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Итоги выборов в Го�
сударственную Думу ока�
зались противоречивы,
даже парадоксальны.
Поэтому отношение к
ним также противоречи�
во и зависит от позиции

наблюдателя. Поскольку наблюдатели в своем
большинстве — это авторы буржуазных СМИ и
являются носителями «нового» старого, то
есть буржуазного, сознания, постольку анализ
получается, как правило, односторонне буржу�
азным. Этому большинству кажется, что власть
сильно проиграла, а оппозиция сильно выиг�
рала. А если посмотреть на ситуацию конкрет�
но и предметно?

На деле, с одной стороны, все участвующие
партии оказались в выигрыше и должны бы
быть довольными итогами выборов и своими
результатами в них. Но, с другой стороны, все
партии остались недовольны итогами, а не по�
бедившие устроили митинги и истерики во
многих городах России с требованием отме�
нить итоги выборов как нечестные. Не извест�
но, сам ли Чуров нашел остроумный ход, или
ему подсказали политтехнологи, но он предло�
жил недовольным партиям отказаться от
результатов и не брать депутатские ман�
даты. Увы, таких радикальных «отказни�
ков» не нашлось.

Действительно, во�первых, «Единая
Россия» может быть довольна: партия по�
бедила, победила уверенно, с хорошим
результатом, и, однако, аккуратно не пере�
ступила порога конституционного большинства.
В то же время, представители ЕР победили во
всех региональных парламентах. Филигранная
точность! Высший пилотаж! То, что им действи�
тельно нужно в плане развития современной
буржуазной демократии, так это «расчистка по�
литической сцены» (Закон РФ «О партиях»). Еще
недавно считалось, что в стране 54 партии, а те�
перь формально осталось 7, три из которых вы�
морочные и повторно остались вне Думы. Кое�
кто мечтает оставить и вовсе две парламентс�
кие партии, чтобы осуществить либеральную
мечту: политическая система а ля Америка! Так
чем же они опять недовольны?

Во�вторых, более крупными стали «оппози�
ционные фракции», две из которых (СР и ЛДПР)
четко следуют курсом «рыночных реформ», про�
ложенным еще радикал�реформаторами 1990�х
годов. И теперь ЕР будет не одна отвечать за
кризисы и недоимки на федеральном уровне, а
поделится ответственностью с двумя другими
буржуазными партиями, поскольку она, в этой
ситуации, из абсолютно доминирующей пре�
вратилась просто в «первую среди равных».
Следовательно, у законодательной власти вмес�
то одной стало три головы, защищающие ны�
нешнее положение господствующего класса.
Как кто�то говорил, одна голова хорошо, а три
лучше. Будет на кого, в случае чего, свалить не�
удачи. В то же время, в субъектах федерации ЕР
везде победила и будет по�прежнему господ�
ствовать. Это ли не достижение класса капита�
листов и буржуазной демократии!

В�третьих, у В.Путина появился новый «кон�
курент» (Миронов) для президентских выбо�
ров, а это придает выборам интригу и оправ�
дание: выбор есть! А выбор привлечет электо�
рат на избирательные участки. Это ли не круп�
ный плод демократии?

Поэтому Путину и Медведеву есть отчего
довольно потирать руки и говорить, что выбо�
ры прошли успешно и полностью отражают
политические предпочтения граждан. И тут с
ними надо согласиться: да, наши граждане по
своему сознанию, в большинстве, вполне бур�
жуазны и их спокойно разводят по�буржуазно�
му. В том числе и с помощью митингов. Как
правильно заметил Медведев, митинги — это
демократия в действии. Так что можно ска�
зать, что все в порядке. Митинги только под�
черкнули успехи путинской демократии: чуть
ли не 50 тысяч человек и никаких эксцессов!
Просто блеск! Либералы должны бы просто
молиться на Путина, а они опять не довольны.

Есть основания для удовлетворения итога�
ми выборами и у второй по весу партии —
КПРФ. Во�первых, она значительно прибавила
во влиянии на избирателей и тем увеличила ко�
личество своих мест в парламенте с 57 (в 2007
г.) до 92, сохранив за собой второе место. Во�
вторых, потеря конституционного большинства
правящей партии привела к изменению прин�

ципа формирования думских комитетов, и
КПРФ получает контроль над шестью комитета�
ми. В�третьих, она набрала большинство на
многих избирательных участках и в отдельных
городах, а в некоторых городах и регионах зна�
чительно приблизилась к партии�победителю,
занимая вторые места с 25–32 процентами
(Орловская, Новосибирская, Костромская и
др. области). В�четвертых, во многих регионах
(Кабардино�Балкария, Алтай, Бурятия и др.)
она получила значительный прирост (13–16%)
по сравнению с прошлыми выборами. Так что
Г.А.Зюганову тоже грех жаловаться на избира�
тельную кампанию в целом и на итоги выборов:
в буржуазном государстве, на организованных
буржуазией выборах коммунистам получить
почти пятую часть голосов избирателей, под�
держку 12 миллионов человек — это большой
успех. Поэтому Зюганов тоже может потирать
руки от удовольствия, а не жаловаться на нече�
стные выборы в кампании ультраправых касья�
новых и рыжковых.

Просто грандиозный успех свалился в руки
«Справедливой России». Во�первых, прогнозы
почти единодушно предсказывали ей провал
на грани семи процентов, а она набрала почти

в два раза больше и теперь получает 64 места
в парламенте вместо прошлых 38. Во�вторых,
она уловила молодой протестный электорат,
который серьезно усилит партию в ближайшем
будущем. В�третьих, она вышла на третье мес�
то. А в некоторых регионах завоевала второе
место, в том числе — в крупнейших промыш�
ленных и культурных центрах — в Свердловс�
кой, Ленинградской и других областях, даже в
Санкт�Петербурге. А это дорогого стоит. Так
что эсеры тоже должны бы, кажется, найти по�
кой в успехе и благодарить судьбу и своих ак�
тивистов избирательной кампании.

Даже ЛДПР увеличила свое влияние на из�
бирателей, хотя некоторые предсказывали ей
выпадение из думской обоймы. Тем не менее,
она получила в думе 56 голосов — почти в пол�
тора раза больше, чем в 2007 г.  В некоторых
регионах она получила возможность впервые
создать свои фракции. Кое�где она забрала
19–21% голосов (Амурская область, Хабаровс�
кий край, Забайкальский край и др.). Так что
тоже есть чему радоваться.

Что говорить, ведь и у «Яблока» есть успех.
Не было ни гроша, да вдруг алтын. А в Петер�
бурге так и весь пятачок — 11,65%. Во�первых,
в Петербурге, Карелии и Псковской области
оно получило, наконец�то, фракции. Во�вто�
рых, субсидии от государства и оплату предвы�
борных расходов — за свои всего 3,2%.

Только чьи�то «патриоты России» (ПР) да
«праводельцы»(ПД) имеют основания жало�
ваться с их жалкими тысячами голосов. Однако
не понятно, на что они и рассчитывали, потра�
тив на избирательную кампанию, как Семигин,
всего 4,5 млн. рублей. Нет, тут нужны сотни
миллионов: 562 — как у ЕР, 520 — как у ЛДПР,
319 — как у СР, 218 — как у КПРФ. Так что ре�
зультаты ПР и ПД естественны и находятся в
пределах статистической погрешности, поэто�
му они могут не учитываться при анализе. Их,
как бы, и не было. Не было их в 2007 году, нет и
в 2011. А вот шуму и треску от них больше всех!

Спрашивается, чем же все партии, а осо�
бенно крайне правые, не довольны? Почему
они организуют крупные крикливые митинги
против признания итогов выборов?

Думается, что, прежде всего, партии хотят
пиара уже в контексте президентских выборов.
Во�вторых, понятно, что всегда хочется боль�
шего. Так, Жириновский говорил аж о 30, а по�
лучил всего 12%. В�третьих, надо оправдаться
перед спонсорами, которые денег дали, а мест
в Госдуме им не достанется. Наконец, у некото�
рых, особенно у крайне правых либералов,
спонсоры находятся за рубежом и они требуют
раскачки политической ситуации любыми спо�
собами, при малейшей зацепке. А тут выборы
— классическая зацепка, традиционный повод,
проверенный в Югославии, Грузии, Киргизии,
Украине и др. Как же они могут его пропустить.
Тут дело не в честности или нечестности выбо�

ров (в 1993 году выборы были просто нагло
организованы, и ничего, виват демократии,
поскольку власть взяли разрушители России),
а в очередном провале (первый был в 2007
году) крайне правых партий, в очередном по�
ражении компрадорской буржуазии, ориен�
тированной на Запад, прежде всего на США.
Штаты, как выясняется, не только на словах
поддержали лозунг «нечестности» выборов,
но и поддерживали организаторов митингов
морально, материально и организационно. А
это уже не выборы, это другая тема, выводя�
щая на процессы, аналогичные североафри�
канским, ближневосточным и иным...

Отсюда вытекает определение и деление
митингующей массы: это бесформенный кон�
гломерат, состоящий из: 1) небольшой части
сознательных, почти профессиональных, раз�
рушителей России в интересах Запада, вы�
росших на обслуживании ельцинской контр�
революции; 2) запутавшихся элементов, кото�
рые «плохой путинский капитализм» хотели бы
заменить на «хороший капитализм» Миронова,
или Жириновского, или Семигина, или Прохо�
рова, или еще кого�то; 3) добросовестных, но
идейно неподготовленных, политически дезо�

риентированных молодых людей, которых увле�
кают и натаскивают для весенних политических
боев; 4) из зевак и праздноболтающихся любо�
пытствующих типа «А вы чевой�то тут делаете�
то, а?». Значительную часть присутствовавших
составляли переодетые полицейские и другие
службисты, журналисты и прочие околомитин�
говые «профессионалы».

Меньшинство (на уровне 0,1%) составляла
первая группа, значительную часть составляла
вторая группа, а больше всего было предста�
вителей третьей группы — молодежи, начина�
ющей включаться в политические отношения,
пришедшей своими глазами увидеть и услы�
шать политиков. Эта третья часть неоднород�
на, в ней самые разные пристрастия и поиски,
и то, что она присутствует на митинге, еще не
говорит, что она с митингующими. И это хоро�
шо, что молодежь пробуждается, тянется к по�
ниманию политических процессов, в ходе
борьбы её большая часть разберется в своих
и чужих интересах. Она двинулась за чест�
ность и правду против лжи. Не только против
лжи на избирательных участках. Ей надоела
повседневная ложь: в магазинах, в театрах, на
телевидении, в прессе, в вузе, на работе, кру�
гом. Она тянется к истине. Не только к истине
на выборах, но и в политике, в истории и в
жизни вообще. Это вышло молодое поколе�
ние, выросшее в девяностые и в нулевые в бур�
жуазной России. Оно увидело, что родителей
обманули: ни лучше, ни демократичней жить
они не стали, а у него самого ничего не оста�
ется, кроме работы на жуликоватого буржуа,
успевшего, большей частью неправдами, ско�
лотить или украсть кой�какой капиталец. Это�
му поколению не досталось ни частной соб�
ственности, ни общественной с её бесплатным
жильем, образованием, медициной, со ста�
бильностью и безопасностью. Вот она и ис�
следует: кто виноват и что делать? А тут нужна
истина. Вот она и ищет истину.

Широкая народная масса против возвра�
та в девяностые. Она инстинктом схватывает,
что Путин не настроен отдавать Россию на
ещё одно разграбление доморощенному и
западному паразитическому капиталу. Поэто�
му и трудящаяся молодежь чувствует и будет
все более сознавать, что нельзя быть на ми�
тинге с теми, кто участвовал в разрушении
СССР, кто помогал Немцову, Касьянову, Чу�
байсу, Хакамаде, Рыжкову и другим ельцини�
стам разрушать Россию.

Но партии, особенно партии левого тол�
ка, должны бы понимать, что они, в таких слу�
чаях, участвуют в чужих митингах, в чужой по�
литике, в политике крайне реакционных сил,
только что разрушивших великую Россию и
готовых зарабатывать капиталы на разруше�
нии оставшейся России. Теперь эти реакци�
онные политики, мечтающие продать нас
всех Западу, называют себя «несогласными»

— они не согласны, что их выкинули из систе�
мы власти, они хотят вернуть жуткие 90�е. Те�
перь они «солидарные» — с теми, кого можно
использовать как таран в борьбе за власть.
Теперь они называют себя «другой Россией»,

«гражданским фронтом», даже «русски�
ми патриотами», лишь бы снова полу�
чить доступ к государственному управ�
лению, к государственной кормушке, к
бесконтрольной власти ельцинизма. Те�
перь они выступают за «честные» выбо�
ры, рассчитывая, что народ забыл об их
поддержке танковой стрельбы по Вер�

ховному Совету и геноцидной диктатуры Ель�
цина. Как же могут коммунисты идти в одной
колонне с этими многажды разоблачившими
себя политиканами, как можно стоять плечо к
плечу на митинге, организованном недруга�
ми России? Они должны бы помнить ленинс�
кий урок из корниловского мятежа: когда
возникает угроза от реакционных сил, тогда
против них нужно поддерживать умеренных
правых и хотя бы трезвых и авторитетных
буржуазных политиков. Тогда не теряется из
вида прогресс, перспектива социалистичес�
кой революции. Если же победят реакционе�
ры, то это всерьез и надолго, это конец рево�
люции в ближайшей перспективе. Такими же
корниловцами являются ныне те, кто хочет
свободного рынка по типу 90�х годов, кто тя�
нет общество назад, кто хочет одной ногой
жить в России, а другой — на Западе, кто по�
терпел поражение от «путинской России» и
теперь выступает за ельцинскую. В этом от�
ношении остроумно поступили вновь избран�
ные депутаты от КПРФ в Ленинграде: они
организовали свой митинг в форме встречи
с населением на площадке перед Московс�
ким вокзалом. Полиции не придраться — де�
путаты отвечают на вопросы электората.
Имеют право. Со ступенек вокзала выступили
известные авторитетные люди: кинорежиссер
Владимир Бортко, профессор Алексей Во�
ронцов, депутат Госдумы Святослав Сокол,
другие. Сказали все, что хотели, о прошед�
ших выборах. В том числе с трансляцией по
ТВ. Просто, страстно, значительно.

Левым партиям не стоит помогать правым
в разыгрывании карты «цветной революции».
Это будет участие в чужой политике, работа
против своих интересов на чужого дядю, преж�
де всего — американского. А его политика ве�
дет или к открытой террористической диктату�
ре иностранного капитала по типу Афганистана
и Ирака, или к власти реакционно�феодальных
сил по типу Египта, Ливии и других.

Коммунистам нужно твердо вести свою
собственную политику: организацию не случай�
ных людей на случайных митингах, а работу в
уже организованных процессом производства
трудовых коллективах за развитие профсою�
зов, за совершенствование коллективных дого�
воров, за организацию коллективных трудовых
споров с требованиями по осуществлению не
только текущих, но и коренных интересов, за
организацию забастовочных комитетов как ос�
новы Советов, формируемых в трудовых кол�
лективах, за просвещение в периоды полити�
ческих кампаний и в стенах законодательных
органов государства, за привлечение к полити�
ческой работе пробуждающейся молодежи.

А.С. Казеннов, профессор,
руководитель Ленинградского отделения

Фонда Рабочей Академии

ÍÅ ÏËÅÑÒÈÑÜ Â ÕÂÎÑÒÅ
ÓËÜÒÐÀÏÐÀÂÛÕ
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Заработная плата, как извест�
но, — это цена рабочей силы. В
свою очередь цена — это денеж�
ное выражение стоимости товара.
Поскольку рабочая сила в капита�
листическом хозяйстве — товар,
постольку ее цена, то есть зара�
ботная плата, есть денежное вы�
ражение стоимости товара рабо�
чая сила.

Приближение цены к стоимос�
ти — это требование закона сто�
имости, основного закона товар�
ного производства, которым явля�
ется капитализм. По отношению
ко всем остальным товарам фор�
мула цены с развитием капитализ�
ма в дальнейшем модифицирует�
ся, и цена определяется как из�
держки производства плюс сред�
няя прибыль. Работник же прибыль
не получает, поэтому закономер�
ным центром
колебаний цен
на рабочую
силу остается
стоимость то�
вара рабочая
сила.

Стоимость
товара рабо�
чая сила опре�
деляется как
с т о и м о с т ь
ж и з н е н н ы х
средств, не�
о б х о д и м ы х
для нормаль	
ного воспро�
изводства ра�
ботника и чле�
нов его семьи. Чтобы определить
величину стоимости рабочей силы
квалифицированного работника в
современной России, предполо�
жим, что в его семье трое детей
(иначе расширенного воспроиз�
водства населения России не
обеспечить) и что он работает в
течение своей жизни 25 лет. Если
мы затраты на нормальное вос�
производство работника и членов
его семьи по каждой из статей
расходов разделим на число лет
труда, то есть на 25, а затем эти
среднегодовые затраты на число
месяцев в году, то есть на 12, а в
общей сложности, значит, на 300,
тогда мы получим величину затрат
в расчете на месяц. Просуммиро�
вав же месячные затраты по всем
статьям расходов на нормальное
воспроизводство работника и чле�
нов его семьи, мы получим величи�
ну стоимости рабочей силы рабо�
тающих членов семьи в расчете на
месяц ее использования.

При этом если затраты по всем
статьям расходов будут исчис�
ляться не в единицах труда, а в це�
нах, то есть в денежном выраже�
нии, то и стоимость рабочей силы
получит денежное выражение и
покажет, к какой величине должна
стремиться заработная плата в
соответствии с объективными
требованиями основного закона
товарного хозяйства — закона
стоимости.

Соответствующие расчеты
произведены докерами�механиза�
торами ЗАО «Первый контейнер�
ный терминал» В.А.Ремизовым,
В.Е.Градусовым  и слесарем
С.А.Тиуновым под научным руко�
водством автора летом 2007 года,
обновлены по состоянию на 2011
год докером�механизатором ЗАО

«ПКТ» Е.И.Куслиным, и мы на эти
расчеты будем здесь опираться.

Расчет величины затрат
на нормальное

воспроизводство работника
и членов его семьи

Начнем с затрат на жилье. Для
семьи в 5 человек требуется не ме�
нее, чем трехкомнатная квартира.

1. Затраты на приобретение
трехкомнатной квартиры в
Санкт�Петербурге в кредит. Пер�
вый взнос (15%) составляет
750 000 руб. плюс 54 000 руб. еже�
месячно из расчета цены кварти�
ры 4 500 000 руб. Всего 16 950 000
руб. (в расчете на месяц —
56 500 руб.).

2. Расходы на страхование
жизни и здоровья. Затраты на
страхование жизни из расчета 1%
в год (45 000x25) плюс затраты на

страхование жилья из расчета
0,15% в год (6 750x25) составляют
за весь период трудовой деятель�
ности 1 293 750 руб. (в расчете на
месяц — 4 312 руб.).

3. Затраты на ремонт кварти�
ры (2 раза) составляют в совокуп�
ности за 25 лет 400 000x2 руб.
= 800 000 руб. (в расчете на месяц
— 1 733 руб.).

4. На оплату коммунальных
услуг работнику за 25 лет придет�
ся потратить 1 620 000 руб. (в рас�
чете на месяц — 5 400 руб.).

5. На охрану квартиры общие
затраты составят 75 000 руб. (в
расчете на месяц — 250 руб.).

6. На приобретение книг, га�
зет, журналов, музыкальных за�
писей, оплату интернета, мо�
бильной связи за 25 лет придется
потратить 480 000 руб. (в расчете
на месяц — 1 600 руб.).

7. Затраты на приобретение
культурно�бытовой техники —
музыкальные центры, фотоаппа�
раты, видеокамера, мобильные те�
лефоны и т.п. за 25 лет составят
215 000 руб. (в расчете на месяц —
717 руб.).

8. Затраты на приобретение
компьютеров — 5 шт. за 25 лет:
27 000х5=135 000 руб. (в расчете
на месяц — 450 руб.).

9. Затраты на покупку мебе�
ли  за 25 лет составят 750 000 руб.
(в расчете на месяц — 2 500 руб.).

10. Затраты на приобретение
крупногабаритной техники.

Х о л о д и л ь н и к о в : 1 8 0 0 0 х 2
= 36 000 руб. (в расчете на месяц
— 120 руб.).

Стиральных машин: 16 000х2
= 32 000 руб. (в расчете на месяц
— 107 руб.).

Т е л е в и з о р о в : 1 2 0 0 0 х 2
= 24 000 руб. (в расчете на месяц

— 80 руб.).
Посудомоечных машин:

15 000х2 = 30 000 руб. (в расчете
на месяц — 100 руб.).

Кухонных плит (газовых или
электрических): 8 000х2 = 16 000
руб. (в расчете на месяц — 54 руб.).

11. Затраты на покупку ку�
хонных принадлежностей за 25
лет — 160 000 руб. (расчете на ме�
сяц — 533 руб.).

12. Затраты на покупку ван�
ных и туалетных принадлежнос�
тей — 180 000 руб. за 25 лет. (в
расчете на месяц — 600 руб.).

13. Затраты на одежду и
обувь за 25 лет на семью из пяти
человек составят 3 000 000 руб. (в
расчете на месяц — 10 000 руб.).

14. Личное страхование ра�
ботника за 25 лет потребу�
ет 375 000 руб. (в расчете на месяц

— 1 250 руб.).
15. Затраты

на страхование
троих детей  до
20 лет за 25 лет
составят 900 000
руб. (в расчете на
месяц — 3 000
руб.).

1 6 . О п л а т а
м е д и ц и н с к и х
услуг потребует
за 25 лет
2 150 000 руб. В
том числе стома�
тологические ус�
луги 275 000 руб.,
другие медицинс�
кие услуги

1 875 000 руб. (в расчете на месяц
— 7 167 руб.).

17. Затраты на приобретение
медикаментов и других медицинс�
ких средств за 25 лет — 300 000
руб. (в расчете на месяц — 1 000
руб.).

18. Плата за оздоровитель�
но�физкультурные услуги за 25
лет составит 200 000 руб. (в расче�
те на месяц — 667 руб.).

19. Затраты на приобретение
спортивного инвентаря —
258 000 руб. (в расчете на месяц

— 860 руб.).
20. Плата за содержание де�

тей в детских дошкольных уч�
реждениях (ясли, сад) за двадца�
типятилетний период соста�
вит135 700 руб. (в расчете на ме�
сяц — 450 руб.).

21. Отдельные выплаты при
обучении троих детей в школе
за двадцатипятилетний период со�
ставят в сумме 267 300 руб. (в рас�
чете на месяц — 891 руб.).

22. Затраты на обучение де�
тей в высших учебных заведе�
ниях составят 780 000 руб. (в рас�
чете на месяц — 2 600 руб.).

23. Затраты на питание дома
за 25 лет составят 9 000 000 руб. (в
расчете на месяц — 30 000 руб.).

24. Затраты на питание вне
дома за двадцатипятилетний пе�
риод составят 2 970 000 руб. (в
расчете на месяц — 9 900 руб.).

25. Отчисления в негосудар�
ственный пенсионный
фонд  для обеспечения нормаль�
ной жизни в старости от 2 до 10%
— 600 000 руб. (в расчете на ме�
сяц — 2 000 руб.).

26. Затраты на пользование
общественным транспортом  —
1 110 000 руб. (в расчете на месяц
— 3 700 руб.).

27. Затраты на приобретение
и содержание дачного участ�
ка 800 000+600 000=1 400 000 руб.
(в расчете на месяц — 4 667 руб.).

28. Затраты на семейный от�
дых 1 раз в год по путевке соста�
вят 3 750 000 руб. (в расчете на
месяц — 12 500 руб.).

29. Затраты на семейные
праздники, включая подарки, за
25 лет составят 537 500 руб. (в
расчете на месяц — 1 790 руб.).

30. Затраты на свадьбы де�
тей: 150 000х3 = 450 000 руб. (в
расчете на месяц — 1500 руб.).

31. Затраты на посещение
театров, музеев, концертов за
25 лет составят 4 200 000 руб. (в
расчете на месяц — 14 000 руб.).

32. Затраты на приобрете�
ние автомобилей в кредит (4 ав�
томобиля за 25 лет) соста�
вят 2 080 000 руб. (в расчете на
месяц — 6 670 руб.).

33. Страховка, налоги на ав�
томобиль за 25 лет соста�
вят 1 215 000 руб. (в расчете на
месяц — 4 050 руб.).

34. Эксплуатационные рас�
ходы

� на бензин за 25 лет при
пробеге 20 000 км в год из расче�
та 10 л. на 100 километров соста�
вят (20 000/100х10х27)х25
= 1 350 000 руб. (в расчете на ме�
сяц — 4 500 руб.).

� на техническое обслужива�
ние автомобиля за 25 лет соста�
вят 312 600 руб. (в расчете на ме�
сяц 1 042 руб.).

� на автостоянку за 25 лет со�
ставят 900 000 руб. (в расчете на
месяц — 3 000 руб.).

35. Затраты на погребение
умерших родителей:100 000х4
= 400 000 руб. (в расчете на месяц
— 1 333 руб.).

Сложив приведенные выше
затраты в расчете на месяц, полу�
чим сумму 204 527 руб. С учетом
необходимости уплаты 13%�го по�
доходного налога для нормаль�
ного воспроизводства семьи из
пяти человек требовалось в
2011 году 204 527/(1 — 0,13) =
235 090 рублей в месяц.
Столько нужно для нормального
воспроизводства работника и
членов его семьи.

Если в семье работает не
один из родителей, а оба, тогда
необходимо учесть, что в связи с
рождением и воспитанием троих
детей занятость одного из родите�
лей составит не 25, а 25 — 3х3 = 16
лет. Тогда, чтобы получить сто�
имость рабочей силы одного ра�
ботника надо полученную ранее
величину стоимости рабочей силы
работающих членов семьи разде�
лить на величину 1+16/25=1,64.
Получим следующую величину:

235 090 : 1,64 = 143 347 руб.

Таким образом, стоимость
рабочей силы одного работника
в современной России состав�
ляет 143 тысячи 347 рублей в
месяц.

Ясно при этом, что если зара�
ботная плата меньше этой величи�
ны, то есть меньше стоимости ра�
бочей силы, нормальное воспроиз�
водство работников и их семей не
обеспечивается.

Если даже так называемые
высокооплачиваемые рабочие
получают лишь 20–30 процен�
тов стоимости рабочей силы,

неудивительно, что смертность
в России превышает рождае�
мость, и население России по
этой причине сокращается.

Не может быть и высокотех�
нологичного производства,
если главная производительная
сила — рабочий, трудящийся, не
имеет нормальных условий для
своего воспроизводства.

Идеологи развала России, ис�
поведующие игнорирование
объективных экономических зако�
нов, то есть волюнтаризм, пугают
тем, что если мы будем следовать
объективным требованиям основ�
ного экономического закона капи�
тализма — закона стоимости, бу�
дет расти инфляция.

Во�первых, инфляция сейчас
состоит в том, что растут цены на
все товары, кроме товара рабочая
сила. Почему�то на другие товары
цены не предлагается заморозить.

Во�вторых, утверждение о том,
что рост зарплаты вызовет инфля�
цию, ложно, поскольку этот рост
лишь перераспределяет вновь со�
зданную стоимость, сокращая
сверхприбыли капиталистов до
нормальной капиталистической
прибыли, при этом стоимости то�
варов остаются неизменными. В
то же время рост зарплаты увели�
чит спрос, соответственно увели�
чится предложение, вырастут мас�
штабы производства, сократятся
издержки и, следовательно, созда�
стся основа для снижения цен.

В�третьих, если в экономику
внедряются достижения научно�
технического прогресса и произ�
водительность труда растет быст�
рее заработной платы, доля зар�
платы в стоимости продукции со�
кращается и укрепляется объек�
тивная основа для понижения цен.

В�четвертых, рост заработной
платы является одним из мощней�
ших стимулов повышения произ�
водительности труда и преодоле�
ния на этой основе инфляционных
тенденций.

В�пятых, инфляция — не сти�
хийное бедствие, она умышленно
организуется, в соответствии с ре�
комендациями английского эконо�
миста Кейнса, для понижения цены
рабочей силы. Поддерживается
теми, кто хочет получать большую
прибыль не за счет внедрения в
производство достижений научно�
технического прогресса, а за счет
перераспределения в свою пользу
части стоимости рабочей силы и
деградации работников. С такими
«предпринимателями» рабочему
классу России необходимо вести
непримиримую борьбу за прибли�
жение заработной платы как цены
рабочей силы к ее стоимости.

Игнорирование в товарной, ры�
ночной экономике объективных за�
конов товарного, рыночного хозяй�
ства подрывает его и тормозит
экономическое развитие. Прибли�
жение же цены рабочей силы к ее
стоимости, выведение заработной
платы на объективно необходимый
уровень соответствует требовани�
ям закона стоимости и будет спо�
собствовать подъему производ�
ства и быстрому развитию эконо�
мики России.

М.В. Попов, профессор по
кафедре экономики и права,

консультант Российского
комитета рабочих
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ИЗ ПРОГРАММЫ ПРОФСОЮЗОВ
«ЗАДАЧИ  КОЛЛЕКТИВНЫХ  ДЕЙСТВИЙ»

В области национальной экономики, налогов и
финансов: повышение реального содержания зара�
ботной платы, в том числе путем доведения номи�
нальной заработной платы до стоимости рабочей
силы, на основе снижения затрат труда, цен, тари�
фов на электроэнергию, железнодорожные перевоз�
ки, коммунальные услуги и т.п. в результате роста
производительности труда за счет внедрения дости�
жений научно�технического прогресса


