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Национальный и региональный контекст

ОТ РЕДАКЦИИ

В книге двадцатилетней давности лет я показал, что социалистическое общество в той 
форме, в какой оно существовало в СССР, является эксплуататорским. Этот тезис я обосно-
вал на основе анализа текстов Карла Маркса1. Напомню, что Маркс определял эксплуатацию 
через понятие неоплачиваемого труда – прибавочной стоимости. Ее присваивает капиталист 
после возмещения убытков на воспроизводство постоянного капитала, сырье и заработную 
плату. Маркс высмеивал фантазии утопистов и Лассаля, согласно которым рабочий должен 
получать в форме заработной платы «неурезанный трудовой доход» — полный эквивалент 
созданных стоимостей. Это требование не может быть выполнено в любом обществе.  Со-
гласно Марксу, ликвидация эксплуатации должна состоять не в том, что рабочие будут полу-
чать  эквивалент  произведенных продуктов.  Ликвидация  эксплуатации состоит  в  том,  что 
прибавочная стоимость,  которой рабочие не получают в форме заработной платы, возвра-
щается в общество в иной форме (расходы на новые инвестиции, резервные или страховые 
фонды, издержки на непроизводительный, но общественно необходимый труд, фонды для 
нетрудоспособных и т.д.). Однако все эти виды прибавочной стоимости имеются и в капита-
листическом обществе, за исключением той ее части, которая предназначена для потребле-
ния буржуазии. Ее наличие придает понятию эксплуатации моральный смысл, который рас-
крывается в контрасте между роскошью буржуазии и нищетой наемных рабочих.

Маркс не утверждал, что раздел предметов потребления буржуазии между неимущими 
имеет существенное значение для решения социальных проблем. Такая точка зрения типична 
для идеологов народных движений. Безусловно, роскошь буржуазии на фоне нищеты рабоче-
го класса аморальна.  Но она не имеет существенного экономического значения, а ее пере-
распределение ничего не меняет и ничего не решает.  Разделение богатства среди бедных 
имеет смысл, если оно относится к земельной собственности. Она действительно была разде-
лена во многих странах среди крестьян. Тогда как «черный передел» квартир, домов, одежды 
и других предметов обихода буржуазии среди бедных может быть актом одноразовой мести 
богачам,  но не  решает  социальных проблем.  Следовательно,  феномен эксплуатации  надо 
объяснять таким образом, чтобы исключить тождество между лозунгом уничтожения экс-
плуатации и ленинским призывом «Грабь награбленное!». Ленинский лозунг укреплял мен-
талитет грабителя, типичный для крестьянских движений и люмпен-пролетариата.

Эксплуатацией не  является  ситуация,  при которой:  рабочий не получает эквивалент 
произведенных им стоимостей; существует неравенство доходов (ибо до сих пор неизвестны 
средства, которые бы позволяли существовать промышленно развитым странам в условиях 

1 См.: Макаренко, В.П. Марксизм: идея и власть/ В.П. Макаренко. – Ростов-на-Дону, изд. РГУ. – 1992. – С.  
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абсолютного равенства доходов); существует незаработанный доход, который буржуазия мо-
жет  использовать  для  своего  потребления.  При  эксплуатации  общество  не  в  состоянии 
контролировать назначение и распределение прибавочного продукта, а распределение осу-
ществляется по произволу людей, обладающих монополией на принятие решений об исполь-
зовании средств производства.  Эксплуатация – это многомерное явление.  Ее ограничение 
возможно не вследствие роста заработной платы, а в результате увеличения контроля обще-
ства над инвестициями и распределением национального дохода.  Роскошное потребление 
буржуазии и других эксплуататорских классов не является «природой» эксплуатации, а ее 
следствием. Тот, кто распоряжается средствами производства и разделением прибавочного 
продукта, определяет для себя и уровень потребления.

Так понятый факт эксплуатации не противоречит намерениям Маркса. Но в Советском 
Союзе эта трактовка эксплуатации находилась под запретом. Из нее вытекает, что огосудар-
ствление средств производства не ведет автоматически к ликвидации эксплуатации, а в кон-
кретно-исторических обстоятельствах становления и укрепления Советской власти увеличи-
вает эксплуатацию. Если степень ограничения эксплуатации тождественна степени контроля 
общества над распределением прибавочного продукта, то эксплуатация тем больше, чем сла-
бее механизмы такого контроля. Если не существует право на частную собственность,  но 
имеется монополия на распоряжение средствами производства и распределения, которая со-
средоточена в руках небольшой группы властвующих, не ограниченных никакими механиз-
мами представительной демократии, то эксплуатация не уменьшается, а увеличивается. При 
этом не имеют существенного значения материальные и прочие привилегии правящей груп-
пы, подобно тому, как не имеет принципиального значения тот факт, ходят ли буржуа в рос-
кошной одежде или в обносках. Существенным остается факт исключения большинства об-
щества из процессов принятия решений об использовании средств производства и распреде-
ления  доходов.   Эксплуатация  –  это  существование  и  действие  социальных механизмов, 
определяющих участие трудящихся в решениях относительно продуктов их труда. Понятие 
эксплуатации связано с политической свободой и механизмами политического представи-
тельства.

При таком понимании советское общество не может служить примером общества, в ко-
тором  ликвидирована  эксплуатация.  Наоборот,  в  СССР  эксплуатация  была  доведена  до 
крайних пределов. В процессе огосударствления собственности были уничтожены социаль-
ные механизмы, с помощью которых трудящиеся могли принимать решения по распределе-
нию продуктов своего труда. В развитых капиталистических обществах такие механизмы су-
ществуют и позволяют ограничивать эксплуатацию путем различных форм давления на соб-
ственников и правительство (прогрессивный налог, частичный контроль инвестиционной по-
литики, цены, увеличение резервного и страхового фонда, пособия по безработице и т. п.), 
несмотря на то, что частная собственность и эксплуатация не ликвидированы.

Как воспроизводятся советские механизмы эксплуатации в современной России? Поче-
му современное российское государство является эксплуататором? Для ответа на вопросы 
предлагаем читателю ознакомиться с главой 5 из книги одного из пионеров современной 
отечественной социологии Овсея Ирмовича Шкаратана2. Глава публикуется с любезного раз-
решения автора. 

В.П. Макаренко

2 Шкаратан, О.И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России/ О.И. 
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