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Жемчужные зёрна 

идей 
Общественное устройство со-

временных государств имеет 
экономический остов, на кото-
рый нанизывается духовная 
сфера. А остов этот – или част-
ная собственность, или коллек-
тивистская, советская. 

В любом обществе домини-
рует первичность производ-
ства, оно проявляется через те 
отношения собственности, кото-
рые сложились в данном обще-
стве. При господстве крупного 
частного капитала вся его сила 
направлена на насильственное 
сохранение существующего экс-
плуататорского строя. Обычный 
человек – всего лишь товар, ра-
бочая сила, быдло, а часто и 
просто мясо для того же буржуа. 
Поэтому можно сказать, что че-
ловечество в 1917 году сделало 
первый серьёзный шаг в другую 
эпоху.  

Мы пришли в этот мир, чтобы 
переделать его, сказали боль-
шевики. Мы на переходном пе-
риоде. Видим волчьи ямы, 
оставленные нам в наследство 
предыдущим строем. Постара-
емся от них избавиться и запу-
стить иные приводные ремни 
нового экономического строя.  

К сожалению, новые идеи с 
трудом, тяжело пробивают себе 
дорогу в жизнь. Но только они, 
жемчужные зёрна новых идей, 
создадут новый мир социа-
лизма, они источник социаль-
ного прогресса. А прибавочная 
стоимость, сегодня являющаяся 
инструментом эксплуатации 
всего человечества, канет со 
временем в лету. И останется в 
руках общества только его труд 
в форме прибавочного про-
дукта в переходном периоде к 
социализму. Новый человек 
должен родиться в результате 
новых условий труда. Появится 
новый неантагонистический 
класс творцов при социализме. 
Капитализм уже сегодня про-
игрывает коллективам творче-
ских людей. Новое социальное 
устройство стучится в дверь, 
как и сама теория социализма. 
Ведь давно известно: нет 
ничего практичней добротной 
научной теории и детально раз-
работанного плана.  

 
От переходного  

периода к социализму 
Надо возвращаться к Марксу 

и Ленину, которые говорят, что 
есть переходный период к со-
циализму и есть сам социализм. 
Так в чём же разница между пе-
реходным периодом, который 
вполне вероятно растянется на 
несколько сотен лет, и самим 
социализмом в завершённом 
отстоявшемся виде? Чтобы по-
нять это различие необходимо 
разобраться с основным эконо-
мическим законом социализма, 
который, собственно, и будет 
двигать дальше локомотив но-
вой формации.  

Основной экономический за-
кон любой формации выпол-
няет свою роль автоматически. 
Основной экономический закон 
социализма – закон экономии 
рабочего времени – будет регу-
лировать, направлять, консти-
туировать те экономические от-
ношения, которые возникают 
при социализме, когда будет 

происходить оценка человека и 
коллектива по его труду.  

Спрашивают обычно, оста-
нутся ли антагонистические 
классы? Нет, не останутся. Но-
вый так называемый класс 
творцов-экономов в своей про-
изводственной деятельности не 
будет расходиться с интересами 
остальных «ассоциированных 
производителей» по Марксу. 
Если использовать старую тер-
минологию, то при социализме 
будет иметь место свой собст-
венный «господствующий» 
класс. Но этими «господами» бу-
дут товарищи Шолоховы, Коро-
лёвы, Ландау, Стахановы, 
Марксы, Ленины, Че Гевары. 
Творцы нового мира поведут за 
собою строительство нового 
мира пока только на социали-
стических началах. Целью его 
будет производство не приба-
вочной стоимости, а только по-
требительной. А стимулиро-
ваться дополнительно будет 
производство свободного вре-
мени или, точнее, экономия ра-
бочего времени. Наука превра-
тится в производительную силу, 
говорил Маркс. Подобные 
планы развития страны приняты 
Коммунистической партией в 
КНР. Средства производства бу-
дут в совместном пользовании 
ассоциированных работников. 
Вместо бюрократа планировать 
производство будет совет учё-
ных и изобретателей, на селе – 
совет селекционеров.  

Новое производство при со-
циализме обязательно должно 
быть высокотехнологичным. 
Инженеры пришли, наладили 
безлюдное производство, сма-
зали трущиеся узлы, заменили 
подшипники (которые в буржу-
азной России перестали выпус-
кать) и ушли на две недели в 
библиотеку, в вуз повышать 
квалификацию. Образование 
станет непрерывным и пожиз-
ненным. Как поднимался труже-
ник по лестнице технического 
прогресса: бурлак, слесарь, ме-
ханик, инженер, учёный, изоб-
ретатель. Сегодняшний черно-
рабочий станет наладчиком 
станков и автоматических ли-
ний, которые роботами назы-
ваются. В сельском хозяйстве и 
в конкретном производстве бу-
дет занято не более пяти про-
центов населения, остальное 
время будет отдано образова-
нию и творчеству. Не буду га-
дать, как будет организовано 
производство, но коммерче-
ская тайна точно исчезнет, от-
крытия и изобретения станут до-

водиться до наибольшего числа 
заинтересованных специали-
стов. Так было в СССР. Так бу-
дет, когда творцы-экономы при-
дут к власти. Экономика социа-
лизма – намного человечнее, 
проще, понятнее сегодняшнего 
рыночного беспредела и буржу-
азной анархии.  

 
Шесть высших  
образований 

Знакомый с двумя высшими 
советскими образованиями 
просит: «Ты можешь совсем 
просто, лапидарно объяснить 
разницу между капитализмом, 
переходным периодом к социа-
лизму и самим социализмом. 
Покажи кратко самую суть пе-
рехода от одного к другому, 
стержень идеи, на которую на-
низывается все остальное. У 
меня пятёрки по политэконо-
мии и диамату. Я пойму». Стоит, 
улыбается. Думает, срезал. Он 
не первый, кто запутался в трёх 
соснах классового учения марк-
сизма.  

Чеканю фразы: у каждой об-
щественно-экономической фор-
мации свой основной экономи-
ческий закон. При капитализме 
это закон извлечения макси-
мальной прибыли. Господ-
ствующий класс, буржуа, с его 
помощью снимают все сливки с 
производства товара и его об-
ращения.  

Переходный период к социа-
лизму, правильный сталинский 
период. Основной экономиче-
ский закон переходного пе-
риода выражался через сниже-
ние себестоимости. Ежегодно 
снижали цены и не давали раз-
гуляться товарно-денежным от-
ношениям. Но и не отменяли их 
до конца. Фактически был вве-
дён прямой продуктообмен 
вместо товарного обращения. 
Средства производства подле-
жали прямому распределению. 
Хотя экономика переходного 
периода и оперировала руб-
лями, но они выполняли в ос-
новном учётную функцию. В 
этом отношении сталинская 
экономика переходного пе-
риода была гениальна. Сталин 
сумел построить основу почти 
саморегулирующейся системы, 
которая уже не требовала то-
тального контроля за самим 
внутренним производством. 
Элементы сталинской модели 
производственных отношений 
успешно затем использовали 
капиталисты Японии и Южной 
Кореи, когда нужно было им со-

вершить рывок в экономике. 
Наконец, социализм, строй 

после переходного периода. Ос-
новной экономический закон 
социализма – закон экономии 
рабочего времени. И никакой 
иной. Товарно-денежные отно-
шения кастрированы. Экономия 
рабочего времени считается в 
трудоднях, то есть временем 
сэкономленным. А на переход-
ном периоде к социализму, 
вспомни, было сталинское сни-
жение себестоимости, когда 
считали в рублях. Чувствуешь 
разницу, стержень идеи? Даже 
деньги как мера труда при со-
циализме отомрут. 

– А что, будет вместо денег? 
– удивляясь, спрашивает зна-
комый.  

– Трудодни будут в ходу. Они 
станут счётной единицей. Это 
азы, азбука марксизма и социа-
лизма. А твоим богатством ста-
нет свободное время.  

– Гм! – усмехается знако-
мый. – А ведь в этом что-то 
есть! Понял. Почему я сам до 
этого не додумался? 

Теперь моя очередь подначи-
вать знакомого.  

– А потому не догадался, что 
у тебя было всего два диплома 
о высшем образовании, а 
должно их было быть пять-
шесть. При социализме будет 
непрерывное высшее политех-
ническое, медицинское, фило-

логическое, философское, му-
зыкальное и прочие образова-
ния. НИИ, КБ, опытные про-
изводства, институты и универ-
ситеты, консерватория станут 
твоим домом родным. По этому 
пути сегодня медленно, но 
упорно пошёл коммунистиче-
ский Китай. Наука у него станет 
производительной силой, ска-
зали на двадцатом съезде КПК. 

– И тогда…?  
– И тогда, если и ты пойдёшь 

по этой дороге, для начала став 
образованным марксистом, ты 
сможешь самостоятельно доду-
маться до того, каким будет ос-
новной экономический закон 
коммунизма, следующей обще-
ственной-экономической фор-
мации, идущей за социализмом.  

Знакомый переваривает 
услышанное. Затем, глянув на 
часы, с сожалением жмёт руку.  

– Извини, спешу. Хозяин 
ждет! Он не любит, когда я опаз-
дываю.  

Смотрю ему вслед и думаю о 
том, какой великой страной был 
СССР, какие чистые помыслы 
несли большевики и как счаст-
ливо жил советский народ без 
всяких хозяев. Сегодня тлеют 
угли на пепелище страны совет-
ской. Но, освежим память, из 
ленинской «Искры» возгорелось 
пламя.  

 
Дмитрий Щеглов

Каким будет социализм

Депутаты-коммунисты Москвы и  
Новосибирской области  

налаживают тесное сотрудничество 
 
В Московской городской Думе прошла встреча руководителя 

фракции КПРФ, первого секретаря МГК КПРФ Николая Зубри-
лина с депутатом Госдумы, вторым секретарём Новосибирского 
областного комитета КПРФ Ренатом Сулеймановым. 

В ходе беседы депутаты-коммунисты обменялись опытом и осо-
бенностями работы в региональных парламентах. Были найдены 
как сходства, так и различия в деятельности законодательных ор-
ганов Москвы, Новосибирска и Новосибирской области, а также 
во взаимодействии депутатов с исполнительной властью. По итогу 
встречи московские и новосибирские коммунисты обменялись 
памятными подарками и заявили о дальнейшей тесной коорди-
нации между депутатскими объединениями. 

Ранее столичным парламентом было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Московской городской Думой и Законода-
тельным собранием Новосибирской области. Фракция КПРФ в 
Мосгордуме поддержала данное соглашение, которое поможет 
нашим парламентам обмениваться опытом и укреплять сотруд-
ничество по линии парламентских связей предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Пресс-служба фракции КПРФ в Московской городской Думе


