под товарным производ
ством. «Необходимо начать с выяснения содержания тех по
нятий, о которых идет речь» 2. И далее В. И. Ленин раскры
вает «содержание понятия» «товарное производство».
Но прежде чем изучать ленинское понимание содерж а
ния товарного производства, необходимо более подробно ос
тановиться на тех методологических принципах, которыми
В. И. Ленин руководствовался при характеристике научных,
политико-экономических понятий.
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 93.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 1, стр. 86.
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Всякий предмет научного исследования обладает опреде
ленной совокупностью свойств, признаков, сторон. Некоторые
из них ясно видны невооруженным взглядом. Д ля выявле
ния других требуется кропотливый и длительный анализ. Но
в любом случае исследователь, характеризуя предмет, обя
зан указать тот основной круг свойств, признаков, предмета,
который присущ именно данному предмету и с устранением
которых предмет теряет свою качественную определенность,
превращ ается во что-то другое.
Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Из
этого исходит марксистско-ленинский диалектико-материали
стический метод исследования. Конкретность истины и озна
чает, в частности, что предмет анализируется всесторонне,
со всей совокупностью присущих ему свойств, признаков.
«Чтобы действительно знать предмет,— писал В. И. Л е
нин,— надо охватить, изучить все его стороны, все связи и
«опосредствования». Мы никогда не достигнем этого пол
ностью, но требование всесторонности предостережет нас
от ошибок и от омертвения» 1.
Применительно к интересующему нас предмету — товар
ному производству — это означает, что при его характерис
тике мы не имеем права ограничиться указанием какого-то
одного или нескольких его признаков. Надо стремиться к
наиболее полному выявлению всей совокупности признаков
и свойств, присущих товарному производству.
Однако сама по себе всесторонность рассмотрения пред
мета еще не гарантирует подлинно научного подхода. М ож
но перечислить все признаки и свойства предмета и тем не
менее ничего не понять в его действительной природе. Эк
лектика именно тем и характеризуется, что она занимается
перечислением свойств и признаков предмета, не задум ы ва
ясь над тем, в какой внутренней связи они находятся друг
к другу. В лучшем случае выявляется видимая, поверхност
ная связь, которая, как правило, дает превратное представ
ление о действительной сущности изучаемого предмета.
«Логика формальная, которой ограничиваются в шко
лах...,— писал В. И. Ленин,— берет формальные определе
ния, руководясь тем, что наиболее обычно или что чаще все
го бросается в глаза, и ограничивается этим. Если при этом
берутся два или более различных определения и соединяют
ся вместе совершенно случайно..., то мы получаем эклекти
ческое определение, указывающее на разные стороны пред
мета и только.
Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли д ал ь
ше» 2.
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 290.
2 Там ж е, стр. 289—290.
14

Диалектическая логика требует, чтобы в совокупности
признаков и свойств предмета мы ясно установили, какие
из них являются коренными, решающими, определяющими,
а какие — вторичными, производными, подчиненными. Необ
ходимо выяснить, в чем состоит сущность предмета и в к а
ких формах она проявляется. М ежду всеми признаками и
свойствами предмета существует внутренняя связь, соподчи
ненность. Они не одинаковы по своему месту и значению. З а 
дача науки в том и состоит, чтобы не ограничиваясь конста
тацией видимых, поверхностных связей, выявить действитель
ные, внутренние связи и соответствующие им формы внеш
него проявления. Только в этом случае можно сказать, что
исследователь познал природу данного предмета.
Всякий предмет не является застывшим, неподвижным,
раз навсегда данным. Он находится в процессе развития.
Диалектическая логика требует, чтобы предмет рассматри
вался в процессе движения, развития изменений. «Диалекти
ческая логика, — писал В. И. Ленин, — требует, чтобы брать
предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда
Гегель), изменении» 1.
Отсюда следует, что процесс становления и развития
свойств и признаков предмета мы должны рассматривать
не как одновременный акт, а как последовательно проходя
щий ряд превращений и изменений. Не все черты, свойства
и признаки предмета формируются одновременно. Имеется
определенная последовательность. Сначала формируются од
ни свойства и признаки, а затем на их основе — другие.
Только в развитом предмете все присущие ему черты, при
знаки, свойства сосуществуют одновременно. Если же рас
сматривать предмет в процессе его становления, то обнару
жится, что одни признаки и свойства уже сформировались,
другие находятся в зародышевой, неразвитой форме, третьи
вообще еще не заявили о своем существовании.
Внутренн
я я связь между признаками и свойствами пред
мета характеризуется как генетическая связь. Одно рож дает
ся из другого, а другое служит основой для возникновения
третьего. Сущность предмета, развиваясь, порождает все но
вые, более сложные формы проявления, разверты ваясь в со
вокупность свойств, признаков, сторон данного предмета.
Развитие свойств и признаков предмета осуществляется
на основе диалектических переходов одного в другое, через
единство и борьбу противоположностей, переход количества
в качество, отрицание отрицания. Внутреннее противоречие,
присущее самой сущности предмета является движущей си
лой, требующей появления все новых и новых форм, служ а
щих средством разрешения исходного противоречия.
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 290.
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Вот почему при характеристике предмета нельзя пере
числять присущие ему признаки и свойства в любой после
довательности. Они должны быть расположены в строго оп
ределенной последовательности, отражающей генетическую
связь между ними. Из сущности должны быть выведены со
ответствующие ей формы проявления.
«Категории, — писал В. И. Ленин, — надо вывести (а не
произвольно или механически взять») 1.
«Капитал» К. М аркса — блестящий образец такого д иа
лектико-материалистического метода исследования. М аркс
берет в качестве исходного пункта в развитии капитализма
товарную форму продуктов труда, рассматривая ее в каче
стве «экономической клеточки» буржуазного
общества.
В этой клеточке в зародышевой форме даны все основные
черты и противоречия буржуазного общества. Из этой кле
точки в определенной последовательности развиваются бо
лее сложные формы. Внутренние противоречия товара тре
бует появления денег. Деньги, рож даясь как форма разре
шения внутренних противоречий товара, в свою очередь со
здаю т предпосылки для развития капитала. Капитал, воз
никнув на базе развитых товарно-денежных отношений, сам
в свою очередь порождает новые формы. Всюду М аркс про
слеживает генетическую связь между свойствами и призна
ками капитализма и на этой основе достигает высшей ступе
ни научного познания законов развития капиталистического
способа производства.
При рассмотрении каждой из категорий капитализма
М аркс следует этому же методу. Так, например, при х ар ак 
теристике денег он вскрывает сначала их сущность, а затем
рассматривает функции денег как формы проявления этой
сущности. При этом функции денег анализируются в строго
определенной последовательности, которая характеризует ге
нетическую связь между ними.
Сущность денег состоит в том, что они являю тся всеоб
щим эквивалентом, служат материалом, в котором вы раж а
ют свою стоимость все остальные товары. Следовательно,
сущность денег проявляет себя прежде всего как мера стои
мости, и эта функция исследуется Марксом в первую оче
редь. Из нее выводится функция средства обращения. А эта
последняя служит необходимым условием для появления
функции сокровища, которая в свою очередь подготавливает
необходимые условия для развития функции средства пла
тежа. Д алее развиваются мировые деньги, в которых пред
ставлены все функции денег в их единстве.
Сущность денег полностью развертывается лишь тогда,
когда разовьются все присущие ей функции. Сущность про
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 86.
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является в функциях. Но эти функции возникают не все сра
зу, а в строго определенной последовательности. Эклектик
ограничится перечнем функций. Д иалектик покажет внутрен
нюю, генетическую связь между этими функциями, вскроет
сущность и формы ее проявления, покажет действительный
процесс становления тех или иных свойств и признаков из
учаемого предмета.
Диалектическая логика обязательно отраж ает подлинную
историю становления и развития предмета. И в этом един
стве логического и исторического состоит одно из величай
ших преимуществ диалектико-материалистического метода
исследования.
В. И. Ленин очень высоко ценил эту часть марксистского
диалектико-материалистического метода. Он последователь
но придерживался этого принципа в политико-экономических
исследованиях. Достаточно сослаться на его знаменитый ана
лиз сущности и основных признаков империализма, который
от начала до конца вы держ ан в духе единства логического
и исторического. В. И. Ленин показывает процесс становле
ния и развития основных признаков и свойств империализма
как генетический процесс. Признаки империализма рассм ат
риваются в той последовательности, которая отраж ает внут
реннюю, глубинную связь между ними. Из сущности импе
риализма — смены свободной конкуренции господством мо
нополий — В. И. Ленин выводит в определенной последова
тельности все остальные признаки, тщательно вскрывая ло
гическую и историческую связь между ними. Этот же мето
дологический прием используется В. И. Лениным и при вы
яснении сущности и основных признаков товарного произ
водства. В последующем изложении мы увидим, что В. И. Л е
нин рассматривает товарное производство как совокупность
ряда признаков, свойств, сторон. В этой совокупности Ленин
ищет прежде всего первичные, определяющие признаки, х а
рактеризующие сущность товарного производства, а затем
выводит из этой сущности в определенной последовательно
сти производные формы проявления. В. И. Ленин, не стре
мится дать полного перечня всех свойств и признаков то
варного производства. Подобная задача в принципе нераз
решима, ибо сам предмет находится в процессе развития и
порождает все новые формы. Но Ленин дает самое главное,
самое существенное, то, что составляет сущность товарного
производства и из чего с неизбежностью развивается ряд
социально-экономических следствий.
Каждый предмет в процессе своего развития находится
во взаимодействии с определенной исторической средой. Эта
среда не может не оказывать определенного влияния на фор
мирование свойств и признаков изучаемого предмета. При
научном исследовании принципиально важно установить, к а 
2

Зак. 148

17

кой круг свойств и признаков внутренне присущ данному
предмету, порожден его собственной сущ ностью , а какой
круг обязан своим происхождением исторически превходя
щим обстоятельствам.
Иначе говоря, при изучении предмета необходимо выяс
нить, что является внутренне необходимым признаком д ан 
ного предмета, без чего он не может существовать и разви
ваться, а что привнесено другими причинами или является
результатом взаимодействия данного предмета с другими.
Д ля решения этого вопроса марксистско-ленинский метод
требует изучения предмета в процессе его непрерывного р а з
вития и воспроизводства. Всякий предмет в ходе развития
воспроизводит лишь то, что внутренне присуще ему. Все,
что связано с иными историческими обстоятельствами, в про
цессе развития предмета не воспроизводится, отпадает по
мере отпадения сопутствующих обстоятельств. Сам предмет,
в процессе своего развития, как бы очищает себя от всего
наносного, случайного и сохраняет только то, что составляет
условия и причины его собственного существования и разви
тия. В развитом предмете все его внутренне необходимые
признаки и свойства могут быть зафиксированы с наиболь
шей точностью.
«Развитое тело легче изучать, чем клеточку тела» 1,— пи
сал М аркс в предисловии к первому изданию I тома «Капи
тала». Если предмет развит настолько, что все присущие
ему свойства и признаки налицо, изучение его значительно
облегчается. Вместе с тем анализ развитого предмета позво
ляет глубже понять историю его становления и развития.
Ведь в развитом предмете сохраняются только те признаки
и свойства, которые внутренне присущи ему. Исследователю
нет надобности скрупулезно изучать всю совокупность исто
рических обстоятельств, при которых происходило становле
ние предмета. Из всего исторического материала он имеет
право выделить только то, что составляет действительные
условия и причины существования данного предмета, а эти
условия и причины указаны самим развитым предметом, ибо
он сохраняет только то, что для него необходимо и отсеивает
все то, без чего он может существовать и развиваться.
Развитый предмет как бы несет в себе и собственную ис
торию в очищенной от случайностей ф орм е 2. Эта его история
выражена во внутренней связи тех свойств и признаков, ко
торые ему внутренне присущи. Если исследователь посред
ством логического анализа вскрыл эту внутреннюю связь в
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 6.
2 Этот вопрос обстоятельно рассмотрен в работе Э. И льенкова «Д и а
лектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К. М аркса. М., И зд-во
АН СССР, 1960.
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развитом предмете, он получает возможность составить опре
деленное представление и об истории становления данного
предмета.
В. И. Ленин, оценивая взгляд Гегеля по данному вопро
су, заметил: «То, что есть первое в науке, должно было ока
заться и исторически первым». (Звучит весьма м атериали
стично!)» 1. Это можно проиллюстрировать на том ж е приме
ре анализа Марксом функций денег.
В развитом виде деньги выполняют все пять функций.
Эти функции существуют одновременно. И кажется, что все
они имеют равноправное значение. Логический анализ пока
зывает, что это не так. С начала развивается функция меры
стоимости, затем средства обращения, сокровища, платежа
и мировых денег. Н аучная логика устанавливает строго оп
ределенную соподчиненность функций и последовательность
их изучения. Но правильно установленная наукой связь м еж 
ду различными функциями денег в развитом целом одновре
менно указывает и на действительную историю их развития.
Развитые деньги сами повествуют о своей истории. Если бы
исследователь не мог проследить действительную историю
денег, например из-за отсутствия точных исторических дан
ных, то он все же имел бы определенное представление об их
истории, руководствуясь лишь той внутренней связью, кото
рая существует между функциями денег в их развитом виде.
Разумеется, подобное представление, без доказательств на
конкретных исторических фактах, являлось бы лишь догад
кой. Чтобы превратить догадку в научно достоверный факт,
потребовался бы дополнительный анализ исторических м а
териалов. Логическое должно быть дополнено и проведено
историческим. Сила марксистско-ленинского диалектического
метода состоит, в частности, в том, что он опирается на един
ство логического и исторического. Внутренние связи разви
того целого, вскрытые посредством логического анализа, про
веряются на основе изучения огромного фактического м ате
риала. В. И. Ленин в «Философских тетрадях» обратил осо
бое внимание на эту сторону марксистского метода исследо
вания. «Анализ двоякий,— писал он,— дедуктивный и индук
тивный,— логический и исторический (формы стоимости).
Проверка фактами respective практикой есть здесь в каждом
шаге ан ал и за» 2.
Таким образом, единство логического и исторического
обеспечивает подлинно научные выводы при анализе того
или иного предмета. В. И. Ленин при анализе проблем то
варного производства активно использовал этот научный

1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 95.
2 Там же, стр. 302.
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прием, добиваясь новых результатов и обогащ ая экономиче
скую теорию М аркса — Энгельса.
М аркс, как известно, анализировал капиталистический
способ производства в его развитом виде, когда он уже на
ходился на стадии крупного машинного производства и об
нажил все присущие ему основные противоречия. Историче
ским материалом в основном служил опыт Англии. Совре
менная М арксу действительность не давала достаточного
материала для анализа закономерностей становления капи
тализм а, особенно его первоначальных форм — для Англии
это был в основном пройденный этап. Чтобы проверить на
историческом материале логический ход анализа, требова
лось изучать прошлую историю Англии и других стран.
В. И. Ленин в своих исследованиях изучал специфическую
историческую действительность 90-х годов прошлого века.
Здесь капитализм как бы одновременно находился на всех
стадиях своего развития. С одной стороны, еще шел процесс
превращения натурального хозяйства в товарное. Д ля из
учения закономерностей этого процесса не было необходи
мости обращ аться к древней истории. Достаточно было ан а
лизировать тот материал, который д авала современная Л е 
нину экономическая действительность. С другой стороны,
шел процесс развития товарного производства и превращ е
ния его в капиталистическое. Все стадии капитализма —
кооперация, мануфактура и крупное машинное производство
сосуществовали рядом. Весь капитализм со всей своей исто
рией был одновременно представлен в тогдашней России.
Это обстоятельство позволило В. И. Ленину, с одной сторо
ны, дать новые подтверждения правильности марксового
анализа, а с другой стороны, конкретизировать теорию М арк
са, дополнить и обогатить ее, опираясь на новый историче
ский материал.
Один из генеральных методологических принципов м арк
систско-ленинской экономической науки состоит в том, что
сущность тех или иных экономических явлений необходимо
искать в сфере производства. Производство играет решаю
щую определяющую роль по отношению к распределению,
обмену и потреблению. Хотя распределение, обмен и потреб
ление обладаю т известной самостоятельностью и могут ока
зывать обратное воздействие на производство, не им принад
леж ит определяющая роль. Они подчинены в своем движ е
нии производству и с известной точки зрения являю тся мо
ментами самого производства.
Изменения в способе производства неизбежно вызывают
изменения в распределении, обмене и потреблении. И хотя
новый способ производства не сразу завоевывает соответ
ствующие ему способы распределения, обмена и потребле
ния, в конечном итоге он все ж е преобразует их.
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В. И. Ленин в своих политико-экономических исследова
ниях исходит из определяющей роли производства и на этой
основе получает возможность блестяще решить сложнейшие
экономические вопросы.
Товарное

производство — особая система
общественного производства

В работе «Экономические проблемы социализма в СССР»
Сталин характеризовал товарное производство как «обмен че
рез куплю-продажу» (И. Сталин. Экономические проблемы со
циализма в СССР. М., Госполитиздат, 1952, стр. 18). Это
определение длительное время господствовало в нашей ли
тературе. Многие комментаторы полагали, что оно полностью
соответствует взглядам М аркса, Энгельса и Ленина. Сам
Сталин считал, что он лишь воспроизводит ленинское пони
мание существа товарного производства, а не дает каких-то
принципиально новых определений.
В дальнейшем сталинское определение было признано не
достаточным, так как в нем главный и наиболее существен
ный признак товарного производства усматривается в сфере
обмена, а не во внутреннем строе самого производства. С та
линская формула: товарное производство — это «обмен че
рез куплю-продажу» — была заменена новой формулой: «то
варное производство — это производство для обмена, для
продажи». В настоящее время во многих популярных бро
шюрах это определение товарного производства является гос
подствующим. Возьмем для примера одно из последних учеб
ных пособий по политической экономии. В нем написано:
«Хозяйство, в котором продукты производятся на обмен, на
зывается товарным» 1. В другом учебном пособии сказано:
«Производство продуктов для продажи называется товар
ным производством» 2.
Как видим, данные определения отличаются от сталин
ского. По Сталину товарное производство — это обмен через
куплю-продажу. Здесь же товарное производство это произ
водство для обмена или для продажи. С формальной сторо
ны в характеристику предмета вводится «производственный»
момент и как будто преодолевается всякий крен в сторону
меновой концепции, игнорирующей определяющую роль про
изводства. Однако по существу между сталинским определе
нием и вышеприводившимися нет принципиальных различий,
1 Л . А. Л е о н т ь е в . К раткая политическая экономия. М., П олит
издат, 1966, стр. 21.
2 «Беседы по политической экономии капитализма». М., П олитиздат,
1966, стр. 32.
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ибо главный и наиболее существенный признак товарного
производства по-прежнему указывается в сфере обмена.
Разумеется, нельзя требовать от авторов популярных
книг, чтобы они в кратком определении дали все главные
признаки определяемого предмета. Но необходимо требо
вать, чтобы в кратком определении было схвачено самое
главное, самое существенное. К ак раз этому требованию и
не отвечают цитировавшиеся выше определения товарного
производства, ибо в них акцент сделан на поверхностных
формах, а не на сущности; на сфере обмена, а не на произ
водстве.
В. И. Ленин рассматривает товарное производство не
только как специфическую форму обмена между производи
телями. Он смотрит на товарное производство прежде всего
как на особую систему общественного производства, х арак
теризующуюся особым внутренним строем производства.
В. И. Ленин неоднократно говорит о товарном производстве
как «системе общественного производства». Так, критикуя
народников, он писал: «Они д аж е и не упоминают об унич
тожении товарного хозяйства: очевидно, их широкие идеалы
не могут никак выйти из рамок этой системы общественного
производства» 1.
Понятие «системы» с самого начала предполагает, что
речь идет не о каком-то одном элементе, а о совокупности
элементов, образующих данную систему и находящихся во
внутренней связи.
В ряде случаев В. И. Ленин характеризует товарное про
изводство как «систему общественных отношений» 2. Здесь
снова употребляется термин «система». Но если в первом
случае речь шла о системе общественного производства, то
теперь речь идет о системе общественных отношений, соот
ветствующих данной системе общественного производства.
По существу говорится об одном и том же, только под иным
углом зрения.
Наконец, в отдельных случаях, В. И. Ленин называет
товарное производство общественно-экономической ф орм а
цией. Так, характеризуя предмет исследования в «Капитале»
М аркса, Ленин пишет:
«Он берет одну из общественно-экономических ф орма
ц и й — систему товарного хозяйства — и на основании гигант
ской массы данных... дает подробнейший анализ законов
функционирования этой формации и развития ее... М аркс д а 
ет возможность видеть, как развивается товарная организа
ция общественного хозяйства, как превращ ается она в к а
питалистическую» 3.
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 253.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч, т. 26, стр. 61.
3 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 1, стр. 138.
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Под общественно-экономической формацией В. И. Ленин
понимал «систему производственных отношений» с соответ
ствующими надстройками. Отсюда вытекает внутренняя
связь между всеми перечисленными выше определениями то
варного производства, как: 1) системы общественного произ
водства, 2) системы общественных отношений, 3) обществен
но-экономической формации.
Какими же признаками характеризуется товарное произ
водство в качестве особой системы общественного производ
ства? В чем сущность и каковы формы ее проявления?
Если систематизировать высказывания В. И. Ленина о то
варном производстве, то можно будет выделить четыре ос
новные группы определений, характеризующих различные
стороны изучаемого предмета. П ервая группа определений
характеризует товарное производство с точки зрения его
внутреннего строя. Товарное производство определяется как
строй обособленных производителей на базе общественного
разделения труда.
Вторая группа определений акцентирует внимание на вы
явлении роли рынка в системе товарного хозяйства. Товар
ное производство определяется как производство для рынка,
для продажи, для обмена.
Третья группа определений дает характеристику товарно
го производства как определенного единства производства и
обмена.
Четвертая группа определений характеризует основные
свойства и законы развития товарного производства.
У В. И. Ленина встречаются и комплексные определения
товарного производства, в которых содержится развернутая
характеристика товарного производства как совокупности
ряда внутренне связанных признаков.
Мы обратим в первую очередь внимание на самое к р ат
кое определение товарного производства, которое дается
В. И. Лениным, ибо краткие определения «подытоживают
главное» 1, в них содержится самое существенное.
В работе «Экономическое содержание народничества и
критика его в книге г. Струве» В. И. Ленин пишет: «...Товар
ное производство, т. е. производство обособленных произво
дителей, связанных между собою рынком» 2.
Итак, с точки зрения внутреннего строя товарное произ
водство есть строй обособленных производителей. С точки
зрения обмена оно есть такой тип общественного производ
ства, где связь между производителями устанавливается
посредством рынка. В. И. Ленин рассматривает производство
и обмен в единстве. Но в этом единстве определяющим я в 
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 386.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 1, стр. 425.
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ляется производство (обособленность производителей), а
производным — обмен (связь посредством рынка).
От краткого определения товарного производства перей
дем к более развернутому, памятуя указание В. И. Ленина
о том, что «слишком короткие определения хотя и удобны,
ибо подытоживают главное,— все же недостаточны, раз из
них надо особо выводить весьма существенные черты того
явления, которое надо определить» 1. В своей ранней работе
«По поводу так называемого вопроса о рынках» В. И. Ленин
дает следующую, более развернутую характеристику основ
ных признаков товарного производства:
«Под товарным производством разумеется такая органи
зация общественного хозяйства, когда продукты производят
ся отдельными, обособленными производителями, причем
каждый специализируется на выработке одного какого-либо
продукта, так что для удовлетворения общественных потреб
ностей необходима купля-продажа продуктов (становящихся
в силу этого товарами) на рынке» 2.
Во-первых, здесь ясно подчеркнуто, что товарное произ
водство есть особая «организация общественного хозяйства»,
что равнозначно употребляемому в других местах вы раж е
н и ю — «система общественного производства».
Во-вторых, в качестве первого признака этой организации
общественного хозяйства названа обособленность производи
телей («продукты производятся отдельными, обособленными
производителями»).
В-третьих, в данном определении содержится новый мо
мент. Здесь говорится не просто об обособленности произво
дителей, а о такой обособленности, которая имеет место на
базе общественного разделения труда («каждый специали
зируется на выработке одного какого-либо продукта»). Этот
новый момент весьма существен, ибо одна лишь обособлен
ность производителей без общественного разделения труда,
как и общественное разделение труда без обособленности
производителей, еще не дает товарного производства.
В-четвертых, в данном определении, из обособленности
производителей на базе общественного разделения труда
выводится и такой существенный признак товарного произ
водства, как превращение продуктов труда в товары, обмен
через куплю-продажу на рынке.
Как видим, и при развернутой характеристике товарного
производства В. И. Ленин на первое место ставит особый
строй производства (обособленность производителей на базе
общественного разделения труда), а из него выводит и другие
признаки: превращение продуктов труда в товары, обмен че
рез куплю-продажу, связь между производителями посред
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 386.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 1, стр. 86—87.
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ством рынка. Это позволяет сделать вывод о том, что самую
глубокую сущность товарного производства как особой сис
темы общественного производства В. И. Ленин видит в обо
соблении производителей на базе общественного разделения
труда. Из этой сущности выводятся и все остальные при
знаки. В дальнейшем мы увидим, что из обособления произ
водителей на базе общественного разделения труда В. И. Л е
нин выводит и его существенные признаки: стихийность, анар
хичность, диспропорциональность развития, конкуренцию, гос
подство вещей над людьми, регулирующая роль рынка и др.
Вскрывая самую глубокую сущность процесса превращ е
ния натурального хозяйства в товарное, В. И. Ленин писал:
«...Превращение совершается в силу того, что появляется
общественное разделение труда — специализация обособлен
ных [NB: это — непременное условие товарного хозяйства],
отдельных производителей по занятию одной только от
раслью промышленности» 1.
Наличие обособленности производителей В. И. Ленин рас
сматривает как «непременное условие товарного производ
ства». «Товарное производство не могло бы и возникнуть в
России, если бы не существовало обособленности произво
дительных единиц» 2.
Но наряду с этим «непременным условием» необходимо
и другое общественное разделение труда. Только единство
этих моментов — обособленности производителей и обще
ственного разделения труда образует сущность товарного
производства, порождает превращение продуктов труда в
товары, куплю-продажу и все остальные признаки товарного
производства. Не случайно В. И. Ленин в работе «Развитие
капитализма в России» развивал идею о том, что обособле
ние производителей на базе общественного разделения тру
да является основой «всего процесса развития товарного хо
зяйства и капитализм а» 3.
И капитализм, и товарное производство В. И. Ленин ха
рактеризовал как «производство обособленных производите
лей на не известный им мировой ры нок» 4.
Политико-экономическое содержание
понятия «обособленный производитель»
При сравнении краткого определения товарного произ
водства, даваемого В. И. Лениным и краткого определения,
которое нередко дается в популярных изложениях, можно
1
2
3
4

В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 87.
Там же, стр. 120.
В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 3, стр. 23.
Там ж е, стр. 34.
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увидеть существенные различия. У Ленина товарное произ
водство — это производство обособленных производителей
для продажи на неизвестном рынке. В популярных работах
товарное производство — это производство для рынка, для
обмена, для продажи. В этих определениях опущены две
«мелочи»: во-первых, то, что речь идет о производстве обо
собленных производителей, а во-вторых, то, что производ
ство осуществляется не просто для рынка, для продажи, а
«на неизвестный рынок». Опустив эти моменты, авторы по
пулярных изданий фактически выбросили самые существен
ные признаки товарного производства. Вопрос о том, какую
роль играет «неизвестность рынка» при научном определении
товарного производства, мы рассмотрим в специальном п а
раграфе. Сейчас обратим особое внимание на понятие «обо
собленность производителей», ибо не подлежит сомнению,
что в ленинских характеристиках сущности товарного произ
водства оно имеет ключевое, определяющее значение.
В работах В. И. Ленина наряду с термином «обособлен
ный производитель» иногда употребляются и другие: «изо
лированный», «независимый», «самостоятельный», «отдель
ный». Однако во всех случаях, когда требовалось дать крат
кое определение товарного производства, В. И. Ленин неиз
менно писал об «обособленных» производителях: «товарное
производство, т. е. производство обособленных производите
лей...» 1. Это позволяет сделать вывод о том, что В. И. Л е 
нин отдавал предпочтение именно этому термину, полагая,
что он точнее других вы раж ает суть дела.
Термин «изолированный» может создать впечатление,
будто речь идет о каком-то Робинзоне, изолированном от об
щества и производящем вне общества. М ежду тем «обособ
ленный» производитель не есть нечто изолированное от об
щества, он обособлен внутри общества и связан с обществом.
Аналогичным образом и термин «независимый» может
породить мнение, будто речь идет о полной независимости
производителя от общества, а это неправильно отраж ает
действительное место товаропроизводителя в товарном хо
зяйстве, ибо он лишь формально независим от других, а на
деле связан с ними тысячами производственных нитей.
С этих ж е позиций недостаточен и термин «самостоя
тельный». Нет сомнений, что всякий обособленный произво
дитель обладает и самостоятельностью. Но это особый вид
самостоятельности. Его специфику мы рассмотрим несколько
ниже.
Термин «обособленный» производитель точнее всего х а
рактеризует действительное место товаропроизводителя в си
стеме товарного производства, ибо он удачно схватывает, с
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 1, стр. 425.
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одной стороны, относительную самостоятельность и незави
симость производителей, а с другой стороны, их подчинен
ность тому целому, внутри которого произошло обособление.
Вспомним марксову постановку вопроса о торговом и
ссудном капитале как «обособившихся» частях промышлен
ного капитала. Обособившиеся части действительно приобре
таю т относительную самостоятельность и независимость от
целого. Но в то ж е время термин «обособившаяся» часть
означает, что речь идет об обособлении внутри какого-то це
лого и о подчинении обособившихся частей движению всего
целого.
После этих предварительных замечаний рассмотрим бо
лее детально политико-экономическое содержание понятия
«обособленный производитель» 1. Принципиально важным
здесь является выяснение двух вопросов: 1) что выступает в
качестве объекта обособления, что и от чего обособляется;
2) в чем политико-экономический смысл обособления. От
веты на эти вопросы позволят далее развернуть весь круг
социально-экономических следствий, неизбежно вытекающих
из данного типа обособления производителей.
Итак, рассмотрим первый вопрос: что является объектом
обособления?
Всякое общественное производство как целое представ
ляет собой совокупность конкретных видов труда, произво
дящ их необходимые для общества потребительные стоимо
сти и в необходимом количестве. Совокупность этих конкрет
ных видов труда образует сложную и разветвленную систе
му общественного разделения труда, в которой все звенья
органически связаны друг с другом, дополняют друг друга,
взаимодействуют, обеспечивая непрерывный ход всего об
щественного производства.
Каждое звено в системе общественного разделения труда
призвано выполнять свою, строго определенную функцию.
Оно должно обеспечить общество определенным видом по
требительных стоимостей и в определенном количестве. Оно
существует лишь постольку, поскольку необходимо для нор
мального функционирования всех остальных звеньев обще
ственного производства, поскольку оно производит средства
производства или предметы потребления для удовлетворения
совокупных общественных потребностей производственного
и личного характера.
Объектом обособления в товарном хозяйстве являю тся
именно эти различные звенья разделения труда в системе
общественного производства. По характеристике М аркса в
товарном хозяйстве различные виды конкретного труда, со
1 Существуют различные типы обособления. В данном случае идет
речь о том типе обособления, который связан только с товарным про
изводством и характеризует его суть.
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ставляющие систему общественного разделения труда, ста
новятся «прочно обособившимися функциями различных ин
дивидуумов» 1. Обособленный производитель характеризует
ся прежде всего тем, что он прилагает свой труд в строго
определенной сфере общественного производства, специали
зируется на производстве какого-то одного или нескольких
видов продуктов, занимается каким-то определенным видом
конкретного труда. Этим предопределяется его зависимость
от развития всего общественного производства как целого,
внутри которого происходит обособление его отдельных час
тей. С одной стороны, труд обособленного производителя
включается в совокупный общественный труд лишь постоль
ку, поскольку он производит необходимые для общества
продукты и в необходимом для общества количестве. А с
другой стороны, каждый обособленный производитель з а 
висит от деятельности других производителей, занятых в дру
гих сферах общественного производства. Он может суще
ствовать лишь постольку, поскольку другие производители
в системе общественного разделения труда производят для
него необходимые орудия труда, сырье, предметы потреб
ления и т. д.
Объектом обособления в товарном хозяйстве выступает,
следовательно, то или иное звено в системе общественного
разделения труда, тот или иной вид конкретного труда.
Но общественное разделение труда всегда существовало
и всегда будет существовать. В любом обществе сохраняется
необходимость в том, чтобы различные звенья в системе р а з
деления труда развивались на основе той или иной специа
лизации производителей. И сама по себе специализация про
изводителей еще не ведет к появлению обособленности про
изводителей. Классики марксизма-ленинизма указывали на
главный момент в этом вопросе — в товарном хозяйстве к а ж 
дое звено развивается не по единому плану и не по созна
тельным указаниям со стороны общественных органов, а п а
усмотрению самих производителей, на их собственный страх
и риск, как их частное дело. В обществе товаропроизводите
лей,— отмечал К. М аркс,— различные виды конкретного тру
да «выполняются независимо друг от друга, как частное де
ло самостоятельных производителей» 2.
Политико-экономическая сущность обособленного произ
водителя состоит в том, что он по собственному усмотрению
решает вопрос о том, в какой сфере общественного разделе
ния труда приложить свой труд, какие виды продуктов про
изводить и в каком количестве. Каждое звено в системе об
щественного разделения труда обособляется и развивается
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 52.
2 Там же, стр. 51.
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не по заранее обдуманному плану, а по усмотрению самих
производителей, на их страх и риск, без согласования соб
ственной деятельности с деятельностью других. В товарном
хозяйстве обособленный производитель, по характеристике
В. И. Ленина, «хозяйничает каждый отдельно и независимо
от других; ведет производство продуктов, поступающих в
его частную собственность, на свой лично риск и страх; всту
пает в сношение с «рынком» поодиночке» 1.
К ак видим, В. И. Ленин указывает здесь следующие ос
новные признаки «обособленного производителя»: 1) каждый
ведет хозяйство «отдельно и независимо от других», 2) к аж 
дый производит продукты «на свой лично риск и страх»,
3) вступает в сношение с рынком поодиночке, 4) продукт
поступает в частную собственность производителя.
На первый план выдвигается тот признак, что обособлен
ный производитель ведет хозяйство отдельно и независимо
от других, на собственный страх и риск. И мы попытаемся
прежде всего раскрыть политико-экономический смысл имен
но этого признака, а затем перейдем к характеристике всех
остальных.
В работах М аркса и Энгельса этот признак такж е вы
двигается на первый план. М аркс прямо указывал, что в к а 
питалистическом обществе «каждый работает за свой страх
и ри ск» 2 и отсюда выводил основное противоречие товар
ного производства между частным и общественным трудом.
Ф. Энгельс давал следующую характеристику политико-эко
номической сути обособленного производителя на примере
капиталистического предпринимателя: «В современном капи
талистическом обществе каждый промышленный капиталист
производит на свой риск и страх — что, как и сколько хочет.
Но общественная потребность остается для него неизвест
ной величиной, с точки зрения как качества, рода требуе
мых предметов, так и их количества» 3. Ф. Энгельс не толь
ко указывает на то, что каждый производит на собственный
страх и риск, но и расшифровывает политико-экономическое
значение этого положения: каждый производит, «что, как
и сколько хочет». В этом суть обособленного производителя.
В нашей экономической литературе понятие «обособлен
ного производителя» еще не получило всестороннего раскры
тия, хотя ясно, что оно имеет ключевое значение для пони
мания сущности товарного производства и его основного
противоречия. Термин «обособленный производитель» упот
ребляется в самых различных смыслах, что вносит путаницу
в решение теоретических проблем товарного производства.
Нередко «обособленность производителей» отождествляется
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 1, стр. 120.
2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 26, ч. II, стр. 588.
3 К. М а р к с и Э н г е л ь с . Соч., т. 21, стр. 189.
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с частной собственностью на средства производства, хотя в
реальной действительности обособленность производителей
может иметь место и при частной, и при коллективной, и
при государственной, и даж е общенародной собственности
на средства производства. Некоторые советские экономисты
отождествляют понятие «обособленность» и «самостоятель
ность». Исходя из того, что сентябрьский (1965 г.) Пленум Ц К
КПСС поставил вопрос о расширении самостоятельности со
циалистических предприятий, они делают вывод, будто рас
ширение самостоятельности равнозначно развитию экономи
ческой обособленности предприятий — этой сущности товар
ного производства. Вот почему мы считаем необходимым
более подробно остановиться на характеристике «обособлен
ного производителя», взяв за основу высказывания М аркса,
Энгельса и Ленина о том, что каждый обособленный произ
водитель производит отдельно, независимо от других, на соб
ственный страх и риск, что, как и сколько хочет.
Первая черта обособленного производителя состоит в том,
что он производит, «что хочет». Это означает, прежде всего,
что он по собственному усмотрению решает вопрос о том,
какие виды потребительных стоимостей производить, в к а 
кой сфере общественного разделения труда приложить свой
труд, какой вид конкретного труда избрать в качестве спе
циализации. Он сам выбирает вид деятельности, на собствен
ный страх и риск, без согласования с другими членами об
щества.
Отсюда вытекает следующий принципиально важный вы
вод: в обществе обособленных производителей все звенья в
системе общественного разделения труда возникают и р аз
виваются не по единому плану, а стихийно, по усмотрению
самих производителей. Каждый из производителей может в
любое время закрыть свое предприятие и открыть новое,
переключившись на производство другого вида продуктов.
Никто не может запретить ему переход из одной отрасли
производства в другую. Никто не может заставить его по
жизненно заниматься одним и тем же видом конкретного
труда. В каждой из развитых капиталистических стран еж е
годно закрываю тся сотни тысяч предприятий и одновремен
но появляются новые предприятия. В США, например, еж е
годно закры вается свыше миллиона мелких и средних заве
дений и еще больше возникает новых. Д ля закрытия или от
крытия нового предприятия не требуется какого-либо специ
ального разрешения со стороны государственных или мест
ных органов. Достаточно лишь зарегистрировать сам факт.
Это ясно говорит о том, что вся структура общественного
разделения труда формируется стихийно, беспланово, по
усмотрению самих обособленных производителей, руковод
ствующихся в своей деятельности рыночной конъюнктурой.
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Это обстоятельство имеет принципиально важное значение
для функционирования всего общественного производства.
Ведь все звенья общественного разделения труда внутренне
связаны друг с другом, призваны дополнять одно другое и
если какое-то из звеньев неожиданно исчезает или появляет
ся новое, ранее не существовавшее звено,— это неизбежно
сказывается на функционировании других звеньев.
Если, например, в США ежегодно закрывается свыше
миллиона заведений, то с политико-экономической точки зре
ния это неи збежно вызывает определенные последствия. Вопервых, закрытие этих предприятий означает увольнение з а 
нятых на них рабочих и служащих, переход их в ряды без
работных. Они перестают получать зарплату, а это означает,
что сокращается спрос на предметы потребления. Произво
дитель предметов потребления теперь столкнется с пробле
мой реализации, не сможет сбыть часть своей продукции,
будет терпеть убытки. Во-вторых, закрывшиеся предприятия
прекратят спрос на средства труда и предметы труда, кото
рый они предъявляли прежде. Допустим, этот миллион пред
приятий предъявлял спрос на 5 млрд. долл. ежегодно. Те
перь этот спрос исчезает. Те поставщики, которые раньше
легко сбывали свою продукцию, теперь не смогут реализо
вать ее. Они окажутся в затруднительном положении и в
свою очередь будут вынуждены сокращать объем производ
ства, а соответственно и свой спрос на сырье, орудия труда
и т. д. у других, связанных с ними производителей.
Но, может быть, возникновение новых предприятий (а
их возникает ежегодно больше, чем закрывается) позволит
восстановить прежний спрос или даж е расширить его? Воз
никновение новых предприятий действительно означает и
возникновение нового спроса. Допустим, открылось 1 млн.
200 новых предприятий с общей суммой спроса на средства
производства и предметы потребления 10 млн. долл. Общая
сумма спроса, несомненно, возросла. Но это отнюдь не озна
чает, что новый спрос — это спрос на те же самые виды
средств труда и предметов труда, которые покупались преж 
де. Д ело в том, что новые предприятия, как правило, спе
циализируются на производстве иных видов товаров, чем их
обанкротившиеся или потерпевшие убытки предшественники.
Производство новых видов товаров требует новых орудий
труда, предметов труда. Следовательно, хотя в денежной
форме спрос возрастает, он не является спросом на те же
виды товаров, с прежними потребительными стоимостями.
Этот новый спрос не смогут удовлетворить прежние постав
щики, ибо они специализировались на производстве других
видов товаров. Аналогичным образом новые предприятия не
обязательно привлекут и тех рабочих, которые были уволены
с закрывшихся предприятий. Напротив, производство новых
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видов продуктов потребует и другой рабочей силы с иной
специализацией, квалификацией и т. д.
Таким образом, закрытие одних предприятий и открытие
других, осуществляемое по усмотрению самих производите
лей, на их страх и риск неизбежно ведет к стихийному фор
мированию системы общественного разделения труда, по
стоянным нарушениям прежних соотношений спроса и пред
ложения, развитию анархии и диспропорциональности в м ас
штабе всего общественного производства.
Заботясь только о своих делах, каждый обособленный
производитель, покидая ту или иную сферу производства и
переходя в другую, даж е и не подозревает о том, что его дей
ствия отразятся на положении многих других обособленных
производителей, заставят и их подумать о переходе в дру
гие отрасли. Строй обособленных производителей неизбежно
порождает стихийность, анархичность, бесплановость и дис
пропорциональность развития общественного производства.
Из обособленности производителей на базе общественного
разделения труда с неизбежностью развивается основное про
тиворечие товарного производства между общественным и
частным трудом. Сущность товарного производства и его ос
новное противоречие неотделимы одно от другого.
Если первый коренной признак обособленного производи
теля состоит в том, что он производит, «чт о» хочет, по соб
ственному усмотрению выбирает род деятельности, специали
зацию, конкретный вид труда и производимых потребитель
ных стоимостей, то второй признак, заключается в том, что
он производит, «к а к» хочет. Это означает, что он по соб
ственному усмотрению решает вопрос о том, как произво
дить, какими орудиями труда, из какого сырья, с примене
нием каких приемов и методов обработки, организации тру
да, на основе какой техники и т. д. Он применяет ту техни
ку, какую считает для себя выгодной, использует труд в тех
масштабах, которые для него посильны, вводит специализа
цию и разделение труда в соответствии с собственными рас
четами. В своей внутренней деятельности не признает ника
кого вмешательства со стороны других лиц.
С внешней стороны может показаться, что все совершае
мое обособленным производителем внутри предприятия —
это его личное дело, не затрагиваю щ ее интересов других
членов общества. Однако фактически, решая свои, казалось
бы чисто внутренние дела, обособленный производитель з а 
трагивает интересы других производителей. Его внутренняя
деятельность неизбежно отраж ается на развитии других
звеньев общественного производства. С другой стороны, он
сам в своей внутренней деятельности испытывает влияние
других производителей.
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Если, например, обособленный производитель принимает
решение перейти к новым вида средств труда в целях повы
шения производительности труда, он сразу же меняет струк
туру своего спроса, разрывает связь с прежними поставщи
ками, вступает в связь с другими. Это неизбежно отражается
на деятельности поставщиков, и в первую очередь на усло
виях сбыта их продукции и масш табах производства. Анало
гичны следствия и в том случае, когда обособленный произ
водитель принимает решение о переходе от одного вида
сырья к другому. И в этом случае изменяется структура его
спроса, изменяются его связи с другими производителями, что
неизбежно отражается на их деятельности, что в свою оче
редь влияет на функционирование всех звеньев обществен
ного разделения труда. Таким образом, внутренняя деятель
ность обособленного производителя неизбежно отражается
на деятельности других производителей. Но самостоятель
ность обособленного производителя в решении своих внут
ренних дел носит не абсолютный, а относительный характер.
Ведь в силу общественного разделения труда каждый про
изводитель не производит всего того, что ему необходимо
для удовлетворения производственных и личных потребно
стей. Он вынужден приобретать у других производителей
средства труда, сырье, вспомогательные материалы, предме
ты потребления и т. д. Если он не сможет найти необходи
мые ему средства производства у других предпринимателей,
все его замыслы о повышении производительности труда,
усовершенствовании производства и т. д. будут сорваны. Его
внутренняя деятельность на деле тысячами нитей связана с
деятельностью других обособленных производителей, с про
порциональностью в развитии различных отраслей обще
ственного производства. Хотя каждый отдельный производи
тель является обособившимся, независимым, самостоятель
ным, он подчинен в своей деятельности движению всего це
лого, внутри которого произошло обособление. Вне этого
целого обособленный производитель не может ни возник
нуть, ни развиваться.
Третий признак обособленного производителя состоит в
том, что он по собственному усмотрению решает вопрос о
том, с к о л ь к о производить. Он волен сократить объем про
изводства или расширить его, если сочтет для себя выгод
ным. Это обстоятельство, тоже имеет принципиально важное
значение для функционирования всего общественного произ
водства. Общество на каждом этапе своего развития нуж да
ется, во-первых, в строго определенном ассортименте потре
бительных стоимостей, а во-вторых, в строго определенном их
количестве. Перепроизводство или недопроизводство тех или
иных видов товаров затруднит функционирование тех или
иных звеньев в системе общественного разделения труда. Но
3

Зак. 148
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коль скоро вопрос о количестве производимых потребительных
стоимостей решается самими обособленными производителя
ми, без знания действительных потребностей общества, неиз
бежен дефицит одних продуктов и излишек других. В м ас
ш табах общественного производства неизбежно возникнове
ние диспропорций.
Наконец, четвертым и весьма существенным признаком
обособленного производителя является то, что он по соб
ственному усмотрению решает вопрос, г д е продавать то
вары, к о м у продавать, к о г д а реализовать свою продук
цию и по каким ценам. Никто не может принудить его к тем
или иным условиям сбыта, кроме самого рынка. Он может
порвать связи с одними покупателями и вступить в контакт
с другими, если сочтет это для себя выгодным. В условиях
постоянных переливов труда из одной отрасли в другую ры
ночная конъюнктура все время меняется, происходят колеба
ния цен на рынке. Это приводит к тому, что никаких проч
ных, устойчивых связей между обособленными производите
лями нет и не может быть. Эти связи постоянно наруш ают
ся, заменяются новыми, что ставит в затруднительное поло
жение каждого из производителей, нарушает все его пред
варительные замыслы, расчеты. В этой ситуации выживаю т
только сильнейшие.
Совокупность обособленных производителей, связанных с
общественным разделением труда, производящих, «что, как
и сколько хотят», реализующих товары на неизвестном рын
ке, «когда, где, кому хотят», и характеризует сущность то
варного производства к а к особой системы общественного
производства, развивающейся по своим, только ей прису
щим экономическим законам.
Нетрудно заметить, что строй обособленных производите
лей по самой своей сущности несовместим с плановым нача
лом. Каждый обособленный производитель выступает реши
тельным противником всякой регламентации его деятельно
сти, он не терпит каких-либо принудительных распоряжений
со стороны каких-либо общественных органов. И не случай
но во всех буржуазных революциях в числе главнейших тре
бований были требования: свободы деятельности, свободы
личности и невмешательства государства в экономическую
жизнь страны.
Наивысшего развития обособленность производителей
достигает на базе частной собственности. Только собственник
основных средств производства и производимых продуктов
может свободно распоряжаться своей деятельностью, произ
водить, «что, как и сколько хочет», продавать, «кому хочет,
когда и где хочет». Поэтому в своей развитой классической
форме товарное производство предполагает, что каждый обо
собленный производитель является и собственником средств
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производства и производимых продуктов. Этот момент был
подчеркнут в работах М аркса, Энгельса и Ленина.
Мы уже приводили высказывание В. И. Ленина, в кото
ром характеристика обособленного производителя связана
с таким признаком, как поступление продуктов «в его част
ную собственность» 1. В неопубликованных при жизни
В. И. Ленина тезисах статьи «Анархизм и социализм» содер
жится следующее положение: «Частная собственность, как
основа товарного хозяйства» 2.
К. М аркс в «Капитале» отмечал: «Чтобы данные вещи
могли относиться друг к другу как товары, товаровладельцы
должны относиться друг к другу как лица, воля которых
распоряжается этими вещами. Следовательно, они должны
признавать друг в друге частных собственников» 3.
Таким образом, несомненно, что обособленный производи
тель в его развитой классической форме обязательно являет
ся и частным собственником. Во всех буржуазных револю
циях требования свободы деятельности, свободы личности,
невмешательства государства в экономическую жизнь стра
ны были неразрывно связаны с требованием «священности и
неприкосновенности частной собственности». Это говорит о
том, что обособленность производителей достигает своего
полного развития лишь с переходом к частной собственно
сти.
У В. И. Ленина, как мы видели, сущность товарного про
изводства состоит в обособленности производителей на базе
общественного разделения труда. К. М аркс вместо термина
«обособленный производитель» употребляет термин «част
ный производитель». Однако с политико-экономической точ
ки зрения речь идет об одном и том же, ибо обособленный
производитель у В. И. Ленина и «частный производитель»
у М аркса характеризуются одними и теми ж е признаками:
каждый производит на собственный страх и риск, по соб
ственному усмотрению, «что, как и сколько» хочет, а про
дукты производства поступают в его частную собственность.
К тому же в работах М аркса, так же как и в работах
В. И. Ленина, наряду с выражениями «частный производи
тель», «частное производство», неоднократно встречаются и
выражения «обособленный», «отдельный», «самостоятель
ный», «независимый» производитель. Это говорит о том, что,
характеризуя сущность товарного производства, М аркс и
Ленин ведут речь об одном и том ж е политико-экономиче
ском содержании, хотя терминологически в ряде случаев
имеют место различия.
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 120.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 5, стр. 377.
3 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 94.
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Соотношение обособленности
производителей и различных юридических
форм собственности
Юридически «обособленный производитель» не всегда я в 
ляется частным собственником. В качестве обособленного
производителя может выступать и частный собственник, и
коллективный, и даж е государство. Из истории известно, что
первоначально товарный обмен возникает между коллектив
ными собственниками-общинами. Здесь еще нет института
частной собственности, но налицо политико-экономическая
обособленность производителей. Одна община выступает по
отношению к другой как частный, обособленный производи
тель, потому что каж дая из общин осуществляет производ
ство по собственному усмотрению, не согласуя свою деятель
ность с деятельностью других общин.
Здесь еще нет частной собственности в юридическом зн а 
чении этого слова, но уже возникает обособленность произ
водителей, поскольку каж дая из общин, специализируясь на
производстве тех или иных видов продуктов, становится
частью единого общественного производства и развивает из
бранное звено общественного разделения труда по собствен
ному усмотрению, на собственный страх и риск.
В товарном хозяйстве мы иногда сталкиваемся и с таким
фактом: коллективы трудящихся, объединив свои денежные
средства, организуют то или иное предприятие. Это пред
приятие юридически является их коллективной, а не частной
собственностью. Но по своему политико-экономическому зн а
чению данное коллективное предприятие является обособ
ленным, частным производителем, ибо оно по собственному
усмотрению, на свой страх и риск выбирает специализацию,
производит, «что, как и сколько хочет», не согласуя свою
деятельность с деятельностью других предприятий, других
звеньев в системе общественного разделения труда. И на
этом примере ясно видно, что обособленный производитель
с юридической точки зрения не обязательно частный соб
ственник, в данном случае это коллективный собственник.
Возьмем еще один пример. В условиях современного к а 
питализма некоторые отрасли хозяйства национализированы
и с формально-юридической точки зрения составляют соб
ственность всей нации. Но если национализированное пред
приятие осуществляет процесс производства по собственно
му усмотрению, не согласуя свою деятельность с деятель
ностью всех остальных предпринимателей, занятых в других
сферах общественного разделения труда, то по своему поли
тико-экономическому содержанию оно есть обособленный,
частный производитель, хотя и не частный собственник в
юридическом смысле.
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Наконец, обособленность производителей может развить
ся и на базе общественной собственности на средства произ
водства при наличии власти в руках пролетариата. Когда,
например, национализированные предприятия в переходный
период от капитализма к социализму сдавались в аренду
частным предпринимателям, то в этом случае и при наличии
национализированных средств производства фактически раз
вивалось частное, обособленное хозяйство, ибо каждый из
арендаторов по собственному усмотрению решал вопрос о
том, что, как и сколько производить.
Если, например, в нашей стране мы допустим такое по
ложение, когда каждое предприятие по собственному усмот
рению будет решать вопрос о том, что, как и сколько произ
водить, руководствуясь показаниями рынка, то мы получим
самый настоящий строй обособленных производителей, са
мое настоящее товарное производство со всеми его атрибута
ми, хотя с юридической точки зрения собственником всех
средств производства и производимых продуктов будет об
щество в целом, а не отдельные лица или коллективы лиц.
Отсюда следует важный вывод о том, что политико-эко
номическая обособленность производителей, составляющая
сущность товарного производства, может возникнуть при
самых различных юридических формах собственности — част
ной, коллективной, государственной, общенародной. Сама по
себе юридическая форма собственности еще ничего не реш а
ет. Все зависит от тех реальных производственных отноше
ний, посредством которых устанавливается и регулируется
действительная связь между всеми звеньями общественного
разделения труда в системе общественного производства.
Ю ридические формы развиваю тся и изменяются в зависимо
сти от изменений реальных производственных отношений.
И с этой точки зрения принципиально важно решить вопрос
о том, в каком соотношении находятся обособленность про
изводителей и юридическая форма собственности. Что чему
предшествует, что и чем определяется?
В литературе мы нередко встречаем утверждения о том,
что частная собственность порождает и частное, обособлен
ное производство. Частная собственность на средства произ
водства — первичное, обособление производителей — вторич
ное. Нередко отмечается, что частная собственность порож
дает частный труд и т. п. В одной из работ мы читаем:
«Частная собственность превратила труд обособленного про
изводителя в частный труд... Возникли противоречия между
частным и общественным трудом. Они порождаются не то
варным производством, а противоречиями частной собствен
ности и общественного разделения труда» 1. В этой цитате
1 Г. А. К о з л о в . Первые ступени в развитии товарного производст
ва. М., Госполитиздат, 1957, стр. 40.
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есть ряд утверждений, каждое из которых требует самого
пристального рассмотрения.
Первое утверждение сводится к тому, что труд обособ
ленного производителя сам по себе не является трудом част
ным, он становится таковым лишь с появлением частной соб
ственности. Частная собственность — первичное, частный
труд — производное.
Второе утверждение заключается в том, что противоречие
между общественным и частным трудом возникает лишь на
базе частной собственности. Если нет частной собственности,
нет и противоречия между общественным и частным трудом.
Наконец, третье утверждение состоит в том, что якобы
товарное производство может существовать без своего ос
новного противоречия между общественным и частным тру
дом.
Рассмотрим каждое из этих положений.
П режде всего, вызывает возражения утверждение, будто
труд обособленного производителя сам по себе не является
частным трудом, а становится таковым лишь после появле
ния частной собственности. Что такое частный труд? Это
труд, осуществляемый производителем по собственному ус
мотрению, независимо от других. Что такое обособленный
производитель? Это производитель, осуществляющий про
цесс производства по собственному усмотрению, отдельно и
независимо от других. Следовательно, уже само понятие
«обособленного производителя» означает, что его труд — это
частный труд. Частный производитель и обособленный про
изводитель — это одно и то же с политико-экономической
точки зрения. И независимо от того, является обособленный
производитель частным собственником, коллективным или
иным, его труд носит частный характер. Этот частный харак
тер его труда определяется не юридической формой собствен
ности, а тем, что он обособлен внутри общества и приобрел
известную самостоятельность по отношению ко всем осталь
ным производителям.
Обособленность производителей и частный характер их
труда исторически возникают до появления частной собствен
ности. Более того, сама частная собственность формируется
лишь в ходе развития обособленности производителей и слу
жит как бы завершением процесса обособления. М аркс, Эн
гельс и Ленин неоднократно отмечали, что характер соб
ственности следует выводить из характера труда, а не наобо
рот. Коллективный труд приводит к коллективной собствен
ности. Частный труд вызывает к жизни и частную собствен
ность.
В. И. Ленин указывал, что институт частной собственно
сти появляется как выражение материальной обособленно
сти производителей и развития товарного обмена. В. И. Л е
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нин раскрывает следующую связь: материальная обособлен
ность производителей на базе общественного разделения тру
д а — товарный обмен — частная собственность. «На самом
деле, институт наследства предполагает уже частную соб
ственность, а эта последняя возникает только с появлением
обмена. В основании ее леж ит зарож даю щ аяся уже специали
зация общественного труда и отчуждение продуктов на рынке.
Пока, например, все члены первобытной индейской общины
вырабатывали сообща все необходимые для них продук
ты,— невозможна была и частная собственность. Когда же
в общину проникло разделение труда и члены ее стали каж 
дый в одиночку заниматься производством одного какогонибудь продукта и продавать его на рынке, тогда вы раж е
нием этой материальной обособленности товаропроизводите
лей явился институт частной собственности. И частная соб
ственность, и наследство — категории таких общественных
порядков, когда сложились уже обособленные, мелкие семьи
(моногамные) и стал развиваться обмен» 1.
К ак видим, по В. И. Ленину, общий труд исключает част
ную собственность, он требует коллективной собственности.
Частный ж е труд обособленных производителей на опреде
ленном этапе приводит и к появлению института частной
собственности. Частная собственность — производное от обо
собленности производителей, а не наоборот. Частный труд
возникает вместе с обособленностью
производителей и
сам служит характеристикой этой обособленности. Развитие
частного, обособленного труда заверш ается формирова
нием института частной собственности, а не начинается
с него.
Но если частный труд возникает раньше института част
ной собственности, то становится очевидной неправильность
второго утверждения, будто противоречие между частным и
общественным трудом возникает лишь при наличии частной
собственности.
Независимо от того, существует в обществе частная, кол
лективная, государственная или какая-либо иная форма соб
ственности, появление противоречия между общественным и
частным трудом неизбежно, если процесс производства осу
ществляется обособленными производителями на базе обще
ственного разделения труда. Труд обособленного производи
т е л я — это частный труд, осуществляемый независимо от
других производителей, на собственный страх и риск. И если
обособленность производителей сочетается с общественным
разделением труда, то неизбежно противоречие между об
щественным и частным трудом, выражающееся в стихийно
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 152.
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сти, анархичности, бесплановости, диспропорциональности
развития. Правда, иногда обособленность производителей и
частный труд могут существовать и без противоречия между
частным и общественным трудом, свойственного товарному
хозяйству. Возьмем в качестве примера разлагающуюся пер
вобытную общину. Там наряду с коллективным трудом уж е
имеет место и индивидуальный труд в рамках индивидуаль
ного хозяйства. Каждый член общины начинает обособлять
ся от других, что выражается в том, что он начинает вести
свое собственное хозяйство. Его труд в этом хозяйстве яв
ляется частным трудом, ибо он производит, «что, как и
сколько хочет». Но этот частный труд не вступает в кон
фликт с общественным. И вот почему. Каждое индивидуаль
ное хозяйство — это натуральное хозяйство. Здесь каждый
производит лично для себя, а не для других. Он не является
звеном в системе общественного разделения труда и разви
тие общественного производства в целом не зависит от его
деятельности. С этой точки зрения частный труд обособлен
ного производителя не находится в противоречии с обще
ственным. Но, как только обособленность производителей
дополняется общественным разделением труда, между ними
неизбежно возникает специфическое противоречие между
частным и общественным трудом. В совместном труде
К. М аркса и Ф. Энгельса — «Немецкая идеология» вопрос о
возникновении противоречия между общественным и част
ным интересом связывается прежде всего с разделением тру
да между отдельными индивидами. «...Вместе с разделением
труда дано и противоречие между интересом отдельного ин
дивида или отдельной семьи и общим интересом всех инди
видов, находящихся в общении друг с другом; притом этот
общий интерес существует не только в представлении, как
«всеобщее», но прежде всего он существует в действительно
сти в качестве взаимной зависимости индивидов, между ко
торыми разделен труд» 1.
Общественное разделение труда связывает всех произво
дителей в единую систему общественного производства. Оно
требует строгой пропорциональности в развитии всех его
звеньев. М ежду тем обособленность производителей, вы ра
ж аю щ аяся в том, что каждый хозяйствует по собственному
усмотрению, неизбежно приводит к нарушению пропорцио
нальности.
Сущность товарного производства, как мы отмечали, со
стоит в обособлении производителей на базе общественного
разделения труда. Этой сущности внутренне присуще проти
воречие между частным и общественным трудом. И с этой
точки зрения ясна несостоятельность утверждений, будто ос
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 3, стр. 31.
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новное противоречие между общественным и частным тру
дом порождается не товарным производством, а частной
собственностью. Товарное производство — строй обособлен
ных производителей на базе общественного разделения тру
д а — с неизбежностью содержит в себе противоречие между
общественным и частным трудом, какая бы юридическая
форма собственности при этом ни существовала.
Мы придаем этим вопросам принципиально важное зна
чение. Формула: частная собственность — частный труд —
противоречие между общественным и частным трудом, на
наш взгляд, дает неточную характеристику внутренней связи
между этими категориями. Более точно, эта связь может
быть выражена формулой: обособленность производите
л е й — частный т р у д — противоречие между общественным и
частным трудом — товарный обмен — частная собственность,
как завершение всего процесса формирования обособленно
сти производителей на базе общественного разделения тру
да. Подобная внутренняя связь отмечена в приводившемся
выше высказывании В. И. Ленина, где институт частной соб
ственности выступает как производное от материальной обо
собленности производителей, товарного обмена, а не наобо
рот. Эта внутренняя связь подтверждается и реальным исто
рическим процессом. Достаточно сослаться на опыт развития
первобытнообщинного строя, его постепенное разложение и
появление частной собственности.
В своей первоначальной форме первобытная община не
знает обособленности производителей. Каждый член общины
производит не что ему заблагорассудится, не по собственно
му усмотрению, а по единой воле коллектива. Здесь труд
каждого является непосредственно общественным трудом.
Здесь нет обособленности производителей, а потому нет и
частного труда. Коллективный труд неразрывно связан и с
коллективной собственностью. По мере развития производи
тельных сил общества внутри общины начинают склады
ваться и новые формы труда. Н аряду с коллективным тру
дом начинает формироваться и некоторая обособленность
производителей, а их труд начинает приобретать элементы
частного труда. Это вы раж ается в том, что внутри общины
начинают появляться индивидуальные хозяйства.
В пределах этих индивидуальных хозяйств каждый произ
водит по собственному усмотрению. Община, например, вы
деляет каждой семье участок земли, и на этом участке каж 
дый может производить то, что сочтет необходимым для
удовлетворения потребностей своей семьи. Сеять пшеницу,
горох, кукурузу или овощи — это вопрос решается каждым
индивидуальным хозяйством по собственному усмотрению.
Община не дает каких-либо указаний. Положение произво
дителя в общине приобретает двойственный характер. С од
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ной стороны, он должен участвовать в выполнении коллек
тивных работ, по воле всего коллектива и его труд в данном
случае есть непосредственно общественный труд. Но выпол
нив свои обязанности перед общиной, каждый производитель
в своем хозяйстве может действовать уже по собственной
воле: здесь он уже выступает как обособленный производи
тель, а его труд является трудом частным. Он не является
уж е непосредственно общественным трудом. Таким образом,
внутри общины на определенном этапе развития производи
тельных сил появляются обособленные, индивидуальные хо
зяйства, которые, однако, не сразу становятся и частной
собственностью. В случае необходимости община может пе
рераспределить землю, взять излишки продуктов у произво
дителей, перераспределить их в соответствии с общими инте
ресами. В случае необходимости община может заставить про
изводителя заниматься тем видом труда, который нужен общи
не, а не тем видом, каким хотел бы заниматься каждый член
общины. Следовательно, обособленный производитель в д ан 
ном случае не может еще свободно распоряжаться ни своей
деятельностью, ни продуктом своей деятельности. Его само
стоятельность ограничена. Хотя это не отменяет и того ф ак
та, что после выполнения своих обязанностей перед общи
ной в рамках своего индивидуального хозяйства он может
производить, «что, как и сколько хочет».
С прогрессом в развитии производительных сил и повы
шением производительности труда индивидуальные хозяй
ства дают все больше и больше продуктов. Коллективные
формы труда отходят на второй план. По мере того как оп
ределяющей формой становится индивидуальный труд в ин
дивидуальном хозяйстве, начинает разлагаться коллективная
форма собственности, уступая место частной. Этот процесс
осуществляется не сразу, он идет через многочисленные пе
реходные формы. Но формированию частной собственности
предшествует развитие обособленности производителей внут
ри общины, развитие индивидуальных хозяйств. Длительный
период времени обособленность производителей внутри об
щины еще не была связана с наличием частной собственно
сти. Это, конечно, не отменяет и того факта, что с появлени
ем частной собственности обособленность производителей
развивается быстрыми темпами, достигает вершин своего
развития. Институт частной собственности, возникнув на б а 
зе обособленности производителей, сам в свою очередь ста
новится могучим фактором дальнейшего развития обособлен
ности. Следствие становится причиной, а причина следстви
ем. Но отсюда отнюдь не следует, что логически и истори
чески частная собственность предшествует обособленности.
Наоборот, обособленность первична, частная собственность
производна. В развитом виде обособленный производитель
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обязательно становится собственн
и ком средств производства
и производимых продуктов. Здесь понятия «собственник» и
«обособленный производитель» как бы сливаются, что дает
повод для их полного отождествления. М ежду тем когда мы
смотрим на этот же процесс исторически, с точки зрения раз
вития, то обнаруживается более сложная диалектическая
связь между формированием обособленности и собствен
ности.
Когда речь идет о развитом товарном производстве, где
уж е сложились и развились все присущие ему признаки, то
при характеристике обособленного производителя необходи
мо указать на то, что он является и собственником средств
производства и производимых продуктов. Когда ж е речь
идет об историческом процессе становления и развития то
варного производства, то следует строго разграничивать по
нятия «обособленный производитель» и «собственник», ибо
в реальной действительности формирование обособленности
производителей может происходить в рамках самых различ
ных юридических форм собственности. Оно предшествует
превращению производителя в собственника.
В. И. Ленин в своих определениях товарного производ
ства, не упоминает о той или иной форме собственности.
В. И. Ленин неустанно подчеркивает, что товарное производ
ство есть строй обособленных производителей на базе обще
ственного разделения труда. Но является ли данный обособ
ленный производитель частным, коллективным или иным
собственником, об этом Ленин не говорит. Почему ж е в оп
ределение сущности и основных признаков товарного про
изводства В. И. Ленин не считает необходимым вводить ука
зание на ту или иную форму собственности? По-видимому,
В. И. Ленин исходил из возможности развития сущности то
варного производства (обособленности производителей) при
самых различных юридических формах собственности. В этом
убеждает, во-первых, тот факт, что появление института част
ной собственности В. И. Ленин выводит из материальной
обособленности производителей, а не наоборот. Во-вторых,
В. И. Ленину был хорошо известен отмеченный М арксом и
Энгельсом исторический факт возникновения товарного об
мена между общинами, которые являлись коллективными, а
не частными собственниками. Конечно, товарный обмен это
еще не товарное производство. Но возникновение товарного
обмена уже является показателем начинающегося процесса
обособления производителей на базе общественного разделе
ния труда. В-третьих, анализируя процесс превращения на
турального хозяйства в товарное на примере России,
В. И. Ленин отметил, что здесь в качестве обособившихся
хозяйственных единиц, превращающихся в товаропроизводи
телей, выступали не только частные крестьянские хозяйства,
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но и «примитивные сельские общины», и помещичьи хозяй
ства. Товаропроизводителями становились не только частные,
но и коллективные собственники. Следовательно, опыт Рос
сии показывал, что появление товарного производства вы
зывается не той или иной формой собственности, а обособ
лением производителей на базе общественного разделения
труда. Вот почему, на наш взгляд, при характеристике
сущности и основных признаков
товарного
производ
ства В. И. Ленин не считал необходимым вводить в опреде
ление товарного производства ту или иную форму собствен
ности.
К этому следует добавить и еще ряд важных фактов, взя
тых из опыта развитого капиталистического хозяйства. Здесь
собственник средств производства не всегда является и про
изводителем. Например, собственник земли не обязательно
сам ведет хозяйство на этой земле. Он может сдавать ее в
аренду. Собственник, следовательно, может быть отделен от
производства и его нельзя рассматривать в качестве обособ
ленного производителя. Обособленным производителем, ве
дущим частное хозяйство, в данном случае будет не соб
ственник, а арендатор.
Аналогичное положение может сложиться и в промышлен
ности, когда собственник того или иного предприятия сдает
его в аренду. Здесь собственник и обособленный производи
тель реально отделены один от другого. Обособленным
товаропроизводителем выступает арендатор, а не собст
венник.
Наконец, в развитом капиталистическом обществе широ
ко распространена акционерная форма предприятий. Ю ри
дически эти предприятия не являю тся частной собствен
ностью отдельных лиц, они принадлежат всем акционерам.
Но с политико-экономической точки зрения акционерное
предприятие является частным обособленным производите
лем, ибо оно по собственному усмотрению развивает то или
иное звено в системе общественного разделения труда. Здесь
видно, что сущность товарного производства не в той или
иной юридической форме собственности, а в реальном обо
соблении различных хозяйственных единиц, образующих
звенья единой системы общественного производства.
Частное хозяйство может возникнуть и на базе государ
ственной собственности. Совокупность всех этих фактов го
ворит о том, что при научном определении сущности и ос
новных признаков товарного производства совсем не обяза
тельно говорить о той или иной форме собственности. Более
того, введение той или иной формы собственности в научное
определение сущности и основных признаков товарного про
изводства может создать неправильное представление о дей
ствительной сущности определяемого предмета.
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В. И. Ленин не случайно в своих определениях товарного
производства опускал вопрос о формах собственности. Хотя
каж дому очевидно, что В. И. Ленин отнюдь не игнорировал
роль формы собственн
ости при анализе конкретных форм то
варного производства. Он со всей силой подчеркивал, что в
условиях частной собственности обособленность производи
телей достигает наивысшего развития, а все законы товар
ного производства получают полный простор и действуют в
полную силу.
В тезисах статьи «Анархизм и социализм», написанных
Лениным в 1901 г., имеется одно место, где в качестве осно
вы товарного производства указывается частная собствен
ность.
«1) Анархизм за 35—40 лет (Бакунин и Интернационал
1866— ) своего существования (а со Ш тирнера много боль
ше лет) не дал ничего кроме общих фраз против эксплуа
тации.
Более 2000 лет эти фразы в ходу. Недостает (α) понима
ния причин эксплуатации; (β) понимания развития общества,
ведущего к социализму; (γ ) понимания классовой борьбы, как
творческой силы осуществления социализма.
2) Понимание п р и ч и н эксплуатации. Частная собствен
ность, как основа товарного хозяйства. Общественная соб
ственность на средства производства. Nil у анархизма.
Анархизм — вывороченный наизнанку буржуазный инди
видуализм . Индивидуализм как основа всего мировоззрения
анархизма.
Защ ита мелкой собственности и мелкого хозяйства на
земле» 1.
В данных тезисах В. И. Ленин не ставит своей задачей
дать научное определение товарного производства, эти опре
деления уже были даны им в предшествующих работах,
опубликованных в 90-х годах.
Вопрос о частной собственности поднимается В. И. Л е 
ниным в связи с решением вопроса о причинах эксплуата
ции. Он критикует анархистов именно за то, что они не пони
мают причин эксплуатации, не видят связи эксплуатации с
частной собственностью, товарным хозяйством. Они факти
чески предлагают сохранить мелкую собственность и мелкое
хозяйство, не понимая, что это неизбежно ведет к возникно
вению и развитию эксплуатации. Таким образом, выражение
«частная собственность как основа товарного хозяйства», на
наш взгляд, не следует понимать в том смысле, будто
В. И. Ленин считал частную собственность обязательным
признаком товарного производства и не мыслил последнего
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 5, стр 377—378.
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без частной собственности. В данном случае указание на
частную собственность делается в связи с решением вопро
са о причинах эксплуатации, а для решения данного вопроса
указание на частную собственность принципиально необхо
димо.
Позднее В. И. Ленин в статье «Карл М аркс», написанной
в 1914 г., снова возвращ ается к научному определению то
варного производства. В определении, данном в этой работе,
В. И. Ленин опять-таки не считает необходимым указать на
частную собственность. Он пишет: «Производство товаров
есть система общественных отношений, при которой отдель
ные производители созидают разнообразные продукты (об
щественное разделение труда), и все эти продукты прирав
ниваются друг к другу при обмене» 1.
В статье «Еще одно уничтожение социализма», опублико
ванной в 1914 г. и направленной против Струве, В. И. Ленин
снова обращ ает внимание на характеристику отношений, при
сущих товарному производству. И снова он ничего не гово
рит о частной собственности. Анализируя отношения, скры
вающиеся за меновым отношением товаров, он пишет: «Если
цена есть «реализованное меновое отношение», то позволи
тельно спросить: между кем существует это отношение? Оче
видно, между обменивающимися хозяйствами. Если это «ме
новое отношение» не случайно возникает в виде исключения,
на короткий срок, а повторяется с неизменной регуляр
ностью, повсеместно и каждодневно, то очевидно, что «ме
новое отношение» связывает в один хозяйственный строй
совокупность хозяйств; очевидно, что между этими хозяй
ствами есть упроченное разделение труда...
Г-н Струве выгнал в дверь понятие товарного производ
ства, чтобы тайком пропускать его назад в окно» 2.
Здесь под товарным производством В. И. Ленин понимает
«хозяйственный строй», характеризующийся общественным
разделением труда между различными хозяйствами, вступа
ющими друг с другом в меновое отношение. Является ли хо
зяйство частным, коллективным или иным, об этом В. И. Л е
нин опять-таки ничего не говорит. По существу речь идет о
товарном производстве как строе обособленных хозяйств,
связанных общественным разделением труда и рынком. Н а
наш взгляд, нет никаких оснований для утверждений, будто
согласно М арксу, Энгельсу и Ленину товарное производство
порождается только частной собственностью и без частной
собственности не может возникнуть и разви ваться 3.
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 26, стр. 61.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 25, стр. 47.
3 См. И. С. М а л ы ш е в . Общественный учет труда и цена при со
циализме. М., Соцэкгиз, 1960, стр. 17, 18, 21, 22.
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Является ли наличие разных собственников
обязательным условием товарного
производства?
В работе Сталина «Экономические проблемы социализма
в СССР» в качестве причины товарного производства ука
зывается на наличие различных форм собственности (при
менительно к социализму Сталин выводил товарное произ
водство из наличия колхозно-групповой и общенародной
форм собственности). Ценным здесь является положение о
том, что товарное производство может возникнуть не только
при частной, но и при других формах собственности. Однако
Сталин полагал, что наличие разных собственников — это
обязательный признак товарного производства. Сталин ис
ключал возникновение товарного производства в рамках од
ной формы собственности. Так, он полагал, что в рамках
общенародной собственности не может
быть товарного
производства. Оно возникает лишь как отношение разных
собственников.
Это сталинское положение некоторое время господство
вало в нашей литературе. Однако в дальнейшем оно было
подвергнуто критике. С позиций этого определения нельзя
было научно объяснить целого ряда явлений, происходящих
в реальной действительности. Ж изнь показала, что наличие
разных собственников не так уж и необходимо для развития
товарного производства. Следовательно, требовалось дать
какое-то иное обоснование необходимости товарного произ
водства.
С трудностями столкнулись и советские экономисты при
попытках объяснить наличие товарно-денежных форм в со
циалистической экономике. Практика показывала, что эти
формы используются не только в отношениях между различ
ными собственниками (колхозами и государством), но и в
отношениях между предприятиями, принадлежащими одному
собственнику. Чтобы объяснить эти факты, многие совет
ские экономисты стали утверждать, что товарное производ
ство порождается не какой-то одной причиной, а множеством
причин. В числе этих причин назывались: наличие различ
ных собственников (государственная, кооперативно-колхоз
ная и личная собственность), недостаточная зрелость непо
средственно-общественного труда, социальная неоднород
ность труда, необходимость распределения по труду, сохра
нение элементов старой системы общественного разделения
труда, хозяйственно оперативная самостоятельность социа
листических предприятий.
Однако при всей множественности, указываемых причин
все-таки большинство экономистов на первый план выдвига
ло наличие различных собственников. К. В. Островитянов в
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качестве общей основы товарного производства называл об
щественное разделение труда и наличие различных соб
ственников. На этих же позициях стоит и Э. Я. Брегель. П ри
чем К. В. Островитянов полагает, что развиваемый им взгляд
основан на теории В. И. Ленина. В работе «Строительство
коммунизма и товарно-денежные отношения» он пишет: «Из
этих высказываний Ленина следует, что при рассмотрении
вопроса о причинах, вызывающих необходимость товарно-де
нежных отношений при социализме, мы должны исходить
из двух форм социалистической собственности: государствен
ной (общенародной) и кооперативно-колхозной.
Как показывает история товарно-денежных отношений,
для товарного производства необходимо в подавляющем
большинстве случаев наличие разных собственников на об
мениваемые товары» 1.
Заметим сразу же, что никаких «высказываний Ленина»
о том, будто необходимость товарного производства вы тека
ет из наличия разных собственников, К. В. Островитянов не
приводит. Он и не мог их привести, ибо Ленин выводил не
обходимость товарно-денежных отношений не из двух форм
собственности, а из обособления производителей на базе об
щественного разделения труда. К. В. Островитянов полага
ет, что общей основой и сущностью товарного производства
является общественное разделение труда и наличие разных
собственников. В. И. Ленин считает, что общей основой и
сущностью товарного производства служит общественное
разделение труда и обособленность производителей. П ервая
часть формулы — общественное разделение труда — одинако
ва. Однако вторая часть формулы К. В. Островитянова от
личается от ленинской. У Ленина речь идет об обособленных
производителях, у Островитянова — о разных собственниках.
Если бы понятия «обособленный производитель» и «собствен
ник» были тождественными, то мы могли бы сказать, что
взгляд Островитянова соответствует взглядам Ленина. Но,
как мы старались доказать в предшествующем изложении,
эти понятия отнюдь не тождественны, хотя и связаны друг
с другом.
Термин «обособленный производитель» характеризует
место, занимаемое производителем в системе общественного
производства, его функциональную роль. Термин «собствен
ник» характеризует лишь отношение данного лица или кол
лектива к средствам производства и производимым продук
там, но еще ничего не говорит о функциональной его роли
в системе общественного производства. Собственник, как мы
видели, в ряде случаев не является производителем. А про
1 К. В. О с т р о в и т я н о в . Строительство коммунизма и товарноденежные отношения. М., Госполитиздат, 1962, стр. 33.

48

изводитель не всегда является собственником. Товарное про
изводство есть строй обособленных производителей. Именно
из обособленности производителей на базе общественного
разделения труда вырастает весь круг социально-экономиче
ских следствий, присущих товарному производству. Между
тем из наличия разных собственников и общественного раз
деления труда этого вывести нельзя. Но самое главное со
стоит в том, что формула К. В. Островитянова исключает
возможность развития товарного производства в рамках од
ной формы собственности, в то время как ленинская форму
ла дает блестящие возможности для объяснения товарного
производства и в этих рамках.
Сам К. В. Островитянов чувствует, что формула «разных
собственников» не позволяет объяснить целого ряда фактов
многосложной действительности. Поэтому он призывает
«внести соответствующие изменения в формулу товарного
обмена» 1. Он пишет: «Капиталистические монополии сосре
доточивают в своих руках огромное количество предприятий,
которые связаны между собой товарно-денежными отноше
ниями, хотя и принадлежат одному хозяину.
Поэтому, хотя типичным для товарных отношений являет
ся наличие разных собственников на товары, но на стадии
империализма, и в особенности при социализме, товарные
отношения возникают между предприятиями, принадлеж а
щими одному собственнику» 2.
Итак, К. В. Островитянов отмечает возможность разви
тия товарно-денежных отношений и в рамках одной собствен
ности. Он видит, что эти факты нельзя объяснить старой
формулой «разных собственников». Он призывает к новой
формуле «товарного обмена», и в то же время не отказы 
вается от старой. Более того, он полагает, что объяснение
новых фактов может быть дано в соответствии со старой
формулой. К. В. Островитянов полагает, что первичной при
чиной по-прежнему остается наличие разных собственников,
отсюда выводятся товарно-денежные отношения. Но если
эти отношения возникли между разными собственниками, они
должны получить развитие и в рамках отношений между
предприятиями одного собственника, ибо этого требует един
ство процесса воспроизводства.
Но как быть, если разные собственники исчезли, их з а 
менил единый собственник, а отношения внутри единой соб
ственности продолжают быть товарными? К. В. Островитя
нов не дает ответа на этот вопрос. А его и нельзя дать, поль
зуясь старой формулой «разных собственников» как главной
1 К. В. О с т р о в и т я н о в .
денеж ные отношения, стр. 38.
2 Там же, стр. 38.
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причиной возникновения и развития товарно-денежных отно
шений.
К. В. Островитянов совершенно справедливо ставит во
прос о необходимости «внести соответствующие изменения
в формулу товарного обмена». Но в какую формулу? Оче
видно в ту формулу, которая сводит основу и сущность то
варного производства к общественному разделению труда и
наличию разных собственников. Кому принадлежит эта фор
мула? Она принадлежит Сталину и в дальнейшем активно
поддерж ивалась К. В. Островитяновым. Д анная формула не
в состоянии объяснить многие процессы, развертывающиеся
на наших глазах. Она должна быть заменена новой. Но к а 
кой? Нам представляется, что за основу должно быть взято
ленинское понимание сущности и основных признаков товар
ного производства, находящееся в полном соответствии с
теорией М аркса и Энгельса.
Ленин видит основу и сущность товарного производства
в обособленности производителей на базе общественного р а з
деления труда. Там, где налицо эта сущность, там неизбеж
ны и товарно-денежные отношения, там, где исчезает эта
сущность, исчезает и товарное производство. С позиций т а 
кого понимания сущности товарного производства вполне
могут быть объяснены новые факты развития товарного про
изводства в рамках одной и той же формы собственности.

ГЛАВА II

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ ТРУДА В
ТОВАРЫ. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «ТОВАР»

Внутренняя связь между обособленностью
производителей на базе общественного
разделения труда и превращением продуктов
труда в товары

Из сущности товарного производства (обособленности
производителей на базе общественного разделения труда)
В. И. Ленин выводит и такой признак товарного производ
ства, как превращение продуктов труда в товары. Эта внут
ренняя связь ярко выражена им в том определении товар
ного производства, которое мы уже приводили. Речь идет
о том, что «продукты производятся отдельными, обособленны
ми производителями, причем каждый специализируется на
выработке одного какого-либо продукта, так что для удов
летворения общественных потребностей необходима купляпродаж а продуктов (становящихся в силу этого товарами)
на рынке» 1.
Превращение продуктов труда в товары рассматривается
здесь В. И. Лениным как следствие специфического строя
общественного производства — обособленности производите
лей на базе общественного разделения труда. Это пол
ностью соответствует взглядам М аркса и Энгельса. К. М аркс,
как известно, указывал, что «только продукты самостоятельных, друг от друга не зависимых частных работ противо
стоят один другому как то в ар ы » 2. Здесь под «частными»,
«независимыми», «самостоятельными» «работами» фактиче
ски понимается то же самое, что и у В. И. Ленина под «обо
собленностью производителей».
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 1, стр. 86—87.
2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 51.
4*
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В другом месте К. М аркс писал: «Предметы потребления
становятся вообще товарами лишь потому, что они суть
продукты не зависимых друг от друга частных работ. Ком
плекс этих частных работ образует совокупный труд обще
ства..., частные работы фактически осуществляются как
звенья совокупного общественного труда лишь через те от
ношения, которые обмен устанавливает между продуктами
труда, а при их посредстве и между самими производите
лями» 1.
М аркс рассматривает превращение продуктов труда в то
вары как следствие специфического строя общественного
производства, при котором различные звенья совокупного об
щественного труда развиваю тся по усмотрению частных про
изводителей, как их частное дело.
В несколько иной форме эта ж е мысль развивается и
Ф. Энгельсом в «Анти-Дюринге»:
«Что такое товары? Это — продукты, произведенные в об
ществе более или менее обособленных частных производите
лей, т. е. прежде всего частные продукты. Но эти частные
продукты только тогда становятся товарами, когда они про
изводятся не для собственного потребления, а для потребле
ния другими людьми, стало быть, для общественного потреб
ления; они вступают в общественное потребление путем об
мена. Частные производители находятся, таким образом, в
общественной связи между собой, образуют общество. П о
этому их продукты, хотя и являю тся частными продуктами
каждого в отдельности, являю тся в то ж е время, но не наме
ренно и как бы против воли производителей, такж е и обще
ственными продуктами» 2.
Здесь Энгельс подчеркивает, что товар — это не просто
продукт, произведенный для обмена, а частный продукт,
произведенный обособленным производителем и поступаю
щий в общественное потребление через обмен. Первый при
знак товара относится им к сфере производства и вы раж а
ет тот факт, что продукты производятся частными, обособ
ленными производителями.
Производится данный продукт отдельным лицом или кол
лективом лиц, личным трудом или на основе эксплуатации
чужого труда, не имеет принципиального значения для пре
вращения продуктов в товары. Важно лишь то, что хозяй
ственная единица, производящая этот продукт, является зве
ном в системе общественного разделения труда и развивает
ся самостоятельно и независимо от других хозяйственных
единиц. Труд каждой такой единицы является трудом част

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 82—83.
2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 20, стр. 318.
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ным. Чтобы получить общественное признание, продукт дан
ного частного труда должен поступить на рынок и обменять
ся на другие продукты.
В качестве самостоятельных, независимых, обособивших
ся в рамках общественного разделения труда, хозяйственных
единиц могут выступать и рабовладельческие, и помещичьи,
и капиталистические хозяйства, хозяйства мелких произво
дителей, общин и коллективов.
Несомненно, что внутри каждой из хозяйственных единиц
отношения между людьми могут быть самыми разнообраз
ными — рабовладельческие, феодальные, капиталистические
и т. д. Но для превращения продуктов труда в товары это
обстоятельство не имеет никакого значения.
Продукт превращ ается в товар не потому, что его произ
вел капиталист, феодал или рабовладелец на основе эксплу
атации или мелкий производитель на основе личного труда,
а потому, что различные производственные единицы обособ
лены друг от друга на базе общественного разделения труда
и связь между ними может осуществляться лишь путем то
варного обмена.
Сущность товарного производства не меняется от того,
каков характер отношений внутри каждой хозяйственной
единицы, ибо товарная организация общественного хозяйства
характеризует не внутренний строй каждой хозяйственной
единицы, а отношения между различными хозяйственными
единицами как звеньями совокупного общественного труда,
дополняющими друг друга и образующими в своей совокуп
ности единое общественное производство.
Продукты труда становятся товарами при самых различ
ных общественно-экономических формациях. Это объясняет
ся тем, что обособление производителей на базе обществен
ного разделения труда возможно и реально происходило
меж ду самыми разнообразными по своему внутреннему
строю хозяйственными единицами: первобытными община
ми, мелкими хозяйствами, рабовладельческими, феодальны
ми, капиталистическими и т. д. Отсюда, разумеется, не сле
дует, что внутренний строй хозяйственных единиц, обособ
ляющихся на базе общественного разделения труда, не ока
зывает никакого влияния на развитие товарного производ
ства. Напротив, различия во внутреннем строе хозяйственных
единиц неизбежно приводят к тем или иным модификациям
товарного производства и законов его развития. М аркс по
казал это при сопоставлении капиталистического товарного
производства с простым. В. И. Ленин, опираясь на высказы
вания К. М аркса и Ф. Энгельса, на конкретном материале
вскрыл модификации товарного производства, вызванные
тем, что в качестве обособленных хозяйственных единиц вы
ступали помещичьи хозяйства. Но все эти модификации не
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изменяют сути товарного производства, ибо во всех случаях
речь идет о специфических отношениях между обособивши
мися хозяйственными единицами на базе общественного р аз
деления труда.
Это обстоятельство имеет принципиально важное значе
ние для понимания политико-экономического содержания то
вара. Иногда говорят, что товар может вы раж ать самые
различные производственные отношения, имея в виду, что
товар возник при разложении первобытнообщинного строя,
существовал при рабстве, феодализме, капитализме. Из это
го ф акта делается весьма спорный вывод о том, будто то
вар не имеет своего собственного политико-экономического
содержания, а наполняется содержанием того способа про
изводства, при котором существует. Но есть ли у товара свое
собственное экономическое содержание, которое сохраняет
ся при всех общественно-экономических формациях? Д о л ж 
ны ли мы говорить о «феодальном товаре», «рабовладельче
ском товаре», «капиталистическом товаре» как товарах, име
ющих различное политико-экономическое содержание, или
точнее говорить просто о товаре, который не является ни
феодальным, ни рабовладельческим, ни капиталистическим,
а имеет свое собственное, «товарное», содержание?
Н а наш взгляд, товар как экономическая категория име
ет свое собственное политико-экономическое содержание, ко
торое по своей сущности не может быть ни рабовладельче
ским, ни феодальным, ни капиталистическим. Товар вы раж а
ет специфические отношения между обособленными произ
водителями на базе общественного разделения труда. Эта
его сущность не может быть ликвидирована или заменена
другой. Различные общественно-экономические формации
могут модифицировать формы проявления сущности товара,
но не могут заменить его собственную сущность.
Чтобы разобраться в данном вопросе, рассмотрим более
подробно, что такое товар в политико-экономическом смысле.

Различия во взглядах советских экономистов
на политико-экономическую сущность товара
В работе «Экономические проблемы социализма в СССР»
Сталин дал следующую характеристику политико-экономи
ческой сущности товара:
«Товар есть такой продукт производства, который про
дается любому покупателю, причем при продаже товара то
варовладелец теряет право собственности на него, а поку
патель становится собственником товара, который может пе
репродать, заложить, сгноить его». (И. С т а л и н . Экономи
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ческие проблемы социализма в СССР. М., Госполитиздат,
1952, стр. 52.)
Здесь Сталин указывает на два основных признака то
вара в отличие от обычных продуктов труда. Во-первых, это
продукт, который переходит из рук в руки посредством куп
ли-продажи; во-вторых, движение этого продукта обязатель
но связано со сменой собственников.
Первый признак относится к сфере обмена (купля-прода
ж а ), второй — к сфере производства (разные собственники).
С позиций такого понимания политико-экономической
сущности товара Сталин подходил к решению вопроса о на
личии товаров при социализме. С его точки зрения, предме
ты потребления при социализме являются товарами, ибо
они продаются и покупаются, переходят из рук одного соб
ственника в руки другого, обладаю т всеми решающими при
знакам и товара. Средства ж е производства, по мнению С та
лина, имеют «товарную оболочку» (цену), но не являются
товарам и по существу, ибо они не продаются, а распределя
ются в плановом порядке и в своем движении собственника
не меняют, остаются в руках одного и того ж е собственни
ка — государства.
Здесь проводится принципиальное различие между про
дуктами, которые имеют «товарную оболочку», но не явля
ются товарами по существу, и продуктами, которые по суще
ству и по форме есть товары в политико-экономическом
смысле. С общеметодологической точки зрения подобное раз
граничение не только правомерно, но и весьма полезно и
плодотворно для оценки реальных фактов экономической
действительности. Сталин призывает не обманываться по
верхностными формами, а требует идти в глубь явлений, к
их сущности, ибо одна и та же внешняя форма может скры
вать принципиально различное экономическое содержание.
Требование Сталина двигаться в научном анализе от явле
ния к сущности находится в полном соответствии с марксист
ско-ленинской методологией.
Однако тот конкретный политико-экономический крите
рий, который был положен Сталиным в основу подобного
разграничения, в ходе развития советской экономической
мысли был подвергнут критике. И что для нас важно, кри
тика сталинского определения политико-экономической сущ
ности товара разверты валась с принципиально различных
позиций.
Непосредственным поводом для дискуссии о политикоэкономической природе товара послужил вопрос о том, мож 
но ли рассматривать средства производства при социализме
в качестве товаров только по внешнему виду, или они я в 
ляю тся такж е товарами и по существу?
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Большинство экономистов пришли к выводу, что при со
циализме средства производства являются товарами не толь
ко по форме, но и по существу. Обоснование этого положе
ния потребовало пересмотра прежней сталинской постановки
вопроса о политико-экономической природе товара. Почти
все советские экономисты были единодушны в том, что ста
линское определение товара недостаточно. Но мнения суще
ственно расходились при решении вопроса о недостатках
этого определения. Если мы ознакомимся с материалами
экономической дискуссии, проведенной в Московском госу
дарственном университете в 1958 г., которые опубликованы
в виде сборника «Закон стоимости и его роль при социализ
ме», то легко заметим, что почти каждый из участников дис
куссии имел свое собственное мнение по вопросу о том, что
представляет собой товар в политико-экономическом смысле.
Эта дискуссия по существу не заверш ена и на сегодняшний
день. В работах, вышедших за последнее десятилетие, мы не
найдем единого, общего для всех советских экономистов по
нимания политико-экономического содержания товара.
В нашу задачу не входит детальное рассмотрение всех
точек зрения по данному вопросу. Мы ограничимся лишь
рассмотрением двух основных направлений в критике ста
линского определения политико-экономической сущности то
вара.
Группа советских экономистов, которая обосновывала то
варную сущность средств производства при социализме, под
вергла критике в первую очередь положение Сталина о том,
что обязательным признаком товара является смена собст
венников. Не раскритиковав этого положения, нельзя было
утверждать, что средства производства являются товарами
не только по форме, но и по существу.
Я. Кронрод в ряде статей и в монографии «Деньги в со
циалистическом обществе» (второе издание) развивал мысль
о том, что переход продукта из рук одного собственника в
руки другого «не вскрывает экономического содержания
категории товара, а фиксирует лишь правовое выражение
товарных отношений» 1. Вместо сталинской формулы он пред
ложил иную, согласно которой суть товара состоит в том,
что он представляет собой «только тот продукт, который по
ступает от производителя к потребителю через обмен, т. е.
на основе эквивалентного возмещ ения покупателем продавцу
труда, заключенного в этом продукте» 2. Как видим, здесь
отсутствует упоминание о разных собственниках, а полити
ко-экономическое содержание товара сводится к тому, что
1 Я. А. К р о н р о д .
финиздат, 1960, стр. 143.
2 Там же, стр. 143.
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Деньги в социалистическом обществе. М., Гос

он, во-первых, переходит из рук производителя в руки по
требителя через обмен, а во-вторых, при обмене имеет место
эквивалентность. Я. А. Кронрод полагает, что он в данном
случае излагает взгляды М аркса и Энгельса на сущность
товара.
Несколько ранее этот ж е взгляд развивался и Э. Я. Б ре
гелем, правда, без ссылок на то, что такая трактовка сути
товара принадлежит классикам марксизма-ленинизма. В сво
ем выступлении на дискуссии он говорил: «Что представляет
собой товар? Если брать то общее, что свойственно товару
при разных способах производства..., то товар является т а 
ким продуктом общественного труда, который переходит из
производства в потребление посредством обмена... При этом
обмен предполагает передачу товаров одними лицами, пред
приятиями или д аж е государствами (последнее относится
к внешней торговле) другим с получением за них эквивален
та в товарной или денежной форме» 1.
«Если принять эти исходные пункты, то нельзя не прийти
к признанию средств производства при социализме това
рами» 2.
Если мы теперь сравним сталинскую постановку вопроса
со взглядами Я. А. Кронрода и Э. Я. Брегеля, то увидим, что
главное различие состоит в том, что из определения полити
ко-экономической сущности товара удалено упоминание о не
обходимости разных собственников. Остальные признаки (об
мен через куплю-продажу и эквивалентность) сохранены.
С общеметодологической точки зрения Э. Я. Брегель и
Я. А. Кронрод, на наш взгляд, делают шаг назад по сравне
нию со Сталиным. У Сталина имеется попытка искать сущ
ность товара не в сфере обмена, а в сфере производства
(разные собственники). Н азванны е авторы фактически ищут
самые существенные признаки товара только в сфере обме
на. Они правы, когда критикуют Сталина за то, что он счи
тал обязательным признаком товара смену собственников.
К ак мы уже отмечали, для появления товарного отношения
достаточно обособленности производителей на базе обще
ственного разделения труда. А обособленный производитель
не обязательно является собственником. И с этой точки зре
ния точнее характеризовать товарное отношение как отноше
ние между обособленными производителями на базе обще
ственного разделения труда (не обязательно между разны
ми собственниками). Однако Я. Кронрод и Э. Брегель счи
тают, что политико-экономическое понятие товара вообще
1 Э. Я. Б р е г е л ь . Я вляется ли смена собственника непременным
признаком товарно-денежных отношений?
См. сб. «Закон стоимости и
его роль при социализме». М., Госпланиздат, 1959, стр. 84.
2 Там же, стр. 84.
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относится только к сфере обмена (отношение между поку
пателем и продавцом с эквивалентным возмещением затрат
труда) и потому не считают необходимым вводить в это по
нятие какие-либо указания на специфический строй произ
водства. Иначе говоря, они исходят при определении поли
тико-экономической сущности товара из обмена, а не из про
изводства. Их, по-видимому, смущает то обстоятельство, что
исторически товар существовал при самых различных спосо
бах производства и потому создается впечатление, будто он
безразличен к формам производства и приобретает свое соб
ственное содержание лишь в сфере обмена. М ежду тем, хотя
товар и существует при разных способах производства, он
тем не менее всегда вы раж ает одно и то ж е производствен
ное отношение: отношение обособленных производителей на
базе общественного разделения труда. Глубокая сущность
товара заключена в производстве, а не в обмене, хотя про
является эта сущность наиболее ярко лишь через обмен.
Следовательно, в методологическом плане новое опреде
ление товара, данное Э. Я. Брегелем и Я. А. Кронродом
вместо сталинского, страдает существенными недостатками.
Д ругая группа экономистов критиковала сталинское опре
деление товара с несколько иных позиций. Эта группа тоже
исходила из того, что нельзя сводить сущность товара к сме
не собственников. Но в отличие от Э. Я. Брегеля и
Я. А. Кронрода указывалось, что нельзя искать сущность
товара только в сфере обмена. Необходимо искать эту сущ
ность в сфере производства, и в первую очередь в выявле
нии той особой роли, какую играет товар в самом процессе
производства и воспроизводства. С наибольшей силой и а р 
гументированностью этот взгляд выражен Н. А. Цаголовым.
«Если товарные отношения,— отмечает он,— не являются
отношениями, оказывающими воздействие на процесс вос
производства, если производственные отношения товарного
типа не обладаю т еще силой закона, воздействующего на
процесс воспроизводства (а этим законом является закон
стоимости), то их, собственно говоря, нельзя по существу
называть еще товарными. Определение товара как продукта,
переходящего из рук одного собственника в руки другого
собственника является чисто формальным и мало помогает
делу уяснения сути вопроса. Самым важным в этом содер
жании является то, что товарные отношения начинают опре
делять общественный процесс воспроизводства, подчинять
его своим особым законам. Если этого подчинения нет, то
товар существует в основном формально» 1.
1 Н. А. Ц а г о л о в. Пути изучения товарного производства и роли
закона стоимости при социализме. См. сб. «Закон стоимости при социа
лизме». М., Госпланиздат, 1959, стр. 165.
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Как видим, Н. А. Цаголов тоже критикует сталинскую
постановку вопроса о сущности товара и товарного отноше
ния. С его точки зрения указание на различных собственни
ков «мало помогает делу уяснения сути вопроса», «является
чисто формальным». Но в то же время Н. А. Цаголов разви
вает взгляды на сущность товара, отличающиеся от взглядов
Я. А. Кронрода и Э. Я. Брегеля. Он не считает достаточным
ограничиться указанием тех признаков товара, которые ясно
видны на поверхности явлений в сфере обмена. Главное, по
его мнению, состоит в том, что товар, в отличие от обычных
продуктов труда, выполняет особую функциональную роль
в процессе производства, воздействует на процесс воспроиз
водства, начинает «определять общественный процесс вос
производства, подчинять его своим законам». Если продукт
труда не выполняет этой функциональной роли, то «товар
существует в основном формально».
Н. А. Цаголов в принципе разделяет взгляд Сталина о
возможности существования товаров по форме и товара по
существу. Но он дает иной критерий для их разграничения.
«Формальный товар» может иметь цену, переходить из рук
в руки посредством обмена за деньги при эквивалентном воз
мещении затрат труда. Но он не будет товаром по суще
ству, если не оказывает особого воздействия на процесс вос
производства. Д ело не в том, имеет место переход продукта
из рук одного собственника в руки другого или нет, а в том,
что движение продукта от одной хозяйственной единицы к
другой «начинает определять общественный процесс воспро
изводства, подчинять его своим особым законам», в первую
очередь закону стоимости.
Подобный подход с методологической и теоретической то
чек зрения, на наш взгляд, весьма плодотворен. Он соответ
ствует теории М аркса — Энгельса — Ленина и дает возмож
ность для глубокой политико-экономической оценки реальных
фактов экономической действительности. Положение о том,
что товар, в отличие от обычных продуктов труда, выполняет
особую функциональную роль в системе общественного про
изводства, всесторонне развито в «Капитале» М аркса, в ряде
работ Ф. Энгельса и В. И. Ленина.
Н. А. Цаголов, выдвигая на первый план не сферу обме
на, а функциональную роль товара в процессе воспроизвод
ства, дает более точный критерий для выявления политикоэкономической сущности товара. Однако в интересах точно
сти мы должны заметить, что у Н. А. Ц аголова функциональ
ная роль товара характеризуется в разных смыслах. В одном
случае он говорит о том, что товар «воздействует» на процесс
воспроизводства, в другом — о том, что товар «начинает оп
ределять общественный процесс воспроизводства».
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«Воздействовать» на производство и «определять процесс
воспроизводства» — это далеко не одно и то же. Продукт
труда в любых исторических условиях так или иначе «воз
действует» на производство. Общеизвестно положение М арк
са о том, что потребление оказывает обратное влияние на
производство при любых системах общественного производ
ства. А это и означает, что продукт труда, предназначенный
для потребления, «воздействует» на производство, вызывая
его расширение или сокращение. Но подобная функциональ
ная роль присуща всякому продукту труда, а не только то
вару. Специфика ж е товара заключается именно в том, что
он, в отличие от обычных продуктов труда, не просто «воз
действует» на развитие производства, а «определяет» его,
регулирует развитие производства, что выражается в том
факте, что закон стоимости становится регулятором обще
ственного производства.
М аркс, Энгельс и Ленин, говоря об особой функциональ
ной роли товара, имели в виду именно то обстоятельство,
что товар не просто «воздействует» на производство, а воз
действует особым образом — регулирует его развитие. Чтобы
убедиться в этом, мы рассмотрим более детально взгляды
М аркса, Энгельса и Ленина по данному вопросу.
К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин
о политико-экономическом содержании
категории «товар»
М аркс, как известно, не ограничивался каким-то одним
определением товара. Пользуясь методом восхождения от
абстрактного к конкретному в его диалектико-материалисти
ческом понимании, М аркс на различных ступенях анализа
выявляет то один, то другой признак товара. И лишь взятые
в совокупности и в определенной внутренней связи друг с
другом эти определения дают всестороннюю характеристику
политико-экономического содержания товара.
Сначала М аркс характеризует товар в том виде, как он
представлен непосредственно на поверхности явлений в сфе
ре обмена. Затем из сферы обмена он переносит центр т я 
жести анализа в сферу производства и именно здесь вскры
вает самую глубокую сущность товара и его особые обще
ственные функции. От сущности М аркс снова возвращ ается
к формам ее проявления на поверхности. Наконец, анали
зирует сущность и формы проявления в единстве, что позво
ляет дать ряд новых существенных определений товара.
Отсюда ясно, что простой «цитатный» метод понимания
марксового анализа политико-экономического содержания
товара не достигает цели. М аркс дает не одно, а много оп
ределений товара, каждое из которых характеризует ту или
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иную сторону природы товара. Причем в одних определени
ях даны наиболее существенные признаки товара, в дру
г и х — поверхностные. И вполне понятно, что если мы огра
ничимся только одним определением товара, абсолютизиру
ем его, то неизбежно придем к одностороннему, упрощенно
му пониманию его политико-экономической природы. Так,
например, если мы остановимся на неоднократно повторяе
мом в работах М аркса, Энгельса и Ленина определении то
вара как продукта труда, произведенного для обмена, а не
для личного потребления, то останемся в рамках поверхност
ного представления о его действительной природе. Необхо
димо взять все определения товара в их единстве. При этом
принципиально важно не ограничиваться простым перечнем
определений, а выявить внутреннюю связь между ними, их
соподчиненность. Изучая все определения товара, даваемые
М арксом, мы должны установить, какие из этих определе
ний характеризуют наиболее глубокую сущность товара, а
какие — его внешний вид. Только на этом основании можно
будет делать вывод о том, какие из признаков товара могут
отпасть, не затрагивая его сущности, а какие из них являю т
ся обязательными, коренными, отпадение которых означает
уж е превращение товара в нечто иное — в продукт, имеющий
уже другое социально-экономическое содержание. После это
го станет совершенного очевидной недостаточность тех опре
делений товара, которые даны Я. А. Кронродом и Э. Я. Б ре
гелем и которые мы уже приводили.
Наиболее абстрактное определение товара у М аркса сво
дится к тому, что товар есть «общественная форма продукта
труда» 1.
Уже это определение говорит о многом. Оно направлено
против буржуазных представлений, будто товар есть вечная
и естественная форма продуктов труда. С точки зрения М арк
са, продукт не всегда является товаром. Его особенности не
обходимо искать не в естественных свойствах продуктов тру
да, а в особых общественных отношениях. Иначе говоря, то
варная форма продуктов труда порождается обществом, а не
природой и носит не вечный, а исторически преходящий х а
рактер. Она появляется и исчезает лишь с появлением и ис
чезновением тех специфических производственных отноше
ний, которые вызвали ее к жизни.
От этого, наиболее абстрактного определения, М аркс пе
реходит к более конкретному. Он характеризует товар как
единство двух свойств — потребительной стоимости и мено
вой стоимости. Эти свойства видны на поверхности явлений
и они были указаны еще буржуазными экономистами до
М аркса. С точки зрения констатации факта, между Марксом
1 К. М а р к с

и Ф. Э н г е л ь с .

Соч., т. 19, стр. 383, 384.
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и его предшественниками из числа классиков буржуазной
политической экономии расхождений нет. Но объяснение это
го факта имеет принципиально различный характер. Д л я
буржуазных экономистов свойства товара — это вечные и ес
тественные свойства всех продуктов труда во все историче
ские эпохи. Д ля М аркса же эти свойства не вечные, и не ес
тественные, а исторически преходящие, общественные свой
ства. М аркс впервые вводит в научный обиход понятие об
щественных свойств вещей в отличие от их естественных
свойств. И это нововведение имеет принципиально важ ное
значение.
Понятие «общественные свойства» означает у М аркса,
во-первых, то, что эти свойства обязаны своим происхожде
нием особым отношениям между людьми в процессе произ
водства (природа не имеет к ним никакого отношения), вовторых, что эти свойства призваны выполнять строго опреде
ленные функции в процессе общественного производства.
Речь идет, следовательно, не только о том, что эти свойства
порождены определенным типом общественного производ
ства, но и о том, что эти свойства порождены для вы полне
ния строго определенны х функций. Когда отпадают т е об
щественные отношения, которые породили данные свойства
продукта, неизбежно исчезает и связанная с этими свойства
ми их особая функциональная роль.
Д ля правильного понимания политико-экономического со
держания товара необходимо в первую очередь уяснить, к а 
кие именно специфические отношения в производстве поро
дили эту форму продуктов и для выполнения каких обще
ственных функций эта форма рождена.
Ответ на этот вопрос М аркс дает своим гениальным уче
нием о двойственном характере труда в товарном хозяйстве.
Именно в специфическом характере общественного труда
он видит ту причину, которая придает продуктам двоякие
свойства и вызывает их особую функциональную роль в про
цессе общественного производства.
В товарном хозяйстве общественный труд складывается
из совокупности труда частных, обособленных производите
лей, развивающих то или иное звено общественного произ
водства по собственному усмотрению. Конкретный труд осу
ществляется в частной форме. Из этого специфического стро
ения общественного производства М аркс выводит присущее
ему противоречие между общественным и частным трудом,
а из него — необходимость превращения продуктов труда в
товары, приобретение ими особых общественных свойств
(потребительной стоимости и стоимости). Оба свойства то
вара рождаются основным противоречием товарного произ
водства и призваны служить специфической формой разре
шения этого противоречия. Здесь, в сфере производства, в
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особом характере общественного труда, следует искать са
мую глубокую сущность товара. Не сфера обмена требует
превращения продуктов труда в товары, а особое строение об
щественного производства, особый тип общественного труда,
характеризующийся противоречием между частным и обще
ственным трудом, вызывает необходимость в том, чтобы про
дукт труда приобрел двоякие общественные свойства и вы
полнял особые общественные функции. Эти свойства не со
здаются в сфере обмена, а обнаруживаются, проявляются.
При любом типе общественного производства существует
необходимость в обеспечении той или иной пропорциональ
ности в развитии его различных звеньев, в производстве
именно тех потребительных стоимостей, которые в данный
момент необходимы для удовлетворения общественных по
требностей и в таком количестве, которое соответствует объ
ему этих потребностей. Всякие нарушения пропорционально
сти отразятся на развитии всего общественного производ
ства. Это — «закон природы», по выражению М аркса, кото
рый не может быть отменен ни одной формой общественно
го производства. Он сохраняет всю свою силу и в товарном
хозяйстве. При этой форме общественного производства про
порциональность не может быть обеспечена сознательным
путем, в плановом порядке, ибо каждый обособленный про
изводитель хозяйствует по собственному усмотрению, не зная
действительных потребностей общества. Вся «соль» бурж уаз
ного общества, по характеристике М аркса, состоит в том,
что здесь отсутствует какое-либо планомерное, сознательное
регулирование общественного производства.
Функции по учету и распределению общественного труда
в соответствии с общественными потребностями, которые в
условиях социализма выполняются плановыми органами в
товарном хозяйстве «поручаются» продуктам труда — това
рам. Речь идет о том, что объективно, независимо от воли и
желания людей, функцию регулирования общественного про
изводства, учета и распределения общественного труда в то 
варном хозяйстве выполняют сами вещи-товары через при
сущие им особые общественные свойства — потребительную
стоимость и стоимость. Эти свойства рождаются именно по
тому, что в товарном хозяйстве в силу присущего ему ос
новного противоречия возникает необходимость в специфи
ческом регуляторе общественного производства и для того,
чтобы обеспечить достижение пропорциональности в беспла
новом, стихийно и анархично развивающемся строе обособ
ленных производителей. Причина, порождающ ая эти свой
ства, одновременно предопределяет и функциональную роль
товаров в производстве.
Товарное производство потому и называется товарным,
что оно регулируется движением самих товаров. Дело не
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только в том, что продукты труда, приобретая особые об
щественные свойства, регулируют развитие всего обществен
ного производства. Здесь продукт труда господствует над
производителем. Развитое М арксом учение о товарном фе
тишизме основано в первую очередь на доказательстве того,
что в силу специфического строения товарного производства
и присущего ему основного противоречия вещи, ставшие то
варами, выполняют особые общественные функции, господ
ствуют над людьми, управляют их движением и поступка
ми. К акая сила заставляет людей менять специализацию,
переходить из одной отрасли производства в другую, пере
ключаться на производство других товаров? Этой силой я в 
ляются колебания цен товаров на рынке вокруг их стоимо
сти. Подобные колебания, разоряя одних и обогащ ая дру
гих, становятся принудительной силой, заставляющей всех
производителей приспосабливать свою деятельность к изме
нениям рыночной конъюнктуры. Не люди, не плановые орга
ны указывают производителям, что и когда они должны про
изводить и в каком количестве, а сами вещи-товары через
их свойства — потребительную стоимость и стоимость.
М аркс подчеркивает, что продукт, став товаром, приоб
ретает особую «общественную силу», «общественную власть»,
которая в том и заключается, что товар господствует над
производителями, распоряжается их деятельностью, «подска
зывает», что нужно производить и в каком объеме. И не
только «подсказывает», но и заставляет с силой физической
необходимости действовать в этом направлении, обеспечи
вая таким путем регулирование общественного производства,
достижение той или иной пропорциональности в развитии его
различных отраслей. «Общественная сила» и «общественная
власть» — товара — это та сила и та власть, которая зам е
няет силу и власть планирующих органов, силу и власть
непосредственных отношений между людьми. «Отнимите эту
общественную власть от вещи,— писал К. М аркс,— и вы
должны будете дать эту власть [одним] лицам над [другими]
лицами» 1.
В 1857— 1858 гг. К. М аркс писал: «Сама необходимость
предварительно превратить продукт или деятельность инди
видов в форму меновой стоимости, в деньги, дабы в этой
вещной форме они приобрели и доказали свою обществен
ную силу, доказывает: 1) что индивиды производят только
для общества и в обществе, 2) что их производство не носит
непосредственно общественного характера, не ведется на на
чалах ассоциации, которая распределяет труд внутри себя.
Индивиды подчинены общественному производству, которое
наподобие рока существует вне их, а не общественное про
1 Архив М аркса и Энгельса, т. IV, стр. 89.
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изводство подчинено индивидам, которые управляли бы им
как своим общим достоянием. Поэтому не может быть ниче
го ошибочнее и нелепее, нежели на основе меновой стоимости
и денег предполагать контроль объединенных индивидов над
их совокупным производством» 1. Это высказывание М аркса
весьма красноречиво в том отношении, что оно ясно показы
вает принципиальные различия между двумя регуляторами
общественного производства — меновой стоимостью (зако
ном стоимости) и планомерностью. Первый регулятор дей
ствует там, где производство «не ведется на началах ассо
циации», где труд не носит непосредственно общественного
характера. Второй регулятор действует там, где «обществен
ное производство подчинено индивидам», которые управляют
им «как своим общим достоянием».
В регулировании товарного производства принимают
участие оба свойства товара. Это важно подчеркнуть в свя
зи с тем, что некоторое время в нашей экономической лите
ратуре существовало мнение, будто только стоимость яв л я
ется общественным свойством вещи и выполняет особые об
щественные функции. Ш кола И. Рубина утверж дала, что по
требительная стоимость товара не вы раж ает никаких произ
водственных отношений и потому не является предметом по
литической экономии. Равным образом утверждалось, что и
конкретный труд, создающий потребительные стоимости, но
сит вечный характер, относится к материально-вещественной
стороне производства и не вы раж ает каких-либо производ
ственных отношений. С точки зрения И. Рубина, только стои
мость и абстрактный труд выражаю т определенные произ
водственные отношения и потому включаются в предмет по
литической экономии. Только стоимость представляет собой
общественное отношение и выполняет особую функциональ
ную роль. Потребительная стоимость товара и конкретный
труд, ее создающий, оставались за бортом политической эко
номии 2.
Этот взгляд был подвергнут критике советскими эконо
мистами. А. И. Пашков в одной из своих статей, опираясь
на опубликованные в 1930 г. «Замечания на книгу А. В аг
нера» К. М аркса, обосновывал то положение, что не только
стоимость, но и потребительная стоимость товара носит спе
цифически исторический, общественный характер 3.
К. М аркс в названной работе со всей решительностью
подчеркнул, что потребительная стоимость товара тож е я в 
ляется предметом политической экономии, вы раж ает опреде
ленные производственные отношения и носит такой же ис
1 Архив М аркса и Энгельса, т. IV, стр. 91.
2 См. И. Р у б и н . Очерки по теории стоимости
стр. 83, 84.
3 «Проблемы экономики», 1935, № 4, стр. 82.
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торический характер, как и стоимость. «Потребительная сто
им ость — как потребительная стоимость «товара» — сама об
ладает специфически историческим характером» 1.
В другом месте М аркс указывал: «Если, таким образом,
«стоимость» товара есть лишь определенная историческая
форма чего-то существующего во всех общественных формах,
то это же относится к «общественной потребительной стои
мости», поскольку она характеризует «потребительную стои
мость» товара» 2.
Таким образом, с точки зрения М аркса, оба свойства то
вара (потребительная стоимость и стоимость) носят обще
ственный, исторический характер. Следовательно, каж дое из
этих свойств товара является общественным свойством и вы
полняет особую общественную функцию регулирования то
варного производства.
М аркс различал потребительную стоимость вообще и по
требительную стоимость товара. Потребительная стоимость
вообще как полезность вещи, ее способность удовлетворять
те или иные человеческие потребности всегда существовала
и всегда будет существовать. Она безразлична к тем или
иным типам производственных отношений. Что же касается
потребительной стоимости товара, то она обладает специфи
чески историческими, общественными качествами, вы раж аю 
щими не всякие, а особые производственные отношения м еж 
ду людьми.
Специфика потребительной стоимости товара состоит в
том, что она, во-первых, является не просто потребительной
стоимостью, а общественной потребительной стоимостью, и,
во-вторых, она выступает в качестве вещественного носите
ля стоимости. Это и делает ее специфически исторической
категорией, присущей лишь особому типу общественного
производства товарному производству.
Роль потребительной стоимости товара в регулировании
товарного хозяйства заклю чается в ряде существенных мо
ментов.
П реж де всего, совершенно очевидно, что стоимостью мо
гут обладать только те вещи, которые имеют общественную
потребительную стоимость. Вещественным носителем стои
мости является не всякая потребительная стоимость, а лишь
та, которая обладает качеством общественной потребитель
ной стоимости. Частные, обособленные производители произ
водят продукты не для себя, а для удовлетворения общ е
ственных потребностей. Но они никогда не знают, каков объ
ем потребностей и каковы перспективы изменения этих по
требностей. Производимые ими вещи в разное время имеют
различное общественное значение. Сегодня они объективно
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 19, стр. 385.
2 Там же, стр. 391.
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необходимы для удовлетворения общественных потребностей
и потому обладают качеством общественной потребительной
стоимости, принимаются в обмен, реализуются как стоимо
сти. Завтра эта же вещь может устареть, выйти из употреб
ления, она теряет качество общественной потребительной
стоимости, не принимается в обмен, за ней не признается и
свойство стоимости. Труд частного производителя в этом
случае не имеет значения общественно необходимого труда,
он остается трудом частным. Через общественную потреби
тельную стоимость товара каждый товаропроизводитель уз
нает, правильное ли он занял место в системе общественно
го разделения труда, занимается ли он тем видом конкрет
ного труда, который необходим для общества. Общественная
потребительная стоимость товара создается общественно не
обходимым трудом в его конкретной форме. Если конкрет
ный труд товаропроизводителя не является необходимым
звеном в системе общественного разделения труда, то он не
создает и общественной потребительной стоимости. В реаль
ной практике товарного хозяйства подобные случаи не еди
ничны. Каждый товаропроизводитель может в данный мо
мент произвести ненужную, бесполезную с общественной точ
ки зрения вещь. Когда, например, в результате прогресса
производительных сил в производстве начинают применять
ся новые виды орудий труда и сырья, то спрос на старые
виды орудий труда и сырья сразу же сокращается. Вчера
они обладали качеством общественной потребительной стои
мости, сегодня утратили его, ибо при новом состоянии про
изводительных сил они уже перестали удовлетворять обще
ственные потребности производственного характера. Те то
варопроизводители, которые специализировались на произ
водстве прежних видов орудий труда и сырья, теперь оказы 
ваются в положении людей, которые производят ненужные
обществу продукты. Продукты их частного труда теперь не
только не принимаются в обмен, они теряют оба свойства
товара (свойство стоимости и свойство общественной потре
бительной стоимости). Таким образом, свойство потреби
тельной стоимости товара носит чисто общественный харак
тер. Оно зависит не от естественных свойств вещи, а от тех
отношений, которые складываются между обособленными
производителями в системе товарного производства. Всякие
перегруппировки в системе общественного разделения труда,
вызываемые развитием производительных сил и происходя
щие стихийным путем, меняют общественную значимость
продуктов, производимых различными производителями.
Примут ли вещь в обмен или нет, зависит не только от ес
тественных свойств ее, а еще от того, обладает ли данная
вещь в данный момент качеством общественной потреби
тельной стоимости или нет.
5*
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Прогресс в развитии производительных сил и обществен
ном разделении труда идет независимо от воли и ж елания
отдельных производителей. Производитель никогда не мо
жет предугадать, в каких видах товаров возникнет повы
шенная потребность, а какие виды товаров окажутся ненуж
ными. «Разделение труда,— писал К. М аркс,— есть есте
ственно выросший производственный организм, нити которо
го сотканы и ткутся далее за спиной товаропроизводителей...
Сегодня данный продукт удовлетворяет известной обще
ственной потребности. Завтра он, быть может, будет вполне
или отчасти вытеснен с своего места другим подобным ему
продуктом» 1.
Отсюда ясно, что ошибки товаропроизводителей в выборе
специализации, того или иного вида конкретного труда вы
зываются не субъективными просчетами тех или иных лиц,
а объективно обусловлены самой системой производственных
отношений, обособленностью производителей на базе обще
ственного разделения труда и вытекающим отсюда проти
воречием между общественным и частным трудом. Вещь ут
рачивает или приобретает свойство общественной потреби
тельной стоимости в зависимости от того, как складывается
система общественного разделения труда, пропорциональ
ность в развитии различных отраслей производства. Более
того, само свойство общественной потребительной стоимости
рождается как способ разрешения основного противоречия
товарного производства. Только через это свойство вещей
товаропроизводитель получает сигнал о том, правильное ли
он выбрал место в системе общественного разделения труда,
производит ли он именно те продукты, которые нужны об
ществу и в том количестве, которое соответствует объему
общественных потребностей. Иначе говоря, потребительная
стоимость товара как общественная потребительная стои
мость играет важную роль в регулировании товарного про
изводства, ибо через это свойство каждый товаропроизводи
тель получает сигнал о том, в какой сфере приложить свой
труд, какие товары производить, а какие снять с производ
ства.
Чтобы вещь могла быть принята в обмен, она обязатель
но должна обладать общественной потребительной стои
мостью. Только при этой предпосылке продукт труда может
приобрести и стоимость. Следовательно, стоимость немысли
ма вне общественной потребительной стоимости товара. Оба
свойства представляют внутреннее единство. И это единство
предопределяется тем, что оба свойства товара создаются
одним и тем же фактором — общественно необходимым тр у 
дом, взятым в его специфической форме, присущей только
товарному производству.
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 116.
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Некоторое время в нашей литературе существовало мне
ние, будто разные свойства товара создаются двумя различ
ными видами труда. Потребительная стоимость товара со
здается конкретным трудом, а стоимость абстрактным тру
дом. М ежду конкретным и абстрактным трудом не видели
единства, что приводило к неправомерному противопостав
лению одного другому. М ежду тем, согласно теории М аркса,
абстрактный и конкретный труд — это не два разных вида
труда, а один и тот же общественно необходимый труд, про
являющийся в двоякой форме.
С одной стороны, общественно необходимый труд высту
пает как совокупность различных видов конкретного труда,
дополняющих друг друга, образующих внутренне связанную
систему общественного разделения труда. И с этой точки
зрения результатом общественно необходимого труда явля
ются различные общественные потребительные стоимости.
С другой стороны, тот же общественно необходимый труд
есть совокупность общественного рабочего времени, необхо
димого для производства общественных потребительных сто
имостей в соответствующих пропорциях. В каждом продук
те, имеющем общественную потребительную стоимость, со
держится определенная доля совокупного общественного р а
бочего времени. И как воплощение этой доли общественно
необходимого труда, продукт приобретает стоимость, обме
нивается в определенной пропорции на другие товары. Здесь
общественно необходимый труд выступает уже в абстракт
ной форме, отвлеченной от конкретных видов труда, взятый
как затрата труда вообще в физиологическом смысле слова.
К. М аркс решительно выступал против смешения кон
кретного труда, представленного в потребительной стоимо
сти товара, с абстрактным трудом, воплощенным в стоимо
сти товара. Но столь же решительно он выступал и против
тех, кто разрывал внутреннюю связь между ними, пытался
представить их как два принципиально различных вида тру
да, а не две формы проявления одного и того же обществен
но необходимого труда.
В первом издании «Капитала» мы встречаем у М аркса
следующее положение: «Из изложенного следует, что в то
варе имеются не два различных вида труда, но один и тот
же труд определяется различным и даж е противоположным
образом, в зависимости от того, относится ли он к потреби
тельной стоимости товара, как к своему продукту, или к то
варной стоимости, как к своему вещному выражению» 1.
Здесь с полной определенностью говорится о том, что
абстрактный и конкретный труд — это не два различных ви
1 К. М а р к с. Капитал, т. I, 1872, стр. 13 (первое издание на русском
язы ке).
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да труда, а один и тот же труд в разных формах его про
явления.
В несколько иной форме эта ж е мысль встречается в
«Теории прибавочной стоимости», где, критикуя Рикардо,
М аркс пишет: «Рикардо не проводит надлежащ его различия
между трудом, поскольку он представлен в потребительных
стоимостях, и трудом, поскольку он представлен в меновой
стоимости. Труд как основа стоимости не есть особый труд,
не есть труд того или другого особого качества. У Рикардо
всюду проходит смешение между трудом, поскольку он пред
ставлен в потребительной стоимости, и трудом, поскольку он
представлен в меновой стоимости. П равда, последняя форма
труда есть лиш ь взятая в абстрактном виде первая» 1.
Итак, с точки зрения М аркса, труд, представленный в
меновой стоимости, есть тот же труд, но только взятый в
«абстрактном виде», т. е. с отвлечением от целого ряда его
признаков. Абстрактный труд вы раж ает то общее, что имеет
ся между всеми видами конкретного труда, затраты труда
вообще, в физиологическом смысле слова. Товаропроизводи
тель не затрачивает свой труд дважды: сначала в виде кон
кретного труда, а затем абстрактного. Его труд одновремен
но выступает и как конкретный, и как абстрактный. В к а 
честве конкретного труда, являющегося необходимым зве
ном общественного разделения труда, он создает обществен
ные потребительные стоимости. Если продукт имеет обще
ственную потребительную стоимость, это означает, что част
ный труд товаропроизводителя является общественно необ
ходимым трудом, его продукт будет принят в обмен. Стои
мость этого продукта будет определяться количеством обще
ственно необходимого труда, взятого уже в абстрактной
форме. Но если конкретный труд товаропроизводителя не я в 
ляется общественно необходимым трудом, то продукт этого
труда вообще не будет принят в обмен, за ним не будет
признано свойство стоимости. Данный труд не будет одно
временно иметь значения общественно необходимого, аб 
страктного труда.
Это единство и различия потребительной стоимости и
стоимости, конкретного и абстрактного труда ярко дано в
работе Ф. Энгельса «Анти-Дюринг». «В чем же состоит об
щественный характер этих частных продуктов? Очевидно,
в двух свойствах*, во-первых, в том, что все они удовлетворяют
какую-нибудь человеческую потребность, имеют потребитель
ную стоимость не только для производителя, но и для дру
гих людей; и, во-вторых, в том, что они, хотя и являю тся про
дуктами самых разнообразных видов частного труда, яв л я
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 26, ч. III, стр. 140— 141
сив наш. — H. X .).
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ются одновременно и продуктами человеческого труда вооб
ще, общечеловеческого труда. Поскольку они обладают по
требительной стоимостью такж е и для других людей, по
стольку они могут вообще вступать в обмен; поскольку же
в них заключен общечеловеческий труд, простая затрата
человеческой рабочей силы, постольку они в процессе обме
на могут быть сравниваемы друг с другом, признаваемы рав
ными или неравными, сообразно заключающемуся в каждом
из них количеству этого труда» 1.
В товарном хозяйстве, в силу основного противоречия,
труд частных производителей не всегда является обществен
но необходимым трудом. Поэтому не всякий частный труд
обладает способностью создавать стоимость. Стоимость со
здается только трудом тех частных производителей, которые
производят общественные потребительные стоимости. В к а ж 
дый данный момент в обществе товаропроизводителей суще
ствует немало производителей, которые производят ненуж
ные обществу вещи, не потому, что они сознательно этого
хотели, а потому, что независимо от их воли, в силу пере
группировок в системе общественного разделения труда, их
продукты, имевшие ранее общественную потребительную
стоимость, сейчас утратили ее. Вчера они нормально прода
вали свои товары. Сегодня их продукт не принимается в об
мен, за ним не признается стоимость и общественная потре
бительная стоимость. Свойство стоимости, следовательно,
имеет своим назначением удостоверить принадлежность част
ного труда к общественному труду. Если продукт имеет сто
имость, то это означает, что создавший его труд является
общественно необходимым трудом. Если же продукт не при
нимается в обмен, то этим доказывается тот факт, что това
ропроизводитель не включен в состав общественного труда,
не является его необходимой составной частью и потому
перед ним возникает необходимость ухода из данной кон
кретной отрасли производства и переключения на производ
ство других видов товаров.
Таким образом, оба свойства товара выполняют обще
ственные функции регулирования товарного производства.
Они, собственно, и рождены для этой функциональной роли.
Если продукт труда не выполняет этих функций, то он не
может быть назван товаром в научном, политико-экономиче
ском смысле этого слова. Возможно такое положение, когда
продукт труда сохраняет ряд внешних признаков товара, но
он не является товаром по существу, если не выполняет
функции регулирования общественного производства.
И с этой точки зрения для нас представляет большой ин
терес ленинская характеристика социально-экономической
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 20, стр. 318.
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природы продуктов социалистического производства, посту
павших в обмен на крестьянское продовольствие в переход
ный период от капитализма к социализму. В «Н аказе от
СТО», написанном в мае 1921 г. в связи с переходом к новой
экономической политике, В. И. Ленин указывал: «Государ
ственный продукт — продукт социалистической фабрики, об
мениваемый на крестьянское продовольствие, не есть товар
в политико-экономическом смысле, во всяком случае не толь
ко товар, уже не товар, перестает быть товаром» 1.
Это высказывание В. И. Ленина имеет принципиально
важный методологический и теоретический характер для
правильного понимания политико-экономической сущности
товара. Обратим внимание прежде всего на тот факт, что
сначала В. И. Ленин в самой категорической форме утверж 
дает, что продукт социалистической фабрики, обмениваемый
на крестьянское продовольствие, уже «не есть товар в поли
тико-экономическом смысле». Затем В. И. Ленин ищет бо
лее гибкие формулировки, указы вая, что это «не только то
вар, уж е не товар, перестает быть товаром». Эти добавле
ния вызваны, по-видимому, тем, что в продукте еще сохра
нялись отдельные признаки товара, и В. И. Ленин не считал
возможным прямо и категорически утверждать, что продукт
социалистической фабрики не имеет уже никаких признаков
товара. Он подбирал более точные формулировки для пра
вильной характеристики социально-экономической природы
продуктов социалистической фабрики. Но не подлежит сом
нению и тот факт, что во всех этих формулировках мысль
В. И. Ленина движется именно в том направлении, что про
дукт социалистической фабрики уже утратил ряд самых ко
ренных признаков товара и именно потому В. И. Ленин счи
тает возможным говорить, что он «не есть товар в полити
ко-экономическом смысле». И для нас важно установить,
какие признаки товара еще сохранялись в то время в про
дуктах социалистической фабрики, а какие отпали; чем ру
ководствовался В. И. Ленин, когда утверждал, что эти про
дукты «уже не товары», «перестают быть товарами?».
Вспомним, на каких условиях предполагалось осуще
ствлять обмен между социалистическими предприятиями и
крестьянством? Во-первых, имелось в виду, что этот обмен
будет иметь планомерно организованный характер. Кресть
янин будет продавать хлеб государству. Во-вторых, предпо
лагалось, что при этом обмене будет иметь место денежная
оценка продуктов труда и соблюдение принципа эквивалент
ности. Но обмен осуществляется не по колеблющимся рыноч
ным ценам, а по твердым государственным ценам. В-третьих,
имелось в виду, что обмениваемые продукты меняют соб
ственников.
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 43, стр. 276.
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Если бы мы оценивали природу продуктов с позиций ста
линского определения товара, то мы должны были бы сде
лать один вывод: в данном случае продукты являю тся са
мыми настоящими товарами в политико-экономическом, т. е.
научном смысле этого слова, ибо налицо смена собственни
ков, купля-продажа, эквивалентность. Здесь не может быть
никаких колебаний в оценке природы продукта как товара.
Если мы подойдем к характеристике природы продуктов
социалистической фабрики с позиций тех определений това
ра, которые даны К. Островитяновым, Э. Брегелем, Я. Крон
родом, то мы должны без всяких сомнений делать вывод о
том, что перед нами самый настоящий товар, ибо продукт
переходит от производителя к потребителю посредством
обмена и на основе эквивалентного возмещения затрат
труда.
В. И. Ленин, оценивая природу данного продукта, счел
необходимым специально обратить внимание на то, что это
уже не товар в политико-экономическом смысле, перестает
быть товаром. Это говорит о том, что В. И. Ленин в своих
политико-экономических оценках исходили из иного, более
глубокого понимания политико-экономического содержания
товара и потому не считал возможным говорить о товарной
сущности продуктов социалистического производства, обмени
ваемых на крестьянское продовольствие.
Чтобы правильнее понять смысл ленинского вы сказы ва
ния, мы должны обратиться к его «Замечаниям на книгу
Н. Бухарина «Экономика переходного периода». Эти зам е
чания относятся к 1920 г., они предшествуют приведенному
выше высказыванию В. И. Ленина и вместе с тем дают ключ
для понимания существа дела.
В. И. Ленин подчеркнул следующее место в работе Н. Б у
харина: «Поскольку на место стихии выступает сознательный
общественный регулятор, постольку товар превращ ается в
продукт и теряет свой товарный характер». К этому месту
В. И. Ленин сделал пометку: «Верно!». А к словам «товар
превращ ается в продукт» следующее примечание: «...неточно:
превращ ается не в «продукт», а как-то иначе.
Etw a: в продукт, идущий на общественное потребление
не через рынок» 1.
Смысл второго замечания мы рассмотрим несколько ни
же. А сейчас обратим внимание на первую часть замечаний.
В. И. Ленин считает правильным положение о том, что про
дукт теряет свой товарный характер в силу того, что на место
стихии выступает сознательный общественный регулятор. П о
скольку не вещи командуют над людьми, а сами люди созна
1 «Ленинский сборник XI», стр. 388.
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тельно управляют движением вещей, постольку продукт и
теряет свой товарный характер. Товар у Ленина связывается
обязательно со стихийно развивающимся обществом, где нет
планового начала и где функцию регулирования выполняет
рынок, движение цен товаров на рынке. Коль скоро стихия
заменяется планомерно организованным обменом продукта
ми, налицо новый тип отношений между людьми. А измене
ние производственных отношений, устранение обособленно
сти производителей, планомерное включение всех производи
телей в единую систему общественного производства означа
ет и изменение политико-экономической природы продуктов
труда. Они перестают быть товарами, не есть товары в по
литико-экономическом смысле, хотя и сохраняют ряд внеш
них признаков товара (цена, купля-продажа, эквивалент
ность обмена). Но даж е в самом внешнем виде продукта
труда налицо изменения. Хотя продукт имеет цену, эта цена
устанавливается не стихийно, не на рынке, а в плановом
порядке и является твердой государственной ценой. Сама
купля-продажа существенно изменяется, ибо продукты про
даются не кому угодно, а строго определенному потребителю
в плановом порядке. Принцип эквивалентности существенно
меняется, ибо эта эквивалентность складывается не на осно
ве рыночной стихии с ее колебаниями цен, а на основе пла
номерно установленных в государственном масштабе оценок
затрат труда.
В. И. Ленин последовательно отстаивал положение М арк
са о том, что экономические категории носят такой же исто
рический характер, как и выражаемые ими производствен
ные отношения. Они исчезают вместе с исчезновением тех
производственных отношений, выражением которых они слу
жат. Применительно к категории товар это означает следую
щее. Экономическая категория «товар» вы раж ает специфи
ческие производственные отношения между частными обособ
ленными производителями на базе общественного разделе
ния труда. Коль скоро исчезает данный тип отношений, ис
чезает и товар, как выражение этого типа отношений.
В переходный период, при обмене продуктов социалисти
ческой фабрики на крестьянское продовольствие, склады вал
ся уже иной тип производственных отношений. Речь шла о
планомерно организованном обмене, означающем постепен
ную ликвидацию обособленности производителей. И это но
вое отношение уже не могло быть выражено через катего
рию «товар». Продукт труда при этих новых отношениях
потерял свой самый коренной признак товара, он перестал вы
полнять функцию стихийного регулятора общественного про
изводства. И именно это обстоятельство, на наш взгляд,
послужило основанием для ленинских выводов о том, что про
дукт социалистической фабрики уже не есть товар в поли
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тико-экономическом смысле, хотя и сохранил ряд внешних
признаков товара.
Принципиально важно и приводившееся выше замечание
В. И. Ленина о том, что товар превращается не просто в про
дукт, а в продукт, идущий на общественное потребление не
через рынок. Ясно, что В. И. Ленин считал обязательным
признаком товара тот факт, что он поступает в потребление
через рынок. Товар — это такой продукт, который продается
на рынке кому угодно и на тех условиях, которые диктуют
ся состоянием рынка. При обмене продуктов социалистиче
ской фабрики на крестьянское продовольствие, продукт уже
не поступает на рынок. Он обменивается в планомерно ор
ганизованном порядке. В тех случаях, когда крестьяне про
давали свои продукты не государству и не в плановом поряд
ке, а на вольном рынке, их продукт приобретал все призна
ки товара. Ибо здесь движение продукта происходит сти
хийно, не под контролем общества. Оценка продуктов труда
осуществляется не в плановом порядке, а на основе рыночных
колебаний цен. Учет общественного труда осуществляется
рынком и не находится под контролем общества. В данном
случае каждый крестьянин является обособленным произ
водителем, производит, «что, как и сколько хочет», продает
продукты, «кому и когда хочет», по ценам вольного рынка.
Продукт его труда является самым настоящим товаром и
регулирует развитие производства всех обособленных произ
водителей. Закон стоимости действует в качестве регуля
тора.
Специфика переходного периода от капитализма к социа
лизму заключалась, в частности, в том, что здесь сосущество
вали и боролись два принципиально различных сектора про
изводства — социалистический и товарно-капиталистический.
В каждом из этих секторов действовали свои законы. Но ис
торическая задача состояла в том, чтобы обеспечить победу
нового, социалистического, планомерно организованного ти
па отношений над стихийно развивающимся товарно-капита
листическим сектором. По мере того как социалистический
сектор одерживал победу, происходило и отмирание тех эко
номических категорий, которые служили выражением товар
но-капиталистических отношений. К числу этих категорий
относится категория товара и стоимости.
В. И. Ленин ясно указал не только на то, что продукт
социалистической фабрики перестает быть товаром, но и на
то, что категория стоимости уже в переходный период начи
нает терять свое значение. С этой точки зрения весьма в аж 
но его отношение к следующему положению Н. Бухарина:
«Ценность, как категория товарно-капиталистической систе
мы в ее равновесии, менее всего пригодна в переходный пе
риод, где в значительной степени исчезает товарное произ
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водство». В. И. Ленин дважды подчеркнул слова «в значи
тельной степени исчезает товарное производство», а ко все
му абзацу сделал примечание: «В ерно!» 1.
К ак видим, В. И. Ленин разделяет взгляд о том, что
«ценность» (стоимость) есть категория товарно-капиталисти
ческой системы и что она «менее всего пригодна в переход
ный период». Этот взгляд внутренне связан с тем положени
ем, что уже в переходный период «в значительной степени
исчезает товарное производство».
Ленинский тезис о том, что продукт социалистической
фабрики перестает быть товаром, органически сочетается с
тезисом о том, что стоимость как категория тоже теряет свое
значение. Планомерное регулирование общественного произ
водства неизбежно приводит к отмиранию товара и стоимо
сти, а соответственно и выполняемых ими функций регули
рования общественного производства.
Трудно переоценить исключительное методологическое и
теоретическое значение ленинских оценок политико-экономи
ческой природы продуктов социалистического производства
уже в переходный период от капитализма к социализму.
В. И. Ленин учит нас не обманываться внешностью явлений,
а двигаться к глубокому познанию сущности. С точки зрения
внешнего вида продукт сохранил ряд признаков товара (це
на, купля-продажа, эквивалентность). Но это еще недоста
точное основание для выводов, будто он является товаром и
по своей сущности. Сущность товара состоит в специфиче
ском типе производственных отношений и выполняемой им
особой общественной функции. С устранением этих отноше
ний отпадает и особая функциональная роль товара, продукт
труда теряет свою товарную сущность и его движение регу
лируется уже не законом стоимости, а планомерной органи
зацией общественного производства. Сохранение отдельных
внешних признаков товара не всегда означает и сохранение
его сущности. Если мы возьмем в качестве критерия рассмот
ренные выше ленинские взгляды на политико-экономическую
природу товара, то получим руководящую нить для правиль
ной оценки современной нам экономической действительно
сти. Забвение ж е ленинских указаний может привести к са
мым ошибочным политико-экономическим оценкам всего то
го, что происходит в практике коммунистического строитель
ства. В последнем разделе работы мы уделим этому особое
внимание. Сейчас же необходимо рассмотреть еще один
важный методологический и теоретический вопрос, связан
ный с правильным пониманием политико-экономической при
роды товара и стоимости.
1 «Ленинский сборник XI», стр. 389.
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Правомерно ли говорить о том, что
категория «товар» может выражать различные
производственные отношения?
Недавно в нашей экономической литературе возникла по
лем ика по вопросу о том, какие производственные отноше
ния выражены в категориях «товар» и «деньги». Одни эко
номисты утверждали, что товар и деньги вы ражаю т только
товарно-капиталистические
производственные
отношения.
Наиболее ярко этот взгляд выражен в работах И. С. М алы
шева и В. А. Соболя. Другие считают, что товар и деньги
могут вы раж ать самые различные производственные отно
шения (рабовладельческие, феодальные, капиталистические
и социалистические). С развернутой аргументацией в защ и
ту этого положения выступил К. В. Островитянов в работе
«Строительство коммунизма и товарно-денежные отноше
ния». Развитые им взгляды получили довольно широкое рас
пространение. В учебниках и учебных пособиях мы сталки
ваемся с утверждениями, что товар, стоимость, деньги вы
раж аю т самые различные типы производственных отноше
ний.
Если товар, стоимость, деньги выражаю т самые различ
ные производственные отношения, то легко напрашивается
вывод, что сами по себе они не имеют своего собственного
политико-экономического содержания, а наполняются содер
жанием того способа производства, при котором существу
ют. Или в лучшем случае, создается впечатление, что товар
имеет собственное содержание только в сфере обмена, а не
в сфере производства. Если видеть наиболее существенные
признаки товара только в сфере обмена (цена, обмен через
куплю-продажу, эквивалентность), то подобные выводы мо
гут оказаться неоспоримыми. Но если политико-экономиче
скую сущность товара искать в сфере производства, то ме
няется и подход к вопросу и его решение.
Рассмотрим сначала аргументы, выдвигаемые К. В. Ост
ровитяновым в защиту положения о том, что товар и деньги
могут вы раж ать самые различные производственные отно
шения. Эти аргументы носят двоякий характер: с одной сто
роны, ссылки на М аркса, с другой — на исторический опыт
развития товарно-денежных отношений.
К. В. Островитянов полагает, что излагаемый им взгляд
принадлежит К. М арксу, и в доказательство приводит сле
дующее высказывание: «Производство товаров и обращение
товаров представляют собой явления, свойственные самым
разнообразным способам производства, хотя, объем и значе
ние их далеко не одинаковы. Мы, следовательно, ровно ни
чего не знаем о differentia specifica [характерных особенно
стях] данных способов производства, не можем ничего ска
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зать о них, если нам известны только общие им всем аб 
страктные категории товарного обращения» 1.
Подчеркнутые К. В. Островитяновым слова К. М аркса и
призваны служить «убийственным» доводом против тех, кто
полагает, что товар и деньги вы ражаю т не всякие производ
ственные отношения, а лишь отношения строго определен
ного типа.
Из приведенной цитаты К. В. Островитянов делает сле
дующие выводы: «Маркс говорит здесь не только о том, что
товарное производство существует при разных способах про
изводства, но и о том, что товарные отношения могут вы ра
ж ать в разных формациях различные производственные от
ношения. Причем их роль в разных формациях определяет
ся главным образом формами собственности на средства
производства... Эти положения М аркса подтверждаются всей
историей товарных отношений на разных ступенях обще
ственного развития 2.
Выясним теперь, что из этих утверждений действительно
принадлежит М арксу, а что принадлежит самому К. Остро
витянову. П режде всего, бесспорно, что в «Капитале» М аркс
признает наличие товарного производства и товарного обра
щения при самых различных способах производства. О том,
что М аркс придерживался именно таких взглядов, вряд ли
может быть спор, ибо можно привести еще десятки цитат,
в которых эта же мысль выражена с еще большей опреде
ленностью. Если бы К. В. Островитянов ограничился только
этим выводом, то отпала бы всякая необходимость полеми
ки. Но он делает из цитаты М аркса ряд других принципи
альных выводов, которые никак не вытекают из данного вы
сказывания К. М аркса.
Во-первых, нельзя согласиться с выводом, будто, по
М арксу, роль товарно-денежных отношений в разных фор
мациях «определяется главным образом формами соб
ственности на средства производства». В приводившейся ци
тате М аркса ничего подобного не содержится. К. В. Остро
витянов, по-видимому, полагает, что М аркс объяснял товар
ное производство наличием разных собственников и из форм
собственности на средства производства выводил различное
содержание товарно-денежных отношений. Но это еще тре
буется доказать. Во всяком случае из цитаты М аркса, кото
рую привел К. В. Островитянов, подобный вывод никак не
вытекает. М аркс говорит о том, что «объем и значение» то
варного производства и товарного обращения в разных фор
мациях «далеко неодинаковы». Но чем определяется их р аз
витие, этого вопроса М аркс вообще здесь не ставит.
1 К. В. О с т р о в и т я н о в .
Строительство
денежные отношения, стр. 10— 11.
2 Там же.
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Во-вторых, К. В. Островитянов утверждает, будто в цити
рованном высказывании М аркса содержится мысль о том,
что «товарные отношения могут вы раж ать в разных ф орма
циях различные производственные отношения». Если мы
внимательно вчитаемся в текст цитаты, то увидим, что М аркс
утверждает здесь прямо противоположное тому, что говорит
К. В. Островитянов.
Категории товарного производства и обращения, по М арк
су, не выражают никаких специфических особенностей тех
или иных способов производства, а, следовательно, они не
могут вы раж ать ни рабовладельческих, ни феодальных, ни
капиталистических, ни социалистических производственных
отношений. Если в том или ином обществе, на том или ином
этапе его развития существуют товар и деньги, то в данном
обществе имеются обособленные производители, связанные
общественным разделением труда и обменивающиеся друг
с другом товарами. Но нам неизвестно, является ли этим
производителем рабовладельческое, феодальное, капитали
стическое или какое-либо иное хозяйство. Товарно-денежные
отношения выражаю т отношения между обособленными хо
зяйствами, но они совершенно ничего не говорят о том, ка
ков внутренний строй каждой из этих хозяйственных единиц,
какой тип отношений складывается внутри каждой из хо
зяйственных единиц. В этом, по существу, состоит основная
мысль М аркса.
Таким образом, между положением К. В. Островитянова
о том, что товарные отношения могут вы раж ать самые раз
личные производственные отношения, и положением М аркса
о том, что абстрактные категории товарного обращения (то
вар и деньги) не выражаю т никаких специфических особен
ностей тех способов производства, при которых они суще
ствуют, есть принципиальное различие.
М аркс, на наш взгляд, никак не мог прийти к утвержде
ниям, будто товар и деньги выражаю т самые различные
производственные отношения. Это противоречило бы самой
сути его собственной методологии. Ведь именно М арксу при
надлежит обоснование положения о том, что экономические
категории носят исторический характер, что каж дая из них
вы раж ает строго определенное производственное отношение
и исчезает вместе с исчезновением этого отношения. Это от
носится и к категориям «товар» и «деньги». Эти категории,
как мы отмечали, порождены специфическим производствен
ным отношением — обособленностью производителей на б а
зе общественного разделения труда. Они вы ражаю т отно
шения между обособленными производителями и существу
ют лишь постольку, поскольку есть подобное отношение. По
литико-экономическое содержание товара как раз и сводит
ся к тому, что он есть выражение специфических отношений
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между обособленными производителями на базе обществен
ного разделения труда. С казать же, что товар вы раж ает са
мые различные производственные отношения, — значит пре
вратить его в вечную, неисторическую категорию, превратить
в нечто, не имеющее свое собственное содержание и напол
няющееся самым различным содержанием.
Ссылки на М аркса в данном случае совершенно неоправ
данны. Но может быть исторический опыт развития товарноденежных отношений доказывает то, что они могут вы раж ать
самые различные производственные отношения?
Рассмотрим примеры, приводимые К. В. Островитяновым.
«В рабовладельческом обществе,— пишет он,— товарноденежные отношения не могли не отраж ать производствен
ных отношений, связанных с эксплуатацией рабов рабовла
дельцами.
Товарно-денежные отношения феодального общества от
раж али эксплуатацию крепостных крестьян помещиками и
иерархическую организационную структуру феодального об
щества» 1.
К ак видим, здесь товарно-денежные отношения вы раж а
ют, во-первых, два разных типа эксплуатации (рабовладель
ческую и феодальную), а во-вторых, они отражаю т даж е
«иерархическую организационную структуру феодального
общества». У товарно-денежных отношений оказывается т а 
ким образом несколько социально-экономических содерж а
ний, различающихся весьма существенно друг от друга.
К. В. Островитянов говорит далее о товарно-денежных
отношениях, выражающих капиталистическую эксплуатацию
и о товарно-денежных отношениях при социализме, вы раж а
ющих отношения освобожденных от эксплуатации труж ени
ков социалистического общества. Следовательно, товарно-де
нежные отношения могут вы раж ать, с одной стороны, самые
различные типы эксплуататорских отношений, а с другой
стороны, неэксплуататорские социалистические отношения.
Одна и та ж е социально-экономическая форма наполняется
самым различным содержанием и все это идет под н азва
нием «товарно-денежных отношений». Легко напраш ивается
вывод, что товарно-денежные отношения не имеют своего
собственного специфического содержания.
Товарное отношение, как мы неоднократно отмечали,
есть отношение между обособленными производителями на
базе общественного разделения труда. По своему содерж а
нию оно не может быть ни эксплуататорским, ни неэксплуа
таторским. Это отношение равных товаропроизводителей, ис
ключающее отношения господства и подчинения, насилия и
1 К. В. О с т р о в и т я н о в . Строительство
денежные отношения, стр. 11— 12.
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и товарно-

эксплуатации. Каждый отчуждает произведенный им про
дукт по собственной воле и приобретает чужие продукты
только в обмен на свой собственный по законам рынка. Ес
ли в отношения между обособленными производителями втор
гаются отношения насилия или прямого принуждения, то в
данном случае нарушается сама природа товарного отноше
ния. Специфической формой отношений между обособленными
производителями является свободная конкуренция, свобода
деятельности, свобода переливов труда из одной сферы в
другую и т. д. Товарное отношение не является по своей
природе эксплуататорским отношением, хотя оно несомнен
но вы раж ает борьбу интересов на базе свободной конкурен
ции. Оно не может быть далее ни рабовладельческим, ни
феодальным, ни капиталистическим, ни социалистическим,
оно имеет свое собственное содержание как специфическое
отношение обособленных производителей, связанных обще
ственным разделением труда и рынком, и вы ражаю щ ееся в
свободной конкуренции.
К. В. Островитянов полагает, что в рабовладельческом
обществе товарно-денежные отношения вы раж али эксплуата
цию рабов рабовладельцами, а в феодальном обществе —
крестьян феодалами. С этими утверждениями трудно согла
ситься. Совершенно непонятно, каким образом товарное от
ношение, являющееся отношением обособленных производи
телей, самостоятельных и независимых друг от друга, может
стать выражением отношений между рабовладельцем и р а
бом, феодалом и крепостным крестьянином. Ведь товарноденежные отношения при рабстве и феодализме существова
ли не между рабовладельцем и рабом, феодалом и кресть
янином, а между различными обособленными хозяйственны
ми единицами с самым различным внутренним строем.
Отношение между рабовладельцем и рабом, равно как
и между феодалом и помещиком по самой своей сути не мо
жет быть товарно-денежным отношением. Если оно станет
таковым, то это будет означать, что исчезли рабовладельцы
и рабы, феодалы и крестьяне, а их место заняли самостоя
тельные, независимые друг от друга производители. Возьмем
для примера феодальное отношение и сравним его с товар
ным отношением.
Совершенно очевидно, прежде всего, что отношения м еж 
ду феодалом и крестьянином — это отношения внеэкономи
ческого принуждения и эксплуатации на базе монополии зе
мельной собственности. Феодал присваивает продукты кре
стьян отнюдь не путем товарного отношения. Здесь нет ни
какого эквивалентного обмена. Есть принудительное изъ
ятие части продуктов или денег у крестьянина. Н азвать фео
дальное отношение товарным отношением — значит сказать
нечто совершенно несовместимое. Если между феодалом и
6

Зак. 148
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крестьянином установятся товарные отношения, то это будет
означать, что исчезло феодальное отношение, ибо феодал,
продающий крестьянину товары или покупающий у него по
законам рынка, уже не может внеэкономическим путем при
сваивать результаты чужого труда. И феодал и крестьянин
выступают в этом случае как обособленные товаропроизво
дители, обменивающиеся по законам рынка, а отнюдь не по
законам феодального отношения. Товарное отношение и
феодальное отношение это существенно различные виды про
изводственных отношений, и одно из них никак не может
быть выражением другого. Феодальное отношение не может
быть товарным, а товарное — феодальным. Аналогичным об
разом и отношения между рабовладельцем и рабом по са
мой своей сути не могут быть товарными отношениями.
Возможно, К. В. Островитянов, говоря о том, что товар
но-денежные отношения вы ражаю т рабовладельческие и
феодальные отношения, имел в виду не отношения между р а
бовладельцем и рабом, феодалом и крестьянином, а нечто
другое? М ожет быть, он имел в виду такое положение, когда
феодал, присвоив безвозмездно продукт труда крестьян, з а 
тем продавал его на рынке. А этот товар, вышедший из фео
дального поместья, произведенный трудом крепостных, вы
раж ает отношения феодальной эксплуатации. Однако и при
такой интерпретации это положение не может быть принято.
Согласно М арксу, для товара безразлично, кто его про
извел (раб, крепостной, наемный рабочий или члены перво
бытной общины). Свойства товара, в том числе и стоимость,
создаются не наемным или крепостным трудом, а просто
трудом. Стоимость товара характеризует количество обще
ственно необходимого, абстрактного труда, воплощенного в
товаре, но она совершенно ничего не говорит о том, какой
труд был затрачен — труд раба, крепостного или наемного
рабочего. М аркс писал об этом: «Производственный процесс
угасает в товаре. Тот факт, что на производство товара из
расходована рабочая сила, представляется теперь как вещ 
ное свойство т о в а р а ,— как свойство товара обладать стои
мостью; величина этой стоимости измеряется величиной из
расходованного труда; ни на что другое товарная стоимость
не разлагается и не состоит из чего-либо другого...
В этом отношении товар, произведенный капиталистом, ни
чем не отличается от товаров, произведенных самостоятель
ным работником, общинами трудящихся [Arbeitergemeinden]
или рабами» 1.
Несколько раньше, характеризуя стоимость товара, со
здаваемую крепостным трудом, М аркс отмечал: «Субстан
цией стоимости всегда является только израсходованная р а 
1 К. М а р к с
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бочая сила, т. е. труд, независимо от особенного полезного
характера этого труда, а производство стоимости есть не что
иное, как процесс этого расходования рабочей силы. Так,
например, крепостной крестьянин в течение шести дней не
дели расходует свою рабочую силу, т. е. работает в течение
шести дней, и по отношению к самому факту этого расходо
вания рабочей силы совершенно безразлично, что из этих
рабочих дней крепостной работает, например, три дня на се
бя, на своем собственном поле, а три других дня на своего
помещика на его поле. Как добровольный труд на себя, так
и принудительный труд на барина в одинаковой мере пред
ставляют собой труд. Если мы будем рассматривать шести
дневный труд крепостного по отношению к созданным им
стоимостям или по отношению к созданным им полезным
продуктам, то в этом труде мы не найдем никаких раз
личий» 1.
Мысль М аркса совершенно ясна и не может вызывать
никаких кривотолков. Товар и стоимость вы раж аю т лишь
тот факт, что на их производство затрачено определенное
количество труда. Но какой труд затрачен (рабский, кре
постной, наемный или свободный), об этом товар и стои
мость ничего не говорят, ибо для их собственного содерж а
ния это совершенно безразлично. Здесь мы видим еще одно
подтверждение того, что товар и стоимость не выражаю т
никаких специфических особенностей тех или иных способов
производства. Утверждения К. В. Островитянова, будто то
варно-денежные отношения вы раж аю т рабовладельческую,
феодальную, капиталистическую эксплуатацию, на наш
взгляд, неправомерны.
Могут возразить: разве при капитализме товар не вы ра
ж ает капиталистических отношений эксплуатации? Ведь
прибавочная стоимость реализуется через продажу товаров
и, следовательно, в самом товаре выражена эксплуатация
наемного труда капиталом.
Ответ на эти вопросы дан М арксом. М аркс провел р а з
личия, во-первых, между деньгами и денежным капиталом,
а, во-вторых, между товаром и товарным капиталом. Товар
и деньги сами по себе не вы раж аю т никаких отношений экс
плуатации, они вы ражаю т лишь отношения свободных, неза
висимых друг от друга, обособленных производителей. Н е
редко М аркс указывал, что товар и деньги порождены про
стым товарным производством, где нет эксплуатации че
ловека человеком. Но когда деньги превращаются в денеж 
ный капитал, то положение существенно меняется. К атего
рия «денежного капитала» в отличие от категории «денег»
действительно вы раж ает отношения не простых товаропро
1 К. М а р к с

и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 24, стр. 434.
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изводителей, а отношения между собственником средств про
изводства, с одной стороны, и лишенным средств производ
ства наемным рабочим, с другой. Денежный капитал вы ра
жает капиталистические производственные отношения. Но
денежный капитал — это уже не просто деньги, хотя он и
выполняет функции денег.
Аналогичным образом нельзя отождествлять категории
«товар» и «товарный капитал». Товар не вы раж ает и не мо
жет вы раж ать отношений эксплуатации. Товарный капитал,
напротив, с самого начала характеризуется как капиталисти
ческое производственное отношение, в нем содержится при
бавочная стоимость, он вы раж ает отношения капиталистиче
ской эксплуатации. Но то, что свойственно товарному капи
талу, отнюдь не является обязательным для простого това
ра. Обоснованию различий между деньгами и денежным к а 
питалом, товаром и товарным капиталом М аркс уделил не
мало внимания. И утверждать после этого, будто, по М арк
су, товар и деньги могут вы раж ать самые различные произ
водственные отношения — значит закрыть глаза на то, что
написано М арксом. Тот факт, что товар и деньги существу
ют при самых различных общественно-экономических фор
мациях, еще не означает, что эти категории вы раж аю т спе
цифические отношения этих формаций. Они вы раж аю т лишь
свои собственные отношения. И нельзя в научные понятия
«товар» и «деньги» вливать самое различное, не свойствен
ное им политико-экономическое содержание.
Если согласиться с мнением, будто товарно-денежные от
ношения вы ражаю т различные типы производственных отно
шений, то нам придется столкнуться с рядом трудностей при
решении конкретных вопросов реальной действительности.
Например, на мировом рынке раньше и теперь обменива
ются товары, произведенные при самых различных произ
водственных отношениях (капиталистических, феодальных,
рабовладельческих и т. п.). В настоящее время здесь много
товаров, произведенных на основе социалистических произ
водственных отношений. Возникает вопрос: как определить
природу товарных отношений, например, в том случае, когда
капиталист обменивает свой товар на товары, произведенные
путем эксплуатации рабов или крепостных, или на товары,
произведенные в социалистических странах? Должны ли мы
сказать, что в этом случае товарное отношение вы раж ает
одновременно и феодальные, и рабовладельческие, и капи
талистические, и социалистические отношения? Или точнее
сказать, что здесь имеет место не феодальное, не капитали
стическое, не рабовладельческое, не социалистическое, а то
варное отношение, обладающее своим собственным содер
жанием и характеризующееся как отношение обособленных
производителей на базе общественного разделения труда?
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В несколько иной форме этот вопрос был поставлен
М арксом в «Капитале». При анализе кругооборота промыш
ленного капитала М аркс рассматривает именно тот случай,
когда на мировом рынке сталкиваются товары, произведен
ные при самых различных способах производства.
М аркс делает выводы:
«Являются ли товары продуктом производства, основан
ного на рабстве, или продуктом производства крестьян (ки
тайцы, индийские р а й я т ы ), или общинного производства (гол
ландская Ост-Индия), или государственного производства
(как, н апример, основанное на крепостном праве производ
ство, встречавшееся в прежние эпохи русской истории), или
производства полудиких охотничьих народов и т. д.,— все рав
но: деньгам или товарам, в виде которых выступает промыш
ленный капитал, они противостоят как товары и деньги... Ха
рактер процесса производства, результатом которого они яв
ляются, не имеет значения; в качестве товаров они функцио
нируют на рынке и в качестве товаров вступают в кругооборот
промышленного капитала... Сказанное о чужих товарах, в
равной мере относится и к чужим деньгам; подобно тому как
товарный капитал противостоит им только как товар, так и
эти деньги по отношению к нему функционируют только в ка
честве денег» 1.
М аркс отмечает, во-первых, что на мировом рынке «то
варный капитал противостоит деньгам только как товар»,
следовательно, в нем погашаются его специфические призна
ки как капитала и выражаю тся только те признаки, которые
соответствуют ему как обычному товару, во-вторых, при об
мене товаров на мировом рынке «характер процесса произ
водства, результатом которого они являются, не имеет зна
чения». Следовательно, в этом товарном отношении не вы
раж ается специфика различных способов производства. Все
товары есть продукты частных, обособленных работ на базе
общественного разделения труда (в рамках мирового хозяй
ства). И это лишний раз говорит о том, что товар имеет свое
собственное политико-экономическое содержание и потому
не может одновременно вы раж ать самые различные произ
водственные отношения.
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 24, стр. 126.

ГЛАВА III

ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО —
ПРОИЗВОДСТВО НА НЕИЗВЕСТНЫЙ
И СВОБОДНЫЙ РЫНОК

Рынок и его функциональная роль
в товарном хозяйстве

Принципиально важное значение В. И. Ленин придает т а 
кому существенному признаку товарного производства, как
производство на неизвестный и свободный рынок. Этот при
знак в работах В. И. Ленина отмечается неоднократно.
«Товарное производство, — писал он, — есть работа на н е
известный и свободный рынок» 1.
В этом определении подчеркнуты три момента: 1) товар
ное производство есть производство для рынка; 2) оно есть
производство на неизвестный рынок; 3) оно есть производ
ство на свободный рынок. Каждый из этих моментов имеет
самостоятельное значение и в то ж е время они внутренне
связаны друг с другом и необходимы для правильного уяс
нения существа товарного производства. Рассмотрим к а ж 
дый из этих моментов в названной последовательности. С на
чала выясним, что такое рынок, какова его функциональная
роль в товарном хозяйстве, затем решим вопрос о том, в чем
заклю чается «неизвестность» рынка, характерная для товар
ного хозяйства, и, наконец, рассмотрим, что означает «сво
бодный рынок» и какое это имеет значение для функциони
рования товарного производства.
«Рынок,— писал В. И. Ленин,— есть категория товарного
хозяйства» 2. Этим определением В. И. Ленин с самого н ача
ла выявляет внутреннюю связь между рынком и товарным
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 32, стр. 319.
2 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 3, стр. 21.
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производством и тем самым показывает исторический харак
тер данной категории. Рынок появляется вместе с товарным
производством и исчезает вместе с его исчезновением.
Рынком обычно называют место, где происходит купляпродажа товаров (базар, рынок). С научной, политико-эко
номической точки зрения, рынок есть совокупность отноше
ний, при которых происходит реализация (купля-продажа)
товаров. Категория рынка относится к сфере обращения.
Она характеризует соотношения спроса и предложения, ко
лебания рыночных цен, основные направления в движении
товаров и т. п.
Главным содержанием отношений, характерных для рын
ка, является реализация товаров (купля-продаж а). Р еал и за
ция товаров в свою очередь как бы расщ епляется на два
процесса: во-первых, перемещение потребительных стоимо
стей из рук производителей в руки потребителей и, во-вто
рых, смена форм стоимости или реализации стоимости, пере
ход ее из товарной формы в денежную и наоборот. Иначе
говоря, на рынке происходит реализация товара как един
ства двух его свойств — потребительной стоимости и стоимо
сти. В этом заключается и главная функциональная роль
рынка.
В ходе реализации товаров каждый из производителей,
с одной стороны, продает свои товары, а с другой — приобре
тает необходимые ему для продолжения процесса производ
ства средства производства и предметы потребления. В ходе
реализации товаров происходит возмещение потребленных
средств производства, приобретаются средства производства
для расширения масштабов производства. Следовательно,
рынок, являясь связующим звеном между производством и
потреблением, играет важную роль в процессе общественно
го воспроизводства. Проблема реализации есть одна из цен
тральных проблем воспроизводства в общественном м ас
штабе. Ход реализации так или иначе отраж ается на разви
тии всего общественного производства, вызывая его расши
рение или сокращение, стимулируя развитие одних отраслей
и задерж ивая развитие других.
В процессе реализации товаров на рынке происходит сти
хийный учет общественного труда, воплощенного в товарах.
Хотя стоимость товаров создается в сфере производства, она
может себя обнаружить и проявить только на рынке, в сфе
ре обращения. Д о реального обмена товарами на рынке еще
неизвестно, обладают ли они общественной потребительной
стоимостью и стоимостью. Ведь каждый обособленный про
изводитель производит вслепую, ничего не зная о действи
тельных потребностях общества. И только через рынок он
может узнать: нужен ли его продукт обществу, содержится
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ли в его продукте общественно необходимый труд и облада
ет ли этот продукт стоимостью.
Рынок принимает в обмен только продукты тех произво
дителей, которые производят общественные потребительные
стоимости, а соответственно и стоимости.
Если производитель предлагает ненужную, вышедшую из
употребления вещь, или предлагает нужную вещь, но в чрез
мерном количестве, то рынок не принимает этих вещей, не
признает за ними общественной потребительной стоимости и
стоимости. Подобные продукты не могут реализоваться ни
как потребительные стоимости, ни как стоимости.
Рынок тем самым говорит как бы товаропроизводителю,
что затраченный им труд на производство данных вещей я в 
ляется бесполезным с общественной точки зрения, он не об
ладает качеством общественно необходимого труда и пото
му не создает никакой стоимости, а продукт этого труда
вообще не обладает свойством обмениваемости. Таким путем
рынок как бы отсеивает из совокупной массы продуктов те
продукты, которые произведены не в соответствии с обще
ственными потребностями, а потому и не обладаю т каче
ствами товара.
С другой стороны, рынок производит общественный учет
труда, воплощенного в тех товарах, которые в данный мо
мент необходимы обществу, обладаю т общественной потре
бительной стоимостью и стоимостью. Одинаковые по каче
ству товары содержат в себе неодинаковое количество ин
дивидуального рабочего времени. Рынок в каждый данный
момент устанавливает, какие условия производства являю т
ся средними, общественно нормальными и регулируют ве
личину стоимости. Только конкуренция всех товаров на рын
ке позволяет выявить средние условия производства, а вмес
те с ними и рыночную, общественную стоимость товаров.
Обменявшись на деньги, товары тем самым доказывают, что
в них содержится общественно необходимый, абстрактный
труд, что они имеют стоимость. Деньги служат формой вы
ражения стоимости. А продаж а за деньги осуществляется
на рынке. Следовательно, рынок выполняет функцию сти
хийного учета общественного труда.
Эту роль рынка В. И. Ленин подчеркнул в следующей
форме: «Продукт отдельного производителя, предназначен
ный на чужое потребление, может дойти до потребителя и
дать право производителю на получение другого обществен
ного продукта только принявши форму денег, т. е. подвергшись
предварительно общественному учету как в качественном,
так и в количественном отношениях. А учет этот произво
дится за спиной производителя, посредством рыночных коле
баний» 1.
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 425.
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Вне рынка учет общественного труда в товарном хозяй
стве вообще не мыслим. Но рынок не только учитывает об
щественный труд, он регулирует и распределение обществен
ного труда по различным отраслям производства. В. И. Л е
нин прямо указывал, что в товарном хозяйстве «регулятором
общественного производства является рынок» 1. И это понят
но, ибо только через рынок каждый товаропроизводитель уз
нает, правильное ли он выбрал место в системе обществен
ного разделения труда, производит ли он именно те виды
товаров, которые нужны обществу. Колебания цен товаров
на рынке заставляю т производителей покидать одни отрасли
производства и переходить в другие. Рынок стимулирует про
изводство одних товаров и одновременно заставляет сокра
щ ать производство других товаров. Реализация товаров, со
ставляю щ ая основное содержание рыночных отношений, есть
вместе с тем и форма учета и распределения общественного
труда. Рынок служит своеобразным барометром, который
показывает состояние общественного производства, пропор
циональность в развитии его различных отраслей, соотноше
ние спроса и предложения на товары, уровень их цен. Но он
не только регистрирует положение дел в производстве, но и
заставляет исправлять те или иные нарушения в распределе
нии труда по различным отраслям производства, стимулиру
ет приток труда в одни отрасли, вынуждает под угрозой ра
зорения сокращ ать производство в других сферах.
Не противоречит ли ленинская формула о рынке как ре
гуляторе товарного производства общепринятой точке зре
ния о том, что регулятором товарного производства служит
закон стоимости? На наш взгляд, никаких противоречий нет.
Ведь закон стоимости выполняет функцию регулирования об
щественного производства через колебания цен товаров на
рынке. Без этих колебаний он вообще не может действовать.
А колебания цен товаров происходят на рынке, в ходе реа
лизации товаров. Закон стоимости, следовательно, может вы
полнять свою регулирующую роль только через рынок. И с
этой точки зрения ленинский тезис о том, что рынок являет
ся регулятором товарного производства, лишь конкретизиру
ет положение о том, что этим регулятором служит закон
стоимости.
В. И. Ленин рассматривал рынок как специфическую
форму связи между обособленными производителями на б а
зе общественного разделения труда. Именно рынок связы ва
ет воедино всех разрозненных, разобщенных производите
лей, делает их необходимыми звеньями совокупного обще
ственного производства. «Разве товарное хозяйство,— писал
В. И. Ленин,— не есть уже связь между производителями,
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 66.
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связь, устанавливаемая рынком?» 1 . В другом месте он от
мечал: «...обмен тоже вы раж ает особую форму общественно
го хозяйства, что он, следовательно, не только разъединяет...,
но и соединяет людей, заставляя их вступать в сношения
между собой при посредстве рынка» 2.
В. И. Ленин считал, что рыночная форма связи по срав
нению со всеми предшествующими формами более прогрес
сивна, ибо она содействует обобществлению труда и произ
водства в масштабе всей страны, стимулирует развитие про
изводительных сил, рост производительности труда, связы
вает раздробленные процессы производства в единый обще
ственный процесс производства. И в то же время он со всей
силой вскрывал «антагонистический, полный колебаний и
противоречий характер этой с в я зи » 3, доказывая ее истори
чески преходящий характер.
В товарном хозяйстве связь между людьми устанавлива
ется посредством рынка. Рынок является здесь «основной
организующей силой» 4, регулятором производства. При со
циализме же, согласно В. И. Ленину, связь между произво
дителями будет осуществляться посредством планомерной
организации общественного производства, которая явится и
«основной организующей силой» 5 и регулятором обществен
ного производства. Рыночная форма связи противопостав
ляется планомерной форме связи и, как мы увидим в д ал ь
нейшем, В. И. Ленин считал, что эти формы связи по самой
своей сущности диаметрально противоположны и несовмести
мы друг с другом. П ервая форма связи соответствует товар
ному производству как строю обособленных производителей,
связанных рынком. Вторая форма связи соответствует строю
ассоциированных производителей на базе общественной соб
ственности на средства производства. К аж дая из этих форм
связи рож дает свой специфический круг социально-экономи
ческих следствий.
Что означает «неизвестность» рынка?
По В. И. Ленину, товарное производство есть производ
ство не просто на рынок, а на неизвестный рынок. Это у к а
зание на неизвестность рынка повторяется В. И. Лениным
многократно и необходимо вдуматься в политико-экономиче
ский смысл этого положения. Почему при характеристике
1
2
3
4
5
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В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 207.
Там же, стр. 213.
Там же, стр. 207.
В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 36, стр. 171.
Там ж е

товарного производства В. И. Ленин так настойчиво подчер
кивает присущую ему неизвестность рынка, чем порождает
ся эта неизвестность и может ли вообще быть «известный»
рынок в рамках товарного производства?
Развитие рынка В. И. Ленин выводит из производства, и
в первую очередь из общественного разделения труда м еж 
ду обособленными производителями.
«Внутренний рынок,— пишет он,— появляется, когда по
является товарное хозяйство; он создается развитием этого
товарного хозяйства, и степень дробности общественного р а з
деления труда определяет высоту его развития» 1.
Итак, «степень дробности общественного разделения тру
да определяет высоту» развития рынка.
В другом месте В. И. Ленин указывал: «При товарном
хозяйстве создаются разнородные хозяйственные единицы,
увеличивается число отдельных отраслей хозяйства, умень
ш ается число хозяйств, производящих одну и ту ж е хозяй
ственную функцию. Этот прогрессивный рост общественного
разделения труда и является основным моментом в процес
се создания внутреннего рынка для кап и тали зм а» 2.
И здесь прогрессивный рост общественного разделения
труда между хозяйственными единицами рассматривается
В. И. Лениным как «основной момент» в формировании
внутреннего рынка.
Это же подчеркивал в своих трудах К. М аркс. В. И. Л е
нин в работе «Развитие капитализма в России» приводит
следующее высказывание К. М аркса: «Рынок для этих то
варов развивается вследствие общественного разделения тру
д а ; разделение производительных работ превращ ает их про
дукты взаимно в товары, в эквиваленты друг для друга, за 
ставляя их служить один для другого рынком» 3.
В «Теориях прибавочной стоимости» мы встречаем не ме
нее яркие высказывания М аркса, из которых следует, что
степень развития рынка он ставил в прямую зависимость от
развития общественного разделения труда. «Например, ког
да прядение и ткачество отделяются от домашней промыш
ленности и земледелия, все земледельцы становятся рын
ком для прядильщиков и ткачей. Точно так же и эти послед
ние образуют теперь друг для друга рынок в результате р аз
деления их занятий. Разделение труда внутри общества
предполагает прежде всего другое такое обособление друг
от друга различных видов труда, что их продукты по необ
ходимости противостоят друг другу как товары и проходят

1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 3, стр. 60.
2 Там ж е, стр. 22.
3 Там же.
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через обмен, проделывают метаморфоз товаров; относятся
друг к другу как товары» 1.
Таким образом, и М аркс исходит из того, что именно об
щественное разделение труда между обособленными произ
водителями формирует соответствующий рынок, его объем,
величину.
К аж дая обособившаяся хозяйственная единица выступает
одновременно и как источник спроса, и как источник пред
ложения. С одной стороны, для нормального функциониро
вания она предъявляет спрос на определенные виды орудий
труда, сырья, вспомогательных материалов, а такж е на пред
меты потребления для лиц, заняты х в данном предприятии.
Объем этого спроса определяется суммой стоимости, созда
ваемой на данном предприятии. Часть этой стоимости слу
жит для возмещения потребленных средств производства
(С), другая часть идет в качестве зарплаты занятых рабочих
(V), третья часть (М) может использоваться как для покуп
ки предметов потребления, так и для приобретения средств
производства в случае расширения масштабов производства.
Следовательно, каж дая хозяйственная единица имеет строго
определенную величину спроса как в денежной, так и в на
туральной форме.
С другой стороны, эта же хозяйственная единица являет
ся источником предложения, ибо она производит для рынка
определенный вид товаров и в определенном количестве, с
определенной величиной стоимости.
В плановой социалистической экономике структура обще
ственного разделения труда формируется по заранее состав
ленному плану. Общество имеет возможность на десятилетия
вперед научно предусматривать изменения в соотношениях
спроса и предложения. Вводя в строй новое предприятие или
закры вая старое, общество заранее знает, что в обоих слу
чаях будут иметь место изменения в соотношениях спроса и
предложения. Оно имеет возможность в плановом порядке
воздействовать на формирование структуры спроса и пред
ложения, осуществлять производство в соответствии с объ
емом общественных потребностей на том или ином этапе
развития.
Иное положение в товарном хозяйстве, обществе обособ
ленных производителей, где каждый производит по собствен
ному усмотрению. Там структура общественного разделения
труда формируется стихийно, а это вызывает и стихийность
в развитии соотношений спроса и предложения. Открытие
новых предприятий и закрытие старых заранее не плани
руется. Перемещение производителей из одной сферы про
изводства в другую не находится под контролем общества.
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 26, ч. III, стр. 278—279.
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Направление капиталовложений определяется самими обо
собленными производителями.
Каждый производитель, исходя из состояния рынка, мо
жет составить представление о том, что требуется произво
дить сегодня. Но он не может судить о соотношении спроса
и предложения на рынке, которое будет через год или тем
более 10 лет. Если капиталист принимает сегодня решение
строить обувную фабрику, исходя из того, что на обувь име
ется высокий спрос, то он все равно остается в неведении,
будет ли сохранен этот спрос через два года, когда, напри
мер, его фабрика вступит в строй и начнет предлагать свой
продукт на рынке.
Вполне возможно, что наряду с данным капиталистом,
через два года займутся производством обуви еще 100 капи
талистов, а это вызовет переполнение рынка. Следователь
но, при обособленности производителей неизбежно такое по
ложение, когда формирование структуры общественного раз
деления труда осуществляется стихийно, что предопределяет
стихийность формирования соотношений спроса и предло
жения. А это и означает, что величина, объем, перспективы
развития рынка остаются неизвестной величиной.
Неизвестность рынка, таким образом, внутренне присуща
товарному производству. В товарном хозяйстве в принципе
не может быть «известного» рынка. Вот почему, характери
зуя товарное производство, В. И. Ленин неустанно подчер
кивал такой его признак, как неизвестность рынка. Этот
признак органически связан с самой глубокой сущностью
товарного производства — обособленностью производителей
на базе общественного разделения труда и с необходимостью
развивается из нее. Товарное производство и «известный»
рынок — это совершенно несовместимые понятия. «Неизвест
ность» рынка есть лишь иное выражение обособленности про
изводителей. Она дает как бы дополнительную характерис
тику сущности обособленного производителя, который не
только производит, «что, как и сколько хочет», но и продает,
«кому, как, когда и сколько хочет».
«Известный рынок» может появиться только там, где об
щество заранее планирует развитие всех звеньев в системе
общественного разделения труда. Но такое положение уже
будет означать, что исчезла сущность товарного производ
ства — обособленность производителей. Планируемое обще
ственное производство и производство, развиваю щееся по
усмотрению самих обособленных производителей,— это прин
ципиально различные типы общественного производства, с
принципиально различным кругом социально-экономических
следствий.
Весьма характерно, что В. И. Ленин считал необходимым
ввести указание на неизвестность рынка и при политико-эко
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номической характеристике природы товара. Товар, с его
точки зрения, это не просто продукт, предназначенный для
продажи, а продукт, «производимый на неизвестного потре
бителя, подлежащий реализации на неизвестном рынке» 1.
Различия между производством на рынок
и производством по заказу потребителя
Если продукт производится на «известного потребителя»,
например по заказу, то, хотя он и переходит из рук в руки
посредством продажи за деньги, он еще не обладает всеми
необходимыми признаками товара, ибо этот продукт не по
ступает на рынок.
И с этой точки зрения для нас представляет большой ин
терес то различие, которое В. И. Ленин проводил между ре
месленником, работающим на заказ потребителя и товаро
производителем, работающим на рынок, величина которого
никому неизвестна. В обоих случаях имеет место переход
продукта из рук в руки за деньги. И с точки зрения тех эко
номистов, которые понимают под товарным производством
производство для продажи, в обоих случаях имеет место
товарное производство. М ежду тем, с точки зрения В. И. Л е 
нина, ремесленник, хотя и продает продукт за деньги, еще
не является товаропроизводителем. Он становится таковым
лишь с того момента, когда от производства на заказ потре
бителя переходит к производству на рынок. В первом случае
имеет место товарное обращение, но еще нет товарного про
изводства, во втором случае налицо товарное производство.
Вот что пишет В. И. Ленин: «Первой формой промышлен
ности, отрываемой от патриархального земледелия, является
ремесло, т. е. производство изделий по заказу потребителя...
В этой форме промышленности нет еще товарного произ
водства; здесь появляется лишь товарное обращение в том
случае, когда ремесленник получает плату деньгами или про
дает полученную за работу долю продукта, покупая себе
сырые материалы и орудия производства. Продукт труда
ремесленника не появляется на рынке, почти не выходя из
области натурального хозяйства крестьянина...» 2.
«Мы уже заметили, что ремесленник появляется на рын
ке, хотя и не с тем продуктом, который он производит. Есте
ственно, что, придя раз в соприкосновение с рынком, он пе
реходит со временем и к производству на рынок, т. е. де
лается товаропроизводителем. Переход этот совершается по
степенно...» 3.
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 3, стр. 46.
2 Там же, стр. 329, 330—331.
3 Там же, стр. 331.
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Здесь, как видим, В. И. Ленин дает совершенно ясные
критерии для проведения различий между ремесленником и
товаропроизводителем, с одной стороны, товарным производ
ством и товарным обращением, с другой.
В. И. Ленин критиковал земскую статистику за то, что
она включала в одну группу и ремесленников, и наемных
рабочих, и мелких товаропроизводителей. Ленин указывал,
что «с политико-экономической точки зрения это смешение
совершенно неправильно». Разумеется, «отличить сельского
ремесленника от мелкого товаропроизводителя или от наем
ного рабочего не всегда легко» 1, но подобное разграничение
в принципе необходимо, ибо речь идет о различных соци
ально-экономических фигурах, имеющих свои специфические
экономические интересы.
В. И. Ленин показывает, на основе каких политико-эко
номических критериев это разграничение может быть прове
дено. От наемного рабочего ремесленник отличается тем, что
он производит продукт посредством собственных орудий
труда, имеет собственное хозяйство. От мелкого товаропро
изводителя его отличает то, что он работает по заказу по
требителя, а не на неизвестный рынок. И ремесленник и мел
кий товаропроизводитель имеют собственное хозяйство, соб
ственные средства производства. Оба продают произведен
ные продукты, как правило, за деньги, следовательно, имеет
место акт купли-продажи. Это объединяет их. Но ремеслен
ник работает по заказу потребителя, а товаропроизводи
т е л ь — на рынок. И именно это обстоятельство, с точки зре
ния В. И. Ленина, является решающим для политико-эко
номического различия ремесленника и товаропроизводителя.
Разграничение между работой на заказ потребителя и
работой на неизвестный рынок имеет большой политико-эко
номический смысл, ибо речь идет о различных формах связи
между людьми в процессе производства.
Когда ремесленник работает по заказу потребителя, его
продукту нет надобности проходить рыночную проверку его
общественной значимости. Связь между производителем и
потребителем непосредственная. Особой проблемы реализа
ции произведенного продукта перед ремесленником не воз
никает, ибо он с самого начала производит только то и в
таком количестве, на что имеется предварительный заказ и
что обязательно будет куплено (разумеется, при качествен
ном выполнении за к а за ). При такой форме связи острых
конфликтов между производством и потреблением не может
возникнуть, ибо производится только то, на что уже имеется
точная заявка. Равным образом не могут возникнуть и дис
пропорции в развитии различных отраслей, ибо каж дая раз
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 3, стр. 330.
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вивается в соответствии с поступившими заказам и. Н ару
шения могут возникнуть лишь в случаях несвоевременного
выполнения заказа или когда заказчик в силу тех или иных
причин не может выкупить заказа. Хотя ремесленник я в 
ляется собственником средств производства и производимых
продуктов, он еще не является обособленным производите
лем в полном смысле этого слова, ибо производит не на соб
ственный страх и риск, а по определенному общественному
заказу.
Однако при работе на заказ возникают свои специфиче
ские трудности. Количество заказчиков ограничено. Посто
янных, прочных, устойчивых заказов на все время нет, есть
лишь периодические заказы . При этих условиях ремеслен
ник не может полностью специализироваться на производ
стве для заказчиков. Часть времени он работает по заказу.
Но в силу незначительности и периодичности этих заказов
он не получает такой суммы доходов, которая бы позволяла
ему нормально существовать, возмещать издержки производ
ства. Поэтому ремесленники, наряду с работой на заказ, как
правило, ведут еще свое собственное натуральное хозяйство
на земле. По сравнению с товаропроизводителями у ремес
ленников большой удельный вес имеет соб ствен н ое нату
ральное земледельческое хозяйство. «Сравнительно с мелки
ми товаропроизводителями,— отмечал В. И. Ленин,— ремес
ленники отличаются наиболее крепкой связью с землей: на
100 ремесленников приходится 80,6 земледельцев» 1.
Мелкий товаропроизводитель, так ж е как и ремесленник,
может производить часть продуктов по заказу потребителей.
Но так как количество заказчиков ограничено, то другую и
большую часть продуктов он производит на неизвестный ры
нок. И его судьба складывается по-разному в зависимости
от того, работает ли он по заказу потребителя или на рынок,
какую долю в общем объеме производства составляют эти
разные виды работ. При работе на рынок судьба товаропро
изводителя, как правило, зависит от рыночных колебаний
цен, неведомых ему соотношений спроса и предложения. Он
может неожиданно обогатиться, а может и быстро разорить
ся. «Эти неведомые производителю, независимые от него ры
ночные колебания не могут не порождать неравенства м еж 
ду производителями, не могут не усиливать этого неравен
ства, разоряя одних и давая другим в руки деньги = про
дукты общественного труда» 2.
Каждый ремесленник, превращ аясь в товаропроизводите
ля, т. е. переходя от работы на заказ к работе на неизвест
ный рынок, сразу ж е начинает остро чувствовать изменение
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 3, стр. 330.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 1, стр. 425.
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своего экономического положения, его шаткость, неустойчи
вость, подверженность воле случая. Он попадает под власть
вещей товаров и денег. Перед ним сразу же возникает це
лый ряд новых проблем, которых не возникало прежде, в
первую очередь проблема реализации. Его труд становится
трудом частным со всеми вытекающими последствиями.
Необходимо заметить, что когда В. И. Ленин проводил
различие между ремесленником и мелким товаропроизводи
телем, то он имел в виду, что ремесленник работает по з а 
казу потребителя. Если же ремесленник начинает работать
по заказу торговца, то в этом случае он по существу рабо
тает на неизвестный рынок, ибо продукт, поступивший в ру
ки торговца, еще не дошел до потребителя и перед этим
продуктом возникают все специфические проблемы, связан
ные с реализацией товара на неизвестном рынке. При рабо
те на заказ торговца еще нет непосредственной связи между
производством и потреблением. Поэтому данный тип связи
существенно отличается от производства на заказ непосред
ственного потребителя. И в тех случаях, когда В. И. Ленин
устанавливал факт работы производителя по заказу торгов
ца, скупщика, он приравнивал его к обычной работе на не
известный рынок.
Различие между работой на заказ потребителя и рабо
той на неизвестный рынок В. И. Ленин настойчиво проводил
на протяжении всей своей теоретической деятельности. Он
пользовался им при политико-экономической характеристике
процессов, происходящих, например, при империализме.
В тех случаях, когда работа на рынок сменялась работой по
заказу, В. И. Ленин считал необходимым сразу же отметить,
что речь идет об изменении хозяйственного строя, о подрыве
товарного производства. Приведем один из примеров.
В статье «Введение социализма или раскрытие казно
крадства», относящейся к июню 1917 г., оценивая политикоэкономический смысл работы капиталистов на оборону по
заказу казны, В. И. Ленин счел необходимым отметить, что
работа по заказу уже не есть товарное производство, это
«особый вид народного хозяйства». Вот что он писал: «Когда
капиталисты работают на оборону, т. е. на казну, это уже —
ясное дело — не «чистый» капитализм, а особый вид народно
го хозяйства. Чистый капитализм есть товарное производство.
Товарное производство есть работа на неизвестный и свобод
ный рынок. А «работающий» на оборону капиталист «работа
ет» вовсе не на рынок, а по заказу казны, сплошь и рядом
даж е на деньги, полученные им в ссуду от казны» 1.
На первый взгляд, если исходить из представлений, что
товарное производство — это производство для продажи,
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 32, стр. 318—319.
7

Зак. 148
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данное высказывание В. И. Ленина может показаться непо
нятным. Ведь капиталист производит товары, продает их за
деньги, выручает прибыль, совершает акт купли-продажи.
Ленин, не отрицая наличия актов купли-продажи в сделке
между государством и капиталистами, считает, что в данном
случае имеет место не товарное производство, а «особый
вид народного хозяйства». Почему? Потому, что В. И. Л е 
нин различает производство на заказ потребителя и произ
водство на неизвестный рынок. Последнее есть обязательный
признак товарного производства. В данном же случае «не
известность» рынка отпадает, ибо капиталист работает по
заказу государства. Он работает не на собственный страх и
риск, а по точному общественному заказу. Его труд в д ан 
ном случае не является частным трудом. Конечно, если го
сударство прекратит заказ и капиталист станет производить
на неизвестный рынок, он будет самым настоящим товаро
производителем. Но если производство ведется на заказ, на
лицо подрыв обособленности производителей, иная ф орма
связи между производством и потреблением, подрыв товар
ного производства, при сохранении всех его внешних атри
бутов (купли-продажи, переход продуктов посредством экви
валентного возмещения и т. п.).
Различие между работой на заказ и работой на неиз
вестный рынок В. И. Ленин проводит для того, чтобы глуб
же решить вопрос, с одной стороны, о генезисе товарного
производства, а с другой стороны, о ступенях его отмира
ния. Н а ранних этапах производство на заказ потребителя
служит переходной формой от чистого натурального произ
водства к товарному. Это еще не товарное производство, но
уже шаг на пути к нему. Н астоящ ее товарное производство
складывается лишь с того момента, когда производство на
заказ уступает место производству на неизвестный рынок.
С переходом к империализму наблюдается обратный про
цесс: производство на неизвестный рынок начинает посте
пенно уступать место производству на заказ, но, разумеет
ся, на иной экономической базе, при качественно новой сту
пени в развитии обобществления труда и производства. П ро
изводство на заказ, становясь широко распространенной, гос
подствующей и устойчивой формой связи, означает подрыв
товарного производства, переход от товарного производства
в его чистой, классической форме к новому народнохозяй
ственному строю. Здесь уже речь идет о формировании но
вого типа связей между производством и потреблением, под
готавливающего материальные предпосылки для револю
ционного перехода к планомерно организованному социали
стическому производству, нетоварному по своей сущности.
В. И. Ленин обращ ает особое внимание на то, что товар
ное производство есть производство «на свободный рынок».
98

Свобода рынка рассматривается им как обязательный при
знак товарного производства.
Что такое «свободный рынок» и почему он необходим
для нормального функционирования товарного производства?
Свобода рынка означает прежде всего, что каждый из
обособленных производителей может продавать свой про
дукт кому хочет, когда хочет и на тех условиях, которые
сочтет для себя приемлемыми. Никто не имеет права запре
тить ему доступ на тот или иной рынок, принудить его к тем
или иным ценам, кроме самого рынка.
Свобода рынка означает свободную игру цен под влияни
ем изменяющихся соотношений спроса и предложения. Цена
никем не устанавливается заранее, она выявляется на рынке
в ходе свободной купли-продажи. Каждый производитель
может отказаться от сделки, если сочтет ее для себя невы
годной. Если он выступает в качестве покупателя, то стре
мится купить у того, кто продает дешевле. Н икаких прочных,
устойчивых связей между поставщиками и потребителями,
продавцами и покупателями нет. Каждый волен разорвать
связь с одним и вступить в связь с другим, если сочтет это
необходимым.
Свободный рынок, с одной стороны, усиливает присущую
товарному хозяйству анархичность и диспропорциональность.
А с другой стороны, он выступает и в качестве специфиче
ского регулятора товарного хозяйства, ибо через рынок и
колебания цен на рынке товаропроизводители узнают, что
необходимо производить в данный момент, а что должно
быть снято с производства. Ликвидация свободного рынка
закроет глаза всем производителям, не даст им возможно
сти ориентироваться и определять, что нужно обществу.

ГЛАВА IV

СВОБОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ —
ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ТОВАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Сущность свободной конкуренции и формы
ее проявления

Х арактеризуя существенные признаки товарного произ
водства, В. И. Ленин неизменно выделял в их числе свобод
ную конкуренцию. Он рассматривал свободную конкуренцию,
во-первых, как специфическую форму отношений, присущих
товарному производству, во-вторых, как «закон» развития
товарного производства, в-третьих, как «основное свойство
капитализма и товарного производства вообще» 1.
Каждое из этих определений конкуренции имеет свой
смысл. Все определения внутренне связаны друг с другом.
Прежде всего обратим внимание на тот факт, что конку
ренция связывается В. И. Лениным с наличием рассмотрен
ных выше признаков обособленности производителей и не
известности рынка и рассматривается им как специфическая
форма отношений между обособленными производителями в
товарном хозяйстве.
В. И. Ленин пишет в работе «По поводу так называемого
вопроса о рынках»: «...каждый производитель являлся уже то
варопроизводителем... каждый производил отдельно, особня
ком, независимо от других производителей, производил на
рынок, величина которого не была, разумеется, известна ни
одному из них. Это отношение обособленных производителей,
работающих на общий рынок, называется конкуренцией» 2.
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 385.
2 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 91.
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Итак, конкуренцией В. И. Ленин называет отношение
обособленных, отдельных, независимых производителей, ра
ботающих на неизвестный им общий рынок. Важно зам е
тить, что понятие конкуренции связывается В. И. Лениным
с самой глубокой сущностью товарного производства — обо
собленностью производителей. И с этой точки зрения совер
шенно неверны утверждения, будто товарное производство
может существовать и без конкуренции. Там, где нет конку
ренции, нет и товарного производства, ибо конкуренция
есть не что иное, как специфическая форма отношений меж 
ду обособленными производителями, и она характеризует не
только внешние признаки товарного производства, но и его
сущность.
Когда В. И. Ленин называл конкуренцию «законом» то
варного производства, то тем самым он подчеркивал ее внут
реннюю, неразрывную связь с товарным производством. Что
такое закон в его ленинском понимании? Это прочная, по
вторяющ аяся, внутренне необходимая, устойчивая связь яв
лений. Конкуренция как закон товарного производства и оз
начает, что этот вид отношений внутренне присущ, необхо
дим, постоянен и устойчив, с неизбежностью повторяется,
воспроизводится в рамках товарного производства. Подрыв
свободной конкуренции означает и подрыв товарного произ
водства, его сущности, ибо конкуренция есть отношение обо
собленных производителей и она может исчезнуть лишь
вместе с исчезновением этой обособленности.
С еще большей силой эта внутренняя связь выражена
В. И. Лениным в его знаменитой формуле о том, что «сво
бодная конкуренция есть основное свойство капитализма и
товарного производства вообще» 1 (т. е. всякого типа товар
ного производства). Что такое «основное свойство» в общефи
лософском смысле? Это свойство, без которого данный пред
мет или явление теряет свою качественную определенность.
Это не второстепенное свойство, которое может отпасть, не
затронув качества, а именно основное, характеризующее са
мое главное и существенное в данном предмете, и без чего
предмет превращ ается в нечто другое. Применительно к то
варному производству это означает, что с отпадением его ос
новного свойства (свободной конкуренции), оно перестает
быть товарным производством, превращ ается в другой тип
общественного производства, с новой сущностью, новым к а 
чеством и новыми свойствами.
Свободная конкуренция охватывает все сферы обществен
ного воспроизводства (производство, распределение, обмен
и потребление).
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 385.
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В непосредственном процессе производства она означает,
во-первых, свободу приложения труда в любой отрасли об
щественного производства. Каждый обособленный произво
дитель по собственному усмотрению может выбрать специа
лизацию, вид производимых продуктов.
В каждой отрасли производства сосредоточивается иног
да больше, а иногда меньше производителей, чем это нуж 
но для покрытия общественного спроса. Внутри каждой от
расли между производителями идет ожесточенная конку
рентная борьба, называемая внутриотраслевой конкуренцией.
Во-вторых, свободная конкуренция в сфере производства
означает свободу переливов труда из одной отрасли произ
водства в другую. Каждый производитель не обязан пожиз
ненно заниматься тем или иным видом конкретного труда.
Он может в любое время покинуть данную сферу производ
ства и перейти в другую, может одновременно заниматься
производством самых различных потребительных стоимостей,
если сочтет это выгодным.
В различных отраслях производства в одно и то же вре
мя складываются различные условия: в одних устанавлива
ются высокие цены, высокий уровень доходов: в других —
низкие цены, сокращение спроса, убыточность производства.
М ежду производителями развертывается ожесточенная борь
ба из-за более выгодных сфер приложения труда и средств
производства. Н а почве переливов труда из одной сферы в
другую развивается так назы ваем ая межотраслевая конку
ренция.
В-третьих, свободная конкуренция в сфере производства
означает, что каждый производитель имеет возможность
применять в производстве те приемы и методы обработки,
вводить ту технологию производства, которая, на его взгляд,
в данный момент выгодна. Каждый производитель держит
в «секрете» свои нововведения.
Свобода приложения и переливов труда — это объектив
но необходимое условие для нормального функционирования
товарного производства. Оно необходимо прежде всего для
поддержания той или иной пропорциональности в развитии
различных звеньев общественного разделения труда.
Без свободных переливов труда не может быть обеспе
чено достижение того или иного равновесия между произ
водством и потреблением, спросом и предложением. Это
равновесие может быть достигнуто лишь на время: под вли
янием тех же стихийных переливов труда оно будет нару
шаться вновь и вновь.
Свободная конкуренция в сфере обмена вы раж ается в
том, что каждый товаропроизводитель имеет право наравне
с другими продать свой товар на любом рынке.
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Далее, свободная конкуренция в процессе обмена выра
ж ается в том, что каждый продает, кому хочет и когда хо
чет. Продавец не имеет прочных и устойчивых связей с тем
или иным покупателем, он продает тому, кто больше даст
денег. В любое время связи между поставщиком и потреби
телем могут быть прерваны либо по усмотрению поставщи
ка, который нашел более выгодного покупателя, либо по
усмотрению покупателя, который нашел более выгодного
продавца.
Не менее важно и то, что производитель имеет право про
давать свой товар, когда хочет. Если рыночная конъюнкту
ра сегодня неблагоприятна, а завтра сулит большие доходы,
производитель может придержать временно продажу това
ров в ожидании высоких цен. Он не думает о запросах по
требителей, его цель продать товар дороже.
Конкуренция развертывается между продавцами, поку
пателями, между продавцами и покупателями, охватывая,
следовательно, всех участников обмена.
Свободная конкуренция характеризуется далее как сво
бодная игра цен на рынке. Здесь никто не имеет права ус
танавливать монопольных или принудительных цен. Лишь
колебания спроса и предложения, регулируемые законом
стоимости, определяют уровень цен. Цена товара зависит
от конкуренции между продавцами, между покупателями,
между продавцами и покупателями. Нередко складывается
такое положение, что на один и тот ж е товар в течение дня,
недели и т. д. цена меняется. Каждый из обособленных про
изводителей внимательно следит за изменениями цен и стре
мится предложить свой товар именно в тот момент, когда
сложились наиболее выгодные для него условия. Покупате
ли же, напротив, выжидают такого соотношения, при кото
ром предложение превышает спрос и цена товаров падает.
Свободная игра цен на рынке является необходимым ус
ловием для действия закона стоимости. Классики м арксиз
ма-ленинизма единодушно отмечали, что закон стоимости
может получить полный простор для своего действия лишь
в рамках свободной конкуренции. К. М аркс прямо указы 
вал, что «закон стоимости для своего полного развития пред
полагает общество с крупным промышленным производством
и свободной конкуренцией...» 1.
Ф. Энгельс, характеризуя роль свободной конкуренции в
действии закона стоимости, писал: «...постоянные отклонения
цен товаров от их стоимостей составляют необходимое ус
ловие, при котором и в силу которого только и может про
являться сама стоимость товара. Только благодаря колеба
ниям конкуренции, а тем самым и товарных цен, проклады
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 13, стр. 46.
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вает себе путь закон стоимости товарного производства, и
становится действительностью определение стоимости товара
общественно-необходимым рабочим временем» 1.
Ф. Энгельс, как видим, не мыслил закона стоимости без
колебаний цен на базе свободной конкуренции. Он высмеи
вал тех авторов, которые полагали, будто можно сохранить
закон стоимости, устранив при этом колебания цен и кон
куренцию.
«...Тот, кто в обществе товаропроизводителей, обмениваю
щихся своими товарами, хочет установить определение стои
мости рабочим временем, запрещ ая конкуренции осуще
ствлять это определение стоимости путем давления на цены,
то есть единственным путем, каким это вообще может быть
достигнуто, — доказывает только, что, по крайней мере в этой
области, он усвоил себе обычное для утопистов пренебреже
ние экономическими законами» 2.
Энгельс указывал далее, что именно «конкуренция при
водит в действие присущий товарному производству закон
стоимости, она этим самым осуществляет такую организацию
и такой порядок общественного производства, которые я в 
ляются единственно возможными при данных обстоятель
ствах» 3. «Только обесценение или чрезмерное вздорожание
продуктов воочию показывают отдельным производителям,
что и в каком количестве требуется или не требуется для
общ ества» 4.
Наконец, критикуя Родбертуса за непонимание внутрен
ней связи между законом стоимости и колебаниями цен на
базе конкуренции, Ф. Энгельс подчеркивал: «Запретить ж е
конкуренции посредством повышения или понижения цен
ставить отдельных производителей в известность о состоя
нии мирового рынка — значит совершенно закрыть им
глаза» 5.
Таким образом, свободная конкуренция рассм атривает
ся классиками марксизма-ленинизма как объективно необ
ходимая форма отношений, в рамках которой только и мо
гут получить развитие все законы товарного производства, и
прежде всего закон стоимости.
Свободная конкуренция означает такж е свободу передви
жения производителей. Конкуренция производит такие пере
группировки в размещении населения по различным райо
нам, которые необходимы для данного уровня производи
тельных сил. Перемещение населения, стихийное распреде
ление труда по различным родам деятельности происходит
1
2
3
4
5
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К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 21, стр. 189.
Там же.
Там ж е, 189— 190.
Там же, стр. 190.
Там ж е, стр. 190— 191.

без всякого плана, по воле самих производителей, руковод
ствующихся конкуренцией и колебаниями цен на рынке.
Только в ходе таких перемещений обеспечивается достиже
ние той или иной пропорциональности в развитии обще
ственного производства. При этом неизбежно идет процесс
дифференциации, разорения одних, обогащения других, воз
никновения и развития капиталистических отношений.
«Понятно само собою,— писал В. И. Ленин,— что рав
новесие между производством и потреблением (предложе
нием и спросом), при этих условиях, достигается только ря
дом колебаний. Более искусный, предприимчивый, сильный
производитель усилится еще более вследствие этих колеба
ний,— слабый и неискусный будет раздавлен ими. Обогащ е
ние немногих личностей и обнищание массы — таковы неиз
бежные следствия закона конкуренции. Д ело кончается тем,
что разорившиеся производители теряют хозяйственную са
мостоятельность и поступают наемными рабочими в расши
ренное заведение своего счастливого соперника» 1.
Свободная конкуренция — специфическая
форма производственных отношений товарного
производства
Свободная конкуренция как специфическая форма произ
водственных отношений между обособленными производите
лями по своему содержанию не является ни капиталистиче
ской, ни феодальной, ни рабовладельческой формой. Она
имеет свое собственное содержание. Сама по себе конкурен
ция не вы раж ает и не может вы раж ать отношений эксплуа
тации, ибо она есть отношение между самостоятельными,
независимыми, обособленными производителями на базе об
щественного разделения труда. Один обособленный произво
дитель не эксплуатирует другого. Если же появляется по
добная эксплуатация, то это будет означать, что исчезло от
ношение обособленных производителей и их место заняло
другое отношение.
Отношения, вы раж аемые свободной конкуренцией, нель
зя такж е рассматривать и как отношения сотрудничества
между свободными от эксплуатации производителями. Это
специфические отношения, которые называются свободной
конкуренцией. Д ля них характерна суровая борьба и рознь
интересов. На базе этих отношений неизбежно разверты вает
ся дифференциация производителей, подготавливаются усло
вия для возникновения и развития эксплуататорских отноше
ний. Свободная конкуренция есть специфическая форма
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 91.
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производственных отношений, внутренне присущая товарно
му производству, порожденная им и характеризую щ ая тип
отношений между обособленными производителями.
По мере того как развивается товарное производство все
обособленные производители решительно выступают за по
следовательное осуществление принципов свободной конку
ренции и ее юридическое закрепление. Знаменитые лозунги
всех буржуазных
революций — «свобода
деятельности»,
«свобода личности», «невмешательство государства в эконо
мическую жизнь», «частная собственность» — не были изо
бретением чистого разума. Они вы раж али те объективные
экономические потребности, которые возникли в связи с раз
витием товарного производства.
Экономические законы товарного производства входили
в конфликт с феодальной системой отношений, в рамках ко
торой шло развитие товарного хозяйства. Эта система отно
шений по всем пунктам была прямо противоположна отно
шениям свободной конкуренции, которые необходимы для
функционирования товарного производства.
Товарное производство требует свободы приложения и
переливов труда. Феодальное же производство базировалось
на строгой регламентации труда и производства. Производи
тель в первую очередь выполнял тот круг работ, который
навязы вался феодалом. Крестьянин не мог выбирать тот
или иной вид конкретного труда, феодал принуждал его к
тому или иному виду деятельности.
Товарное производство требует свободы передвижения
производителей. Феодальное же производство прикрепляло
производителей к строго определенному месту. Производи
тель был лично несвободен, подвергался внеэкономическому
принуждению. Он не мог без разреш ения феодала выехать
в тот или иной район, не мог продавать товары, когда, где
и кому хочет. Он был ограничен во всех звеньях своей тру
довой деятельности. И эта система отношений находилась
в конфликте с теми отношениями, которые объективно тре
бовались для развития товарного производства. Чем силь
нее втягивались крестьяне в товарно-денежные, рыночные
отношения, тем острее они чувствовали сковывающие путы
феодальных отношений. Бурж уазные революции, провозгла
сившие свободу личности, свободу деятельности, свободу
передвижения, частной собственности, по существу привели
к развитию свободной конкуренции, отношений, соответству
ющих внутреннему строю товарного производства и необхо
димых для его нормального функционирования. И не слу
чайна в числе главных движущих сил этих революций вы
ступали многомиллионные массы мелких товаропроизводи
телей города и деревни, мечтавшие о том, чтобы покончить
с феодальной эксплуатацией и получить возможность для
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развития своих собственных хозяйств в соответствии с тре
бованиями рынка. Этим лишний раз доказывается, что сво
бодная конкуренция, к которой призывали идеологи бурж уа
зии, представляет собой специфический вид производствен
ных отношений, свойственных только товарному производ
ству и никакому иному типу общественного производства.
Мы рассмотрели основные признаки товарного производ
ства, указанные в работах В. И. Ленина: 1) обособление
производителей на базе общественного разделения труда
(общ ая основа и сущность товарного производства), 2) про
тиворечие между частным и общественным трудом (основ
ное противоречие товарного производства, 3) превращение
продуктов труда в товары и их особая функциональная роль,
вытекающ ая из специфического строя товарного производ
ства и его основного противоречия, 4) формирование и раз
витие неизвестного рынка, 5) господствующая, регулирую
щ ая роль рынка над производителями, 6) свободная конку
ренция как основное свойство товарного производства; 7) сти
хийность, анархичность, диспропорциональность развития.
Все эти признаки рассматриваю тся В. И. Лениным в диа
лектическом единстве. Все признаки развиваю тся из одной
и той же сущности — обособления производителей на базе
общественного разделения труда и служат объективно не
обходимыми формами проявления этой сущности. С устра
нением сущности отпадут и все остальные признаки. Не все
формы проявления возникают одновременно, они разверты
ваются в определенной последовательности, отраж ая про
цесс формирования обособленности производителей на базе
общественного разделения труда. Заверш ение процесса фор
мирования обособленности производителей на базе обще
ственного разделения труда связано с развитием всех отме
ченных форм проявления. Но начало формирования обособ
ленности может иметь место и при отсутствии некоторых
форм ее проявления. Так, например, при зарождении товар
ного обмена между двумя общинами налицо начало форми
рования обособленности, но еще нет свободной конкуренции,
господства рынка над производителями, в зародыш е нахо
дится неизвестность рынка и основное противоречие. Р азви 
тие обособленности неизбежно ведет к постепенному форми
рованию всех связанных с ней форм проявления.
Мы рассмотрели сущность и основные признаки товар
ного производства в его наиболее развитой, классической
форме. Такой вид оно имеет только при капитализме. В рам 
ках предшествующих формаций многие черты и признаки то
варного производства находились в неразвитой форме, а са
мо товарное производство существовало лишь в качестве
одного из укладов, оно не охватывало всей системы обще
ственного производства и само играло подчиненную роль.
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Лишь с переходом к буржуазному строю товарное производ
ство приобретает всеобщий характер и становится основой
всей капиталистической общественно-экономической ф орма
ции.
Однако с научной точки зрения рассмотрение предмета
в его развитом виде играет весьма важную роль. Изучив
развитый предмет, легче проследить его действительную ис
торию, ибо в развитом товарном производстве, во-первых,
сохраняются лишь те его признаки, которые внутренне не
обходимы для него и которые постоянно воспроизводятся им
как условия собственного существования и развития, а вовторых, в развитом товарном производстве ярко обнаруж и
вается внутренняя связь между всеми его признаками, их
соподчиненность, что позволяет нам глубже понять истори
ческий процесс становления и развития товарного произ
водства.

ГЛАВА V

ЗАКОН СТОИМОСТИ —ОСНОВНОЙ ЗАКОН
РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин об
историзме категории «стоимость»

К. М аркс и Ф. Энгельс, характеризуя роль закона стои
мости в товарном производстве, называли его «основным з а 
коном».
В работе «Анти-Дюринг» Ф. Энгельс писал: «...закон стои
м ости — основной закон как раз товарного производства,
следовательно, такж е и высшей его формы — капиталистиче
ского производства» 1.
Этого ж е мнения придерживался и К. М а р к с 2.
В. И. Ленин в своих трудах прямо нигде не называет з а 
кон стоимости «основным законом». Но он полностью раз
деляет взгляды М аркса и Энгельса на роль закона стоимо
сти в товарном хозяйстве. Об этом свидетельствует косвен
но хотя бы тот факт, что Ленин, как и М аркс, рассм атрива
ет товар в качестве «экономической клеточки» буржуазного
общества, а товарное отношение оценивает как «основное»
отношение буржуазного общества 3. Но товарное отношение
регулируется законом стоимости, следовательно, и закон, ко
торый регулирует «основное» отношение, может быть на
зван основным законом.
Все классики марксизма-ленинизма исходят из того, что
закон стоимости носит исторический характер. Он внутрен
не связан с определенной системой производственных отно
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 20, стр. 324.
2 См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 26, ч. II, стр. 178.
3 См. В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 29, стр. 318.
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шений — товарным производством и исчезает вместе с ис
чезновением товарного производства.
Товарное производство есть производство частных обо
собленных производителей, связанных общественным разде
лением труда и рынком. Следовательно, и закон стоимости
существует только там, где есть данный тип производствен
ных отношений. С устранением обособленности производите
лей на базе общественного разделения труда отмирают и
необходимые условия для действия закона стоимости, он ис
чезает, уступая место другим законам.
Маркс, Энгельс и Ленин со всей силой подчеркивали ис
торизм стоимости и закона стоимости, ведя неустанную борь
бу с попытками буржуазных экономистов объявить стоимость
вечной категорией, присущей любой форме общественного
производства.
«Единственная стоимость, которую знает политическая
экономия,— писал Энгельс,— есть стоимость товаров» 1. Но
товары — это «продукты, произведенные в обществе более
или менее обособленных частных производителей» 2. Следо
вательно, стоимость как категория товарного производства
присуща только такому обществу, где процесс производ
ства осуществляется частными обособленными производите
лями.
М аркс неоднократно отмечал, что стоимость есть произ
водственное отношение, представленное в вещи и выступаю
щее как свойство вещи. Специфическая черта этого отноше
ния состоит в том, что продукты производятся частными, не
зависимыми друг от друга производителями, вступающими
в обмен друг с другом. Стоимость — это специфическое свой
ство товара. А товарами являю тся «только продукты само
стоятельных, друг от друга не зависимых частных работ» 3.
Следовательно, и у М аркса категория стоимости связывает
ся со строго определенным типом производственных отно
шений. Она существует лишь постольку, поскольку существу
ет данный тип отношений.
На этих же позициях стоял и В. И. Ленин. Он такж е свя
зывал категорию стоимости со специфическими производ
ственными отношениями. «Стоимость, — писал он, — есть...
отношение, прикрытое вещной оболочкой. Только с точки
зрения системы общественных прои зводственных отношений
одной определенной исторической формации общества, при
том отношений, проявляющихся в массовом, миллиарды раз
повторяющемся явлении обмена, можно понять, что такое
стоимость» 4.
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 20, стр. 318.
2 Там же.
3 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 51.
4 В И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 26, стр. 61—62 (курсив н а ш .—
Н . X.).
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Подчеркнутые нами слова ясно показывают, что Ленин
рассматривает стоимость как историческую категорию, при
сущую только «одной определенной исторической ф орма
ции».
Мы акцентируем внимание на историзме категории стои
мости потому, что не только ранее в истории советской эко
номической мысли, но и в настоящее время мы еще встре
чаем утверждения, будто стоимость и закон стоимости свой
ственны всем формациям независимо от того, существует то
варное производство или нет. В прошлом эта мысль после
довательно защ ищ алась Богдановым. В наши дни в несколь
ко измененном виде ее отстаивает С. Струмилин и Л. Л еон
тьев.
Например, С. Струмилин полагает, что необходимо раз
личать закон стоимости и закон меновой стоимости. Закон
меновой стоимости есть лишь одна из возможных форм про
явления закона трудовой стоимости. Эта форма присуща
только товарному производству и носит исторический харак
тер. Что касается закона трудовой стоимости, то он носит
вечный характер и присущ всем формациям. «И в этой своей
производственной функции,— пишет С. Струмилин,— в роли
регулятора трудовых пропорций, значимость трудовой стои
мости благ заведомо выходит уже за рамки какой-либо од
ной хозяйственной формации» 1. У С. Струмилина стоимость
не связана с каким-либо определенным типом производствен
ных отношений. Он выводит необходимость этой категории
не из производственных отношений, а из производительных
сил и потому сохраняет ее во всех формациях, включая и
коммунизм. Классики марксизма-ленинизма отмечали, что
экономические категории — это научные понятия, теоретиче
ские выражения реальных производственных отношений.
К аж дая категория, каждое научное понятие вы раж ает к а 
кую-то строго определенную сторону реальных производ
ственных отношений. И вполне понятно, что если устраняет
ся данное производственное отношение, то теряет свой смысл
и вы раж аю щ ая его экономическая категория.
Разумеется, слово «стоимость» тот или иной автор может
применять в самых различных смыслах, оговорившись при
этом, что под стоимостью он имеет в виду определенный ре
альный круг отношений. Запретить подобное словоупотреб
ление невозможно. Но когда классики марксизма-ленинизма
вводили в научный обиход то или иное научное понятие, то
они вкладывали в него строго определенное содержание и
избегали его употребления при характеристике иных произ
водственных отношений. Это относится и к категории «стои
мость».
1 С. С т р у м и л и н . Проблемы социализма и коммунизма в СССР,
М., Экономиздат, 1961, стр. 130.
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Слово «стоимость», как отмечал М аркс, возникло в оби
ходе еще задолго до того, как продукты труда стали това
рами. Оно употреблялось для характеристики полезности ве
щей, того, что сейчас в науке мы называем потребительной
стоимостью. Возможно, слово «стоимость» сохранится и при
коммунизме для характеристики, например, количества тру
да, требующегося для изготовления тех или иных продуктов.
Но оба эти обстоятельства не имеют ничего общего с эконо
мической категорией стоимости, которая связывается класси
ками только с товарным производством и имеет свой строго
определенный социально-экономический смысл.
Критикуя буржуазных экономистов, М аркс писал: «Един
ственное, что явно лежит в основе всей этой немецкой чепу
хи, заключается в том, что слова: стоимость [Wert] или до
стоинство [Würde] применялись первоначально к самим по
лезным вещам, которые существовали, даж е в качестве «про
дуктов труда», задолго до того, как они сделались товарами.
Но с научным определением товарной «стоимости» это имеет
так ж е мало общего, как то обстоятельство, что слово соль
применялось у древних народов первоначально для поварен
ной соли, а впоследствии, со времени Плиния, сахар и прочие
тела фигурируют как разновидности соли { indeed все бес
цветные твердые тела, растворимые в воде и обладающие
специфическим вкусом}, поэтому это обстоятельство не озна
чает, что химическая категория «соль» включает в себя са
хар и т. п.»
М аркс подчеркивает, что слово «стоимость» и «научное
определение товарной «стоимости» — далеко не одно и тоже.
В своих работах он обстоятельно раскрывает научное поня
тие стоимости, выражающей специфический круг реальных
производственных отношений.

Основные черты закона стоимости
Подобно тому как при характеристике товарного произ
водства и товара классики марксизма-ленинизма не ограни
чивались каким-то одним определением, а давали комплекс
определений, внутренне связанных друг с другом, так и при
характеристике закона стоимости они указывают на целый
ряд его признаков, дают множество определений, добиваясь
всесторонности анализа. В совокупности определений они
вскрывают самое главное, существенное, отмечают второ
степенное или производное, показывают сущность закона
стоимости и формы его проявления, устанавливаю т строгую
1 К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 19, стр. 387.

112

соподчиненность между всеми его признаками. И было бы
грубой ошибкой, если бы мы взяли какое-то одно из опреде
лений закона стоимости, абсолютизировали его и выдали
за единственно возможное. Так, например, в работах М арк
са, Энгельса и Ленина закон стоимости нередко характери
зуется как закон обмена товарами в соответствии с количе
ством воплощенного в них общественно необходимого, аб
страктного труда. Это определение легко усваивается, запо
минается. Оно характеризует одну из важных сторон зако
на стоимости. Но если мы ограничимся только этим опреде
лением, то неизбежно получим однобокое, одностороннее ос
вещение важного закона товарного производства.
Закон стоимости не есть только закон обмена. Он, преж
де всего, закон производства. Он охватывает своим действи
ем весь процесс общественного воспроизводства, включая
все его фазы (производство, распределение, обмен и потреб
ление). Ограничить закон стоимости только рамками обме
н а — значит дать поверхностную его характеристику.
М аркс, Энгельс и Ленин неустанно подчеркивали,
что все экономические законы являются законами обществен
ного производства в целом, а не его отдельных фаз. Они ре
шительно возраж али против попыток деления экономических
законов на самостоятельные законы производства, законы
распределения, законы обмена и законы потребления. Все
экономические законы порождаются специфическим строем
общественного производства. Они могут иметь свои специ
фические формы проявления в сфере распределения, обме
на и потребления, но это не означает, что могут быть само
стоятельные законы обмена, распределения и потребления,
независимые от производства и порождаемые не производ
ством, а именно каждой из фаз общественного воспроизвод
ства в отдельности. И с этой точки зрения характеристика
закона стоимости только как закона обмена входит в кон
фликт с методологией марксизма-ленинизма, требующей ис
ходить из определяющей роли производства. Категории «сто
имость» и «закон стоимости» есть прежде всего категории
производства, их сущность следует искать в производстве, в
специфике производственных отношений.
В совокупности определений закона стоимости классики
марксизма-ленинизма всегда выдвигали на первый план его
особую роль в процессе производства. Закон стоимости, с их
точки зрения, это прежде всего закон, регулирующий разви
тие товарного производства в целом. Его основная функция
состоит в распределении труда и средств производства по
различным отраслям в соответствии с объемом платежеспо
собных потребностей. Через закон стоимости достигается та
или иная пропорциональность в развитии товарного хозяй
ства.
8

Зак. 148
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Закон стоимости связывается классиками м арксизма-ле
нинизма с основным противоречием товарного производства
между общественным и частным трудом и рассматривается
ими как специфическая общественная форма разрешения
этого противоречия. Он порождается основным противоречи
ем и именно для того, чтобы специфическим образом разре
шить это противоречие.
Закон стоимости характеризуется как стихийный регуля
тор товарного производства, действующий за спиной това
ропроизводителей и не поддающийся какому-либо планово
му воздействию, проявляющийся как слепая, разруш итель
ная Сила.
Закон стоимости призван обеспечить ту или иную про
порциональность в беспланово развивающемся обществе
частных производителей. Он выполняет эту функцию, но уже
после того, как частные производители произвели по соб
ственному усмотрению продукты и вынесли их на рынок.
Что нужно производить и в каком количестве, в какой сфере
общественного производства приложить свой труд, они узна
ют только через рынок.
Совокупность перечисленных выше моментов ярко под
черкнута Марксом: «В мануфактуре железный закон строго
определенных пропорций и отношений распределяет рабочие
массы между различными функциями; наоборот, прихотли
вая игра случая и произвола определяет собой распределе
ние товаропроизводителей и средств их производства между
различными отраслями общественного труда. П равда, р а з
личные сферы производства постоянно стремятся к равнове
сию, потому что, с одной стороны, каждый товаропроизводи
тель должен производить потребительную стоимость, т. е.
удовлетворять определенной общественной потребности,—
причем размеры этих потребностей количественно различны
и различные потребности внутренне связаны между собой в
одну естественную систему,— с другой стороны, закон стои
мости товаров определяет, какую часть находящегося в его
распоряжении рабочего времени общество в состоянии з а 
тратить на производство каждого данного вида товара.
Однако эта постоянная тенденция различных сфер производ
ства к равновесию является лишь реакцией против постоян
ного нарушения этого равновесия. Правило, действующее
при разделении труда внутри мастерской a priori [зара
нее] и планомерно, при разделении труда внутри общества
действует лишь a posteriori [задним числом], как внутренняя,
слепая естественная необходимость, преодолевающая беспо
рядочный произвол товаропроизводителей и воспринимаемая
только в виде барометрических колебаний рыночных цен» 1.
1 К. М а р к с
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М аркс говорит о том, что закон стоимости призван обес
печить равновесие, пропорциональность в обществе частных,
обособленных товаропроизводителей, что он действует сти
хийно, как слепая разруш ительная сила. Здесь отмечен и но
вый момент, а именно, что закон стоимости действует и про
являет себя через «барометрическое колебание рыночных
цен».
Классики марксизма-ленинизма единодушно подчеркива
ли, что колебание цен вокруг стоимости является обязатель
ным признаком закона стоимости, что без этих колебаний
закон стоимости не может действовать и выполнять своей
регулирующей роли в сфере производства.
Закон стоимости характеризуется далее как специфиче
ская форма выражения затрат труда на производство това
ра. Стоимость, указывал М аркс, «есть лишь определенный
общественный способ вы раж ать труд, затраченный на произ
водство вещи» 1. Специфика этой формы выражения состо
ит в том, что, во-первых, затраты общественного труда вы
ражаю тся не в часах рабочего времени, а косвенно, через
меновые пропорции обмена; во-вторых, учет общественного
труда осуществляется стихийно, за спиной производителей
не в сфере непосредственного производства, а на рынке, в
процессе обмена. Хотя стоимость создается в производстве,
проявляется она лишь в сфере обмена и только через рынок
и цены товаров каждый узнает, какова общественная оцен
ка, общественная значимость его труда.
Тот специфический способ, каким закон стоимости учиты
вает, измеряет и распределяет общественный труд по раз
личным отраслям производства, неразрывно связан с соци
ально-экономическими последствиями двоякого характера.
С одной стороны, неизбежно идет процесс дифференциации
товаропроизводителей ввиду противоречия между индивиду
альным и общественно необходимым трудом и колебаниями
цен вокруг стоимости. С другой стороны, в силу тех же об
стоятельств обеспечивается более быстрое развитие произво
дительных сил общества, ибо закон стоимости заставляет
всех становиться на путь технических усовершенствований,
роста производительности труда. Одних принуждает к это
му угроза разорения, других стимулирует возможность по
лучения дополнительных доходов в связи с повышением про
изводительности труда и снижением индивидуальной стои
мости по сравнению с общественной.
Регулируя пропорции распределения труда по различным
отраслям производства, закон стоимости в то же время регу
лирует и меновые пропорции обмена. Но при этом важно от
метить, что пропорции обмена являются производными от
1 К. М а р к с
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и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 92.
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производственных пропорций, а не наоборот. Хотя они и
могут оказывать обратное влияние на производственные про
порции, тем не менее в своем движении они подчинены про
порциям производства и определяются ими.
Нередко в литературе утверждается, что главное требо
вание закона стоимости состоит в обеспечении эквивалент
ности обмена. Если цены не соответствуют стоимости, то на
лицо «нарушение требований закона стоимости».
М аркс в «Капитале» исходит из равенства спроса и пред
ложения, а соответственно из предпосылки, что цены равны
стоимости товаров. Этот научный прием весьма важен для
исследования закона стоимости в его наиболее чистом виде,
для выявления субстанции стоимости, ее величины и формы
стоимости. Но М аркс отнюдь не утверждает этим, что толь
ко равенство цен стоимостям соответствует требованиям з а 
кона стоимости, а отклонения цен от стоимости нарушают
эти требования. Напротив, в целом ряде работ он подчерки
вал, что колебание цен вокруг стоимости — это обязатель
ный признак самого закона стоимости, не нарушение его, а
единственная форма, посредством которой он только и мо
жет действовать. Соответствие цены стоимости рассматри
вается им как редкий, исключительный случай в практике
товарного производства. Можно говорить лишь о тенденции
в этом направлении и о том, что стоимость является цент
ром, вокруг которого колеблются цены. Но неправомерно
утверждать, будто отклонение цен от стоимости есть «нару
шение» требования закона стоимости. В реальной действи
тельности товарного производства цены почти никогда не
совпадают со стоимостью. И. М аркс писал: «...возможность
количественного несовпадения цены с величиной стоимости,
или возможность отклонения цены от величины стоимости,
заключена уж е в самой форме цены. И это не является не
достатком этой формы,— наоборот, именно эта отличитель
ная черта делает ее адекватной формой такого способа про
изводства, при котором правило может прокладывать себе
путь сквозь беспорядочный хаос только как слепо действую
щий закон средних чисел» 1.
В качестве существенного признака закона стоимости
классики марксизма-ленинизма называли овеществление про
изводственных отношений и господствующую роль вещей над
людьми. Закон стоимости неразрывно связан с товарным
фетишизмом и неотделим от него. Стоимость, по М арксу,
есть овеществленное производственное отношение. И именно
поэтому она неотделима от господствующей роли вещей над
людьми. Поскольку отношения между людьми опосредству
ются отношениями между вещами, а не выступают как не
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 112.
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посредственные отношения между людьми, постольку неиз
бежно господство вещей над людьми и связанные с этим
объективные и субъективные формы товарного фетишизма.
Характер занятий, уровень благосостояния людей, выбор
ими профессии, специализации и даж е места жительства
зависят от вещей, от их стоимости и цен. Падение или по
вышение цен вызывает те или иные переливы труда, те или
иные передвижки населения, тот или иной уровень их дохо
дов. Люди движутся вслед за движением вещей, а не наобо
рот. Ведь стоимость товаров и их цены зависят от сложивше
гося распределения труда по различным отраслям производ
ства, от уровня производительности труда, от количества
производимых товаров и т. д. Эти моменты не подконтроль
ны отдельным производителям, действуют независимо от их
воли, за их спиной, проявляясь лишь через колебания цен.
Изменения в общественных отношениях обнаруживаются че
рез поведение товаров на рынке, через их цены. Всякие пе
регруппировки в системе общественного разделения труда вы
зывают изменение меновых пропорций обмена. М еновая сто
имость в своих колебаниях отраж ает различные комбинации
в системе отношений между частными обособленными про
изводителями. Следовательно, стоимость и ее формы есть
не что иное, как представленное в вещи и выступающее как
свойство вещи производственное отношение. Это овеществ
ленное отношение, приводящее с неизбежностью к господ
ствующей роли вещей над производителями. Поэтому не мо
жет быть закона стоимости, который бы не был связан с то
варным фетишизмом.
В чем заключается самая глубокая
сущность закона стоимости?
В нашу задачу не входит рассмотрение всех аспектов
действия закона стоимости. Этот вопрос более детально ос
вещен в нашей специальной работе 1. Здесь ж е необходимо
выяснить, какой из перечисленных признаков закона стоимо
сти является наиболее важным, наиболее существенным, где
находится сущность этого закона, из которой с неизбежно
стью развиваю тся все остальные формы проявления.
Одни экономисты полагают, что главное содержание з а 
кона стоимости и его сущность состоят в обеспечении им
эквивалентности обмена товарами в соответствии с количе
ством воплощенного в них общественно необходимого, а б 
страктного труда. Они ссылаются при этом на многочислен
1 См. Н. В. X е с с и н. Вопросы теории товара и стоимости в «К а
питале» К. М аркса. И зд-во МГУ, 1964.
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ные высказывания М аркса, Энгельса и Ленина, в которых
ярко подчеркнута именно эта сторона закона стоимости.
Другие полагают, что самая глубокая сущность закона
стоимости состоит в том, что он представляет собой особую
общественную форму учета и распределения общественного
труда по различным отраслям производства, выполняет
функции регулятора общественного производства. Регулиро
вание меновых пропорций рассматривается ими как произ
водное от первого. Закон стоимости регулирует и пропор
ции производства, и пропорции обмена. Причем пропорции
обмена есть оборотная сторона пропорций производства, их
отражение в сфере обмена.
Первые считают, что закон стоимости может существо
вать, даж е если он регулирует только меновые пропорции,
не регулируя производственные пропорции. Вторые полага
ют, что закон стоимости вообще не может регулировать про
порции обмена, если он одновременно не регулирует распре
деление труда и средств производства по различным отрас
лям, если он не регулирует производственные пропорции.
П ервая группа экономистов полагает, что в сфере произ
водства может действовать один закон, регулирующий про
изводственные пропорции, а в сфере обмена — другой, регу
лирующий меновые пропорции. Наиболее ярко этот взгляд
выражен в работе Сталина «Экономические проблемы социа
лизма в СССР», где указывается, что при социализме роль
регулятора производственных пропорций выполняет закон
планомерного пропорционального развития, а роль регуля
тора меновых пропорций — закон стоимости. В сфере про
изводства действует один закон, в сфере обмена — другой.
Регулирование производственных пропорций отрывается от
регулирования меновых пропорций и выполняется как бы
различными экономическими законами.
Д ругая группа экономистов выступает против такого по
ложения, когда один закон управляет производством, а дру
го й — обменом. Закон, который управляет производством, с
неизбежностью должен регулировать и меновые пропорции,
иначе он не сможет регулировать и производственных про
порций. Если закон стоимости не регулирует производствен
ных пропорций, то он не может регулировать и меновых от
ношений. Этот взгляд особенно ярко выражен в работах
С. Г. Струмилина. «Тот, кто вздумал бы, скажем, — пишет
он, — планировать цены по одному «департаменту», а произ
водственные пропорции — по другому, не добиваясь полного со
ответствия меновых пропорций производственным, наплодил
бы лишь весьма неприятную «неразбериху» и излишние про
счеты в той и в другой области. Именно поэтому нельзя «за
кон стоимости» и «закон планомерно пропорционального раз
вития» в условиях социализма противопоставлять друг дру
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гу, как два различных закона. Требования их тождественны,
ибо нельзя регулировать меновые пропорции, не воздействуя
на производственные и, обратно, невозможно устанавливать
производственные пропорции без того, чтобы это не отрази
лось на стоимости или отклонении цен от стоимости. Поэто
му до тех пор, пока сохраняется еще товарное производство
и свойственный ему закон стоимости, за ним следует при
знать всю полноту его действия» 1.
Таким образом, по мнению С. Струмилина, признание
действия закона стоимости неразрывно связано и с призна
нием его регулирующей роли в производстве. Если же этот
закон не действует в производстве, то нет никаких основа
ний и для того, чтобы признавать его регулирующую роль
в обмене.
Эта точка зрения С. Г. Струмилина плодотворна и соответ
ствует взглядам М аркса, Энгельса и Ленина на сущность
закона стоимости и его основные функции. Если мы обра
тимся к трудам классиков марксизма-ленинизма, то увидим,
что у них с особенной силой подчеркнута именно эта сто
рона вопроса.
В. И. Ленин рекомендовал для правильного понимания
теории стоимости М аркса пользоваться его знаменитым пись
мом к Кугельману от 11 июля 1868 г. Характеризуя теорети
ческое значение этого письма, В. И. Ленин писал: «Выдаю
щийся интерес, с точки зрения более полного и глубокого
уяснения марксизма, представляет письмо от 11 июля 1868 г.
М аркс излагает здесь, в форме полемических замечаний
против вульгарных экономистов, чрезвычайно отчетливо свое
понимание так называемой «трудовой» теории стоимости.
Именно те возражения против теории стоимости М аркса, кото
рые всего естественнее возникают у наименее подготовленных
читателей «Капитала» и которые всего усерднее подхватыва
ются поэтому дюжинными представителями «профессорской»,
буржуазной «науки»,— разобраны здесь М арксом коротко,
просто, замечательно ясно. М аркс показывает здесь, каким
путем он шел и каким путем надо идти к объяснению закона
стоимости. Он учит, на примере самых обыденных возра
жений, своему методу... Остается пожелать, чтобы всякий,
начинающий изучать М аркса и читать «Капитал», читал и
перечитывал названное нами письмо вместе с штудированием
первых и наиболее трудных глав «К ап и тала» 2.
Письмо М аркса к Кугельману написано после выхода в
свет I тома «Капитала», когда появились уже первые откли
ки на этот труд. И как показали эти первые отклики, мно
гие не поняли существа марксовой теории стоимости. Автор
1 С. С т р у м и л и н. Проблемы социализма и коммунизма в СССР,
стр. 44.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 14, стр. 372.
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одной из рецензий упрекал М аркса в том, что он «не дока
зал» понятия стоимости. Именно в связи с этой рецензией
М аркс и разъясняет в письме к Кугельману свои исходные
методологические и теоретические позиции для правильного
понимания стоимости.
П режде всего М аркс подчеркивает, что при любом типе
общественного производства существует глубокая необходи
мость в пропорциональности между различными отраслями
производства. Эту необходимость пропорциональности он
называет «законом природы», который не может быть устра
нен ни при какой форме общественного производства. Те
или иные способы производства могут изменить форму про
явления этой необходимости, но они не могут устранить ее
существа.
«Всякий ребенок знает,— писал М аркс,— что каж дая на
ция погибла бы, если бы она приостановила работу не то
что на год, а хотя бы на несколько недель. Точно так ж е из
вестно всем, что для соответствующих различным массам
потребностей масс продуктов требуются различные и коли
чественно определенные массы общественного совокупного
труда. Очевидно само собой, что эта необходимость распре
деления общественного труда в определенных пропорциях
никоим образом не может быть уничтожена определенной
формой общественного производства,— измениться может
лишь форма ее проявления. Законы природы вообще не мо
гут быть уничтожены. Измениться, в зависимости от истори
чески различных состояний общества, может лишь форма, в
которой эти законы прокладывают себе путь»1.
Это положение М аркса служит исходным с методологи
ческой точки зрения для правильного понимания закона стои
мости. Он начинает исследование с производства, выявляет
объективную необходимость пропорциональности в самом
производстве и уже из этой необходимости выводит ту или
иную форму ее проявления. Закон пропорционального рас
пределения труда по различным отраслям производства
М аркс называет здесь «законом природы», а не «экономи
ческим законом». Почему?
Д ело в том, что экономические законы есть законы, в ко
торых выражено единство производительных сил и производ
ственных отношений. Закон ж е пропорционального распреде
ления труда вытекает только из производительных сил, его
необходимость диктуется тем, что всякое общественное про
изводство предполагает ту или иную совокупность произво
дительных сил, соответствующую ей систему общественного
разделения труда с соответствующими пропорциями распре
деления труда. Необходимость пропорциональности, следова
1 К. М а р к с
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тельно, вырастает прямо из состояния производительных сил
общества. И она сохраняется при любом типе производствен
ных отношений.
Но эта объективная необходимость по-разному реализу
ется в разных общественно-экономических формациях. К аж 
дая система производственных отношений по-своему обеспе
чивает достижение пропорциональности. Политическая эко
номия изучает именно те специфически исторические эконо
мические формы, посредством которых реально осуществля
ется пропорциональность при том или ином способе произ
водства. И. с этой точки зрения закон стоимости выступает
как одна из исторических форм реализации этой необходи
мости. Эта форма присуща только товарному производству.
Экономический закон стоимости есть закон обеспечения про
порциональности в условиях, когда процесс производства
осуществляется частными обособленными производителями
на базе общественного разделения труда. Необходимость до
стижения пропорциональности существует и при социализме,
будет существовать и при коммунизме. В условиях социали
стических производственных отношений она реализуется
по-иному. При социализме экономическим законом осуще
ствления пропорциональности является закон планомерного
развития, который выполняет те же функции, что и закон
стоимости: учитывает и распределяет общественный труд по
различным отраслям. Но выполняет он эти функции иным
общественным способом. В законе планомерного развития вы 
ражено иное сочетание производительных сил и производ
ственных отношений, чем в законе стоимости, хотя каждый
из них порожден одной и той же необходимостью — пропор
циональностью распределения труда.
Мы полностью согласны с утверждением С. Струмилина,
что функции закона стоимости и функции закона планомер
ного развития тождественны. Мы не согласны лишь с тем,
что С. Струмилин рассматривает стоимость как вечную к а 
тегорию, присущую всем общественно-экономическим ф орма
циям. То, что М аркс называет законом пропорциональности,
С. Струмилин — законом стоимости. Исходя из положения
М аркса о том, что закон пропорциональности действует во
всех формациях, он и делает вывод, что закон стоимости
присущ всем формациям и меняет лишь форму своего про
явления. С его точки зрения, закон планомерно пропорцио
нального развития при социализме есть лишь форма прояв
ления закона стоимости.
Н ам представляется, что из приведенных выше высказы
ваний М аркса подобный вывод не следует. У М аркса речь
идет о том, что во всех формациях существует необходи
мость пропорциональности, что эта необходимость является
«законом природы», но это еще не есть закон стоимости. З а 
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кон стоимости — это одна из исторических форм проявления
этой необходимости, а закон планомерного развития — дру
гая общественная форма проявления той же необходимости.
Поскольку закон стоимости и закон планомерного развития
призваны решать одну и ту же задачу, реализовать одну и
ту же необходимость, их функции тождественны. Но отсюда
не следует вывод о тождественности этих экономических з а 
конов, ибо каждый из них решает эту задачу по-разному, при
иных производственных отношениях и с иным кругом соци
ально-экономических следствий.
Закон стоимости и закон планомерного развития — это
два различных экономических закона, выражающих различ
ное единство производительных сил и производственных отно
шений, присущих различным типам общественного производ
ства.
В письме к Кугельману М аркс указывал, что меновая
стоимость товаров — это специфически историческая форма
проявления закона пропорциональности, присущая только
товарному производству, а то, что относится к меновой стои
мости, на наш взгляд, применимо и к стоимости, ибо мено
вая стоимость, по Марксу, есть не что иное, как форма стои
мости.
«А форма,— пишет М аркс,— в которой прокладывает се
бе путь это пропорциональное распределение труда, при том
состоянии общества, когда связь общественного труда су
ществует в виде частного обмена индивидуальных продуктов
труда,— эта форма и есть меновая стоимость этих продук
тов» 1.
М еновая стоимость рассматривается как форма проявле
ния закона «пропорционального распределения труда», с од
ной стороны, и как специфически историческая форма, при
сущая лишь строю частных производителей, с другой сто
роны. М еновая стоимость выступает как категория, характе
ризующая специфически историческое единство производи
тельных сил и производственных отношений.
С. Струмилин считает, что только меновая стоимость я в 
ляется исторической категорией. Что касается стоимости, под
которой он понимает пропорциональное распределение тру
да, то она не относится к числу исторических категорий и
существует во всех ф орм ациях 2. С. Струмилин ссылается
при этом на то же письмо М аркса к Кугельману. Если огра
ничиваться только этим письмом, то для подобного вывода
имеются известные основания. Сначала М аркс говорит о
том, что меновая стоимость есть форма проявления пропор
ционального распределения труда. Затем он указывает, что
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 32, стр. 461.
2 См. С. С т р у м и л и н . П роблемы социализма и
СССР, стр. 44, 45, 126, 130.
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коммунизма

в

«задача науки состоит именно в том, чтобы раскрыть, как
закон стоимости прокладывает себе путь» 1. Эта ф раза сле
дует сразу же за вышеприведенной, в которой меновая стои
мость характеризовалась как «форма, в которой проклады
вает себе путь это пропорциональное распределение труда».
Внешне создается впечатление, что под законом стоимо
сти М аркс понимает пропорциональное распределение тру
да, а меновую стоимость рассматривает как одну из истори
ческих форм проявления пропорциональности, а следователь
но, и закона стоимости. Но мы располагаем и другими вы
сказываниями М аркса, которые относятся к более позднему
периоду и в которых он с полной определенностью говорит,
что не только меновая стоимость, но и стоимость являются
историческими категориями.
В «Замечаниях на книгу А. Вагнера», относящихся к
1879— 1880 гг., М аркс указывал, что ««стоимость» товара есть
лишь определенная историческая форма чего-то существую
щего во всех общественных ф орм ах» 2. Здесь стоимость пря
мо рассматривается как «историческая форма» и одновре
менно указывается, что в этой форме содержится и нечто об
щее всем формациям. В чем же состоит то общее, по отно
шению к которому стоимость выступает лишь как «истори
ческая форма»? М аркс дает ясный ответ на этот вопрос. Он
пишет: «...«стоимость» товара лишь вы раж ает в исторически
развитой форме то, что существует также, хотя и в другой
форме, во всех других исторических общественных формах,
а именно общественный характер труда, поскольку послед
ний существует как затрата общественной рабочей силы» 3.
Итак, общее состоит в том, что во всех общественно-эко
номических формациях имеет место общественный характер
труда и на производство продуктов затрачивается определен
ное количество общественного рабочего времени. Но это об
щее исторически проявляет себя в различных формах при
разных формациях. Стоимость есть одна из исторических
форм выражения затрат общественного труда, присущая ис
торически определенной форме производства.
Когда М аркс говорит, что меновая стоимость есть форма
проявления общего закона пропорционального распределе
ния труда в условиях товарного производства, а стоимость
есть историческая форма выражения общественного харак
тера труда и затрат общественной рабочей силы, то в обоих
случаях по существу речь идет об одном и том же.
Из приведенных высказываний М аркса следует, что он
признавал различные формы выражения затрат обществен
ного труда. Стоимость является лишь одной из этих истори
ческих форм. И потому нет оснований объявлять стоимость
1 К. М а р к с
2 К. М а р к с
3 Там же.

и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 32, стр. 461.
и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 19, стр. 391.
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вечной категорией, отождествлять ее с трудом вообще или с
пропорциональным распределением труда.
Д алее рассмотрим, что означает тезис М аркса о том, что
меновая стоимость есть форма проявления пропорционально
го распределения труда, присущая обществу частных произ
водителей.
М еновая стоимость в ее развитом виде принимает форму
цены товаров. Поэтому связь между пропорциональностью и
меновой стоимостью, отмеченная Марксом, представляет со
бой связь между пропорциональностью и ценами.
Известно, что в товарном хозяйстве цены товаров подвер
жены постоянным колебаниям. Вопрос о том, чем вы зыва
ются колебания цен, почему одна и та же вещь в разное
время имеет разные цены, был поставлен буржуазной поли
тической экономией задолго до М аркса, ибо его решение
имело не только теоретическое, но и практическое значение
для буржуазии, жаждущ ей обогащения и мечтавшей о проч
ных, устойчивых методах этого обогащения.
При решении данного вопроса бурж уазная политическая
экономия создала несколько теорий стоимости. Классики
буржуазной политической экономии А. Смит, В. Петти,
Д. Рикардо явились создателями трудовой теории стоимо
сти. Они объясняли изменения цен товаров изменением ко
личества труда, затраченного на их производство. Теоретики
вульгарной политической экономии объясняли колебания цен
различной полезностью вещей, их редкостью или изобилием,
издержками производства, соотношением спроса и предло
жения. Имели место и эклектические теории, объяснявшие
движение цен совокупностью всех отмеченных факторов.
Если исходить из поверхностных явлений, то все вульгар
ные теории стоимости имели право на существование, ибо
трудно было отрицать тот бесспорный факт, что в ряде слу
чаев цена зависит от соотношений спроса и предложения,
или от редкости предлагаемых товаров, или их изобилия,
иногда от полезности вещи, от величины издержек произ
водства и т. д.
М аркс не отрицал влияния на движение цен ни одного
из факторов, отмеченных еще до него буржуазной политиче
ской экономией. И в то же время он создал такую теорию
трудовой стоимости, которая с полной очевидностью пока
зала поверхность буржуазных трактовок и дала единствен
но правильный путь к пониманию закономерностей движ е
ния цен.
Формула М аркса о том, что меновая стоимость или цена
есть форма проявления пропорциональности распределения
труда, сразу поставила все на свое место и дала отправной
пункт для правильного решения вопроса о стоимости, о це
не и о законе их движения.
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Н а поверхности явлений дело представляется таким об
разом, будто самой главной причиной изменения цен явл я
лись соотношения спроса и предложения.
М аркс установил, что изменение спроса и предложения
является производным от изменений в распределении обще
ственного труда по различным отраслям производства. Н а 
рушение в соотношениях спроса и предложения означает, что
производство одних товаров превышает потребности обще
ства, других товаров производится в недостаточном количе
стве. Это и означает, что изменение соотношений спроса и
предложения служит формой проявления более глубокой
сущности — изменений пропорций в распределении обще
ственного труда.
В обществе товаропроизводителей распределение труда и
средств производства по различным отраслям осуществляет
ся стихийно, на базе переливов труда из одной сферы в дру
гую. При частном производстве новые звенья в системе раз
деления труда возникают без всякого плана, по усмотрению
самих производителей. Таким же образом осуществляется
устранение старых звеньев. В каждой из отраслей производ
ства может оказаться как излишек производителей, так и
их недостаток. «Вся соль буржуазного общества, — отме
чал М аркс в письме к Кугельману,— состоит как раз в том,
что в нем a priori не существует никакого сознательного об
щественного регулирования производства» 1.
Стихийное формирование структуры общественного раз
деления труда в товарном хозяйстве неизбежно влечет за
собой и стихийное формирование соотношений спроса и пред
ложения, а это последнее вы раж ается в стихийных колеба
ниях товарных цен. Это приводит к развитию так назы вае
мого падения «полезности» вещей или ее повышению, «ред
кости» вещей или их «изобилию». При перепроизводстве то
варов они имеются в «изобилии», их «полезность» убывает,
ибо, вы раж аясь терминологией М аркса, они начинают ут
рачивать свою общественную потребительную стоимость. Все
поверхностные моменты, зафиксированные вульгарной бур
жуазной политической экономией, на деле порождаются бо
лее глубокими причинами — нарушением пропорционально
сти в распределении общественного труда. Нарушения этой
пропорциональности неизбежно порождаются самим внут
ренним строем товарного производства, обособленностью про
изводителей на базе общественного разделения труда и р а з
вивающимся на этой основе основным противоречием товар
ного производства между общественным и частным трудом.
Установление М арксом глубокой внутренней связи м еж 
ду движением цен и пропорциональностью в распределении
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 32, стр. 461.
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труда по различным сферам позволило дать новую, глубо
ко научную трактовку категории стоимости. М арксу принад
лежит знаменитое положение о том, что стоимость есть про
изводственное отношение, представленное в вещи и выступа
ющее как свойство вещи. Суть этого положния можно пра
вильно понять лишь на основе установленной им связи м еж 
ду движением цен и распределением общественного труда
по различным отраслям производства.
Стихийные переливы труда из одной сферы в другую, сти
хийное формирование структуры общественного разделения
труда, постоянные перегруппировки внутри системы обще
ственного разделения труда, представляют собой реальные
производственные отношения товарного хозяйства. И вот
именно эти производственные отношения, их изменения от
ражаю тся прежде всего в движении товарных цен. М еновая
стоимость служит формой, через которую проявляются ре
альные отношения частных товаропроизводителей. Вещи, че
рез их общественное свойство меновой стоимости, как бы от
раж аю т все перегруппировки в системе общественного р а з
деления труда, которые происходят по усмотрению частных
производителей. Повышение цены, например, вы раж ает тот
факт, что производством данного вида товаров занято мало
производителей, что в этой сфере прилагается меньше труда,
чем это необходимо для удовлетворения общественных по
требностей. Падение цен, напротив, отраж ает факт пере
производства данных товаров, сосредоточение в данной от
расли слишком большого количества товаропроизводителей.
Меновая стоимость или цена служит зеркалом, в котором
отражаю тся стихийно складывающиеся, реальные отношения
товаропроизводителей, та или иная пропорциональность в
распределении общественного труда.
Комбинация общественных отношений между обособлен
ными производителями не остается неизменной, ибо все вре
мя происходят переливы труда из одной сферы в другую.
Это обстоятельство приводит к существенным изменениям
общественной значимости тех или иных вещей. Одна и та же
вещь при различных комбинациях общественных отношений
«стоит» больше или меньше. Более того, при определенной
комбинации, вещь может вообще утратить потребительную
стоимость и стоимость. Если данная вещь произведена в из
лишнем количестве или производятся вещи, которые вчера
имели спрос, а сегодня устарели, вышли из употребления, то
эти вещи теряют вообще общественную потребительную сто
имость, а соответственно и стоимость. Следовательно, свой
ство вещей иметь стоимость целиком и полностью зависит
от общественных отношений. Стоимостью обладают только
те вещи, которые обладают общественной потребительной
стоимостью и на производство которых затрачен обществен
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но необходимый труд, т. е. труд, являющийся необходимым
звеном в системе общественного разделения труда. Если
труд частного производителя не является необходимой
частью совокупного общественного труда, он не создает ни
какой стоимости, сколько бы мускулов, нервов и мозга не
было затрачено частным производителем на производство
ненужной обществу в данный момент вещи. Способностью
создавать стоимость обладает лишь труд тех частных про
изводителей, которые образуют необходимые звенья в систе
ме общественного разделения труда. Вещь имеет стоимость
лишь постольку, поскольку воплощенный в ней труд являет
ся общественно необходимым трудом, представляет необхо
димую долю совокупного общественного рабочего времени.
А величина стоимости определяется количеством обществен
но необходимого рабочего времени. Категория стоимости вы
раж ает, следовательно, тот факт, что в вещи представлена
необходимая часть совокупного общественного труда. Цена
соответствует величине стоимости тогда, когда в обществе
существует пропорциональность, равновесие между различ
ными звеньями в системе общественного разделения труда.
При этих предпосылках спрос равен предложению. С ледова
тельно, категория стоимости характеризует состояние про
порциональности, равновесия. Отклонения цен от стоимости
отраж аю т факт возникновения диспропорций. Цены все вре
мя колеблются вокруг стоимости. Они почти никогда не со
впадают со стоимостью. Но стоимость остается центром, к
которому тяготеют цены. Стоимость и колеблющиеся вокруг
нее цены служат той исторической общественной формой,
через которую проявляется и действует закон пропорцио
нального распределения общественного труда в условиях то
варного производства.
В ранних работах К. М аркс еще не проводил различий
между стоимостью и меновой стоимостью. Иногда он упот
реблял оба термина в одном и том же значении, например
в работе «К критике политической экономии». Но и в этой ра
боте М арксом со всей силой подчеркнута внутренняя связь
между пропорциональностью в распределении труда и дви
жением меновой стоимости. М аркс показал, что меновая
стоимость и стоимость определяются количеством обществен
но необходимого рабочего времени, воплощенного в товарах.
В «Капитале» М аркс счел необходимым провести четкое раз
личие между стоимостью и меновой стоимостью, чтобы отме
жеваться от буржуазной политической экономии, которая
нередко отождествляла эти категории или признавала толь
ко меновую стоимость, отрицая существование стоимости.
Категория стоимости характеризует состояние равновесия,
пропорциональности и фиксирует количество общественно
необходимого рабочего времени, воплощенного в товарах
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именно в условиях равновесия и пропорциональности. М ено
вая же стоимость служит формой проявления стоимости как
при состоянии равновесия, так и при изменяющейся комби
нации общественных отношений, при различных перегруппи
ровках в системе общественного производства.
При состоянии равенства спроса и предложения движ е
ние меновой стоимости зависит исключительно от стоимости,
а стоимость изменяется в зависимости от изменений в произ
водительности общественного труда, падает с ее повышени
ем и растет с ее понижением. При нарушениях же равнове
сия и возникновении диспропорций меновая стоимость отра
ж ает в себе не только изменения в производительности об
щественного труда, но и изменения в комбинации обществен
ных отношений. Перегруппировки в системе общественного
разделения труда в свою очередь оказывают влияние не
только на меновую стоимость, но и в ряде случаев на стои
мость.
Величина стоимости товаров, по М арксу, определяется
условиями производства тех производителей, которые вы
брасывают на рынок основную массу товаров данного рода.
При различной комбинации общественн
ых отношений величи
на стоимости может регулироваться как средними, так и
лучшими и худшими условиями производства. Если в силу
перегруппировок в системе разделения труда спрос на тот
или иной вид товаров превышает предложение, то величина
стоимости будет регулироваться худшими условиями про
изводства. Если спрос сокращается, а предложение резко
возрастает, то величина стоимости будет определяться ус
ловиями производства на лучших предприятиях. Следова
тельно, от той или иной комбинации общественных отно
шений в распределении труда по различным сферам будет
зависеть соотношение спроса и предложения, а соответ
ственно и какие условия производства (лучшие, худшие или
средние) будут определять величину стоимости товаров.
Положение М аркса о том, что стоимость есть производ
ственное отношение, представленное в вещи и выступающее
как свойство вещи, может быть раскрыто в двояком плане.
Во-первых, оно означает, что свойство стоимости не я в 
ляется природным свойством вещи, а выступает как обще
ственное свойство. Оно появляется только при строго опре
деленных отношениях между людьми, исчезает с их исчез
новением. Хотя труд всегда затрачивался и будет затрачи
ваться на производство вещей, он не всегда создает стои
мость. Созидателем стоимости он становится только в товар
ном хозяйстве. Стоимость есть отношение частных обособ
ленных производителей на базе общественного разделения
труда.
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Чтобы глубже понять смысл марксового тезиса о стоимо
сти как овеществленном производственном отношении, обра
тим внимание на вторую сторону вопроса. Из того факта,
что стоимость есть категория товарного хозяйства, иногда
делается неправильный вывод, будто в товарном хозяйстве
труд любого частного производителя создает стоимость.
М ежду тем в рамках товарного производства созидателем
стоимости является только труд тех частных производите
лей, которые образуют необходимые звенья совокупного об
щественного труда. Если частный производитель в силу из
менения комбинации общественных отношений оказывается
за пределами общественного труда, перестает быть необхо
димой частью общественного труда, то его труд не создает
никакой стоимости, а созданный продукт вообще не прини
мается в обмен.
На практике часто встречаются факты, когда одна и та
же вещь, с одними и теми же естественными качествами то
имеет стоимость, принимается в обмен, то теряет свойство
стоимости, ее никто не покупает, а затраченный на ее про
изводство труд оказывается напрасно затраченным трудом.
По характеристике М аркса, стоимость представляет собой
нечто «неуловимое». То она имеется в вещи, то вдруг поки
дает ее. Хотя в данной вещи всегда представлено опреде
ленное количество частного труда, отсюда еще не следует,
что в данной вещи имеется стоимость. Стоимость создается
не частным, а общественно необходимым трудом. Лишь в
том случае, когда частный труд одновременно является не
обходимой частью общественного труда, созданный данным
трудом продукт приобретает свойство стоимости, обменива
ется в той или иной пропорции на другие товары или деньги.
П родаж а продукта за деньги служит общественным призна
нием того, что продукт имеет стоимость, в нем воплощен
общественно необходимый труд. Если же частный труд не
включен в состав общественного труда, не является его не
обходимой частью, то продукт данного труда не имеет стои
мости, не принимается в обмен. В силу изменения комбина
ции общественных отношений, стихийных переливов труда
труд одного и того же производителя может оказаться как
включенным в состав общественного труда, так и выклю
ченным из него.
Свойство стоимости, таким образом, и в рамках самого
товарного производства присуще не всем продуктам труда,
а лишь тем, которые производятся общественно необходи
мым трудом и в общественно необходимом количестве. Свой
ство стоимости имеет своим назначением удостоверить обще
ственную значимость частных продуктов. Оно призвано раз
решить основное противоречие между общественным и част
ным трудом, обеспечить достижение пропорционального рас
9
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пределения труда в рамках беспланово развивающегося то
варного хозяйства.
Хотя стоимость создается и определяется общественно
необходимым трудом, было бы неправильным отождествлять
ее с трудом. Стоимость — это не труд, а свойство товара, ко
торое он приобретает в силу того, что в нем содержится об
щественно необходимый труд.
Подводя итоги вышеизложенному, мы можем сказать,
что под законом стоимости классики марксизма-ленинизма
понимали специфически историческую общественную форму
учета и распределения труда, присущую товарному произ
водству, строю обособленных производителей.
Специфика этой формы состоит в том, что, во-первых,
учет и распределение общественного труда по различным
отраслям осуществляется стихийно, за спиной товаропроиз
водителей, через рыночный механизм цен на базе свободной
конкуренции производителей.
Во-вторых, учет ведется не непосредственно в часах р а
бочего времени, а косвенным, окольным путем, через свой
ство товаров — их стоимость и меновую стоимость. Этот
учет производится не непосредственно в сфере производства,
а через рынок, в ходе реальных меновых отношений товаров.
Хотя стоимость создается в производстве, обнаруживается
и проявляется она только в обмене, через меновую стоимость
и цены.
В-третьих, учет осуществляется задним числом, уже пос
ле того, как продукт произведен и предлагается на рынке.
В-четвертых, при этой общественной форме учета и рас
пределения общественного труда, пропорциональность дости
гается лишь на время через постоянные нарушения этой про
порциональности. Закон стоимости действует как слепая,
разрушительная сила, не находящ аяся под контролем обще
ства.
Этот общественный способ учета и распределения обще
ственного труда присущ только строю обособленных произ
водителей, хозяйствующих по собственному усмотрению, не
подчиняющихся никакому плану и руководствующихся толь
ко рыночными колебаниями цен.
Необходимость подобного типа учета и распределения
общественного труда возникает только там, где возникает и
развивается обособленность производителей на базе обще
ственного разделения труда.
Там, где ликвидирована обособленность производителей
и связанные с нею неизвестность и свобода рынка, свобод
ная конкуренция, свободные переливы труда и т. д., там нет
условий для действия закона стоимости. Его место занимает
иной закон, который учитывает и распределяет обществен
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ный труд иным общественным способом при иных производ
ственных отношениях.
При любом типе общественного производства люди обя
заны учитывать и распределять труд. Они всегда должны
будут считаться с затратам и труда на производство тех или
иных продуктов. Но это отнюдь не означает, что всегда бу
дет существовать и закон стоимости.
«Использовать закон стоимости» — это значит прежде все
го обеспечить необходимые для его действия условия — обо
собленность производителей, свободную конкуренцию, сво
бодную игру цен на рынке, а для этого необходимо посте
пенно отказываться от планомерного регулирования эконо
мики, предоставив выполнение этих функций рынку с при
сущими ему колебаниями цен.
В том случае, когда учет и распределение общественного
труда осуществляются планомерно, когда ликвидирована
обособленность производителей и каждое звено развивается
по единому плану, для действия закона стоимости нет объ
ективных экономических условий и он не может выполнять
ни одной из своих функций, эти функции выполняются дру
гим экономическим законом — законом планомерного разви
тия.

ГЛАВА VI

СОЦИАЛИЗМ И ТОВАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Защита В. И. Лениным положений
К. Маркса и Ф. Энгельса о диаметральной
противоположности социализма и товарного
производства

Теория научного коммунизма, созданная гением М аркса
и Энгельса, исходит из того, что социализм и товарное про
изводство — это диаметрально противоположные типы обще
ственного производства, развивающиеся по принципиально
различным экономическим законам и порождающие принци
пиально различный круг социально-экономических следствий.
К. М аркс прямо рассматривал социализм как «форму
производства, диаметрально противоположную товарному
производству» 1. Переход к социализму означает ликвидацию
товарного производства и всех связанных с ним законов, в
первую очередь закона стоимости.
«Непосредственно общественное производство, — отмечал
Ф. Энгельс,— как и прямое распределение, исключает всякий
товарный обмен, следовательно, и превращение продуктов
в товары (по крайней мере внутри общины), а значит и пре
вращение их в стоимости» 2.
С точки зрения М аркса и Энгельса, товар есть «эконо
мическая клеточка буржуазного общества». В этой клеточке
в зародышевой форме содержатся все основные черты и
противоречия капиталистического способа
производства.
«В форме стоимости продуктов,— писал Ф. Энгельс,— уже
содержится в зародыше вся капиталистическая форма про
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 104.
2 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 20, стр. 320.
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изводства, противоположность между капиталистами и на
емными рабочими, промышленная резервная армия, кри
зисы» 1.
«Капитал» К. М аркса посвящен научному обоснованию
того положения, что товарное производство в процессе свое
го развития неизбежно превращ ается в капиталистическое
производство и в силу присущих ему внутренних противоре
чий, на определенном этапе своего развития должно погиб
нуть, уступив место новому типу общественного производ
ства — социализму. По Марксу, процесс общественного вос
производства, осуществляемый на товарно-стоимостной осно
ве, неизбежно приводит к нарастанию конфликта между про
изводительными силами и производственными отношениями,
обостряет социально-классовые противоречия и на опреде
ленном этапе с неизбежностью приводит к социалистической
революции.
К. М аркс и Ф. Энгельс вели неустанную борьбу с теоре
тиками так называемого «социалистического товарного про
изводства» — Прудоном, Родбертусом, Дюрингом. К. М аркс
и Ф. Энгельс высмеивали их за непонимание внутренней свя
зи между товарным производством и капитализмом, за их
утопические попытки объявить закон стоимости основным з а 
коном социализма.
М елкобуржуазный социализм Прудона, Дюринга и Род
бертуса, базирующийся на сохранении товарного производ
ства и закона стоимости, диаметрально противоположен на
учному коммунизму М аркса и Энгельса, исходной основой
которого является устранение товарного производства и з а 
кона стоимости, организация нового типа производственных
отношений, нетоварных по своей сущности.
В. И. Ленин в своих трудах последовательно защ ищ ает
одно из коренных положений теории научного коммунизма
о несовместимости социализма с товарным производством, о
диаметральной противоположности этих систем обществен
ного производства.
Ему принадлежит знаменитая формула: «Что касается
социализма, то известно, что он состоит в уничтожении то
варного хозяйства» 2. Эта формула вы раж ает суть позиции
В. И. Ленина на всех этапах его теоретической деятельно
сти и носит программный характер. И в этом нетрудно убе
диться, если мы рассмотрим взгляды В. И. Ленина по дан
ной проблеме, относящиеся к различным историческим пе
риодам его научного творчества.
В статье «Проект программы нашей партии», написан
ной в 1899 г., В. И. Ленин следующим образом характеризу
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч.. т. 20, стр. 322.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 17, стр. 127.
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ет цель, которую ставит перед собой пролетариат: «...Пере
ход всех средств и предметов производства в общественную
собственность», «устранение товарного производства» и «за
мена его новой системой общественного производства» 1.
Здесь речь идет не о совмещении социализма с товарным
производством, а о замене товарного производства с перехо
дом к социализму. Одна система производства — товарное
производство противопоставляется другой «системе обще
ственного производства» — социалистической. Обе эти систе
мы рассматриваю тся как противоположности, исключающие
друг друга.
Весьма интересны замечания В. И. Ленина на первый
проект программы, составленный Плехановым.
Плеханов, характеризуя цель социалистической револю
ции, отмечает следующие моменты: «...уничтожение капита
листических производственных отношений... переход средств
производства и обращения продуктов в общественную соб
ственность». В. И. Ленин считает такую формулировку не
достаточной и делает следующее замечание: «уничтожение
капиталистических производственных отношений? — Замена
товарного производства социалистическим» 2.
Как видим, с точки зрения В. И. Ленина, в ходе со
циалистической революции недостаточно только ликвидации
капиталистических производственных отношений и перехода
средств производства в общественную собственность. Н еоб
ходима еще замена товарного производства социалистиче
ским производством. И здесь речь идет не о совмещении со
циализма с товарным производством, а о замене одного типа
производства другим.
В работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют
против социал-демократов?», характеризуя меры, необходи
мые для строительства социализма, В. И. Ленин пишет:
«Ведь для организации крупного производства без пред
принимателей нужно, во-первых, уничтожение товарной ор
ганизации общественного хозяйства и замена ее организаци
ей общинной, коммунистической, когда бы регулятором про
изводства был не рынок, как теперь, а сами производители,
само общество рабочих, когда бы средства производства при
надлежали не частным лицам, а всему обществу» 3.
На первый план В. И. Лениным выдвигается требование
«уничтожения товарной организации общественного хозяй
ства» и «замена ее организацией общинной, коммунистиче
ской».
Приведенные выше высказывания В. И. Ленина относят
ся к раннему периоду его теоретической деятельности (1890—
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 4, стр. 216.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 6, стр. 199.
3 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 1, стр. 253.
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1900 гг.), к моменту выработки первой программы партии.
Но заметим сразу же, что вопрос о товарном производстве
и социализме В. И. Ленин относит к числу программных
положений партии и теории научного коммунизма. Он счита
ет необходимым включить его в текст программы партии.
Если мы рассмотрим теперь взгляды В. И. Ленина на
эту же проблему после перехода власти в руки пролетариа
та и в связи с выработкой новой программы партии, то уви
дим, что В. И. Ленин отстаивает те же принципиальные по
зиции.
Выступая с заключительным словом по докладу о пар
тийной программе на V III съезде партии, В. И. Ленин со
всей силой подчеркнул важность включения в программу
вопроса об основах товарного производства и капитализма.
«П рограмма, которая не скажет об основах товарного хо
зяйства и капитализма,— говорил он,— не будет марксист
ской интернациональной программой» 1.
В. И. Ленин требовал от членов партии ясного и четкого
понимания, что такое коммунизм и что такое товарное хо
зяйство. В этом ж е заключительном слове он говорил: «...ком
мунизма не может быть у людей, которые, не усвоили, не
добились объяснения, что такое коммунизм и что такое то
варное хозяйство» 2.
Если в первой программе партии вопрос о замене товар
ного производства ставился в самой общей форме, то те
перь В. И. Ленин намечает конкретную систему мер по осу
ществлению данного программного положения.
«(5) В области распределения задача Советской власти
в настоящее время состоит в том, чтобы неуклонно продол
ж ать замену торговли планомерным, организованным в об
щегосударственном масштабе, распределением продуктов...» 3.
«(6) Сразу уничтожить деньги в первое время перехода
от капитализма к коммунизму представляется невозмож
ным... РК П будет стремиться к возможно более быстрому
проведению самых радикальных мер, подготовляющих унич
тожение денег...» 4.
И после Октябрьской революции В. И. Ленин последова
тельно отстаивает позиции, что переход к социализму обя
зательно предполагает ликвидацию товарного производства.
Он намечает конкретную систему экономических мероприя
тий в этом направлении. В. И. Ленин не считает, что подоб
ная замена может быть проведена немедленно, единовремен
ным актом. Требуется длительный период времени и боль
1
2
3
4

В. И.Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 181.
Там же, стр. 179— 180.
Там ж е, стр. 99.
Там ж е, стр. 100.
135

шая работа по организации нового типа производственных
отношений. «...Деньги уничтожить сразу нельзя. Чтобы их
уничтожить, нужно наладить организацию распределения
продуктов для сотен миллионов людей» 1. Но это не отме
няет того факта, что переход к социализму рассматривается
В. И. Лениным как ликвидация товарного производства со
всеми его атрибутами. Тезис М аркса и Энгельса о несовме
стимости социализма с товарным производством лежит в ос
нове практических мер, разработанных В. И. Лениным пос
ле перехода власти в руки пролетариата.
Можно было бы привести еще очень много высказываний
В. И. Ленина в этом плане. Но в этом нет необходимости.
Важно выяснить и другой вопрос: почему В. И. Ленин счи
тал, что социализм и товарное производство несовместимы,
в чем он видел диаметральную противоположность этих си
стем общественного производства и почему он столь катего
рически заявлял, что социализм есть «уничтожение товар
ного производства»?
Д ля ответов на эти вопросы недостаточно привести от
дельные цитаты. Следует брать всю совокупность взглядов
В. И. Ленина по данному вопросу.
В начале работы мы очень подробно останавливались на
ленинской характеристике сущности товарного производства
и его основных признаков. Если теперь сопоставить эту х а 
рактеристику с той характеристикой, которую дает В. И. Л е 
нин социализму как особой системе общественного произ
водства, то нетрудно будет установить, в чем именно, в к а 
ких политико-экономических признаках В. И. Ленин видел
диаметральную противоположность и несовместимость со
циализма с товарным производством.
Первое, самое коренное, глубинное различие между со
циализмом и товарным производством заключается в пря
мой противоположности тех основ, на которых покоятся со
циализм и товарное производство. Речь идет о противопо
ложных сущностях социализма и товарного производства.
Товарное производство есть производство обособленных
производителей, связанных рынком. Социализм есть произ
водство ассоциированных производителей, связанны х еди
ным планом на базе общественной собственности. Из этой
противоположности развивается и противоположность всех
остальных признаков. Фактически речь идет о коренных раз
личиях во внутреннем строе общественного производства, по
рождающих весь остальной комплекс различий. Не форма
обмена отличает социализм от товарного производства, а в
первую очередь специфический строй самого производства.
Форма обмена некоторое время может сохранить старые чер
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 363.
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ты, хотя в самом производстве произошли коренные измене
ния.
Товарное производство, будучи производством обособлен
ных производителей, по самой своей сущности не допускает
никакого планового воздействия на процесс экономического
развития. К аж дая хозяйственная единица производит, что,
как и сколько хочет, реализует свою продукцию, кому, ког
да и где захочет, и на тех условиях, которые сочтет для се
бя приемлемыми. Здесь движение общественного производ
ства и продукта не находится и не может находиться под
планомерным контролем общества. Напротив, сами произ
водители находятся под властью своих продуктов.
Социализм, напротив, с самого начала, по самой своей
сущности предполагает, что все средства производства и все
производимые продукты составляют собственность всего об
щества, а движение всего общественного производства и со
вокупного общественного продукта находится под контролем
общества, подчиняется
единому
народнохозяйственному
плану.
Стихийность, анархичность, диспропорциональность раз
вития общественного производства есть внутренне необходи
мая, имманентная черта товарного производства. Она неуст
ранима без ликвидации самых глубоких основ товарного
производства (обособленности производителей на базе обще
ственного разделения труда).
Д ля социализма, напротив, характерна планомерность
как исходная и всеобщая форма движения общественного
производства, основанного на общественной собственности.
В. И. Ленин с исключительной силой подчеркивал в сво
их работах, что без планомерной организации обществен
ного производства еще нет социализма. Д аж е в том случае,
если общество национализировало все решающие средства
производства, но еще не привело их в движение на базе
планомерной организации, рано говорить о наличии социали
стического способа производства. Если, например, социали
стическое государство сдает в аренду капиталистам некото
рые национализированные предприятия, то в этом случае
еще нет социалистических производственных отношений, хо
тя имеет место общественная собственность на средства про
изводства. Более того, В. И. Ленин считал неправильным
называть социализмом такой строй, при котором прямыми
или косвенными собственниками фабрик и заводов будут
коллективы рабочих, хозяйствующие по собственному усмот
рению и не подчиняющиеся централизованному государствен
ному управлению. «...Полным отказом от социализма,— писал
он,— является всякое, прямое или косвенное узаконение соб
ственности рабочих отдельной фабрики или отдельной про
фессии на их особое производство, или их права ослаблять
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или тормозить распоряжения общегосударственной вл а
сти» 1.
Социалистический способ производства начинает свое
развитие только с того момента, когда национализирован
ные средства производства приводятся в движение на осно
ве планомерной организации общественного производства и
когда движение производимых продуктов осуществляется по
единому плану. «Социализм, — писал В. И. Ленин, — не
мыслим ...без планомерной государственной организации, под
чиняющей десятки миллионов людей строжайшему соблюде
нию единой нормы в деле производства и распределения
продуктов. Об этом мы, марксисты, всегда говорили, и с
людьми, которые даже этого не поняли (анархисты и доб
рая половина левых эсеров), не стоит тратить даж е и двух
секунд на разговор» 2.
Как видим, В. И. Ленин не считает возможным «тратить
даж е двух секунд» на разговор с людьми, которые не поня
ли места планомерной организации в системе социализма.
По мысли В. И. Ленина, сама по себе национализация
решающих средств производства без планомерного их ис
пользования еще не означает, что возник новый, социалисти
ческий способ производства. Если социалистическая револю
ция, писал В. И. Ленин, «не выйдет на дорогу создания дей
ствительно планомерной единой организации, вместо россий
ского бестолкового хаоса и нелепости,— тогда эта революция
останется революцией буржуазной» 3. Здесь ярко подчеркну
то, что вся оценка социалистической революции с политикоэкономической точки зрения будет зависеть от того, сумеет
ли пролетариат создать планомерную организацию обще
ственного производства. Если это не удастся сделать, то ре
волюция «останется буржуазной». Без планомерной органи
зации нет социализма,— такова по существу мысль В. И. Л е 
нина.
Теория научного коммунизма М аркса — Энгельса — Л е 
нина исходит из того, что построение общества без эксплуа
тации человека человеком возможно только в том случае,
если пролетариат, взяв власть в свои руки и национализи
ровав решающие средства производства, сможет планомер
но управлять развитием производительных сил и производ
ственных отношений, а через них воздействовать и на р а з
витие всех остальных отношений между людьми, преобразо
вывать их на новых началах.
П ролетариат ставит своей целью ликвидировать эксплуа
тацию, устранить противоположность между городом и де
ревней, умственным и физическим трудом, воспитать все
1 «Коммунист», 1960, № 8, стр. 27.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 36, стр. 300.
3 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 38, стр. 332.
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сторонне развитого человека, обеспечить удовлетворение воз
растающих материальных и духовных потребностей всех чле
нов общества. Но эта цель недостижима без общественной
собственности и планомерной организации общественного
производства. Планомерность есть исходная и всеобщая
форма развития коммунистического способа производства в
целом и его низшей стадии — социализма. Без нее нет ни
социализма, ни возможностей перехода к коммунизму.
Но планомерность несовместима с товарным производ
ством. Об этом М аркс, Энгельс и Ленин писали с полной
определенностью. И речь идет не об отдельных или случай
ных высказываниях, или предположениях, а о всесторонне
обоснованной, научно аргументированной системе д оказа
тельств этого коренного положения теории научного комму
низма.
Мы уже отмечали, что суть товарного производства со
стоит в обособленности производителей на базе общественно
го разделения труда. А обособленный производитель, хозяй
ствующий по собственному усмотрению, является решитель
ным врагом всякой регламентации, всякого плана, всякого
вмеш ательства в его экономическую деятельность. Он под
чиняется только рынку с его стихийными колебаниями цен.
Чтобы получить возможность планомерного регулирова
ния экономики, необходимо устранить обособленность про
изводителей, включить труд каждого в единый план. А по
добное преодоление обособленности производителей и озна
чает ликвидацию самой сущности товарного производства.
С этой точки зрения становится совершенно очевидно, что
социализм с его планомерной организацией по своему внут
реннему строю — антипод товарного производства и несо
вместим с ним. Либо сохраняется товарное производство
(строй обособленных производителей), и тогда становится не
возможным планомерное развитие экономики, а следователь
но, и практическое осуществление всей программы научного
коммунизма; либо преодолевается, устраняется обособлен
ность производителей, экономика развивается по единому на
роднохозяйственному плану, но в этом случае мы уже не
имеем права называть данный тип производства товарным
производством, ибо здесь нет места самой глубокой сущно
сти товарного производства.
К. М аркс называл планомерность «первым экономическим
законом на основе коллективного производства». Вместе с
тем К. М аркс со всей решительностью заявлял, что плано
мерность невозможна на базе товарного производства. При
товарном производстве, отмечал он, «производство не носит
непосредственно-общественного характера, не ведется на на
чалах ассоциации, которая распределяет труд внутри себя».
При этой форме производства, по Марксу, «индивиды под
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чинены общественному производству, которое наподобие ро
ка существует вне их, а не общественное производство под
чинено индивидам, которые бы управляли им как своим об
щим достоянием». «Поэтому, — заключает Маркс, — не мо
жет быть ничего ошибочнее и нелепее, нежели на основе ме
новой стоимости и денег предполагать контроль объединен
ных индивидов над их совокупным производством» 1.
Подчеркнутые нами слова М аркса наиболее рельефно х а 
рактеризуют суть его позиции, заключающуюся в том, что
совместить товарное производство с планомерностью в прин
ципе невозможно.
Эту же мысль развивает и В. И. Ленин в целом ряде
своих работ. Одна из наиболее ярких постановок вопроса
содержится в его статье «Перлы народнического прожектер
ства».
Один из народников — Ю жаков предлагал превратить все
гимназии в масш табах всей страны в производительные еди
ницы, занимающиеся производством и обеспечивающие свое
развитие за счет доходов от собственного производства. По
его мнению, все гимназии России должны быть объединены
единым планом, подчиняться единой планомерной организа
ции. Вместе с тем Ю жаков предлагал, чтобы эти «планомер
но организованные» гимназии производили свою продукцию
на рынок, были товаропроизводителями. Он, следователь
но, предлагал совместить планомерную организацию с то
варным производством. Подобную идею В. И. Ленин назвал
«буржуазной утопией».
В. И. Ленин присоединяется к тезису Ю жакова о том, что
одним из основных признаков социализма является плано
мерная организация общественного производства. «Один из
основных признаков научного понятия социализма — плано
мерное регулирование общественного производства», — спра
ведливо говорит цитированный сейчас авто р » 2, — пишет
В. И. Ленин. Но когда Ю жаков предлагает совместить п ла
номерность с товарным производством, В. И. Ленин назы 
вает это «утопией» и не просто утопией, а «буржуазной уто
пией». «В — 4-х, — и это самое глубокое основание, чтобы н а
звать «утопию» буржуазной,— в ней оставлено рядом с по
пыткой планомерной организации общественного производ
ства и товарное производство. Гимназии производят продук
ты на рынок. Следовательно, общественным производством
будут управлять законы рынка, которым должны будут под
чиняться и «гимназии»! 3.
Итак, совмещение планомерности с товарным производ
ством В. И. Ленин прямо называет «утопией», т. е. тем, что
1 Архив М аркса и Энгельса, т. IV, стр. 91 (курсив наш. — H. X.).
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 2, стр. 493—494.
3 Там же, стр. 494—495.
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в жизни неосуществимо, невозможно. Почему? Ответ станет
ясным, если мы вспомним о ленинских характеристиках ос
новных признаков товарного производства и социализма.
Социалистическое производство есть планомерное произ
водство на известного потребителя. Товарное производство
это производство на неизвестный, стихийно развивающийся
рынок. М ожет ли быть составлен и выполнен план, если не
известен объем спроса, его структура и тенденции измене
ния? Очевидно, нет. П ланировать производство, рассчитан
ное на неизвестный рынок, невозможно. Не план будет опре
делять, что, когда и сколько должно быть произведено, а ры
нок со своими постоянными колебаниями будет определять
размеры, масштабы и структуру производства. Не общество
будет планомерно управлять движением производства и про
дуктов, а рынок; не производитель будет господствов ать над
продуктом, а продукт над производителем.
Какой бы «хороший» план ни составили «планомерно ор
ганизованные гимназии», он будет сорван стихией и неиз
вестностью рынка. Под влиянием рынка первоначальные
планы будут все время корректироваться. Эта «корректиров
ка» в конце концов приведет к нарушению ранее составлен
ных планов и к развитию производства в тех направлениях,
которые требуются рынком. Иначе говоря, при такой ситуа
ции никакой план, составленный на ряд лет, не может быть
выполнен. Вместо планового хозяйства получится бесплано
вое. Все так называемые «планы» будут подчинены требо
ваниям рынка. Не рынок будет на службе плана, а план
на службе рынка. Планирование на неизвестный рынок уже
не есть планирование в строго научном смысле этого слова.
Вот почему, на наш взгляд, В. И. Ленин называл «бурж уаз
ной утопией» всякие попытки совместить планомерность с
товарным производством.
И с этой точки зрения вызывает серьезное недоумение по
являющиеся в нашей печати утверждения, будто «план не
только не исключает, а, наоборот, предполагает наличие то
варного производства» 1.
Подобные утверждения с научной точки зрения не вы
держиваю т никакой критики. Либо автор понимает под то
варным производством совсем не то, что понимает под этим
марксистско-ленинская наука, либо он просто пытается ввес
ти в заблуждение неискушенных читателей. Д л я практики
народнохозяйственного планирования подобные «теоретиче
ские» рекомендации могут нанести огромный вред. А с тео
ретической точки зрения они вносят путаницу.
Автор этих утверждений идет еще дальше. Он выдвигает
предложение: «Остается пожелать, чтобы... представление о
1 Л . Л е о н т ь е в . О товарном производстве при социализме. «П рав
да», 31 августа 1966 г.
141

«необязательности» товарного производства при социализме
исчезло из литературы, в частности учебной, призванной
формировать экономические взгляды студентов — будущих
командиров и строителей производства» 1.
Кому же принадлежит «представление» о «необязатель
ности» товарного производства при социализме? Чьи взгля
ды предлагается устранить из литературы при подготовке
«студентов — будущих командиров» производства?
Представление о «необязательности» товарного производ
ства при социализме принадлежит М арксу, Энгельсу и Л е 
нину. И это не «представление», а одно из программных по
ложений всей теории научного коммунизма. Им ж е принад
лежит научное обоснование положения об «ошибочности» и
«нелепости» совмещения плана с товарным производством.
И вот эти генеральные идеи классиков марксизма-лениниз
ма предлагается изъять из учебной литературы при эконо
мической подготовке кадров.
Подобные предложения со стороны некоторых советских
экономистов кажутся просто невероятными.
Классики марксизма-ленинизма видели диаметральную
противоположность между социализмом и товарным произ
водством не только в том, что первый развивается планомер
но на базе общественной собственности, а второму внутрен
не присущи стихийность, анархичность и диспропорциональ
ность. Эти системы общественного производства противосто
ят друг другу и по целям производства.
Планомерно организованное социалистическое производ
ство есть производство для удовлетворения материальных и
духовных потребностей всех членов общества. Товарное про
изводство — это производство ради стоимости. Оно «удовлет
воряет» потребности тех, у кого есть деньги, кто предъявля
ет платежеспособный спрос. Этот тип производства менее
всего рассчитан на всестороннее удовлетворение потребно
стей всех членов общества. Здесь неизбежна дифференциа
ция производителей, социальное неравенство. Вся структура
общественного производства, соотношения между I и II под
разделениями формируются под влиянием стихийно разви
вающегося рынка. Следовательно, товарное производство как
по своему внутреннему строю, так и по целям производства
диаметрально противоположно социалистическому производ
ству.
Основным
свойством
товарного
производства,
по
В. И. Ленину, является свободная конкуренция. Каждый
стремится вытеснить другого. Здесь человек человеку враг.
Один стремится вырваться вперед за счет другого, не оста
1 Л. Л е о н т ь е в . О товарном производстве при социализме. «П рав
да», 31 августа 1966 г.
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навливаясь ни перед чем. Денежные расчеты подавляют вся
кие моральные и нравственные принципы. Власть денег,
ж аж д а наживы вызывают к жизни самые низменные страс
ти человеческой души.
Товарное производство как особая система общественно
го производства с присущей ей конкуренцией формирует и
соответствующую нравственность людей, тип дельца-пред
принимателя, взаимную вражду.
Социалистическое производство, устраняя товарное про
изводство с его свободной конкуренцией, создает новый тип
отношений между людьми — товарищеской взаимопомощи и
сотрудничества, формирует новую мораль и нравственность,
воспитывает нового человека.
Следовательно, и в этом плане между социализмом и то
варным производством существуют коренные различия.
В нашу задачу не входит подробное рассмотрение всех
пунктов различий между социализмом и товарным производ
ством. Достаточно остановиться на вышесказанном, чтобы
яснее и глубже понять смысл марксистско-ленинского тези
са о диаметральной противоположности и несовместимости
социализма с товарным производством
Ленинский план строительства социализма исходит из
того, что необходимо через ряд переходных мер обеспечить
замену товарного производства новым типом общественного
производства — социалистическим. Более подробно мы оста
новимся на этом в следующих параграф ах.
За последние годы в нашей экономической литературе
все чаще появляются работы, в которых утверждается, что
В. И. Ленин после Октябрьской революции в связи с пере
ходом к новой экономической политике пересмотрел взгля
ды М аркса и Энгельса о несовместимости социализма с то
варным производством. В этом усматривается принципиаль
но новый вклад В. И. Ленина в теорию научного комму
низма.
В одной из работ мы читаем:
«Гениальная прозорливость Ленина, как наиболее ярко
го представителя творческого марксизма, сказалась в том,
что, когда опыт военного коммунизма показал невозмож
ность построения социализма без использования товарноденежных отношений, он не остановился перед пересмотром
устаревшей догмы о несовместимости социализма с товар
ным хозяйством» 1.
Здесь «творческий вклад» В. И. Ленина связан с «пере
смотром устаревшей догмы (которая, как показал цитируе
мый автор, принадлежит М арксу и Энгельсу.— Н. X.) о не
совместимости социализма с товарным хозяйством».
1 К. В. О с т р о в и т я н о в .
Строительство коммунизма и товарноденеж ные отношения. М., Госполитиздат, 1962, стр. 21.
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Автор другой работы пишет:
«В. И. Ленин впервые в политической экономии социа
лизма показал и научно обосновал исторически обусловлен
ную необходимость сохранения товарного производства на
весь период перехода от капитализма к социализму и при
социализме» 1.
Нет сомнений в том, что В. И. Ленин обосновал необхо
димость использования товарно-денежных отношений в пере
ходный период от капитализма к социализму и тем самым
внес неоценимый вклад в теорию и практику строительства
нового общества. Но справедливо ли считать В. И. Ленина
автором теории товарного производства при социализме?
Ответ на эти вопросы имеет принципиально важный х а 
рактер. Речь идет не о каких-то мелких, второстепенных во
просах марксистско-ленинской теории, а об одном из самых
кардинальных положений всей теории научного коммунизма.
В обоснование тезиса о том, что Ленин «не остановился
перед пересмотром устаревшей догмы о несовместимости со
циализма с товарным производством» 2, К. В. Островитянов
приводит ленинские высказывания из работ, написанных при
переходе к новой экономической политике. В этих работах
ставится вопрос о необходимости использования товарно-де
нежных отношений в переходный период от капитализма к
социализму. Ни в одной из них не идет речи об использова
нии товарно-денежных отношений при социализм е.
Ни в одной из этих работ В. И. Ленин не занимается пе
ресмотром взглядов М аркса и Энгельса о судьбах товарного
производства с переходом к социализму. В полном соответ
ствии со взглядами М аркса и Энгельса, которые полагали,
что в переходный период от капитализма к социализму еще
сохранится товарное производство и товарно-денежные отно
шения, В. И. Ленин развертывает конкретную программу их
использования в целях строительства социалистического об
щества. В. И. Ленин не оспаривает ни взглядов М аркса и
Энгельса на использование товарно-денежных отношений в
переходный период от капитализма к социализму, ни их
взглядов об уничтожении товарного производства с перехо
дом к социализму.
Те высказывания В. И. Ленина, которые приводит
К. В. Островитянов, не подтверждают выдвинутого им тези
са. Одна из цитат, на которую опирается автор, взята из пла
на брошюры «О продовольственном налоге» и звучит так:
«Ни разверстки, ни налога, а обмен продуктов крупной
(«социализированной»)
промышленности на крестьянские
1 В. Ф. Ц а г а. Современные псевдонаучные теории социализма. М.,
«.Мысль», 1966, стр. 212.
2 К. В. О с т р о в и т я н о в . Строительство коммунизма и товарноденежные отношения, стр. 21.
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продукты, такова экономическая суть социализма,
его
база» 1.
Можно ли из этой цитаты делать вывод о том, будто
Ленин, в отличие от М аркса и Энгельса, считает необходи
мым сохранить товарное производство и при социализме?
Несомненно, что в данном случае Ленин ставит вопрос об
«экономической сути социализма». Нет сомнений такж е и в
том, что, по мысли Ленина, при социализме не будет «ни
разверстки, ни налога», а будет «обмен продуктов крупной
промышленности на крестьянские продукты». Но где здесь
хотя бы малейший намек на сохранение товарного производ
ства? Разве понятия «обмен» и «товарное производство»
тождественны? Если бы мы подменили понятие обмена по
нятием товарного производства, то можно было бы припи
сать Ленину мысль о сохранении товарного производства при
социализме. Но ведь это было бы прямым извращением того,
что написано вождем пролетарской революции.
В брошюре «О продовольственном налоге» В. И. Ленин
дал точную расшифровку своего тезиса о характере обмена
при социализме. Суть ленинского взгляда такова. В период
военного коммунизма у крестьян брали в порядке разверст
ки все излишки продуктов, а иногда даж е и часть необходи
мого продукта. При переходе к продналогу положение из
меняется; Теперь часть крестьянских продуктов берется без
возмездно в порядке продовольственного налога, другая
часть, оставшаяся у крестьянства, обменивается по эквива
ленту на продукты социалистической промышленности. При
социализме не будет ни разверстки, ни налога и весь кре
стьянский продукт будет обмениваться по эквиваленту на
продукты социалистической промышленности. Обмен при со
циализме мыслится как «социалистический продуктообмен»
(этот термин неоднократно употребляется самим В. И. Л е
ниным), а не как обмен между обособленными товаропроиз
водителями по законам рынка и товарного производства.
Продналог рассматривается Лениным как переходная фор
ма к правильному социалистическому продуктообмену. Но
чтобы не быть голословными, мы приведем прямые высказы
вания В. И. Ленина:
«Своеобразный «военный коммунизм»,— пишет он,— со
стоял в том, что мы фактически брали от крестьян все из
лишки и даж е иногда не излишки, а часть необходимого для
крестьянства продовольствия, брали для покрытия расходов
на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью
в долг, за бумажные деньги...
Правильной политикой пролетариата, осуществляющего
свою диктатуру в мелкокрестьянской стране, является обмен
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 43, стр. 381.
10

Зак. 148
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хлеба на продукты промышленности, необходимые кресть
янину. Только такая продовольственная политика отвечает
задачам пролетариата, только она способна укрепить основы
социализма и привести к его полной победе.
Продналог есть переход к ней. Мы все еще так разоре
ны... что не можем дать крестьянину за весь нужный нам
хлеб продукты промышленности. Зная это, мы вводим прод
налог, то есть минимально необходимое (для армии и для
рабочих) количество хлеба берем как налог, а остальное
будем обменивать на продукты промышленности» 1.
В тезисах доклада на III конгрессе Коминтерна В. И. Л е 
нин приводит эту же мысль:
«Вполне правильным и устойчивым, с социалистической
точки зрения, союз мелких крестьян и пролетариата может
стать лишь тогда, когда вполне восстановленные транспорт
и крупная промышленность позволят пролетариату давать
крестьянам в обмен на продовольствие все необходимые для
них и для улучшения их хозяйства продукты. При гром ад
ном разорении страны этого никак нельзя было достигнуть
сразу... Продналог является переходом от реквизиции всех
хлебных излишков крестьянина к правильному социалистиче
скому продуктообмену между промышленностью и земледе
лием» 2.
Все это не оставляет никаких сомнений в том, что для
социализма В. И. Ленин считал объективно необходимой
формой связи между промышленностью и земледелием соци
алистический продуктообмен, а не товарное производство.
Ленинский тезис о подрыве товарного
производства при империализме. Его значение
для правильного решения вопроса о судьбах
товарного производства в переходный период
от капитализма к социализму и при
социализме
Ленинская постановка вопроса о замене товарного про
изводства социалистическим производством базируется на
глубоко научном анализе объективных тенденций обществен
но-экономического развития. В. И. Ленин исходит из того,
что все необходимые материальные предпосылки для посте
пенной ликвидации товарного производства создаются уже
в рамках капитализма на его монополистической стадии
развития. При империализме происходит подрыв товарного
производства. Пролетариат, взяв власть в свои руки, застает
уже подорванное товарное производство. В ходе социалисти
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 43, стр. 219—220.
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 44, стр. 7—8.
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ческих преобразований на протяжении переходного периода
происходит дальнейший процесс подрыва товарного произ
водства, завершающийся его окончательной ликвидацией.
Сущность товарного производства, с точки зрения В. И. Л е 
нина, состоит в обособленности производителей на базе об
щественного разделения труда. Из этой сущности развива
ются все остальные его существенные признаки. Поэтому
ликвидация товарного производства по своей политико-эко
номической сущности означает не что иное, как устранение
обособленности производителей, подчинение всех звеньев об
щественного разделения труда единой воле, управление всем
процессом дальнейшего развития из единого центра по пла
ну. Преодоление обособленности производителей и создание
единого производственного организма, в котором все звенья
развиваю тся согласованно, гармонично, по плану, означает
ликвидацию противоречия между частным и общественным
трудом, превращение труда каждой производственной еди
ницы в непосредственно общественный труд. Н а этой основе
неизбежно устраняются анархичность, стихийность, диспро
порциональность развития, конкуренция, господство вещей
над людьми, особая функциональная роль продуктов труда
в процессе воспроизводства и все остальные существенные
признаки товарного производства.
Процесс подрыва товарного производства и постепенной
его ликвидации может происходить и действительно проис
ходил при одновременном сохранении ряда его внешних ат
рибутов в сфере обмена (деньги и денежная оценка продук
тов труда, переход продуктов труда из рук в руки посред
ством обмена при соблюдении известной эквивалентности,,
сохранение формы торговли и т. п.).
Огромное значение исследований В. И. Ленина заклю ча
лось в том, что при анализе объективной действительности
он не обманывался сохранением поверхностных форм, а ак
центировал главное внимание на выявлении глубинных про
цессов, развертывающихся прежде всего в сфере производ
ства и отражающихся в превращенных формах на поверх
ности явлений. Его диалектический подход ярко проявился
в том, что он увидел процесс изменения содержания при со
хранении внешних форм. И чтобы правильнее понять направ
ление теоретических поисков В. И. Ленина и методологию
его подхода к анализу вопроса о судьбах товарного произ
водства при социализме, мы рассмотрим сначала его поста
новку и решение вопроса о подрыве товарного производства
при империализме.
Анализируя новейшие явления в развитии капитализма
на монополистической стадии, В. И. Ленин пришел к следу
ющему, принципиально важному выводу:
10*
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«В переводе на человеческий язык это значит: развитие
капитализма дошло до того, что, хотя товарное производ
ство по-прежнему «царит» и считается основой всего хозяй
ства, но на деле оно уже подорвано, и главные прибыли до
стаются «гениям» финансовых проделок» 1.
Здесь ясно формулируется тезис о подрыве товарного
производства при империализме.
С чисто внешней точки зрения и при империализме то
варно-денежная форма отношений остается всеобщей фор
мой отношений между людьми. Более того, эта форма дости
гает более высокой ступени, чем при капитализме свобод
ной конкуренции. Акты купли-продажи неизмеримо расш иря
ются, охватывая все страны капиталистической системы. Р а з 
виваются кредит, торговля; производство ради извлечения
максимальной прибыли определяет все стороны развития.
И напрашивается вывод не о подрыве товарного производ
ства при империализме, а, наоборот, о его дальнейшем рас
цвете.
В. И. Ленин сделал вывод о подрыве товарного произ
водства, потому что он исходил из подлинно научного пони
мания сущности товарного производства и его основных при
знаков, пользовался методом диалектического материализма,
который требует не обманываться поверхностью явлений, а
проникать в самую сущность процессов, происходящих в сфе
ре производства.
За сохранением внешних форм В. И. Ленин увидел каче
ственно новые процессы в самом внутреннем строе капита
лизма на империалистической стадии. Он увидел, что в рам 
ках старой формы начинает вызревать новое содержание.
И именно это послужило основанием для выводов о подры
ве товарного производства при империализме, несмотря на
сохранение и даж е «расцвет» целого ряда его внешних ат
рибутов.
Суть этих изменений состоит в формировании качествен
но нового типа отношений между различными хозяйствен
ными единицами в системе общественного производства.
В. И. Ленин прямо обратил внимание на «изменяющиеся об
щественные отношения производства» 2, что находит свое
выражение в том факте, что с переходом к господству мо
нополий отношения между различными звеньями в системе
общественного разделения существенно изменяются. По-ино
му складываются отношения между предприятиями, входя
щими в состав монополии, между монополиями, между мо
нополизированным и немонополизированным секторами. Этот
новый тип отношений в отдельных случаях связан с полной
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 322.
2 Там же, стр. 425.
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ликвидацией обособленности производителей, в большинстве
же случаев он означает подрыв обособленности в той или
иной степени.
Выдвигая тезис о подрыве товарного производства при
империализме, В. И. Ленин имеет в виду в первую очередь
подрыв его сущности — обособленности производителей на
базе общественного разделения труда. В результате подрыва
этой сущности Ленин показывает и процесс подрыва всех
остальных связанных с ней признаков. Он неоднократно от
мечает подрыв «неизвестности» рынка, ибо монополии начи
нают делить рынки сбыта и производить приблизительный
учет его объема. Ленин пишет о том, что «свободный рынок
все более отходит в область прошлого, монополистические
синдикаты и тресты с каждым днем урезывают его» 1, что с
переходом к монополии подрывается свободная конкуренция,
свободная игра цен на рынке. Политика монопольных цен
означает и подрыв закона стоимости. Он пишет далее о том,
что отношения равных, независимых производителей посте
пенно заменяются отношениями господства и подчинения,
прямого насилия в рамках все той же внешней формы то
варно-денежных отношений. Так называемая «свободная кон
куренция» сменяется новым типом отношений, при котором
сильнейшие монополистические союзы навязывают свои ус
ловия аутсайдерам, применяя самые разнообразные методы
экономического и политического «удушения», принуждения.
Иначе говоря, процесс подрыва товарного производства
анализируется В. И. Лениным в самом широком и много
стороннем плане, охватывающем подрыв сущности товар
ного производства и всех вытекающих из нее форм прояв
ления.
Ключевое значение имеет следующее теоретическое обоб
щение В. И. Ленина, которое предшествует положению о
подрыве товарного производства при империализме и по су
ществу разъясняет его смысл: «Это уже совсем не то, что
старая свободная конкуренция раздробленных и не знающих
ничего друг о друге хозяев, производящих для сбыта на не
известном рынке. Концентрация дошла до того, что можно
произвести приблизительный учет всем источникам сырых
материалов (например, железорудные земли) в данной
стране и даж е, как увидим, в ряде стран, во всем мире. Т а
кой учет не только производится, но эти источники захваты 
ваются в одни руки гигантскими монополистическими союза
ми. Производится приблизительный учет размеров рынка,
который «делят» между собою, по договорному соглашению,
эти союзы. Монополизируются обученные рабочие силы, на
нимаются лучшие инженеры, захватываются пути и средства
1 В. И. Л е и и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 381.
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сообщения — железные дороги в Америке, пароходные об
щества в Европе и в Америке». «Капитализм в его империа
листской стадии вплотную подводит к самому всестороннему
обобществлению производства, он втаскивает, так сказать,
капиталистов, вопреки их воли и сознания, в какой-то новый
общественный порядок, переходный от полной свободы кон
куренции к полному обобществлению» 1.
Здесь ярко показаны основные направления подрыва то
варного производства при империализме и одновременно сде
лан вывод о том, что складывающийся при империализме
строй производственных отношений представляет собой «но
вый общественный порядок, переходный от полной свободы
конкуренции к полному обобществлению».
Несколько ниже В. И. Ленин указывает: «Общие рамки
формально признаваемой свободной конкуренции остаются,
и гнет немногих монополистов над остальным населением
становится во сто раз тяжелее, ощутительнее, невыносимее» 2.
Наконец, В. И. Ленин прямо отмечает, что «отношения
господства и связанного с ним насилия — вот что типично
для «новейшей фазы в развитии капитализма», вот что с
неизбежностью должно было проистечь и проистекло из об
разования всесильных экономических монополий» 3.
Уже сам факт объединения ряда ранее самостоятельных,
обособленных предприятий в монополистический союз озна
чает ограничение их производственной и коммерческой са
мостоятельности. При различных формах монополистических
объединений (картели, синдикаты, тресты, концерны) сте
пень ограничения различна, но она существует.
При картельных соглашениях каждый из участников те 
ряет право продавать произведенные продукты, где хочет,
кому и как хочет, и по ценам, которые сочтет для себя при
емлемыми. Происходит раздел рынка. Каждый получает
свою зону реализации товаров и не имеет права вторгаться
в «чужие» зоны. Каждый продает по ценам, которые уста
навливает картель. В первую очередь подрывается коммер
ческая самостоятельность предприятий, входящих в данное
монополистическое объединение. Но это не означает, что
форма картеля связана только с подрывом коммерческой
самостоятельности. В развитых картелях имеет место под
рыв и производственной самостоятельности. Это вы раж ает
ся, во-первых, в том, что при картельных соглашениях для
каждого предприятия устанавливается определенная квота,
доля производства. Теперь уже данное предприятие не может
производить, с к о л ь к о хочет. Оно производит по заранее
установленному соглашению. Во-вторых, при картельных со
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 27, стр. 320—321.
2 Там же, стр. 321.
3 Там же, стр. 323.
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глашениях нередко имеет место единая техническая полити
ка. Каждый производит не к а к хочет, а в соответствии с
принятыми соглашениями. Картели нередко скупают патен
ты и принимают решение или реализовать новые предложе
ния в производстве, или положить их под сукно. Имеют мес
то случаи, когда дележ прибыли между отдельными пред
приятиями осуществляется такж е по соглашению. Следова
тельно, при картельной форме ранее полностью обособлен
ные производители теряют значительную часть своей преж
ней самостоятельности не только в коммерческой, но и в про
изводственной деятельности. Налицо подрыв обособленности.
Характеризуя картели, В. И. Ленин писал: «Картели дого
вариваю тся об условиях продажи, сроках платеж а и пр.
Они делят между собой области сбыта. Они определяют ко
личество производимых продуктов. Они устанавливаю т це
ны. Они распределяют между отдельными предприятиями
прибыль и т. д.» 1.
В синдикатах происходит еще большее ограничение ком
мерческой самостоятельности входящих в его состав пред
приятий. Фактически каждое из ранее обособленных пред
приятий теперь вообще теряет право заниматься реализаци
ей произведенной по соглашению продукции. Эти функции
выполняет единая синдикатская контора. Если при картелях
происходит дележ рынка, распределение зон реализации, но
при этом каждое из предприятий само решает вопрос о пу
тях доставки товаров на рынок, транспортировке и т. п., то
при синдикатах весь круг вопросов,связанных с реализа
цией, решается самим синдикатом, через общую контору
по сбыту.
Синдикат устанавливает цены, места реализации, спосо
бы доставки товаров потребителю. Вместе с тем синдикат
устанавливает долю производства для каждого предприя
тия, входящего в его состав, может вести единую техниче
скую политику, лиш ая в этом отношении предприятия их
прежних прав. Здесь ограничение коммерческой самостоя
тельности тоже связано с подрывом производственной само
стоятельности.
А.
Л. Цукерник в исследовании «Синдикат «Продамет»,
основанном на многочисленных архивных материалах, счи
тавшихся ранее «секретными», характеризуя отношения
между участниками, входящими в состав синдиката, писал:
«Контрагент предоставлял синдикату исключительное
право продажи всех договорных предметов. Практически это
означало, что контрагент лишался права, помимо синдиката,
принимать заказы как на договорные предметы, так и на
переработку материалов заказчика в изделия, представляю
щие собой договорные предметы...
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 317.
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Из общей суммы ежегодных заказов на договорные пред
меты, полученные в течение срока действия соглашения, син
дикат передавал каждому контрагенту определенный про
цент всех заказов (доля участия или квота), устанавливаемый
договором.
Установление квот сопровождалось ожесточенной борь
бой между участниками монополии, происходившей не толь
ко в момент заключения новых договоров или их возобнов
ления, но и в ходе выполнения таковых...
Под угрозой выплаты большой неустойки и неполучения
от синдиката премий они обязывались совершенно не про
изводить на своих заводах определенной продукции до ис
течения срока заключенного договора. Они обязывались та к 
же никому не продавать и не предоставлять в пользование
установленного на их предприятиях прокатного оборудова
ния и даж е не принимать ни от кого заказов на передел м а
териалов заказчика в изделия, представляющие собой до
говорную продукцию» 1.
Нетрудно заметить, что здесь идет речь не только об уст
ранении коммерческой самостоятельности, но и о существен
ном ограничении производственной самостоятельности пред
приятий, входящих в монополистическое объединение.
В условиях современного капитализма сохраняются мно
гие из тех моментов, которые отмечены Л. А. Цукерником.
В работе «Английские монополии», принадлежащей коллек
тиву английских авторов, указывается:
«Действующая в рассматриваемой отрасли промышлен
ности система квот основана на том принципе, что каждый
член ассоциации должен получать определенную долю про
изводства и сбыта. Эта доля устанавливается на десятилет
ний срок и не меняется в соответствии с изменением в эф 
фективности производства одних компаний по сравнению с
другими. Если какая-либо компания превышает свою квоту,
с нее взимается штраф» 2.
Однако подрыв обособленности при обоих формах объе
динений не означает ликвидацию обособленности. Дело в
том, что единая норма устанавливается только по отноше
нию к ряду товаров, производимых предприятиями, входя
щими в состав объединения, но не охватывает все виды то
варов. К аж дое из предприятий, наряду с производством
продукции, регулируемым картелем или синдикатом, произ
водит и другие виды товаров, на которые не распространяют
ся соглашения. В этом случае каж дое предприятие сохраня
ет полную самостоятельность в производстве и реализации
данного вида продуктов, не предусмотренного в монополи
1 А. Л. Ц у к е р н и к. Синдикат «П родамет». М.,
стр. 31, 36.
2 «Английские монополии». М., И Л , 1955, стр. 87.
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стических соглашениях. Оно может производить их, сколько
хочет, как хочет и продавать по собственному усмотрению
на любом рынке и по любым ценам.
Возможны и такие случаи, когда одно и то ж е предприя
тие по производству одних видов продуктов входит в один
синдикат или картель, а по производству других — в другой.
Одно и то же предприятие может оказаться участником двух
и более различных монополистических объединений. Так, на
пример, южно-русские комбинаты входили в синдикаты
«Продамет», «Продруда» и синдикат «Продуголь». На этих
комбинатах производились металлические изделия (рельсы,
листовое железо и т. п.). Но чтобы обеспечить их изготов
ление, каждый из комбинатов имел свои угольные и ж елезо
рудные шахты. При этом угля и руды производилось значи
тельно больше, чем требовалось для покрытия собственных
нужд комбината. Излишки реализовались сначала на сво
бодном рынка, а в дальнейшем через синдикат «Продруда»
и «Продуголь». Таким путем одни и те же предприятия
включались в разные монополистические союзы в зависимо
сти от ассортимента производимой продукции. Представите
ли этих предприятий входили в правление обоих синдикатов.
А это не могло не отразиться на более тесных связях между
обеими синдикатами и проведении ими совместной полити
ки по ряду интересующих их вопросов.
В условиях современного капитализма монопольные со
глашения имеют место по каждому отдельному виду това
ров. Если предприятие производит разные виды товаров, то
оно может оказаться участником не одного, а многих согла
шений. Происходит сложное переплетение интересов. О к а ж 
дом отдельном предприятии, производящем разнообразные
виды продуктов, трудно сказать, что оно принадлежит од
ному определенному монополистическому союзу. Оно может
по одним видам товаров подчиняться одному монополисти
ческому объединению, а по другим видам — другому, треть
ему и т. д.
При образовании трестов входящие в их состав пред
приятия полностью теряю т свою производственную и коммер
ческую самостоятельность. Они перестают быть обособлен
ными производителями, ибо каждое из них уже не может
по собственному усмотрению решать, что, как и сколько про
изводить, кому и когда продавать и по каким ценам. Д е я 
тельность всех предприятий регулируется из единого трес
товского центра. М ежду всеми предприятиями существует
точное разграничение функций. Продукты, ранее становив
шиеся товарами, теперь переходят от одного предприятия к
другому не как товары, хотя и имеют денежную оценку.
Движение этих продуктов, пропорции их производства регу
лируются трестом в целом. Как правило, тресты имеют фор
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му акционерного общества. Отношения между предприятия
ми, входящими в состав треста, регулируются принципиаль
но по-иному, в отличие от того периода, когда каждое из них
было обособленным.
Ф. Энгельс указывал, что в трестах уже исчезает част
ное, обособленное производство и «отсутствие планомерно
сти». «Если мы от акционерных обществ переходим к трес
там, которые подчиняют себе и монополизируют целые от
расли промышленн
ости, то тут прекращ ается не только част
ное производство, но и отсутствие планомерности» 1.
Это положение Энгельса весьма примечательно. В. И. Л е 
нин в своих работах неоднократно цитирует его при анализе
монополистической стадии производства.
Еще К. М аркс, как известно, отмечал, что в рамках к а 
питализма существуют два различных типа разделения тру
да. Один тип — это разделение труда в обществе между
частными, обособленными производителями. Этот тип неиз
бежно связан с превращением продуктов труда в товары
и товарным производством. Другой тип — мануфактурное
разделение труда. Он складывается внутри капиталистиче
ского предприятия. При этом типе разделения труда продук
ты труда, производимые внутри предприятия, не являю тся
товарами. Вместо анархии, характерной для общественного
разделения труда на базе обособленности производителей,
здесь господствует «железный закон пропорций», планомер
ное разграничение функции и управление ими. По мере то
го как с концентрацией производства укрупняются м асш та
бы предприятий, расширяется и тот тип разделения труда,
который не требует превращения продуктов труда в товары.
На капиталистической фабрике продукт, производимый в
одном цехе, переходит в другой цех не как товар. Чем круп
нее предприятие, чем разветвленнее разделение труда внут
ри него, тем острее необходимость в планомерном регулиро
вании соотношений между всеми звеньями разделения труда.
С образованием трестов каж дое из ранее обособленных
предприятий становится как бы цехом одного и того ж е
предприятия.
Одно предприятие производит продукт для другого пред
приятия, входящего в состав треста. Но этот продукт уже
не является товаром по своей сущности, хотя он и переходит
из рук в руки на основе денежного возмещения. Движение
продуктов от одного предприятия к другому здесь планомер
но организовано и находится под контролем треста. Лишь
продукт, выходящий за пределы треста и предлагаемый на
неизвестном рынке, становится товаром и обладает всеми
его признаками.
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 22, стр. 234.
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Внутри трестов, таким образом, складывается принципи
ально новый тип отношений между предприятиями, хотя он и
сохраняет внешние черты прежних отношений. В товарноденежной форме скрыто нетоварное по своей сути движение
произведенного продукта.
Здесь налицо разделение труда между различными пред
приятиями, но нет обособленности предприятий, входящих
в единый трест. И именно этот тип связи, по мере того как
развивается концентрация производства, все более расши
ряется, включая все новые, ранее обособленные предприя
тия, подрывая товарное производство и приводя к гигант
скому обобществлению производства, подготавливая необ
ходимые предпосылки для перехода к единому, планомерно
организованному социалистическому производству.
«Когда крупное предприятие,— писал В. И. Ленин,— ста
новится гигантским и планомерно, на основании точного уче
та массовых данных, организует доставку первоначального
сырого материала в размерах: 2/ 3 или 3/4 всего необходимого
для десятков миллионов населения; когда систематически
организуется перевозка этого сырья в наиболее удобные
пункты производства, отделенные иногда сотнями и ты сяча
ми верст один от другого; когда из одного центра распоря
жаю тся всеми стадиями последовательной обработки м ате
риала вплоть до получения целого ряда разновидностей го
товых продуктов; когда распределение этих продуктов со
вершается по одному плану между десятками и сотнями мил
лионов потребителей (сбыт керосина и в Америке и в Гер
мании американским «Керосиновым трестом »);— тогда ста
новится очевидным, что перед нами налицо обобществление
производства..., что частнохозяйственные и частнособственни
ческие отношения составляют оболочку, которая уже не соот
ветствует содержанию...» 1.
По мере развития монополистического сектора в экономи
ке страны становится выше уровень обобществления произ
водства, сильнее подрыв обособленности производителей,
больше материальных предпосылок для планомерной орга
низации всего общественного производства.
Разумеется, господство монополий не в состоянии обес
печить планомерного развития всей экономики. Элементы
планомерности формируются лишь в рамках монополистиче
ских объединений. В отношениях же между ними и с немонополизированными предприятиями по-прежнему проявляет
ся стихийность и анархичность, ибо здесь еще сохраняет
свою силу обособленность производителей.
Господство монополий приводит к существенным измене
ниям в отношениях между монополизированными и немоно
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 425.
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полизированными предприятиями. По форме это обычное то
варно-денежное отношение купли-продажи на рынке. Но по
существу мы здесь видим принципиально новые явления.
Это уже не отношение равных, независимых друг от друга
производителей, свободно конкурирующих друг с другом.
З а старой товарно-денежной формой скрываются отношения
господства и подчинения, прямого насилия.
Монополии, захватив в свои руки основные источники
сырья, средства транспорта, производство средств производ
ства, кредитно-банковскую систему, рынки сбыта и сферы
приложения капиталов, монополизировав даж е квалифициро
ванную рабочую силу, оказываются всесильными и диктуют
свою волю всем немонополизированным предпринимателям.
Господство монополий самым существенным образом под
рывает свободу приложения труда и капиталов, свободу пе
реливов труда из одной сферы в другую. Монополии стре
мятся либо удушить совсем своих конкурентов, либо заста
вить их действовать по усмотрению монополий и в их инте
ресах. Здесь уж е не идет речи о «нормальной», «здоровой»
конкуренции между производителями на основе законов
рынка. Монополии диктуют немонополизированным произво
дителям свою волю, заставляя их под угрозой полного уду
шения либо подчиниться воле монополий и действовать по
ее указаниям, либо быть разоренным полностью и погло
щенным монополистическими гигантами.
Формально юридически при империализме каждый пред
приниматель сохраняет право производить, что, как и сколь
ко хочет; продавать, когда, кому и где хочет. Он имеет п ра
во прилагать свой труд в любой отрасли. И тем не менее
практическая реализация данного права возможна далеко
не для всех и не в полном объеме.
Поскольку все ключевые позиции уже заняты монополия
ми, каждый предприниматель уже лишен «свободного выбо
ра». Он вынужден искать сферы приложения в тех же сфе
рах, где уже сложились монополии. Но как только предпри
ниматель открывает свое предприятие в избранной сфере, он
сразу ж е начинает остро чувствовать, что его намерения про
изводить отдельно и независимо от других терпят крах. Он
сразу же попадает в орбиту внимания монополий и начина
ет подвергаться их воздействию.
Чтобы произвести избранный вид потребительных стоимо
стей, он должен приобрести необходимые орудия труда и
сырье. Но сырье, как и производство решающих средств,
производства монополизировано. Приобрести их можно толь
ко на тех условиях, которые диктуются монополиями.
В процессе производства и кругооборота капитала пред
приниматель нуждается в кредите. Но кредит монополизиро
ван и его можно получить только на тех условиях, которые
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диктуются монополиями. В противном случае предпринима
тель будет вообще лишен кредита и не сможет продолжать
своей деятельности.
Чтобы реализовать свою продукцию, предприниматель
нуждается в средствах транспорта. Но они тоже монополи
зированы. И пользоваться ими можно лишь по воле монопо
лий. Если он не подчинится диктату монополий, он вообще
может быть лишен средств транспорта.
Д аж е в найме рабочей силы свободный предприниматель
сталкивается с господством монополий, которые заключают
договоры с рабочими, оговаривая в качестве одного из усло
вий обязанность рабочих работать только на предприятиях
монополий.
При сбыте своих продуктов предприниматель вынужден
считаться с волей монополий, ибо в противном случае его
могут разорить путем политики низких монопольных цен.
Если предприниматель начинает вести «самостоятельную»
линию, то представители монополий обязывают его подчи
ниться диктату монополий и осуществлять свою деятель
ность не по собственному усмотрению, а так, как это необ
ходимо для монополий.
Характеризуя способы подчинения конкурентов воле мо
нополий, В. И. Ленин писал: «Поучительно взглянуть просто
хотя бы на перечень тех средств современной, новейшей, циви
лизованной, борьбы за «организацию», к которым прибегают
союзы монополистов: 1) лишение сырых материалов («...один
из важнейших приемов для принуждения к вступлению в кар
тель»); 2) лишение рабочих рук посредством «альянсов» (т. е.
договоров капиталистов с рабочими союзами о том, чтобы
последние принимали работу только на картелированных
предприятиях); 3) лишение подвоза; 4) лишение сбыта; 5) д о 
говор с покупателем о ведении торговых сношений исключи
тельно с картелями; 6) планомерное сбивание цен (для разо
рения «посторонних», т. е. предприятий, не подчиняющихся
монополистам, расходуются миллионы на то, чтобы известное
время продавать ниже себестоимости: в бензинной промыш
ленности бывали примеры понижения цен с 40 до 22-х марок,
т. е. почти вдвое!); 7) лишение кредита; 8) объявление бой
кота» 1.
Ясно, что это уже не «свободная конкуренция» и не обыч
ное товарное отношение. Это «...удушение монополистами тех,
кто не подчиняется монополии, ее гнету, ее произволу» 2.
Ясно такж е, что подобный характер отношений означает
существенный подрыв обособленности производителей. Лишь

1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 321.
2 Там же.
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формально юридически каждый производит по собственному
усмотрению. В действительности каждый новый предприни
матель включается в общественную связь как подчиненная
часть монополии, и он может существовать лишь постольку,
поскольку выполняет волю монополий.
При таких условиях рынок начинает утрачивать свою ре
гулирующую роль. Объем рынка в той или иной мере оказы 
вается под контролем монополий.
Монополии подчиняют своему влиянию оптовых и роз
ничных торговцев, заставляя их реализовать продукцию на
условиях, которые диктуются монополиями. Типичную кар
тину такого подчинения рисует П. Фрайер в статье «Моно
полистический грабеж остается безнаказанным»:
«Горе тому розничному торговцу, который откажется под
чиниться монополии. Подобно американским гангстерам-рэ
кетирам, монополия сразу ж е дает почувствовать свою мощь.
Непослушный торговец заносится в черный список. Его пере
стают снабж ать товарами.
Заключаются торговые соглашения, ограничивающие или
устанавливающие менее выгодные условия снабжения неко
торых торговцев.
Торговцы, размещающие свои заказы исключительно у
одной группы поставщиков, получают различные льготы и
скидки» 1.
Прямой подкуп или угроза разорения — оружие, которым
пользуются монополии для того, чтобы заставить каждого из
так называемых «свободных предпринимателей» действовать
по усмотрению монополий.
М онополизация банковского капитала, слияние банков
ского капитала с промышленным и образование финансового
капитала приводят к еще большему обобществлению произ
водства и подрыву обособленности производителей. В руках
небольшого числа крупнейших банков сосредоточиваются де
нежные средства и капиталы огромных масс населения. Б ан 
ки получают возможность следить за движением капиталов,
их переливами из одной отрасли в другую. Они не только
знают состояние дел на каждом из предприятий, получаю
щих кредит, но и начинают активно влиять на дела пред
приятий. Они становятся как бы центрами «общественного
счетоводства». Через систему «участия» контролируется дея
тельность крупных и мелких предприятий. Ранее обособлен
ные предприниматели, действующие по собственному усмот
рению, теперь включаются в единую общественную связь и
подчиняются в своей деятельности монополиям. Крупней
шие финансовые группы держ ат в своих руках контроль за
деятельностью целых отраслей промышленности, транспор
1 «Английские монополия». М., И Л , 1955, стр. 96.
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та, торговли. Они уже имеют возможность предусматривать
предстоящие перегруппировки в системе общественного раз
деления труда, предполагаемые изменения в соотношениях
спроса и предложения. Они получают широкие возможности
для спекуляций на ценных бумагах, акциях и облигациях.
Поскольку состояние дел на тех или иных предприятиях, под
чиненных данной финансовой группе или контролируемых
ею, хорошо известно, поскольку можно предположительно
судить о перспективах развития каждого из предприятий,
«гении» финансовых проделок имеют возможность предусмат
ривать изменения курса акций и спекулировать на этом. Они
нередко раньше других продают акции, курс которых дол
жен упасть, скупают акции тех предприятий, курс которых
должен подняться в связи с предстоящим расширением или
усовершенствованием производства и т. д. Они практикуют
такж е скупку акций тех предприятий, которые предполага
ют в тот или иной период повысить дивиденд, распределить
накопленный резервный капитал и т. д.
Д ля рядового держ ателя акции, так же как к для средне
го или даж е более или менее крупного, состояние дел на
различных акционерных предприятиях неизвестно, они вы
нуждены пользоваться слухами, которые нередко оказы ва
ются ложными. М ежду тем крупнейшие финансовые тузы,
входящие в состав правления самых различных акционер
ных обществ, имеют точную информацию о перспективах
развития каждого из них. И потому они могут своевременно
скупить одни акции или продать другие, наж иваясь на раз
нице курса, с одной стороны, и на ожидаемом увеличении
дивидендов по купленным акциям — с другой.
Финансовые группы имеют возможность не только пре
дусматривать предстоящие изменения в формировании струк
туры разделения труда, соотношений спроса и предложения.
Они обладают возможностью в той или иной мере регулиро
вать эти изменения. Через банковскую систему обеспечива
ется льготный кредит ряду предприятий, развитие которых
выгодно финансистам, и одновременно ставятся препятствия
для кредитования других предприятий, развитие которых не
желательно верхушке монополистических кругов. Происхо
дит так называемое «оздоровление» одних акционерных пред
приятий и одновременно затрудняется деятельность других.
Таким образом, вся экономика монополистического капи
тализм а оказывается подчиненной верхушке монополистиче
ских кругов и в той или иной степени регулируется ими. Обо
собленность производителей подрывается, и складывается
«переходный строй» от свободной конкуренции к «полному
обобществлению».
Этот процесс в значительной мере усиливается при пере
ходе к государственно-монополистическому капитализму.
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С одной стороны, сращиваясь с государством, монополии уси
ливают свое влияние на ход экономического развития. À с
другой стороны, само государство, национализировав ряд от
раслей становится «предпринимателем», организует процесс
производства на этих предприятиях по известному «плану»,
который, хотя и срывается часто рынком, все же означает
подрыв обособленности предприятий в рамках государствен
ного сектора. В настоящее время, в развитых капиталистиче
ских странах, делаются попытки «планирования», «регули
рования», «программирования» всей экономики.
В условиях монополистического капитализма широкое
развитие получает производство по заказу потребителя. Н е
известный рынок подрывается. Каждое монополистическое
объединение принимает заказы потребителей и осуществляем
производство в соответствии с этими заказам и, расш иряя
или ограничивая его. Монополии получают возможность хо
рошо изучить спрос на данный вид товара и перспективы его
изменений. Становится возможным «прогнозирование» р а з
вития спроса и предложения на определенные периоды. Б о
лее того, монополии оказываются в состоянии влиять на р а з
витие спроса. Они могут вызвать искусственный голод на тот
или иной вид товаров в тот или иной период времени для
взвинчивания цен. Они могут резко расширить масштабы
прозводства, если сочтут это выгодным.
Производство на заказ, принимая прочные и устойчивые
формы, означает подрыв товарного производства, ибо теперь
производство ведется не на неизвестный рынок, а на заранее
известного заказчика-потребителя. Однако производство на
заказ отнюдь еще не означает, что тем самым достигается
планомерное развитие общественного производства. Форма
производства на заказ нередко приводит к противоположным
результатам. Если монополия принимает заказ, то это еще
не означает, что данный заказ будет выполнен в точно уста
новленные сроки. Л . Цукерник приводит факты, когда син
дикат «Продамет» задерж ивал выполнение заказов на 6—
8 и даж е 12 м есяц ев 1. Ясно, что предприятие, давшее заказ
и не получившее своевременно заказанны х товаров, будет ис
пытывать серьезные трудности в организации своего произ
водственного процесса. Синдикат использовал свою силу для
того, чтобы подчинить себе заказчиков, заставить их идти
на дополнительные уступки, уплачивать более высокие цены
и т. п. Менее всего он думал о том, чтобы обеспечить четкую,
бесперебойную работу всех звеньев в системе общественного
разделения труда.
1 См. А. Л. Ц у к е р н и к . Синдикат «Продамет», стр. 169, 170, 171.
«В течение 1912— 1913 гг. ни один из контрагентов «П родамета» ни по
одному виду синдицированной продукции не выполнял заказов» (см. там
же, стр. 121).
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Производство на заказ не означает такж е, что полностью
устраняется производство на неизвестный рынок. В случае
сокращения заказов монополии ищут новые рынки. Иногда
оказывается более выгодным отказаться от заказа, уплатить
неустойку и реализовать продукцию по более выгодным це
нам на вновь образовавшемся рынке.
Но несомненно, что производство на заказ, осуществля
емое монополиями, подготавливает материальные предпо
сылки для планомерной организации общественного произ
водства с переходом власти в руки пролетариата. Оно по
зволяет осуществлять производство не вслепую, а по заранее
составленному плану, с учетом реально имеющихся заказов
на производство тех или иных видов продуктов в том или
ином количестве.
В условиях государственно-монополистического капита
лизма широкое развитие приобретает производство монопо
лий по заказу «казны», государства. Как правило, этот вид
связан с милитаризацией экономики и развитием военных от
раслей производства. Монополии получают выгодные за к а 
зы, которые отличаются устойчивостью на ряд лет, что по
зволяет расширять масштабы производства.
Монополии, получившие заказ от государства, в свою оче
редь делаю т более или менее прочные и устойчивые заказы
другим монополиям на те виды товаров, которые им самим
необходимы для выполнения государственных заказов.
Система «заказов» таким образом подрывает обособлен
ность производителей, неизвестность рынка. Но эта система
еще не устраняет анархичности и стихийности в развитии
всего общественного производства. Всякие изменения рыноч
ной конъюнктуры могут легко нарушить всю эту систему з а 
казов. В условиях частнохозяйственной деятельности и пого
ни за прибылью производство на заказ не может быть проч
ной и устойчивой формой, оно неразрывно связано с произ
водством на неизвестный рынок и сочетается с ним в тех или
иных комбинациях. Монополия переплетается со свободной
конкуренцией, порождая тем самым особенно острые кон
фликты и противоречия.
Господство монополий и связанная с этим политика мо
нопольных цен подрывают закон стоимости. Принципы це
нообразования существенно изменяются.
Подрыв закона стоимости выражается в ряде моментов.
Закон стоимости регулирует развитие общественного произ
водства через механизм свободной игры цен на рынке в ходе
свободной конкуренции. Цена служит выражением движ е
ния общественного труда. Через цену улавливаются и вы ра
жаю тся те или иные изменения в пропорциональности раз
вития различных отраслей, в производительности обществен
ного труда.
1:1

Зак. 148
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В условиях монопольных цен положение существенно из
меняется. Во-первых, цены перестают быть точным вы раж е
нием изменений в пропорциональности распределения труда
по различным сферам. Какие бы передвижки ни происходи
ли в системе общественного разделения труда, монополии
стремятся удержать цены на определенном уровне в течение
длительного периода времени. Механизм цен перестает быть
точным барометром того, в каких отраслях производства со
средоточено больше труда, чем необходимо обществу, а в
каких меньше. Единые монопольные цены, поддерживаемые
ряд лет, затушевывают, скрывают действительные перегруп
пировки в системе общественного разделения труда. П рав
да, подобное положение не может оставаться постоянным.
Рано или поздно закон стоимости дает о себе знать, вызывая
соответствующие изменения и в политике монопольных цен.
И монопольная цена в конечном итоге должна приспособить
ся к требованиям закона стоимости. Но несомненно и то, что
при монопольных ценах закон стоимости начинает терять тот
механизм, через который он только и может нормально дей
ствовать. При монопольных ценах имеет место длительное
отклонение цен от стоимости, что неизбежно приводит к по
степенному накапливанию производственных диспропорций.
З а неизменной монопольной ценой могут скрываться суще
ственные изменения в пропорциях распределения труда по
различным отраслям. Иначе говоря, при монопольных ценах
функция цены — отраж ать состояние пропорциональности и
исправлять диспропорции резко подрывается. Определение
стоимости рабочим временем тоже начинает подрываться.
При монопольных ценах цена товара может длительно быть
выше стоимости или ниже ее. В условиях свободной конку
ренции предприятия с более высокой производительностью
труда и низкими издержками производства имеют возмож
ность снижать цены продаваемых товаров в целях вытесне
ния конкурентов. Если на этих предприятиях производится
большая масса товаров данного рода, то условия их произ
водства будут регулировать величину стоимости данных то
варов. Другие предприятия, у которых ниже производитель
ность труда и выше издержки производства, не смогут вы
держ ать конкурентной борьбы. Перед ними встает пробле
ма либо встать на путь технических усовершенствований,
роста производительности труда и снижения издержек про
изводства, либо разориться или покинуть данную отрасль
производства. Здесь механизм цен служит стимулом к росту
производительности труда.
В условиях господства монополий положение меняется.
Все предприятия, независимо от издержек производства, про
дают товары по монопольной цене. Поскольку монополии
принимают некоторые меры к уравнению прибылей для
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предприятий, входящих в состав монополистического объеди
нения, предприятия с более низкой производительностью
труда и высокими издержками производства, продолжают
существовать. Их не ожидает немедленное разорение. М о
нополистическое объединение в целом может временно даж е
задерж ивать технический прогресс, ибо цены продаваемых
товаров могут сохраняться на высоком уровне и при преж 
нем уровне производительности труда. Нет опасности, что
эти цены могут быть снижены, ибо конкуренция устранена
или резко подорвана. Цена в данном случае перестает быть
выражением изменений в производительности труда. Одна
и та же цена может скрывать за собой и повышающуюся и
понижающуюся производительность труда.
П равда при этом следует иметь в виду, что при образо
вании монополистических объединений в их состав входят
прежде всего наиболее крупные, технически оснащенные
предприятия, с наиболее высокой производительностью тру
да. Худшие предприятия нередко закрываю тся по распоря
жению самого монополистического объединения. Тем не ме
нее и в рамках монополистического союза различия между
предприятиями по уровню производительности труда оста
ются иногда более или менее значительные. Это проявляется
в различных издерж ках производства одних и тех ж е това
ров. В условиях свободной конкуренции предприятия с наи
более высокой производительностью труда могли бы снижать
цены и расширять масштабы производства. В условиях мо
нополистического объединения они не могут этого сделать,
ибо устанавливается единая цена, и доля производства каж 
дого предприятия строго регулируется.
Английская комиссия по монополиям в июне 1952 г. опуб
ликовала доклад о положении на рынке изолированного
электропровода и кабеля. В докладе констатируется нали
чие «больших различий в издержках производства одинако
вых товаров» 1.
Комиссия считает, что «подобная разница свидетельству
ет о возможности снизить цены». «Ныне же действующая си
стема единых цен мешает этому, так как она не дает произ
водителям с низкими издержками производства возможности
снизить свои цены 2.
Ясно, что при таких условиях цены перестают отраж ать
действительные изменения в производительности обществен
ного труда. Закон стоимости подрывается. Механизм цен на
чинает выполнять иные функции. Он все больше служит ору
дием перераспределения стоимости в интересах монополий.
Разумеется, подрыв товарного производства и закона сто
имости при империализме не означает их ликвидации.
1 «Английские монополии», стр. 86, 87.
2 Там же.
11*
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В. И. Ленин неустанно подчеркивал, что монополии действу
ют в «общей обстановке товарного производства». П ерепле
тение монополии и конкуренции порождает особенно острые
противоречия в экономике.
Подрыв обособленности производителей, хотя и создает
материальные предпосылки для планомерного регулирования
экономики, но еще не означает, что в рамках капитализма
развивается планомерность. Борьба внутри монополий, м еж 
ду монополиями, между монополиями и аутсайдерами нераз
рывно связана с развитием стихийности и анархичности р а з
вития. Одни монополистические объединения распадаются,
другие создаются вновь. Здесь еще нет прочных и устойчивых,
длительных связей. В погоне за прибылью капиталисты готовы
нарушать все ранее принятые на себя обязательства и при
случае могут выйти из объединения. Вот почему В. И. Ленин
решительно вел борьбу с теориями так называемого «органи
зованного», «регулируемого», «планового» капитализма. П од
рыв обособленности и гигантский рост обобществления про
изводства создает материальные предпосылки для планомер
ной организации общественного производства, он вносит из
вестный элемент «организации» в развитие экономики, осо
бенно в условиях государственно-монополистического капи
тализм а. Но от этой «организации», имеющей своей целью
присвоение монопольных прибылей, до действительно плано
мерной организации, обеспечивающей планомерное развитие
экономики в целях всестороннего удовлетворения м атериаль
ных и культурных потребностей всего общества,— дистанция
огромного размера. Государственно-монополистический капи
тализм, гигантски обобществив производство, подорвав строй
обособленных производителей, создав новый тип связей м еж 
ду всеми звеньями в системе общественного разделения тру
да, подготовил все необходимые материальные предпосылки
для революционного перехода к планомерно организованно
му социалистическому способу производства. «...Государствен
но-монополистический капитализм,— писал В. И. Ленин,—
есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть
преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы,
между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой со
циализмом, никаких промежуточных ступеней нет»1.
Отметив, что «никакое восстание не создаст социализма,
если он не созрел экономически...» 2, В. И. Ленин со всей си
лой подчеркнул, что именно государственно-монополистиче
ский капитализм всем ходом своего развития экономически
подготавливает переход к новому, социалистическому обще
ственному строю.
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 34, стр. 193.
2 Там же.
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В отдельных высказываниях В. И. Ленина проводится
идея о том, что уже переход власти в руки пролетариата
при созданной монополиями связи между всеми звеньями об
щественного производства позволит успешно осуществить со
циалистическое строительство.
Постепенное преодоление товарного
производства в переходный период от
капитализма к социализму и его замена
социалистическим производством
Классики марксизма-ленинизма подчеркивали, что после
перехода власти в руки пролетариата необходим переходный
период от капитализма к социализму. Его суть состоит в
том, что на протяжении этого периода сосуществуют и бо
рются два начала — возникший, но еще не окрепший социа
листический сектор, умирающий, но еще не ликвидированный
частнокапиталистический сектор. Эта борьба в конечном ито
ге должна завершиться полной победой социализма, ликви
дацией всех остатков капитализма в экономике. Но на про
тяжении известного периода необходимо сохранение товар
ного производства, капитализма, товарно-денежных отноше
ний. В зависимости от степени обобществления производ
ства элементы товарного производства и капитализма в раз
личных странах могут иметь разное значение. В тех стра
нах, где подрыв обособленности производителей заш ел наи
более далеко и где особенно сильно был развит государ
ственно-монополистический капитализм, степень сохранения
товарного производства и капитализма будет меньшей, чем
в тех странах, где уровень обобществления ниже.
С переходом власти в руки пролетариата осуществляется
национализация решающих средств производства, банков.
Создается социалистический сектор. Ключевые позиции, ко
торые ранее находились в руках монополий, теперь заним а
ет пролетарское государство. Оно получает в наследство от
капитализма определенный строй общественного производ
ства с определенной структурой общественного разделения
труда, с определенными связями между его различными
звеньями. Все те рычаги, посредством которых монополии
осуществляли регулирование экономики в своих интересах,
теперь поступают в распоряжение пролетариата, который ис
пользует их для созидания нового, социалистического обще
ства. Совокупность национализированных средств производ
ства, банков, транспорта дает в руки пролетариата огромную
экономическую силу, посредством которой он может воздей
ствовать на развитие всей экономики в нужном направле
нии. Эти средства используются прежде всего для постепен
165

ного ограничения, вытеснения и ликвидации капиталистиче
ских элементов, устранения обособленности производителей
и создания единой, планомерно организованной системы об
щественного производства.
П ролетариат не может сразу же после революции ликви
дировать обособленность производителей, товарное производ
ство и товарно-денежные отношения. Он принимает от капи
тализм а определенный народнохозяйственный строй, при ко
тором товарное производство уже подорвано, но еще не
уничтожено. Пролетарское государство ставит своей целью
постепенно, используя имеющиеся в его распоряжении рыча
ги, усилить подрыв товарного производства, а затем и пол
ностью ликвидировать его.
При известных конкретно-исторических условиях проле
тарское государство может даж е временно стать на путь
оживления товарного производства. Но это не означает, что
подобное оживление является его конечной целью. В России,
после перехода власти в руки пролетариата и осуществления
им первых социально-экономических мероприятий сложилась
многоукладная экономика переходного периода. Сосущество
вали и находились во взаимной связи 5 укладов обществен
ного хозяйства: социалистический, государственно-капитали
стический, частнокапиталистический, мелкотоварный и пат
риархальный. Последний уклад не имел большого значения.
Не получил должного развития и государственный капита
лизм. Однако в своих первоначальных наметках В. И. Л е 
нин отводил важную роль этому укладу, полагая, что его
развитие позволит быстрее подготовить переход всей эконо
мики на рельсы социализма.
«Если бы, примерно, через полгода у нас установился
государственный капитализм, это было бы громадным успе
хом и вернейшей гарантией того, что через год у нас окон
чательно упрочится и непобедимым станет социализм» 1.
По уровню обобществления производства дореволюцион
ная Россия значительно отставала от развитых стран Европы
и Америки. Хотя по отдельным показателям обобществления,
например по концентрации рабочих на предприятиях, она
д аж е опереж ала европейские страны, в целом уровень обоб
ществления был ниже. И это вы раж алось в том, что госу
дарственно-монополистический капитализм еще не успел под
чинить себе всей экономики. Существовало огромное количе
ство мелких и средних хозяйств, которые хозяйствовали по
собственному усмотрению и еще не были включены в еди
ную общественную связь монополистическим капиталом.
В первую очередь это относилось к огромному по своему
удельному весу мелкотоварному укладу и частнокапитали
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 295.
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стическим хозяйствам. Элементы стихийности преобладали
значительно над элементами организации, присущими моно
полистическому капиталу.
После перехода власти в руки пролетариата и устранения
монополистического капитала В. И. Ленин предлагал разви
вать особый вид государственного капитализма, который на
ходится под контролем государства, при наличии решающих
средств производства в руках пролетариата. Речь шла
в первую очередь о предоставлении концессий иностранному
капиталу, организации смешанных обществ, в которых ре
шающее слово принадлежало бы социалистическому госу
дарству. Но при этом предполагалось, что эти смешанные
общества будут функционировать как государственно-капи
талистические предприятия. Они должны были сыграть в а ж 
ную роль в процессе обобществления производства, подрыве
обособленности мелких производителей, создании более ор
ганизованной экономики, которая бы подчинялась государ
ственному учету и контролю, подготавливала условия для
создания единой планомерной организации. Через государ
ственный капитализм В. И. Ленин мыслил постепенно пере
вести переходную экономику на социалистические рельсы.
Характеризуя различные уклады переходной экономики
и отношения между ними, В. И. Ленин отмечал, что главная
линия борьбы в переходный период будет происходить не
между социалистическим укладом, с одной стороны, и госу
дарственно-капиталистическим, частнокапиталистическим и
мелкотоварным — с другой, а между социализмом и государ
ственным капитализмом, с одной стороны, и частнохозяй
ственном капиталом и мелкотоварным укладом — с другой.
Эту размежевку между укладами и отношения между ними
В. И. Ленин характеризовал следующим образом: «Между
кем и кем идет эта борьба, если говорить в терминах эко
номических категорий, вроде «государственный
капита
лизм?... Не государственный капитализм борется здесь с со
циализмом, а мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный
капитализм борются вместе, заодно, и против государствен
ного капитализма, и против социализма. М елкая буржуазия
сопротивляется против всякого государственного вмеш атель
ства, учета и контроля как государственно-капиталистическо
го, так и государственно-социалистического. Это — совершен
но непререкаемый факт действительности, в непонимании ко
торого и леж ит корень экономической ошибки «левых комму
нистов» 1.
Не подлежит сомнению, что использование государствен
ного капитализма рассматривается здесь В. И. Лениным как
ф актор, облегчающий государственный учет и контроль, по
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 36, стр. 296—297.
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зволяющий обобществить производство, подорвать обособлен
ность производителей и подготовить все необходимые усло
вия для перехода к единой планомерной организации обще
ственного производства.
В.
И. Ленин призывал в этот период учиться у трестов
организации крупного производства.
На практике государственный капитализм не получил ши
рокого развития. Но для нас сейчас важно подчеркнуть, что
в ленинском плане строительства социализма принципиально
важное место отводится борьбе с обособленным производ
ством. Д ля преодоления этой обособленности В. И. Ленин
считал необходимым использовать самые различные формы,
в том числе и госкапитализм.
«В России преобладает сейчас как раз мелкобуржуазный
капитализм, от которого и к государственному крупному ка
питализму и к социализму ведет одна и та же дорога, ведет
путь через одну и ту же промежуточную станцию, назы вае
мую «общенародный учет и контроль за производством и
распределением продуктов». Кто этого не понимает, тот де
лает непростительную экономическую ошибку...» 1.
Н а весь период замены товарного производства социали
стическим сохранялось использование товарно-денежных
форм. Отношения между всеми укладами, равно как и отно
шения внутри каждого из укладов (исключая натуральнопатриархальный), осуществлялись в товарно-денежной фор
ме. Однако отсюда еще не следует, что за одной и той же
формой скрывалось одинаковое политико-экономическое со
держание. Более того, специфика заклю чалась в том, что в
ряде случаев сохранение и использование товарно-денеж
ных форм имело место и тогда, когда складывались уже не
товарные по своей сущности отношения (например, социа
листический продуктообмен и товарообмен между промыш
ленностью и сельским хозяйством).
В реальной действительности переплетались процессы
двоякого характера. С одной стороны, товарно-денежная
форма сохраняла свое старое содержание — обособленность
производителей и выполняла все те функции, которые ей
присущи в товарном хозяйстве. С другой стороны, эта ж е
форма использовалась для обслуживания иного типа отно
шений, складывающегося внутри социалистического сектора,
где ликвидирована обособленность производителей и продукт
осуществлял свое движение по плану, уже не как товар, хо
тя и сохранял товарную оболочку.
Во внутренних отношениях частнокапиталистического сек
тора товарно-денежная форма служит выражением того, что
здесь сохранена самая глубокая сущность товарного произ
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 301.
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водства — обособленность производителей. Здесь налицо то
варное производство и по форме, и по содержанию. Здесь
действуют все присущие ему экономические законы (закон
стоимости, конкуренции, анархии производства). Здесь про
исходит свободная игра цен на рынке, сохраняется господ
ствующая и регулирующая роль рынка, закон стоимости вы
ступает в качестве регулятора общественного производства.
Внутри социалистического сектора тоже сохраняются то
варно-денежные формы. Продукт имеет цену, переходит от
одного предприятия к другому. Но за той же самой товарноденежной формой скрыто принципиально иное содержание.
Предприятия социалистического сектора уже не являются
обособленными производителями. Связь между ними осуще
ствляется по плану. Движение продукта находится под кон
тролем общества. Продукт потерял свою регулирующую роль,
а следовательно, и товарную сущность. Он является товаром
по форме, но не по существу, ибо его движение регулируется
совершенно иными законами. В социалистическом секторе
формируется принципиально новая система ценообразова
ния. Устанавливаются единые, твердые плановые государ
ственные цены.
В отношениях между социалистическим и частнокапитали
стическим секторами товарно-денежная форма отношений
вы раж ает факт сохранения известной обособленности произ
водителей.
Однако и здесь мы имеем существенные особенности. От
ношения между капиталистом и пролетарским государством
уже не являются отношениями равных производителей, стро
ящих взаимоотношения на почве рынка, свободной игры цен
и т. д. Государство разреш ает капиталистам существовать и
разверты вать свою деятельность лишь постольку, поскольку
они действуют в нужном государству направлении. Оно име
ет экономическую возможность принудить капиталиста, к
этому, используя тот факт, что все средства производства,
транспорта, кредит находятся в его руках и оно может пре
доставить их капиталисту лишь на строго определенных ус
ловиях. Если капиталист будет вести «самостоятельную» р а
боту в ущерб обществу, государство может лишить его
сырья, средств транспорта, кредита, орудий производства,
рабочей силы и т. д. Деятельность капиталиста во всех ее
звеньях поставлена под рабочий контроль. П равда, и при
этих условиях капиталисты могут что-то скрыть, утаить, осу
ществить ряд операций, о которых государство ничего не зн а
ет. Возможности подобной деятельности сохраняются, и
вполне понятно, что, хотя государство и держит под контро
лем деятельность капиталистов, оно все же не может точно
регулировать или тем более планировать движение продук
тов, производимых на частнокапиталистических предприя
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тиях. Здесь за товарно-денежной формой скрывается сохра
нение элементов сущности товарного производства.
Товарно-денежная форма используется и в отношениях
между государством и мелкими крестьянскими хозяйствами.
Однако и здесь за одной и той же формой скрыто иное со
держание. В отношениях с крестьянством имеет место проч
ный экономический союз, базирующийся на планомерно ор
ганизованном товарообмене. Здесь налицо отношения сотруд
ничества и взаимопомощи.
Хотя по внешнему виду отношение выступает в товарноденежной форме, по сути оно уже не является таковым.
Обычное товарное отношение означает прежде всего, что
обособленный производитель производит продукт для прода
жи на неизвестном рынке. Он реализует этот продукт по сти
хийно складывающимся ценам. Д оля общественного богат
ства, которую он получает в эквивалент за продукт своего
труда, зависит от стихийно складывающегося уровня цен,
от конкуренции между товаропроизводителями. Поскольку
на движение цен оказывает существенное влияние та или
иная пропорциональность в распределении труда и уровень
производительности труда, товаропроизводитель за один и
тот же продукт в разное время, при различных комбинациях
общественных отношений получает различный эквивалент.
Его судьба неустойчива. П олучаемая им доля общественно
го богатства подвержена резким колебаниям. Здесь нет ка
кой-то прочной и устойчивой оценки результатов его тру
довой деятельности. Его продукт может быть принят в об
мен на выгодных или на невыгодных для производителя ус
ловиях. Вся производственная деятельность производителя
и получаемая им доля общественного продукта всецело з а 
висит от рыночных колебаний. Если положение крестьянина
ухудшается, ему не на кого ж аловаться, ибо никто из людей
в отдельности не виноват, а виновата рыночная стихия, кото
рую нельзя «наказать» или «привлечь к ответственности».
По-иному обстоит дело в том случае, когда крестьянин
вступает в связь не с вольным рынком, а с государством. Он
начинает работать по заказу государства. Его продукт полу
чает оценку по единым, планово установленным ценам. Здесь
уже иной принцип эквивалентности, чем при товарном про
изводстве. Цены устанавливаются не рынком, а государст
вом. Эти цены строятся с таким расчетом, чтобы обеспечить
крестьянину продолжение процесса воспроизводства и воз
растающий уровень потребления. Здесь налицо планомерно
организованная связь. Это уже не обычное товарное отноше
ние, а социалистический товарообмен, имеющий многие чер
ты продуктообмена. Хотя товарно-денежная форма сохраня
ется, она наполняется иным содержанием, ее движение регу
лируется иными законами. Она уже не подчинена стихийно
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действующему закону стоимости, а управляется законом пла
номерного развития. Здесь учет труда производителей осу
ществляется на иной основе, по иным нормам. Отношение
между государством и крестьянством начинает терять свой
товарный характер, несмотря на сохранение товарно-денеж
ной формы обмена. И не случайно В. И. Ленин считал не
обходимым подчеркнуть, что при обмене продуктов социа
листической фабрики на крестьянское продовольствие про
дукт труда уже перестает быть товаром в политико-экономи
ческом смысле. Здесь уже не продукт сам по себе определя
ет долю, которую получит производитель, как это имеет мес
то в товарном хозяйстве. Распределение общественного про
дукта осуществляется в плановом порядке. Нормы этого рас
пределения устанавливаются до рынка и независимо от него
с учетом объективного состояния общественного производ
ства. Здесь производитель уже не является игрушкой в ру
ках стихийно складывающейся игры цен.
Разумеется, при неправильной, волюнтаристской полити
ке цен, в отношениях между государством и крестьянами
могут возникнуть противоречия. Но это уже не будут специ
фические противоречия, свойственные товарному производ
ству, здесь налицо иной тип противоречий, возникших не на
товарной основе.
Из всего изложенного мы хотим сделать следующий вы
вод. Хотя в переходный период товарно-денежная форма от
ношений охватывает все народное хозяйство в целом, отсю
да еще не следует, что все общественное производство яв
ляется товарным по своей сущности. В рамках одной и той
ж е формы складываются различные по своей природе типы
отношений между производителями. Использование товарноденежной формы одновременно сочетается с дальнейшим
усилением подрыва товарного производства и его ликвида
ции в рамках социалистического сектора. И не случайно
В. И. Ленин присоединялся к взгляду о том, что уже в пере
ходный период «в значительной степени исчезает товарное
производство».
В переходный период шла ожесточенная борьба между
планомерно организованным социалистическим сектором и
стихийно развивающимся товарно-капиталистическим произ
водством — строем обособленных производителей. Главная
тенденция этой борьбы заклю чалась в том, что все новые
звенья в системе общественного разделения труда включа
лись в планомерную связь, теряя свою прежнюю обособлен
ность. Строй «свободных предпринимателей», действующих
по собственному усмотрению, терял одну позицию за дру
гой. Законы товарного производства сходили со сцены и ус
тупали место новым экономическим законам, свойственным
планомерно-организованному социалистическому производ
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ству. И весь этот процесс осуществлялся в условиях сохра
нения товарно-денежных форм и их активного использования
в практике коммунистического строительства. Специфика по
ложения заклю чалась в том, что старые экономические фор
мы, порожденные товарным производством, использовались
теперь для устранения породившей их сущности — обособлен
ности производителей. Борьба с частнокапиталистическим
сектором велась посредством тех же экономических форм,
которые выработаны товарным производством и капитализ
мом и были призваны обслуживать их.
В нашу задачу не входит подробное рассмотрение всех
этапов переходного периода и преодоления обособленности
производителей — сущности товарного производства. В аж но
выявить генеральную линию развития. А она заклю чалась
в том, что в ходе индустриализации, коллективизации сель
ского хозяйства шел быстрый процесс социалистического
обобществления труда и производства, подрыва, а затем и
почти полного устранения обособленности производителей.
Все новые и новые звенья в системе общественного разделе
ния труда возникали и развивались по единому плану. Го
сударство осуществляло огромные капиталовложения в р а з
личные отрасли производства. И все вновь возникшие пред
приятия являлись уже общественной собственностью, вклю
чались в единый народнохозяйственный план, становились
звеньями единой планомерной организации. Это уже не были
обособленные производители, хозяйствующие по собственному
усмотрению. Это были необходимые звенья единого произ
водственного организма, развивающиеся по общему, заранее
составленному плану. Частнокапиталистические хозяйства
были полностью вытеснены сначала из сферы производства,
а затем и из области торговли. Вся промышленность была
подчинена одному центру и ее развитие регулировалось уже
не законом стоимости, не стихийной игрой цен на рынке, а
законом планомерного развития.
Коллективизация сельского хозяйства привела к ликви
дации мелких обособленных хозяйств. Коллективные хозяй
ства были включены в единую планомерную связь и осуще
ствляли процесс производства в значительной мере по за к а 
зу государства и по плановым заданиям. Их развитие такж е
регулировалось не рынком, а планом. Лишь часть про
дукции колхозного производства, остающаяся после расчетов,
с государством, поступала на так называемый неорганизован
ный рынок и совершала свое движение по законам рынка,
но при регулирующей роли социалистического государства.
В качестве обособленных производителей, производящих на
неизвестный рынок, сохранилось лишь несколько миллионов
«кустарей-одиночек». Элементы обособленности сохранялись
у колхозников в той мере, в какой они осуществляли по соб
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ственному усмотрению производство на своих подсобных
хозяйствах и реализовали продукты на неорганизованном
рынке.
Если же брать экономику в целом, то был создан совер
шенно новый тип общественного производства, диаметраль
но противоположный по своим основам, сущности и законам
развития товарному производству. Победа социализма озна
чала вместе с тем и ликвидацию товарного производства. Те
зис В. И. Ленина о том, что социализм есть «уничтожение
товарного производства», был подтвержден реальной практи
кой коммунистического строительства.
П режде всего была ликвидирована самая глубокая сущ
ность товарного производства — обособленность производи
телей на базе общественного разделения труда. Ее место з а 
ступила планомерная организация общественного производ
ства. Вместе с этой сущностью было ликвидировано и основ
ное противоречие товарного производства между обществен
ным и частным трудом. Труд социалистических предприятий
стал непосредственно общественным трудом.
Ликвидация сущности товарного производства и его ос
новного противоречия неизбежно означала такж е и ликвида
цию основного свойства товарного производства — свободной
конкуренции. Вместе с ними исчезли стихийность, анархич
ность, диспропорциональность развития, регулирующая роль
рынка, господство вещей над производителями. Продукты
социалистического производства потеряли товарную сущ
ность, сохранив лишь ряд внешних признаков товара.
Элементы товарного производства сохранялись и при со
циализме, но лишь в той мере, в какой сохранялись обособ
ленные хозяйства мелких производителей, работающих на
рынок, личные хозяйства колхозников, реализующих часть
своей продукции на неорганизованном рынке. Часть колхоз
ной продукции совершала свое движение не по плану, а че
рез неорганизованный рынок. Но сохранение товарного про
изводства, точнее ряда его элементов при социализме, отнюдь
не означало, что социализм остался по своей сущности осо
бым родом товарного производства. Элементы товарного
производства сохранялись при социализме, существовали
рядом с ним, но не внутри его.
С переходом к единой, планомерно организованной со
циалистической экономике, построением социалистического
способа производства и ликвидацией всех самых существен
ных моментов товарного производства все советские эконо
мисты были единодушны в том, что в социалистической эко
номике перестал действовать и закон стоимости. В 30-е годы
считалось аксиомой, что ликвидация сущности товарного
производства, его основного противоречия и основного свой
ства означает и ликвидацию тех общественных условий, при
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которых возникает и может действовать закон стои
мости.
Все советские экономисты были единодушны и в том, что
сохранение денег, денежного хозяйства, кредита, банков
и т. д. еще не означает, что сохранилось и товарное производ
ство с его специфическими экономическими законами.
П равда, в этот период некоторые экономисты считали,
что, поскольку ликвидированы основы товарного производ
ства, необходимо постепенно ликвидировать и его послед
ние атрибуты — деньги и денежное хозяйство. Этим как бы
предлагалось завершить весь процесс ликвидации товарного
производства. Коммунистическая партия признала подобные
предложения преждевременными. Старые экономические
формы, порожденные строем обособленных производителей,
сохранялись и при новом строе — строе ассоциированных про
изводителей, планомерно развивающих производство на базе
общественной собственности. Старые формы использовались
для обслуживания нового, социалистического, нетоварного по
своей сути содержания. Или, иначе говоря, новый способ про
изводства продолжал использовать старые, не им порожден
ные экономические формы. Из орудий стихийного учета и
распределения общественного труда деньги становились эко
номическим инструментом для планомерного учета и распре
деления общественного труда.
Этот новый подход сохраняет свою силу и в современной
практике коммунистического строительства.
Программа Коммунистической партии СССР исходит из
необходимости дальнейшего использования «товарно-денеж
ных отношений с новым содержанием» в качестве экономиче
ских инструментов планового развития, усиления хозрасчета,
материальной заинтересованности.
Это означает, что от товарно-денежных отношений сохра
нилась лишь внешняя форма, за которой скрывается новое
содержание — социалистическое, нетоварное по своей сущно
сти. В этом программном положении речь не идет о товарном
производстве, так как оно уже давно ликвидировано в ходе
строительства социализма. Речь идет об использовании неко
торых форм, оставшихся в наследие от товарного производства.
Равным образом Программа КПСС не призывает к ис
пользованию закона стоимости. Речь идет о новом процес
с е — планомерном установлении цен и приближении их к о б 
щественно необходимым затратам труда. А планомерное ус
тановление цен и установление цен через закон стоимости,
т. е. через стихийную игру цен н а рынке — принципиально
различные вещи, хотя в обоих случаях цены так или иначе
регулируются общественно необходимыми затратам и труда.
В последних решениях Коммунистической партии и Со
ветского правительства не упоминается о развитии товарно
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го производства и закона стоимости при социализме. Сен
тябрьский Пленум Ц К КПСС (1965 г.), принявший важное
решение о новой хозяйственной реформе, не связывает пере
ход к новой хозяйственной системе с развитием товарного
производства и закона стоимости. XXIII съезд КПСС, одоб
ривший решения сентябрьского Пленума Ц К КПСС (1965 г.)
и давший принципиальную оценку этой реформе, не счел не
обходимым призывать к использованию товарного производ
ства и закона стоимости.
Однако некоторые советские экономисты вместо програм
много положения об использовании товарно-денежных отно
шений с новым содержанием говорят об использовании то
варного производства и закона стоимости. Они полагают,
что понятия «товарное производство» и «товарно-денежные
отношения» с новым содержанием — это одно и тоже. Р а з
используются товарно-денежные отношения — значит нали
цо и использование закона стоимости. Подобная логика рассуждений широко представлена на страницах нашей печати.
Многие полагают, что вообще немыслимо такое положение,
чтобы деньги существовали, а товарного производства не бы
ло. Р аз есть деньги, значит есть и товарное производство.
Мы полагаем, что вопрос о том, правомерно ли характе
ризовать нашу экономику как «социалистическое товарное
производство», носит не только терминологический характер,
и потому остановимся на нем более подробно в следующем
параграфе.
О полемике между советскими экономистами
по вопросу о товарном производстве при
социализме
Все советские экономисты единодушны в том, что на дан
ном этапе коммунистического строительства сохраняются и
широко используются товарно-денежные формы. Эти формы
отомрут только с переходом к коммунизму. Все советские
экономисты занимаются решением задачи, как лучше и с
большим эффектом использовать их. К азалось бы, нет ника
ких поводов для дискуссии при таком единодушии. И тем не
менее остается фактом, что длительное время между совет
скими экономистами, не прекращ аясь, идет спор. Произошла
довольно ясная размеж евка экономистов на две противопо
ложные группы (так называемых «товарников» и «нетоварни
ков») 1. «Товарники» считают, что сохранение и использова
1 Крайние точки зрения представлены в работах К. В. Островитяно
ва, Л . Л еонтьева, Я. Кронрода, А. Бирмана, Е. Л ибермана, Г. Лисичкина,
с одной стороны, И. С. М алыш ева, А. К удрявцева, А. К аца, В. А. Соболя,
Н. И . Ведуты, Р. Косолапова, М. Осадько, И. К озодоева, А. Гусарова с
другой.
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ние товарно-денежных форм в нашей практике означает, что
при социализме имеет место товарное производство особого
рода, а следовательно, в практике использования товарноденежных форм необходимо опираться на специфические з а 
коны товарного производства, в первую очередь на закон
стоимости.
«Нетоварники» полагают, что сохранение и использование
товарно-денежных форм при социализме отнюдь не означа
ет, что социалистический способ производства является осо
бым родом товарного производства. По своей сущности он
является антиподом товарному производству и представляет
собой непосредственно обобществленное производство, исполь
зующее товарно-денежные формы в качестве инструментов
планомерного развития экономики. Эта группа экономистов
полагает, что в практике необходимо опираться не на закон
стоимости, а на специфические социалистические законы р а з
вития (закон планомерности, основной закон, закон распре
деления по труду и т. д.).
«Товарники» обвиняют «нетоварников» в том, что они за
старой товарно-денежной формой не видят ее собственного
товарного содержания. «Нетоварники», напротив, критикуют
«товарников» за то, что они обманываются поверхностью я в 
лений и за старой товарной формой не хотят увидеть ново
го, нетоварного содержания.
Внутри товарников нет полного единства мнений. Одни
поддерживают формулу о существовании «товарного произ
водства при социализме», другие говорят о «социалистиче
ском товарном производстве». Сторонники первой формулы
нередко спорят со сторонниками второй формулы. Однако
по существу между ними разногласий нет, ибо и те и другие
исходят из того, что сохранение товарно-денежной формы
равнозначно сохранению товарного производства и закона
стоимости. Различие состоит в том, что авторы теории «со
циалистического товарного производства» считают товарноденежные отношения внутренне присущими социализму и
призывают к тому, чтобы закон стоимости стал регулятором
социалистического производства. Сторонники же «товарного
производства при социализме» полагают, что товарно-денеж
ные отношения, хотя и сохраняются при социализме, все же
не являю тся внутренне присущими ему. Они используются на
базе закона стоимости, но при этом закон стоимости играет
подчиненную роль и не может быть регулятором социалисти
ческого производства.
Мы не ставим своей задачей охарактеризовать все р а з
личия и оттенки мнений среди советских экономистов, их
очень много.
Одна и та ж е объективная социалистическая действитель
ность получает в нашей экономической литературе принци
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пиально различную политико-экономическую характеристи
ку. Чем объяснить подобное положение?
Авторы концепции товарного производства при социализ
ме полагают, что на позициях отрицания товарного характера
социализма стоят только те немногочисленные экономисты,
которые «оторваны от практики» и закрываю т глаза на
жизнь. Все же остальные экономисты, тесно связанные с
практикой, неизбежно приходят к выводу о товарном х а
рактере социалистического производства.
Подобное объяснение не может быть признано убеди
тельным. В числе «нетоварников» находится много экономис
тов, которые значительно теснее связаны с практикой, неже
ли некоторые теоретики товарного производства при социа
лизме. «Нетоварники» дают не меньше практических реко
мендаций, чем «товарники». И потому объяснять различия
в теоретических оценках тем, что одни связаны с практикой,
а другие оторваны от нее, было бы неправомерно, хотя не
сомненно, что степень связи с практикой так или иначе от
раж ается на теоретических обобщениях.
Нам представляется, что в числе причин, вызывающих
различные политико-экономические оценки одной и той же
действительности, немалую роль играет то обстоятельство,
что различные авторы подходят к анализу фактов с различ
ных методологических и теоретических позиций. Это не един
ственная причина. Есть и другие. О них мы скажем в д аль
нейшем. Сейчас же важно остановиться на этой. Пока не
достигнуто единство мнений в этих исходных методологиче
ских и теоретических позициях, трудно будет достичь и един
ства в политико-экономических оценках природы товарноденежных форм при социализме.
Прежде всего необходимо ясно определить, что понимают
экономисты под товарным производством и законом стои
мости.
Если под товарным производством понимать «производ
ство для продажи» или «обмен через куплю-продажу», то
мы придем к одним выводам. С позиций такого понимания
вряд ли может быть два мнения при оценке нашей действи
тельности. Каждому очевидно, что в нашей жизни налицо и
производство для продажи, и обмен через куплю-продажу,
а следовательно, и вывод о сохранении товарного производ
ства при социализме следует сам собой. С позиций подобно
го понимания существа товарного производства нетрудно до
казать, что классики марксизма-ленинизма «ошиблись» в
своих прогнозах относительно судеб товарного производства
при социализме. И не случайно почти все «товарники»
склонны полагать, будто практика коммунистического строи
тельства опровергла одно из коренных положений теории на
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учного коммунизма — о несовместимости социализма с то
варным производством.
Если исходить из рассматриваемого понимания сущности
товарного производства, то необходимо пересмотреть и еще
одно важное положение В. И. Ленина — положение о под
рыве товарного производства при империализме. Ведь про
изводство для продажи и обмен через куплю-продажу — это
несомненный факт современного капитализма. И раз они со
хранились и развиваются дальше, то легко сделать вывод,
что практика современного капитализма опровергла поло
жение В. И. Ленина о подрыве товарного производства при
империализме.
Если же мы возьмем за основу наших суждений ленин
скую характеристику сущности товарного производства и его
основных признаков, то получим иные выводы при полити
ко-экономической оценке нашей социалистической действи
тельности и при оценке судеб товарного производства при
империализме.
Чтобы доказать наличие товарного производства при со
циализме, нужно доказать, что у нас сохранились сущность
товарного производства — обособленность производителей, его
основное противоречие, основное свойство и все остальные
признаки.
Но этого еще никто не доказал из числа экономистов«товарников». Напротив, большинство из них признает, что
при социализме нет обособленности производителей, проти
воречия между общественным и частным трудом, свободной
конкуренции, стихийности и анархичности развития, господ
ствующей роли вещей и рынка. Иначе говоря, фактически
все они признают, что у нас нет сущности товарного произ
водства, нет его основного противоречия, основного свойства
и других существенных признаков. И тем не менее продол
жаю т настаивать, что товарное производство сохранилось
при социализме и что надо действовать в соответствии с его
законами.
Подобная логика крайне нелогична, на наш взгляд.
С методологической точки зрения авторы «теории» то
варного производства при социализме допускают, на наш
взгляд, отступление от ряда коренных методологических
принципов марксистско-ленинской науки. Это вы раж ается,
во-первых, в том, что они исходят в своих оценках из сферы
обмена, а не из производства, из поверхности явлений, а не
из сущности. А во-вторых, они считают, что наличие старой
формы всегда предполагает и наличие старого содержания.
Они неустанно подчеркивают единство содержания и формы,
но забываю т о их различиях, противоположности, борьбе;
игнорируют то бесспорное положение, что на определенном
178

этапе развития в рамках старой формы может развиться
принципиально новое содержание.
Нет сомнений, что по своему внешнему виду наша социа
листическая действительность имеет много черт, свойствен
ных и товарному производству. У нас существуют не только
экономические формы простого товарного производства (то
вар и деньги), но и экономические формы капитализма (бан
ки, кредит, прибыль, зарплата, рента и т. д.). Всем ясно, что
на этом основании нельзя делать вывод о том, что наличие
ряда внешних черт капитализма означает сохранение и его
содержания. Но в отношении товарного производства поче
му-то делается исключение. Здесь прямо говорится о том,
что сохранение товарно-денежных форм равнозначно сохра
нению и их содержания — товарного производства.
Авторы «теории» товарного производства ссылаются на
то, что в нашей действительности есть много черт, свойствен
ных товарному производству: продукты имеют цены, прода
ются, покупаются; имеет место торговля, эквивалентность
обмена и т. д. Все это несомненно. Но этого не достаточно
для выводов о наличии товарного производства при социа
лизме. Ведь товарное производство — это не форма обмена, а
особый строй общественного производства. А с точки зрения
внутреннего строя наше социалистическое производство прямо
противоположно товарному производству, это доказано и
теорией и практикой.
Многие экономисты исходят из того, что в наших товар
но-денежных формах представлены элементы и старого, соб
ственно товарного содержания, и нового — социалистическо
го. В общей форме подобная логика рассуждений не вы зыва
ет возражений. Совершенно бесспорно, что раз сохранилась
старая форма, то, значит, сохранились и отдельные элементы
старого содержания. С тарая форма не может существовать
без того, чтобы к ней не «прилипали» элементы старого со
держания. Но о каких элементах идет речь? О самых глу
боких, существенных, или о второстепенных, леж ащ их ближе
к поверхности явлений?
Количественный подход к решению данного вопроса был
бы, на наш взгляд, неправомерным. Если решать проблему
по такому принципу: подсчитать, сколько элементов осталось
от старого содержания и сколько появилось от нового, выяс
нить, каких элементов больше и каких меньше, а затем по
«большинству» элементов решать вопрос о природе данного
явления, то мы можем прийти к ошибочным заключениям.
Здесь главное не в количественном соотношении элементов,
а прежде всего в их качестве, в их роли. В самом содерж а
нии всегда имеется нечто самое существенное, главное, без
чего предмет перестает быть предметом и превращ ается в не
что иное. И при решении вопроса о природе товарно-денеж
12*
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ных форм именно эта сторона вопроса должна быть взята
в качестве главного, определяющего критерия. И если мы
поставим вопрос именно в этом плане, то легко обнаружим,
что за нашими товарно-денежными формами нет самых глав
ных моментов старого содержания. С амая глубокая сущ
ность, которая породила товарно-денежные формы и дала
им их специфическое содержание — обособленность произво
дителей на базе общественного разделения труда и свой
ственное ей противоречие между общественным и частным
трудом — ликвидирована. И наши товарно-денежные формы
уже не являю тся выражением именно этого социально-эко
номического содержания. Они обслуживают новый тип об
щественного, производства. Их природа и функциональная
роль коренным образом изменились. Это уже не товары в
политико-экономическом смысле слова, а продукты социали
стического производства, сохранившие ряд внешних призна
ков товара. Их движение управляется совершенно иными з а 
конами, чем движение товаров. Достаточно указать, что на
ши товарно-денежные формы сами по себе, без планомерно
го управления ими не в состоянии регулировать производ
ством. Их содержание и функциональная роль даются пла
номерной организацией общественного производства. Цены
устанавливаю тся и изменяются в плановом порядке. Они не
могут регулироваться законом стоимости, ибо для действия
этого закона нет объективных экономических условий (если
абстрагироваться от условий неорганизованного рынка, свя
занного с сохранением обособленности и существенных эл е
ментов товарного производства и закона стоимости).
Все это приводит нас к выводу о том, что употребление
терминов «товарное производство» и «закон стоимости» при
оценке природы нашего социалистического производства не
правомерно. Более точная характеристика дана в П рограм 
ме КПСС, которая призывает не к развитию товарного про
изводства и закона стоимости, а к широкому использованию
«товарно-денежных отношений с новым содержанием», при
сущим им при социализме. Эта характеристика находится
в полном соответствии с теорией М аркса — Энгельса — Л ени
на и дает ясную политико-экономическую оценку нашей дей
ствительности.
Разумеется, сохранение товарно-денежных форм всегда
таит опасность, что эти формы будут стремиться наполнить
ся своим старым содержанием. Хотя мы используем их в к а 
честве инструментов планового развития экономики, возмож 
ны случаи, когда эти формы совершают свое стихийное дей
ствие, когда движение общественного продукта между пред
приятиями совершается вне плана, независимо от него. При
всяком ослаблении планового начала, просчетах в планиро
вании товарно-денежные формы начинают использоваться в
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соответствии с их старой природой. Отрицать подобные яв
ления было бы неправильно. Но отсюда все же не следует,
что подобное положение неизбежно при любых условиях.
Оно создается тогда, когда ослабляется планомерность раз
вития, допускается волюнтаризм и субъективизм в планиро
вании народного хозяйства, нарушается принцип материаль
ной заинтересованности. При научно обоснованном планиро
вании, опирающемся на объективные экономические законы
социализма товарно-денежные формы могут стать эффектив
ными инструментами планового развития социалистической
экономики. При нарушении законов социализма товарно-де
нежные формы могут наполниться своим старым содержани
ем и привести к усилению элементов стихийности, диспропор
циональности, господству вещей над людьми и т. д.
Однако не следует думать, будто продукты социалисти
ческого производства полностью лишены всяких признаков
товара. В них в той или иной степени сохраняются элементы
товарного содержания. И это обстоятельство имеет значение
для практики. Игнорирование элементов товарного содерж а
ния у продуктов социалистического производства может на
нести вред. Но еще больший вред практике может нанести
и игнорирование того положения, что продукты социалистиче
ского производства, сохраняя элементы товарного содерж а
ния, лишены его самой глубокой сущности, и не могут сами
по себе выполнять тех специфических функций, которые вы
полняются ими в условиях товарного производства. Д виж е
ние продукта не может быть подведено под законы товара.
Оно имеет ряд качественно новых, специфически социалисти
ческих закономерностей. Эти новые закономерности слабо
изучаются в нашей экономической литературе. Главный ак
цент делается на том, что наш продукт — это товар, пусть
«особого» рода, но товар по существу. А соответственно на
движение этого продукта распространяются все закономер
ности, выявленные М арксом при анализе товара в товарном
хозяйстве. Специфические особенности движения продукта,
вытекающие из того, что наш продукт потерял самые глу
бокие и существенные признаки товара, недооцениваются или
просто игнорируются.
М ежду тем в настоящее время, исключительное значе
ние приобретает изучение именно этих специфических осо
бенностей движения продуктов социалистического производ
ства, порожденных новой, социалистической, планомерноорганизованной системой общественного производства, которая
по своей сути диаметрально противоположна товарному про
изводству.
Хотя в нашей действительности в настоящее время нет
товарных отношений в их развитом классическом виде все
ж е имеются отдельные участки экономики, где старое содер
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жание товарно-денежных отношений представлено более или
менее значительно. Речь идет о той области отношений, ко
торая связана с так называемым «неорганизованным рын
ком». Н а этот рынок поступают продукты, не охваченные еди
ным народнохозяйственным планом и подвергающиеся спе
цифически рыночному учету через закон стоимости. На неор
ганизованный рынок поступают продукты не только куста
рей-одиночек, подсобных хозяйств колхозников, излишки кол
хозной продукции, но и продукты ряда промышленных госу
дарственных предприятий в той мере, в какой эти продукты
производятся по усмотрению самих предприятий на основе
требований рынка.
В совокупном общественном продукте доля продуктов,
производимых вне плана, по усмотрению самих производите
лей на неорганизованный рынок незначительна. Однако по от
дельным видам потребительных стоимостей, например — мо
локу, мясу, яйцам, овощам, в отдельные периоды удельный
вес продуктов, поступающих на этот рынок, довольно зн а
чителен и составляет 40—60%.
На неорганизованном рынке, хотя и в неразвитой форме,
мы встречаем все существенные признаки обычного товарно
го отношения — элементы обособленности производителей,
неизвестность и свобода рынка, колебаний цен под влиянием
спроса и предложения, элементы конкуренции, господства
вещей и рынка над производителями. Нередко под влиянием
рыночных колебаний цен и изменений спроса отдельные кол
хозники, и даж е целые колхозы, меняют в какой-то мере
свою специализацию.
Однако неорганизованный рынок находится под опреде
ляющим воздействием социалистического сектора и присущих
ему законов, что не может не модифицировать товарных от
ношений, иногда очень и очень существенно. Поэтому и в дан
ном случае мы не имеем оснований для утверждений, что у
нас существует настоящее товарное производство, с настоя
щим законом стоимости в качестве регулятора. Это — в зн а
чительной степени подорванное товарное производство, ко
торое не имеет объективных условий для того, чтобы развить
все присущие ему закономерности. И вряд ли этот вид то
варных отношений может стать основным видом. Наоборот,
в перспективе роль и значение его будут неизбежно суживать
ся, уступая место иному виду товарно-денежных отношений,
о котором мы говорим, что он имеет «новое социальное со
держание».
Товарно-денежные отношения с новым содержанием свой
ственны
планомерно-организованному
социалистическому
производству. Они охватывают область отношений между
государственными предприятиями, между государством и
колхозами, между государством и трудящимися. В этой
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области все самые существенные, самые коренные чер
ты старого содержания товарно-денежных отношений ликви
дированы. Сохранились лишь его поверхностные, внешние
признаки, за которыми скрывается качественно-новое соци
альное содержание, управляемое принципиально иными эко
номическими законами. В старую форму влито новое, социа
листическое содержание. И это вы ражается в следующем.
Коренная характеристика продуктов социалистического
производства состоит в том, что они являются непосредствен
но-общественными продуктами, которые производятся ассо
циированными производителями по единому народнохозяй
ственному плану для удовлетворения известных обществен
ных потребностей на базе общественной собственности. И это
качественно, по существу отличает их от товаров-продуктов
частных обособленных производителей, производимых по соб
ственному усмотрению на неизвестный рынок и неизвестного
потребителя.
Из этой коренной черты продуктов социалистического про
изводства вытекают и все специфические закономерности их
движения, принципиально отличающиеся от закономерностей
движения обычных товаров.
Общество сознательно, с учетом сложившегося уровня об
щественных потребностей производственного и личного ха
рактера, планирует объем и структуру общественного про
изводства, виды и количество производимых потребительных
стоимостей, направления их движения. Все движение обще
ственного продукта через фазы производства, распределения,
обмена и потребления находится под контролем общества и
планомерно регулируется. Здесь не продукт господствует над
людьми, а люди над продуктом. Противоречие между обще
ственным и частным трудом снимается, а вместе с ним устра
няется анархичность, стихийность и диспропорциональность
развития общественного производства, рост социального не
равенства и дифференциации. М ежду предприятиями уста
навливаются отношения сотрудничества и взаимопомощи в
рамках единого народнохозяйственного плана.
Общественная оценка труда, затраченного на производст
во продуктов, осуществляется не через стихийно-рыночный
механизм цен и закон стоимости, а в плановом порядке, до
рынка и независимо от него по сознательно установленным
общественным нормам.
Закон стоимости как специфическая, стихийно-рыночная
ф орма учета и распределения общественного труда, сходит со
сцены, уступая место закону планомерного развития, который
выполняет те же самые функции, что и закон стоимости, но
иным общественным способом, при иных производственных
отношениях и с иными социально-экономическими результа
тами.
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Непосредственно-общественный продукт сохраняет внеш
ний вид товара постольку, поскольку он имеет цену, перехо
дит от производителя к потребителю с эквивалентным возме
щением. Но это не товар по своему существу, ибо его движ е
ние не может быть подведено под специфические законы дви
жения товара и управляется специфически-социалистически
ми законами, в первую очередь — законом планомерного раз
вития.
Вот почему, на наш взгляд, планомерные хозрасчетные от
ношения между социалистическими предприятиями, хотя и
осуществляются в товарной форме, по своей сути не могут
быть названы товарными отношениями. Это — социалистиче
ские отношения взаимопомощи и сотрудничества, имеющие
внешний вид товарного отношения.
Выражение «внешний вид» у многих порождает впечатле
ние, будто речь идет о чем то совершенно несущественном, чем
можно пренебречь на практике. Но это далеко не так. В об
щефилософском плане, даж е сам ая внешняя форма — это
содержательная форма. Так, соблюдение принципа эквива
лентности в отношениях между предприятиями, являясь
внешним признаком товарного отношения, в то же время
имеет весьма существенное практическое значение. Н аруш е
ние этого принципа нанесло немалый ущерб народному хо
зяйству. Без эквивалентности отношений нельзя обеспечить
развитие подлинного хозрасчета, распределения по труду,
осуществления материальной заинтересованности производи
телей. Соблюдение эквивалентности совершенно по-иному
воздействует на процесс производства, чем безвозмездные от
ношения. Оно необходимо для планомерного и эффективного
функционирования всей социалистической экономики.
И тем не менее, наличие эквивалентности отношений от
нюдь не тождественно и наличию сущности товарного отно
шения. Вот почему на наш взгляд, было бы неточным с по
литико-экономической точки зрения характеризовать отноше
ния между социалистическими предприятиями просто как то
варные отношения, без прибавки «с новым содержанием».
Если это отношение просто товарное, то оно не может быть
названо социалистическим, ибо обычное товарное отношение
еще не есть отношение сотрудничества и взаимопомощи, а,
напротив, представляет собой отношение конкуренции, борь
бы и розни интересов.
Выражение ж е «товарно-денежные отношения с новым
социальным содержанием» означает, что от прежних товар
ных отношений остался их внешний вид, а по существу —
это социалистические отношения. З а старой товарно-денеж
ной формой скрыто новое социалистическое содержание. Б у
дучи включенной в новую систему общественного производст
ва, эта форма неизбежно наполняется новым социальным со
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держанием, преобразуется, видоизменяется, приобретая новые
черты даж е в своем внешнем виде.
В отношении продуктов социалистического производства,
на наш взгляд, полностью применимо ленинское положение о
том, что продукт социалистической фабрики, обмениваемый
на крестьянское продовольствие, — не есть товар в полити
ко-экономическом смысле, во всяком случае, уже не товар,
не только товар, перестает быть товаром.
В настоящее время в нашей экономической действитель
ности сосуществуют два вида товарно-денежных отношений:
с новым социальным содержанием и со значительными эле
ментами старого содержания. Первый вид является господ
ствующим, определяющим, второй — подчиненным.
З а последнее время, особенно после решений сентябрь
ского Пленума Ц К КПСС (1965 г.) о хозяйственной рефор
ме, ряд экономистов стали призывать к созданию особой
теории «социалистического товарного производства». По мне
нию этих экономистов, суть экономической реформы состоит
в переходе от «формального» товарного производства к на
стоящему товарному производству. Они косвенно признают,
что до сентябрьского Пленума наше производство было то
варным лишь формально, по своему внешнему виду. Те
перь же речь идет о том, чтобы превратить социалистическое
производство в товарное производство по существу и по фор
ме. В этой связи особенно настойчиво стали раздаваться при
зывы о том, чтобы признать и регулирующую роль закона
стоимости. Эти призывы вполне логичны, ибо если наше про
изводство признается товарным по своей сущности, то она
должно и регулироваться основным законом товарного про
и зводства — законом стоимости. Без регулирующей роли з а 
кона стоимости товарное производство как особый тип об
щественного производства вообще не может нормально су
ществовать и развиваться. Товарно-денежные формы могут
быть использованы и без закона стоимости. Товарное ж е
производство немыслимо без своего основного закона. Вот
почему тот, кто признает товарный характер социалистиче
ского производства, должен неизбежно признавать и регу
лирующую роль закона стоимости, так как товарное произ
водство не знает никакого иного регулятора.
В принципе мы не исключаем возможности развития на
стоящего товарного производства и при наличии обществен
ной собственности на средства производства. Если, напри
мер, социалистическое государство предоставить социалисти
ческим предприятиям права обособленных производителей,
т. е. разрешит им производить и реализовать продукцию по
собственному усмотрению, в соответствии с требованиями
рынка, то мы получим самый настоящий строй обособленных
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производителей со всеми вытекающими отсюда социальноэкономическими следствиями — анархией, стихийностью, кон
куренцией, господствующей ролью рынка и вещей над произ
водителями, регулирующей ролью закона стоимости. Подоб
ный строй уже нельзя будет планомерно регулировать. Он
будет развиваться стихийно, в соответствии со всеми внут
ренними законами товарного производства, вскрытыми М арк
сом, Энгельсом и Лениным. Тот факт, что наши предприя
тия будут юридически оставаться общенародной собствен
ностью, не меняет существа дела, ибо сущность товарного
производства не в юридических формах собственности, а в
обособленности производителей на базе общественного р а з
деления труда. Коль скоро каждое предприятие будет про
изводить, что, как и сколько хочет; продавать, кому, ког
да и где хочет, и по свободно колеблющимся ценам, нали
цо будет самый настоящий строй товаропроизводителей. При
таком строе государство не сможет проводить политику еди
ных плановых цен, ибо эти цены будут сорваны в ходе кон
куренции между предприятиями, стихийных изменений в рас
пределении труда по различным отраслям производства.
Ведь в случае превращения наших предприятий в обособлен
ных производителей все звенья в системе общественного р а з
деления труда будут возникать и развиваться стихийно, бес
планово, что вызовет стихийные колебания соотношений спро
са и предложения, а соответственно колебания цен, измене
ние общественной значимости продуктов.
Те экономисты, которые призывают к созданию теории
«социалистического товарного производства», полагают, что
осущ ествляемая у нас экономическая реформа имеет своей
конечной целью превращение наших предприятий в настоя
щих обособленных товаропроизводителей. Подобная оценка
существа решений сентябрьского Пленума
Ц К КПСС
(1965 г.) совершенно необоснованна и противоречит самым
коренным основам осуществляемой реформы.
Эти экономисты полагают, будто генеральная идея ре
формы состоит в том, чтобы постепенно расширять самосто
ятельность предприятий до их обособленности. С их точки
зрения, централизованное плановое руководство в принципе
не может быть эффективно осуществлено и потому необхо
димо, чтобы рынок пришел на помощь плану в деле регу
лирования экономики. Они полагают, что необходимо посте
пенно сокращать число плановых заданий предприятиям, с
тем чтобы со временем предприятия сами решали вопрос о
том, что им производить, как производить и сколько, руко
водствуясь лишь показаниями рынка. Отдельные экономисты
полагают, что в перспективе предприятия будут давать го
сударству определенную долю прибыли и эта доля будет
планироваться, а всю остальную деятельность они будут раз
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вертывать по собственному усмотрению, ориентируясь на ры
нок и закон стоимости.
Нам представляется, что подобная оценка существа эко
номической реформы неправомерна.
Основная идея сентябрьского
Пленума
Ц К КПСС
(1965 г.) и последующих решений XXIII съезда КПСС со
стоит в том, чтобы до конца преодолеть волюнтаризм и субъ
ективизм в планировании и управлении народным хозяй
ством, перейти на рельсы научно обоснованного планирова
ния, опирающегося на использование объективных экономи
ческих законов социализма. Н а первый план выдвинуто со
вершенствование планомерной организации общественного
производства, устранение бюрократического централизма и
последовательное развитие демократического централизма с
присущим ему развитием самостоятельности и инициативы
предприятий и отдельных лиц.
XXIII съезд КПСС, одобривший решения сентябрьского
Пленума Ц К КПСС (1965 г.), в своих решениях ничего не
говорит о необходимости использовать товарное производ
ство и закон стоимости. Н а съезде со всей силой указано на
необходимость использования объективных экономических
законов социализма, но ничего не сказано о том, что в прак
тике строительства следует опираться на товарное производ
ство и закон стоимости.
В решениях этого Пленума и XXIII съезда КПСС речь
идет об использовании товарно-денежных отношений для со
вершенствования планирования, усиления материального сти
мулирования предприятий, развития подлинного хозрасчета,
обеспечения единства экономических интересов общества,
предприятия, личности. Речь идет совсем не о том, чтобы
превратить наши предприятия в обособленных производите
лей, подвести под товарно-денежные формы их старое содер
жание и т. п., а о том, чтобы расширить самостоятельность
предприятий в рамках единого народнохозяйственного плана,
усилить их роль в составлении реальных планов, активном
выявлении резервов производства и т. д.
Экономическая реформа направлена своим острием, с
одной стороны — против бюрократического централизма с
присущим ему субъективизмом и волюнтаризмом в планиро
вании и управлении народным хозяйством, а с другой сторо
ны, — против стихийно-рыночной анархии. В ее основе —
ленинский принцип демократического централизма, предпо
лагаю щ ий расширение инициативы и самостоятельности пред
приятий и лиц при сохранении и укреплении централизован
ного планирования.
Коммунистическая партия и Советское правительство
принимают все меры к тому, чтобы расширить самостоятель
ность и инициативу предприятий, освободить их от мелочной
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опеки, дать возможность более оперативно решать целый
ряд экономических вопросов. Но расширение самостоятель
ности социалистических предприятий отнюдь не равнозначно
развитию их обособленности.
Между самостоятельностью предприятий в рамках едино
го народнохозяйственного плана и обособленностью произво
дителей существует глубокое, качественное различие. Обособ
ленность производителей неизбежно влечет за собой разви
тие товарного производства со всеми его атрибутами. Р азви 
тие ж е самостоятельности социалистических предприятий
возможно и реально осуществляется в рамках нетоварной па
своей сути, планомерной организации общественного произ
водства.
Коренная черта обособленного производителя состоит в
том, что он производит, что, как и сколько хочет. М ежду
тем сентябрьский Пленум Ц К КПСС (1965 г.) не предоста
вил предприятиям подобных прав. Вопрос о том, что будет
производить предприятие, решается не им самим, по соб
ственному усмотрению, а единым народнохозяйственным пла
ном, учитывающим необходимость обеспечить пропорцио
нальность в развитии различных звеньев общественного раз
деления труда. Вопрос о том, к а к производить, на основе
какой технологии, с применением какой техники, сырья
и т. д., решается предприятием не по собственному усмотре
нию, а по единому народнохозяйственному плану, на основе
единой технической политики. Вопрос о том, с к о л ь к о про
изводить, такж е предусматривается в плановом порядке.
Социалистическое предприятие не получило такж е права
реализовать свою продукцию, кому, как и когда захочет.
М ежду всеми предприятиями установлены плановые связи.
Сохраняется централизованная система материально-техни
ческого снабжения, при которой строго установлено, какое
предприятие, когда и кому поставляет свою продукцию, па
каким ценам.
Каж дое предприятие обладает самостоятельностью лиш ь
в рамках единого народнохозяйственного плана, и это каче
ственно отличает его от обособленного производителя, хозяй
ствующего по собственному усмотрению, без согласования
своей деятельности с деятельностью других.
Но если расширение самостоятельности не означает пре
вращения социалистических предприятий в обособленных
производителей, то нет никаких оснований для утверждений,
будто экономическая реформа имеет своим содержанием
переход от «формального» товарного производства к товар
ному производству по существу.
Экономическая реформа неразрывно связана с более ак
тивным использованием товарно-денежных форм как инстру
ментов планомерного развития социалистической экономики.
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Но она не ставит своей целью подвести под товарно-денеж
ные формы их старое содержание — обособленность произво
дителей. Реформа осуществляется в соответствии с положе
ниями Программы КПСС об использовании товарно-денеж
ных отношений с новым содержанием, присущим им при со
циализме.
Это генеральное программное положение партии с новой
силой подчеркнуто в опубликованных недавно Тезисах Ц К
КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической рево
люции». В них обращено особое внимание на то, что реформа
является «последовательно социалистической по своему су
ществу». Являясь важным этапом на пути совершенствования
планомерной организации общественного производства, она
предполагает новый подход к управлению экономикой. «Суть
его состоит в том, чтобы усилить роль экономических методов
руководства, совершенствовать государственное планирование
и расш ирять хозяйственную самостоятельность и инициативу
предприятий, всемерно внедрять и совершенствовать хозрас
чет». Успешное осуществление реформы, говорится в Тезисах,
в значительной мере зависит от «правильного сочетания цент
рализованного руководства с хозяйственной самостоятель
ностью предприятий, морального и материального стимулиро
вания, умелого использования на социалистической основе
товарно-денежных отношений и связанных с ними экономиче
ских категорий — прибыли, цены, кредита и др., получающих
в условиях социализма новое социальное содержание».
Эта политико-экономическая оценка существа реформы и
роли товарно-денежных отношений с новым социальным со
держанием в условиях социализма лежит в основе всей нашей
хозяйственной практики на весь период строительства комму
низма.
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