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В настоящей статье доказывается, что социалистическое соревнование в СССР было вовсе не 
выражением нового характера труда, свободного от эксплуатации. Оно было попыткой использова-
ния в целях повышения эффективности деятельности государственных предприятий, применяю-
щих низкоэффективный закабаленный труд,  высокоэффективного свободного индивидуального и 
артельного труда, причем в экономически зависимой от государства форме – в виде подразделений 
предприятий, чтобы исключить политическую неблагонадежность соответствующих работников.
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Цель настоящей статьи – показать, что со-
циалистическое соревнование (СС) в СССР было 
формой использования в огосударствленной 
экономике таких более эффективных, чем цен-
трализованно управляемое государственное 
предприятие (ЦУГП), форм хозяйствования, как 
индивидуальное хозяйство (ИХ) и производствен-
ный кооператив (ПК), в безопасной для политиче-
ской власти лидеров большевиков форме.

Задачей лидеров большевиков был долгосроч-
ный захват политической власти в стране, так как 
они хотели лично возглавить не только пролетар-
скую революцию, но и все последующие этапы 
социальной революции [3, с. 12], или, по К. Марксу, 
переворот во всей громадной надстройке, или 
в юридических, политических, религиозных, ху-
дожественных, философских формах отражения 
экономики [16, c. 7]. Решение этой задачи обеспе-
чивало господство государственной собственно-
сти на средства производства, т. е. ЦУГП, так как 
работники государственных предприятий нахо-
дятся под экономической властью государства, т. е. 
его лидеров, что существенно облегчает получение 
политической поддержки с их стороны. После на-
ционализации средств производства, находив-
шихся в собственности капиталистов, в экономике 
страны оставались представленными, помимо 
ЦУГП, еще и ИХ и ПК. Работники последних не на-
ходились в экономической власти большевистских 
лидеров, и поэтому были для них политически 
неблагонадежными. Эти формы хозяйствования 
являются более эффективными, чем ЦУГП, в связи 

с чем их свободная конкуренция с ЦУГП могла 
привести к сужению огосударствленной экономи-
ки с соответствующей угрозой для политическо-
го господства лидеров коммунистов. Отсюда, их 
стратегической задачей была ликвидация данных 
форм хозяйствования. При понимании же того, 
что в таком случае движение в будущее осущест-
вляется на основе наименее эффективной формы 
хозяйствования из тех, в которых отсутствует экс-
плуатация человека человеком, у большевистского 
руководства не мог не возникать вопрос, нельзя ли 
сделать так, чтобы ИХ и ПК функционировали, 
ускоряя социально- экономическое развитие 
страны, но их работники были бы экономически 
подвластны государству?

Такое понимание было, причем применитель-
но к промышленности, где впервые было устроено 
СС. Так В. И. Ленин, сделав в конце XIX в. вывод 
о скором умирании ИХ (в виде кустарей и ремес-
ленников) в обрабатывающей промышленности 
(предположим, что он был при этом искренен), 
очевидно, отслеживал фактически складывав-
шуюся ситуацию и не мог не увидеть обратного 
и не объяснить его себе (эта ситуация описана 
в статье К. Н. Лебедева «Индивидуальное хозяй-
ство – самая эффективная форма хозяйствова-
ния?» в данном номере журнала «Экономические 
науки»). В. И. Ленин, даже если до Февральской 
революции 1917 года искренне верил в превос-
ходство ЦУГП над такой формой хозяйствования, 
как ПК, очевидно, не мог не знать, как складыва-
лась ситуация на фабриках и заводах в условиях 
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хозяйственной разрухи после их массового захва-
та трудовыми коллективами с марта 1917 г. (т. е. 
фактического превращения заводов в ПК) и не мог 
не объяснить ее себе, тем более что, по нашему 
мнению, большевики торопились с Октябрьской 
революцией 1917 года именно для того, чтобы, 
пока еще не поздно, обратить вспять этот про-
цесс, известный как движение фабзавкомов или 
за рабочий контроль. Рабочие, почувствовав себя 
собственниками средств производства, выправ-
ляли ситуацию на частно- и государственно- 
капиталистических фабриках и заводах – даже 
в условиях явочного перехода на 8-часовой ра-
бочий день на многих предприятиях выработ-
ка на одного рабочего сохранялась на прежнем 
уровне или даже повышалась, а там, где она пони-
жалась по причине сокращения рабочего дня, ее 
падение было меньше, чем сокращение рабочего 
дня [14, с. 26–27].

Годы перед вой ной и даже перед революцией 
были временем бурного расцвета кооперативного 
движения в нашей стране, о чем прекрасно знали 
большевики и многие, очевидно, не понаслышке. 
В 1914 г. в стране было 10 млн. членов кооперати-
вов, или 50 млн., включая членов семьи [23]. К 1917 г. 
в кооперативах состояло 14 млн. чел. [6], или 70 млн. 
чел. (14*50/10), включая членов семьи. При числен-
ности населения страны на конец 1916 г., равной 
186 млн. чел. [30], накануне 1917 г. с кооперацией 
было связано 40% (70/180*100) населения страны.

Кооперация (снабженческо- сбытовые и кре-
дитные кооперативы) вытесняла не только капи-
талистическую торговлю и кредит, но и капитали-
стическое производство. Всеобщую известность, 
благодаря М. И. Туган- Барановскому, приобрел 
случай с маслодельной промышленностью. В сво-
ем знаменитом учебнике «Основы политической 
экономии» он отмечал, что в 1860-е гг. под руковод-
ством Н. Верещагина и других земцев осуществля-
лись попытки устройства в деревне товарищеских 
сыроварен, которые оказались неудачными, но в их 
итоге стало развиваться крупное капиталистиче-
ское сыроварение и маслоделие. Но потом сами 
крестьяне проявили интерес, в частности, к коопе-
ративным маслодельням. В Сибири уже к 1908 г. их 
было около 800, объединявших 120 тыс. крестьян-
ских хозяйств, владевших 700 тыс. коровами, и они 
производили 40% сибирского масла. При этом ко-
оперативные маслодельни вытеснили частнока-
питалистические маслодельни. Как резюмирует 
М. И. Туган- Барановский, еще недавно кооператив-
ные маслодельни превращались в капиталистиче-

ские, а теперь капиталистические не могут выдер-
жать конкуренции со стороны кооперативных [26, 
с. 326–327]. История получила продолжение. В 1907 г. 
А. Н. Балакшин с целью удаления посредничества 
из экспортной торговли создал Союз сибирских 
маслодельных артелей [22], объединявший на 1915 г. 
824 артели с торговым оборотом 14 млн. руб. Для 
сбыта продукции были открыты конторы в Бер-
лине и Лондоне [6]. Экспорт кооперативного масла 
в 1911–1914 гг. приносил России выручки больше, 
чем экспорт золота [22]. Правда, маслодельные 
товарищества, мягко сказать, были не совсем ПК, 
а скорее сбытовыми кооперативами с переработ-
кой соответствующей продукции силами наемных 
работников (фактически – полными товарищества-
ми). Тем не менее, промышленное превосходство 
кооперативов было разрекламировано.

В. И. Ленин, как специалист по крестьянскому 
вопросу, тем более, что перед ним стояла нелегкая 
задача обосновать, вопреки взглядам «позднего» 
К. Маркса [3, с. 12], неэффективность общинного, 
т. е. фактически производственно- кооперативного, 
землепользования в России, не мог не знать, что 
миллионы крестьян («отходников») образуют 
строительные артели (да еще и с погубернской 
специализацией: крестьяне Ярославской и Пен-
зенской губ. – каменщиков, Вологодской – плотни-
ков, Костромской – маляров и т. д.), т. е. ПК, и пода-
ются на строительство, кстати, целиком обязанное 
в России крестьянам, в котором артель стала един-
ственной формой хозяйствования как наиболее 
эффективная при производстве строительных 
работ [24]. Эксперты отмечают высочайшее каче-
ство соответствующих работ (которое, посещая 
в столицах и губернских городах гостиницы и до-
ходные дома, не мог не отметить вождь мирового 
пролетариата), то, что его не могут добиться со-
временные строительные фирмы даже с помощью 
компьютерных технологий, например известная 
финская фирма, занимавшаяся реконструкцией 
гостиницы «Метрополь», строительство и отделку 
которой осуществили в начале ХХ в. несколько 
десятков артелей менее чем 4 года, не смогла вы-
полнить все виды осуществленных ими столярных 
работ (оконные рамы, двери и пр.) [24].

Вопрос об использовании в государственно- 
капиталистической экономике ИХ и ПК в эконо-
мически зависимой от государства форме не мог 
не возникать, да еще и в значительно более острой 
форме, также в связи со следующим. Дело в том, 
что в первые десятилетия своего политического 
господства для его удержания, когда в результате 
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правления большевиков в экономике возникали 
ситуации, вызывавшие резкое недовольство их 
властью со стороны пролетариата ЦУГП, лиде-
рам большевиков для ликвидации диспропорций 
в экономике приходилось, наоборот, усиленно 
развивать откровенно враждебные им ИХ и ПК, 
в результате деятельности которых вновь возни-
кали реальные угрозы для удержания большеви-
ками власти в стране. Так, политика «военного 
коммунизма» привела к крайнему недовольству 
рабочих государственных предприятий, выливше-
муся в начавшееся 28 февраля 1921 г. Кронштад-
ское восстание, сопровождавшееся забастовками 
рабочих в Петрограде, так как эта политика при-
вела к параличу промышленности и транспорта, 
голоду и т. д. [21], что, естественно, резко ухуд-
шило положение рабочих ЦУГП. Для скорейшего 
подъема экономики в целях ликвидации этого 
недовольства большевики с 1921 г. переходят 
к «новой экономической политике» (НЭПу), по-
ощряющей развитие не только ИХ и ПК, но и даже 
частнокапиталистических форм хозяйствования. 
Создаются частные лавочки, мастерские, частные 
магазины и рестораны, производственные коопе-
ративы [19]. В итоге НЭПа единоличные хозяйства 
окрепли, частный капитал стал играть заметную 
роль в экономике, однако вновь возникли дис-
пропорции, в частности сократился приток сель-
хозпродукции на городской рынок, был сорван 
план ее экспорта, и в начале 2-й половины 1920-х 
г. в стране ясно обозначается глубокий социально- 
экономический кризис, грозящий перейти в по-
литический. Спасение ситуации лидеры больше-
виков увидели в сворачивании НЭПа и переходу 
к политике индустриализации, курс на которую 
и был провозглашен в декабре 1925 г. на XIV 
съезде ВКП(б) [32]. При этом отмеченные выше 
диспропорции устроили «окрепшие» крестьяне- 
единоличники, предпочитавшие продавать свою 
продукцию не государству по установленным им 
заготовительным ценам, а частным заготовителям, 
или ждать повышения цен [31].

В этот период и была сделана масштабная 
(не первая) попытка использовать ИХ и ПК для 
ликвидации «прорывов» в экономике в безопас-
ной для большевистской власти форме – в форме 
подразделений ЦУГП – в виде организации СС, 
а именно движения ударников. Покажем, что оно 
использовалось для ликвидации конкретных про-
рывов в экономике.

Первые ударные бригады возникли: 1) в июле 
1926 г. в вагонных мастерских станции Москва 

Московско- Казанской железной дороги, 2) в сен-
тябре 1926 г. – на заводе «Красный треугольник» 
в Ленинграде, 3) в 1927 г. – на Лысьвенском метал-
лургическом заводе, 4) в 1927 г. – на Златоустов-
ском механическом заводе, 5) в 1928 г. – на пря-
дильной фабрике «Равенство» в Ленинграде [4]. 
Завод «Красный треугольник» и фабрика «Равен-
ство» выпускали важнейшие товары народного 
потребления в те времена – галоши [17] и ситец 
и сатин [2] соответственно.

До индустриализации СССР был страной, ввоз-
ящей машины и оборудование, и развитие эконо-
мики страны находилось в сильнейшей зависи-
мости от экспорта. Но попытки нарастить экспорт, 
в частности, сельхозпродукции в 1925 г. (за гра-
ницу было вывезено 20% зерна, произведенного 
крестьянами, 4–5 тыс. вагонов яиц, 700–800 ва-
гонов битой птицы, и экспорт сельхозпродукции 
даже восстановился до уровня 1913 г.), наткнулись 
на нехватку вагонов [9]. Поэтому ударные бригады 
и возникли в вагонных мастерских.

Спасение от кризиса, обозначившегося в на-
чале 1925 г., лидеры большевиков видели в насту-
плении социализма в форме индустриализации, 
т. е. создания крупных машинных производств, 
прежде всего в тяжелой промышленности, в част-
ности в металлургии и машиностроении [32]. Не-
обходимое для этого развертывание индустри-
ального строительства потребовало привлечения 
значительного количества рабочей силы (из де-
ревни), в связи с чем произошло увеличение 
платежеспособного спроса населения. При этом 
с начала 1926 г. стала проводиться активная поли-
тика вытеснения частного капитала (прекращено 
государственное кредитование частнокапита-
листических предприятий, повышены тарифы 
на перевозки их грузов и т. д.), а в 1927 г. были 
снижены цены на 10% и одновременно увеличе-
на номинальная зарплата рабочих. В результате 
начал обозначаться дефицит на рынке потреби-
тельских товаров [31]. Поэтому ударные бригады 
и появились на предприятиях, выпускавших това-
ры народного потребления – на заводе «Красный 
треугольник» и на фабрике «Равенство».

В связи с развертыванием индустриального 
строительства обнаружилась нехватка в стране 
также металла [31]. Поэтому ударные бригады воз-
никли на Лысьвенском металлургическом заводе.

Срыв хлебозаготовок и невыполнение обя-
зательств по экспорту привели к недостатку экс-
портной выручки (на которую приобретались 
импортные машины и оборудование. – примеч. 
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авт.), что вынудило даже сократить планы про-
мышленного производства и капитального стро-
ительства [31]. Нехваткой машин и оборудования 
и объясняется возникновение ударных бригад 
на Златоустовском механическом заводе. Кстати, 
он же был и металлургическим заводом [10].

Но быстро превратить подразделения ЦУГП 
(отдельные рабочие места, бригады, цехи и т. д.) 
в высокоэффективные ИХ и ПК можно было лишь 
при наличии у пролетариата государственных 
предприятий склонности к данным формам хо-
зяйствования и к демонстрации черт этих форм хо-
зяйствования, обусловливающих их более высокую 
эффективность по сравнению с ЦУГП. В начале ХХ в. 
на капиталистических предприятиях завершалось 
закрепощение труда. Оно представляло собой исто-
рический процесс лишения человека труда функций 
по управлению своим видом деятельности, сопро-
вождавшийся соответствующим снижению слож-
ности труда сокращением ее справедливой оплаты. 
В нем были выделены следующие стадии: 1) ли-
шение человека труда свободы снабжения и сбыта, 
2) лишение его права самостоятельно распределять 
свой труд во времени, 3) лишение работника права 
осуществлять созидательный производственный 
труд, завершающийся получением общественно 
полезного результата, т. е. интегрированные работы, 
4) лишение работника функций по самостоятельно-
му совершенствованию осуществляемых им про-
цессов. В результате окончательного закрепощения 
труда формируется низкооплачиваемый работник, 
характеризующийся управленческой ленью, т. е. 
работник, полностью снимающий с себя заботу 
по обеспечению эффективного использования его 
труда для достижения целей работодателя. Эта лень 
может быть как пассивной, т. е. выступать свой ством 
характера работника, так и активной, когда работ-
ник готов проявлять такую заботу, но принципи-
ально не делает этого как раз по причине низкой 
оплаты его труда [13, с. 17–20]. При этом уже само 
доведение оплаты труда до прожиточного миниму-
ма побуждает работника превращаться в управлен-
ческого лентяя – явочным порядком. Наша рабочая 
гипотеза состоит в том, что для наемного рабочего 
капиталистического предприятия, который раньше 
был человеком свободного труда, характерна ак-
тивная управленческая лень, а для потомственного 
рабочего – пассивная лень. В связи с этим, в случае 
возврата соответствующих прав, сопровождаемого 
обещанием повышенной оплаты, работнику 1-го 
типа требуется длительное время для изменения 
своего отношения к труду, а работник 2-го типа 

воспользуется соответствующими правами неза-
медлительно. Свободный труд свой ственен таким 
формам хозяйствования, как ИХ и ПК. ИХ и ПК 
в нашей стране были формами хозяйствования, 
которые использовали, главным образом, крестьяне. 
Таким образом, склонность к соответствующим 
формам хозяйствования (ИХ и ПК) и проявлению 
их эффективных черт рабочих ЦУГП зависела, пре-
жде всего, от того, в какой степени они были вче-
рашними крестьянами (конечно же, ряды рабочих 
пополнялись и за счет ремесленников, но их доля 
была невелика). Все крестьяне имели прошлый или 
настоящий опыт ИХ и ПК, даже если они заводили 
частнокапиталистические хозяйства (кулаки) или 
работали по найму на селе или в городе (отходники), 
и такой опыт имели не только крестьяне- хозяева, 
но и взрослые крестьянские дети, прежде всего, 
пополнявшие ряды пролетариата.

И рабочий класс государственных предприя-
тий оказался крайне удачной находкой для боль-
шевиков в плане реализации вышеуказанной цели 
с точки зрения его происхождения. Рассмотрим со-
ответствующий социальный состав пролетариата 
накануне Октябрьской революции 1917 года, в пе-
риоды восстановления экономики, индустриали-
зации и в годы первых пятилеток, а также наличие 
у крестьянского пополнения рабочего класса опы-
та артельного (производственно- кооперативного) 
хозяйствования (поскольку главной формой СС 
была коллективная, или бригадная, форма).

Воспользуемся данными известного советско-
го специалиста по социальной структуре рабочего 
класса СССР О. И. Шкаратана. Накануне револю-
ции 50% от общего числа рабочих (пролетариев) 
составляли «новые» рабочие [29, с. 220] – выходцы 
из бедняцко- середняцкой среды деревни и про-
летарской среды города (из рабочих семей) [29, 
с. 221]. Соответственно, 50% рабочих составляли 
довоенные кадры. Из них не менее 50% составля-
ли потомственные рабочие [29, с. 202]. Что касается 
состава новых рабочих, то О. И. Шкаратан, отмечая, 
что исследований по их соотношению не было, 
склоняется к тому, что первых было большинство 
[29, с. 201], так как по воспоминаниям очевидцев 
и данным по отдельным предприятиям доля кре-
стьян в комплектовании рабочих кадров резко 
выросла [29, с. 200]. Таким образом, если в составе 
новых рабочих вчерашних крестьян большинство, 
а в составе кадровых – не более 50%, то можно 
предположить, что доля выходцев из деревни в со-
ставе городского пролетариата составляла после 
Октябрьской революции минимум 50%.
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О. И. Шкаратан делает вывод, что в целом 
комплектование рабочих в годы восстановления 
народного хозяйства (гражданская вой на закон-
чилась в 1922 г.) происходило в основном за счет 
городского населения, в первую очередь за счет 
кадровых рабочих, возвращавшихся с фронтов 
(в армию было призвано 20% от общей численно-
сти рабочих на начало вой ны [29, с. 219]) и из де-
ревни [29, с. 258], приводит данные о пополнении 
металлистов Ленинграда, в котором 55,1% состав-
ляли рабочие, а только 31,3% – выходцы из кре-
стьян, о пополнении металлистов Московской 
обл., в котором эти доли составляли 52,8 и 37,5% 
соответственно [29, с. 258]. Важно, однако, отметить, 
что пополнение пролетариата соответствующи-
ми рабочими могло только увеличить в нем долю 
рабочих деревенского происхождения. Доля быв-
ших крестьян среди рабочих, призванных в армию, 
очевидно, как более молодых, чем непризванные, 
была больше средней (не более 50% – см. выше), 
а среди рабочих, уехавших в деревню, была еще 
больше и, может быть, даже составляла 100%. Даже 
если принять эту долю в общем числе возвратив-
шихся в город рабочих, равной 50%, то в попол-
нении металлистов Ленинграда доля выходцев 
из деревни составит 58,9% (55,1/2+31,3), а Мо-
сковской области – 63,9% (52,8/2+37,5). При этом 
О. И. Шкаратан отмечает, что в составе пополнений 
шахтеров и нефтяников доли выходцев из рабочих 
и выходцев из крестьян были противоположными. 
Взяв доли, противоположные долям в пополнении, 
например, металлистов Ленинграда, получим долю 
выходцев из деревни, равную 70,8% (31,3/2+55,1)! 
Таким образом, в период восстановления народ-
ного хозяйства доля бывших крестьян в составе 
пролетариата увеличивалась, уверенно оставляя 
внизу предреволюционные 50%.

В результате индустриализации, начавшейся 
со 2-й половины 1920-х гг., избыточное сельское 
население широким потоком хлынуло в промыш-
ленные центры [29, с. 224]. Вот данные о его осе-
дании в городах: 1928 г. – 1,1 млн. чел., 1929–1,4, 
1930–2,6, 1931–4,1, 1932–2,7, 1933–0,8, 1934–2,5, 
1935–2,6 [29, с. 225], всего – 17,8 млн. чел. за 8 лет!

Далее, на основе других данных попытаемся 
оценить долю вчерашних крестьян в пролетари-
ате в 1939 г. Известно, что численность рабочего 
класса (пролетариата) в нашей стране выросла 
в 1939 г. по сравнению с 1926 г. в 3,6 раза, соста-
вив 25,4 млн. чел. [15] Это значит, что в 1926 г. его 
численность составляла 7,1 млн. чел. (25,4/3,6). При 
этом эксперты отмечают, что рост этот произошел 

главным образом за счет крестьян [28]. Предполо-
жим, что «естественный» рост рабочего класса со-
ответствовал росту населения СССР. Если в 1926 г. 
оно составляло 147 млн. чел., то в 1939–170,6 [7]. 
В результате естественного роста численность ра-
бочих в 1939 г. должна была составить 8,3 млн. чел. 
(7,1/147*170,6), в связи с чем прирост за счет кре-
стьян составил 17,1 млн. чел. (25,4–8,3). Если пред-
положить, что доля бывших крестьян в численно-
сти рабочих в 1926 г. составляла 60%, то в 1939 г. 
она составила 84% ((7,1*60/100+17,1)/25,4*100)!

Заметим, что для развития фабрично- 
заводской промышленности особый интерес 
представляло пополнение соответствующего 
пролетариата из крестьян- кустарей, т. е. кре-
стьян, имеющих опыт ведения промышленного 
ИХ. Данные о бурном развитии в нашей стране 
кустарно- ремесленной промышленности с конца 
XIX в., которые приводятся в статье К. Н. Лебедева 
в данном номере журнала «Экономические науки», 
говорят о том, что на пополнение рабочего класса 
разорившимися кустарями, как оно происходило 
почти до конца XIX в. (см. там же), рассчитывать 
не приходилось. Но, по нашему мнению, носите-
лями такого опыта были взрослые дети кустарей, 
уходившие в город, т. е. кустарная промышлен-
ность и в рассматриваемое время способствовала 
повышению эффективности фабрично- заводского 
промышленного производства. О том, что в го-
род пришло много детей кустарей с опытом про-
мышленного ИХ, говорят данные О. И. Шкаратана 
о том, что накануне революции направляющихся 
из деревни привлекала главным образом метал-
лообрабатывающая промышленность [29, с. 200].

Далее, рассмотрим наличие опыта артельной 
работы у крестьянского пополнения рабочего 
класса (пролетариата). О. И. Шкаратан приводит 
данные об опыте работы по найму у выходцев 
из деревни, принятых на работу в фабрично- 
заводскую промышленность. Его имели из числа 
принятых в 1918–1921 гг. – 33,2%, в 1922–1925–
45,7, в 1926–1927–52,2, в 1928 и позже – 61,2 [29, 
с. 259]. При этом автор в качестве примера соот-
ветствующих видов деятельности приводит строи-
тельство и погрузо- разгрузочные работы [29, с. 260], 
где отходники работали в артелях. Но какую-бы 
долю в работавших по найму ни занимали рабо-
тавшие в артелях, исходя из этих данных доля 
работавших в артелях в крестьянском пополнении 
рабочих также увеличивалась.

Оценить приобретение крестьянским попол-
нением пролетариата опыта артельной работы 



Экономическая теория 33

позволяет изучение развития кооперативного 
движения, прежде всего промысловой коопера-
ции. Развитие кооперации на селе в конце 1920-х 
гг., т. е. перед коллективизацией, достигло бес-
прецедентного размаха. В 1926 г. число коопера-
тивов составило 66 тыс. (из них 12,7% – универ-
сальные, 17,4 – сельскохозяйственного кредита, 
15,5 – производственно- сбытовые: маслодельные, 
семенные, свекловичные, картофелеводческие 
и т. д., 27,4 – простейшие производственные объе-
динения: машинные, тракторные, мелиоративные 
и т. д., 27 – производственные, или колхозы: то-
варищества по обработке земли, артели и комму-
ны), а их членами были 7,8 млн. крестьянских хо-
зяйств [12]. В 1927 г. их число составляло 107 тыс., 
а в 1929 г. – уже 165 тыс., за 2 года в кооперативы 
вступили 7 млн. крестьянских хозяйств, в связи 
с чем число кооперированных хозяйств увеличи-
лось на 60% [1, с. 43]. Из этих данных можно сде-
лать вывод, что число кооперированных хозяйств 
в 1929 г. составило на селе 18,7 млн. (7/60*100+7). 
Попробуем получить данные о доле коопериро-
ванных крестьянских хозяйств. Сельское насе-
ление СССР в 1923 г. составляло 111,6 млн. чел., 
а в 1926–118,8 [18]. Исходя из этих данных, сель-
ское население в 1925 г. составляло 116,4 млн. чел 
(118,8–((118,8–111,6)/3). В 1925 г. число крестьян-
ских хозяйств составляло 25 млн. [5]. Отсюда, сред-
няя численность крестьянского хозяйства в России 
составляла 4,7 чел. Тогда в 1926 г. было 25,3 млн. 
хозяйств (118,8/4,7), а их кооперированная доля – 
30,1% (7,8/25,3). В 1929 г. сельское население со-
ставляло 125,5 млн. чел. [18], число хозяйств – 26,7 
(125,5/4,7). Следовательно, через три года доля 
кооперированных крестьянских хозяйств достигла 
70% (18,7/26,7). Отсюда, как минимум 70% кре-
стьянского пополнения рабочего класса в 1930 г. 
имели опыт хоть  какой-то кооперации (сбытовой, 
снабженческой, потребительской, кредитной или 
производственной). Конечно же, наиболее важ-
ным был опыт производственной кооперации.

Производственная кооперация на селе в конце 
1920-х гг. развивалась опережающими темпами. 
Если летом 1927 г. число колхозов составляло 
14,8 тыс., охватывавших 0,8% хозяйств, то летом 
1928 г. оно достигло 33,3 тыс. с охватом 1,7%, а ле-
том 1929–57 тыс. с охватом 3,9% [5]. Как мы видим, 
доля охвата хозяйств колхозами увеличивалась 
в 2,2 раза за год ((1,7+3,9)/(0,8+1,7)), и при таком 
темпе роста уже в 1933 г. эта доля должна была 
составить 91,3% (3,9*2,2*2,2*2,2*2,2). При этом 
в декабре 1929 г., в связи появлением 7 ноября 

1929 г. в газете «Правда» статьи В. И. Сталина «Год 
великого перелома» [11], началась «массовая кол-
лективизация», обычно рассматриваемая как на-
сильственная. В ее результате в 1933 г. колхозы 
объединяли 65% хозяйств, в 1934–71,4, в 1935–83,2, 
в 1936–90,5, в 1937–93 (число колхозов состави-
ло 243,7 тыс.) [5]. Но какой бы ни была коллекти-
визация сельских хозяйств, крестьяне все равно 
получали опыт артельного производственного 
труда, и им обладала соответствующая доля кре-
стьян, переселившихся в город, например, равная 
уровню коллективизации предыдущего года. Тогда 
из переселившихся в города 2,5 млн. крестьян 
в 1934 г. и 2,6 в 1935 [29, с. 225] располагать опы-
том артельного производственного труда должны 
были 65% и 71,4% переселенцев соответственно. 
Из прибывших в промышленность в 1938 г. кре-
стьян, опытом артельного производственного 
труда должны были располагать 93%.

Какие факторы относительной эффектив-
ности ИХ и ПК могут быть задействованы для 
повышения эффективности работы ЦУГП путем 
превращения в них подразделений предприя-
тий? В статье К. Н. Лебедева приводятся соответ-
ствующие факторы, вытекающие из характера 
свой ственных им систем наделения капиталом 
и трудом. Поскольку собственность на средства 
производства при превращении подразделений 
ЦУГП в ИХ и ПК не меняется, то факторы их эф-
фективности, обусловленные присущей им капи-
тальной системой, использованы быть не могут. 
Остаются факторы, связанные с присущей ИХ 
и ПК системой обеспечения трудом: 1) большая 
успешность в совершенствовании исполняемых 
процессов (их рационализации, приспособлении 
к меняющимся обстоятельствам), 2) осущест-
вление интегральных работ, 3) самостоятельное 
распределение труда во времени, 4) возможность 
менять покупателей и заказчиков (например, за-
менить некачественного и дорогого поставщика 
на качественного и дешевого).

Очевидно, что первые 2 фактора эффективно-
сти могут быть задействованы непосредственно, 
т. е. рабочему ЦУГП может быть предоставлено 
право разработки осуществляемых им процессов 
и исполнения интегральных работ. 3-й и 4-й фак-
торы могут быть задействованы в редуцирован-
ном виде, например предоставление работнику 
свободного графика и права требовать замены 
работников- смежников соответственно.

Не сложно понять, что задействование этих 
факторов на разрозненных рабочих местах явля-
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ется весьма затрудненным из-за сопротивления 
начинаниям работником освобожденного труда 
со стороны работников- смежников, работающих 
строго в соответствии со спускаемыми сверху ин-
струкциями, планами и указаниями. И позволить 
их задействовать в значительно более сильной 
степени позволяет как раз объединение рабо-
чих мест, принявших форму ИХ, в артели, или 
придания соответствующим участкам, цехам 
и т. д. формы ПК. Это и является объяснением 
использования как индивидуальной, так и кол-
лективной форм СС. И если, как показано в ста-
тье К. Н. Лебедева, объединение экономически 
свободных ИХ в ПК означает определенное за-
крепощение труда и потерю интенсивности всех 
4-х факторов эффективности, связанных с тру-
дом, то объединение в ПК экономически зави-
симых ИХ, наоборот, означает раскрепощение 
труда и рост интенсивности соответствующих 
факторов эффективности. Это объясняется тем, 
что при объединении в артель, несмотря на то, 
что происходит некоторое закрепощение труда, 
связанное с необходимостью согласования работ-
ником всех 4-х типов решений с заинтересован-
ными членами ПК, все же происходит его более 
значительное раскрепощение в связи с резким 
снижением сопротивления начинаниям работни-
ков со стороны работников- смежников закабален-
ного труда. Несмотря на то, что связи с членами 
артели определенным образом индивидуальный 
труд закрепощают, все же они являются связями 
поддержки, а не сопротивления. И в результате 
объединения работников освобожденного труда 
в ПК их связи со смежниками, являющиеся свя-
зями сопротивления, сокращаются, а поддерж-
ки – увеличиваются. Пусть производство состоит 
из 10 последовательных работников, из которых 
5 – представители освобожденного труда, а 5 – за-
кабаленного, и в технологической цепи они чере-
дуются. Тогда все 5 работников освобожденного 
труда будут испытывать противодействие со сто-
роны работников закабаленного труда, причем 
4 – с двух сторон. Если 5 работников освобожден-
ного труда поставить друг за другом в середине 
цепи, т. е. сформировать из них артель, то только 
2 из них будут испытывать данное противодей-
ствие, причем лишь с одной стороны. При этом 3 
из них будут получать содействие с двух сторон, 
а 2 – с одной стороны. В 1-м случае работники 
освобожденного труда имеют 9 связей противо-
действия и 0 связей содействия, а во 2-м – лишь 
2 связи противодействия и 8 связей содействия. 

Факторами эффективности ПК, задействуемыми 
в ЦУГП, таким образом, фактически выступает 
прирост интенсивности факторов эффективности 
ИХ, задействуемых в ЦУГП, а получить этот при-
рост можно путем предоставления рабочим права 
образовывать соответствующие артели и, соответ-
ственно, в их лице взаимодействовать с админи-
страцией. В любом случае задействуются факторы 
относительной эффективности освобожденного 
труда. Покажем, что именно они задействовались 
разными движениями в СС.

Главным признаком ударничества, суще-
ствовавшего в индивидуальной и коллективной 
форме, было перевыполнение нормы, и в годы 
восстановления экономики и индустриализации 
оно достигалось за счет интенсификации труда 
и внедрения простейших элементов его научной 
организации (НОТ) [4]. Таким образом, раннее 
ударничество было способом зайдействования 
1-го фактора эффективности свободного труда – 
большей успешности в разработке исполняемых 
процессов, но в самых примитивных формах – 
интенсификации труда и введения примитивных 
элементов НОТ. Более полно 1-й фактор был за-
действован в ударничестве первых пятилеток. 
На состоявшемся в декабре 1929 г. 1-м съезде 
ударных бригад было указано, что ударник – пер-
вый рационализатор на производстве, в поста-
новлении ЦК ВКП(б) от 28 апреля 1930 г. отме-
чалось, что основной целью ударников, наряду 
с повышением интенсивности труда, является 
рационализация производства, максимальное 
развитие изобретательства, внедрение культуры 
производства (тщательный уход за станком и т. д.) 
[4]. Задействование 1-го фактора посредством СС 
продолжилось и позднее, уже в более изощренном 
виде. В соответствии с постановлением ЦК КПСС 
от 31 августа 1971 г. «О дальнейшем улучшении 
организации социалистического соревнования» 
главным направлением СС стало снижение трудо-
вых затрат, рациональное использование сырье-
вых и материальных ресурсов, улучшение исполь-
зования производственных фондов, повышение 
качества товаров [20].

Стахановское движение в СС, возникшее 
в 1935 г., было способом задействования не только 
большей успешности в разработке осуществляе-
мых процессов, но и исполнения интегрирован-
ных работ – в виде такой более поздней формы 
стахановского движения, как движение за совме-
щение профессий и специальностей [13, с. 21–23].

3-й фактор эффективности свободного труда 
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был задействован в таком движении в СС, как ком-
мунистические субботники. 1-й субботник состоял 
в том, что после рабочего дня 15 рабочих депо 
«Москва – Сортировочная» по инициативе брига-
дира слесарей коммуниста И. Буркова и согласно 
решению собрания партийной ячейки вернулись 
на работу и отремонтировали в ночь на субботу 
12 апреля 1919 г. (работая с 8 часов вечера до 6 
часов утра) три паровоза [27]. Приняв решение 
о внеурочном труде определенной продолжитель-
ности (может быть из расчета 2 ч на рабочий день, 
подаренные Февральской революцией 1917 года 
в связи с переходом на 8-часовой рабочий день, 
совершившийся явочным порядком [14, c. 27]?), 
участники субботника могли отвести для него 
и другое внеурочное время, например провести 
субботник через неделю, но провели его именно 
в это время, очевидно потому, что посчитали его 
более удобным, т. е. имело место самостоятельное 
распределение труда во времени, повышающее 
его производительность. Самостоятельное рас-
пределение внеурочного труда во времени име-
ло место и тогда, когда субботники назначались 
сверху, но их посещение было добровольным. Так, 
работник, приняв для себя решение отработать 
на них, например, 1/20 от основного рабочего 
времени в течение данного календарного года, 
самостоятельно распределял этот фонд между 
назначавшимися в течение года субботниками. 
Со временем участие в субботниках превратилось 
в принудительное (еще в 1-й половине 1930 гг. 
за неучастие в субботниках просто стыдили, на-
зывая людей лентяями и лодырями) [27]. В таком 
случае соответствующий фактор эффективности 
свободного труда переставал задействоваться.

4-й фактор эффективности задействовался 
теми движениями в СС, которые предполагали 
собственно соревнование между участниками 
(например, 1-й субботник вряд ли осуществлялся 
в порядке соревнования) и соревнование именно 
между смежными работниками или трудовыми 

коллективами (очевидно, смежниками не были 
соревновавшиеся в годы 9-й пятилетки, т. е. в 1971–
1975 гг., коллективы Магнитогорского и Балхашско-
го металлургических комбинатов – за увеличение 
выпуска и повышение качества металла, шахтеры 
Донбасса и Кузбасса – за производительность труда 
и досрочное освоение проектных мощностей [20]). 
Возможно, такое движение в СС было инициирова-
но трудящимися ленинградского завода «Красный 
выборжец» в 1929 г. Один из инициаторов соот-
ветствующего внутризаводского соревнования 
на данном заводе бригадир обрубщиков Михаил 
Евсеевич Путин вспоминал, что их бригада (8 чел.) 
вызвала на соревнование по повышению произ-
водительности труда и снижению себестоимости 
ряд смежников по трубному цеху: чистоделов, ша-
бровщиков и обрубщиков красной меди. Это сорев-
нование интересно еще и тем, что было устроено 
под воздействием написанной В. И. Лениным еще 
24–27 декабря 1917 г. статьи «Как организовать 
соревнование», которая была опубликована толь-
ко в 1929 г. – в газете «Правда» 20 января 1929 г. 
[8]. Во всяком случае, в 1929 г. на 1-й план, вместо 
соперничества между родственными предприяти-
ями, вышло внутризаводское соревнование между 
отдельными рабочими, бригадами, сменами и це-
хами [25], и в той мере, в какой на соревнование 
вызывались именно смежные подразделения, оно 
и было способом задействования 4-го фактора эф-
фективности свободного труда (в виде воздействия 
на смежников путем соревнования с ними).

Таким образом, социалистическое соревнова-
ние было вовсе не выражением нового характера 
труда, свободного от эксплуатации [20], а исполь-
зованием в целях повышения эффективности де-
ятельности государственных предприятий давно 
известного высокоэффективного индивидуаль-
ного и артельного труда, причем в экономически 
зависимой от государства форме – чтобы исклю-
чить политическую неблагонадежность соответ-
ствующих работников.
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