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требностей.   Это  по3волит   очень  бы-
стро  менять  структуру  общественного
производства,  обеспечивая  удовлетво-
рение  не  только  традиционных,  но  и
всех  вновь   возникающих   обществен-
ных  потребностей.    Координация   на-
роднохо3яйственных планов  стран  со-
циализма   способствует  установлению
и  поддержанию  планомеріюй  пропор-
циональности   в   масштабе    мировой
систейы  социалистического  хозяйства,
что ведет к огромной экономии обще-
ственного   труда   и   средств,   к   повы-
шению  экономической  эффективности
производства  как  каждой  страны  со-
циализма,  так  и  всей  мировой  социа-
листической  системь1.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫй
СПРОС-спрос     на     материальные
блага  и  услуги,  обеспеченньій  денеж-
ными    средствами     у     покупателей.
В    платежеспособном   спросе   вопло-
щается  большая  часть  общественной
и  личной  потребности,  предъявляемой

=:тs%%Ё::Виая.П8ОнИЗОВбОудсСлТоВвал#в:8:gяМеоТбЬ:
щественно-политическим             строем,
структурой     производимого    общест-
венного  продукта,   ра3мерами  нацио-
нального   дохода   и  характером   его
распределения.  При  капитализме  тен-
денция  к  безграничному  расширению
прои3водства  находится  в  противоре-
ч.ии  с  ограниченными  ра3мерами  пла-

ЬеЖп:Сг::СеОб3НаОГпОол;:83€:мТнРаУидбЯОi::kСеЯй
прибыли    в    условиях   ожесточенной
конкурентной    борьбы     капиталисты

;Та%ео:::&ЯпПлОадтЁ]еРрЖаИб:::ЬхУвРОпВрееНдЬелЗаа±
минимума   и  часто   ниіке   стоимости
рабочей   силы.    В   ре3ультате    умень-
шается  доля   3аработной   платы  тру-
дящихся    в    национальном     доходе
страны,  что  ведет  к  снижению  поку-
пательной  способности  трудящихся -

i;иЁ;;:#gоО:ЁоЁn::iijт;Б::гЁ:сЁпЁрЁсеЁЛр8:йЁЁ:#:яiЁi:
талистического     производства ~ одна
из  форм  проявления  ос#оG#оGо  юрог4і-
Gоре##я  коnс!гaл#элa   (см.),    причина

ВО3НИКНОВеНИЯ    ЭКОНОМИЧеСКИХ    КРИ3И-
сов.  В  социалистическом  обществе  на
основе  пеуклонного  подъема  социали-
стического  производства  и  повьшения
прои3водительности        общественного
труда  увеличиваются реальные доходьі
населения,     происходит    систематиче-
ское    повышение    платежеспособного
СТрЕа#ЗчаОиСfТ%:=сgл%§#ЁРПуаРвб3О#ЁндиИПЁЛаПвТ#

дач  денег  и  продуктов  колхозникам,

#:[:=аюРр::Л:g:цЬ::т::]нП#Ё=Иф:=:ОоТвНЁ:::
ребления.   Социалистическое   государ-
ство  и  его  органы  осуществляют  пла-
номерную   увя3ку   платежеспособного
спроса населения и производства пред-

:4пеF::аП:ТЕзе#:::]::;Ив3УпЧоат;:бСлТеРнУиКиТУнРаY
селения.  На  основе  этого  устанавли-
ваются  определенные  пропорции   ме-
жду  товарным  предложением  и  спро-
сом  как  в    масштабах    всего  народ-
1Iого   хозяйствtі,    так   и    по   республи-
кам,  краям,  областям  и  т.  д„  а  также
по    отдельным    товарньім     группам.
Важную роль в плановом регулирова-

:#:#:арТ!тЖаре;и:г:р:а:е;:8Ё%g;#:Ёе#.;:
вич  П(Т8Е5%±Т9q З)  lе°оРдГиИнй  #заЛепНеТрИвНь?:
русских  марксистов,  выдающийся про-
пагандист  маркси3ма,  видный  деятель
русского   и  международного   социал-
демократического    движения.     Соци-
ально-экономические  в3гляды   Плеха-

НОаВиабоПлРеееТезРнПаечЛиИтеСлЛьОнНь{]kУ::::Л#::r:и.
явился  период,  когда  он  отказался  от

[Т:РиО#еНйИ::[:К:Ёз#::Л3Га];ИксиИ3мПа:РЁШреа.:
ботах    «Социали3м    и    политическая

{?8g5б)а»h]#2!н:Б"Н:#дИвеРрагЗН:ЬЛиатСиИч%Х?
скому    анализу    экономическую   про-
грамму    народников-,    показал   несо-
стоятельность  их   утверждений  о   не-

ЁОоЗс#иiН8СнТИдgЁ::g:И:аК::Ё::gИ%#ьЕ
шого    фактического    материала,   что
русский  капитали3м  уже  существует и
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развивается   гю  присущим   ему  3ако-
пам. Подвергая критическому разбору
утверждения  о  «социалистических  ос-
і1овах»  сельской общw#б{  (см.)  и  «ком-
мунистических    инстинктах»   крестья-

:::;ьПмЛеелХкаоНбОуВржРуаа3зОнбуЛ#опРие#::
родников    о`  возможности   перехода

:;:д:{Тп=ие:алРиОзСмС.ИИплКехСаО,ТgваЛбИьЗ]#У6о#::
шим  знатоком  марксистс1{ой  экономи-
ческой  теории,  острым  критиком  бур-
жуа3ной  политической  экономии.  Од-
нако,  несмотря  на  ,марксистское пони-
мание  важнейших  проблем  политиче-

:#%вЭКд°оНпОуМс!*:'лВс:gьдее3нВ#:iОиВб#е:
частности  в  вопросе  о  цене  производ-

:#ан'ы:Рхао3зЛяИйЧсТ:о#е#дкУапПиРтОаС::[с:и:::

::Жа»бЫзЛар::°оЕ:%йИКпОлМатiК[ЖелЛ::g:;:

#%Маidс#.%gесО#кВои?ЬgЕэрСк%ОУ%Пg%ниоЖ,гКваОерй:

i:е8н:иf#YМО:l::ЁРаНмШи:р:о:вНоi::iТ:ВgО:М:еТхРх::Ё:
Тесtретическая    и    практическая     дея-
тельность   Плеханова   положила  на-
чало  марксистскому  периоду  в  разви-
тии  общественно-экономической  мыс-
ли  в  РОссии,  сыграла  важную  роль  в
политическом  просвещении  и  револю-

йИОLН9НО%й г. боОтРнЬобсеитсяРанб::]:::   мКеЕ:СшС::
вистского  периода  деятельности  Пле-
ханова  и  отхода   его   от  марксизма.

#рРзИмЗаНа:Ё:::и:УЩпеЯ:Ё%:%:И:еКаиПс%:::
довал  своеобразия  его  развития  в  ус-

Е:З:::[хСОоХтРнаоНшеg#й,П:8е#оИдТвКеОрВгЁ:::
циальному  и3учению   аграрные   отно-

#]меL]gfйаОлСиТзаN?:.Я ЕлСеТхОаРнООНве  ::  :8;g#еЁ
революцио[шую  роль  1{рестьянства как
сою3ника   пролетариата    в    освобоjr`и-'

:i:бЁНР;аЁвЬgл%Ё:и8и;;:йлУ:а:З:И:И::еК::§еакс:с:РбО8Л::
рицательно,   1ю,   не   желая   выступать
против\  рабочего   класса,   отошел  от

политической  деятельности. \ В,  И.  Ле-
нин    критиковал   оппортунистические
взгляды  Плеханова,  вместе  с  тем  он'
отмечал  его  большие  заслуги  как  ав-
тора ряда  выдающихся,трудов, на ко-
торых  учились  РУССКИе  Мха6§СЯ[йТсЬ+во

подсоБноЕ
СЕМЬИ    КОЛХОЗНИКА    (КОЛХО3НО-
го  двора) -особый  вид  личной  соб-
ственности  при  социализме,  включаю-`
щая  жилой   дом,   хо3яйственные  по-
стройки,   продуктивный    скот,   птицу,

:ЕеЛп:и#:z#нg#Ве;::сРтЬкеТЛЯр83а#::
приусадебного  участка,  предоставляе-
мого в пользование семье колхозника,

%Оо%gхТРовЁа=н(СосОсм#ппаррНЕИ#йдКЁбТтнса=:УуЛсч=аЧасНвт8о#с
не  может  передаваться  в  пользование
другим  лицам  или  обрабатываться   с
применением наемното труда. Необхо-

gяИйТсОтСвТаЬобС;:лРоавНлееНнИаЯвПкОоднСе:ЁГ::fГОсч::;
недостаточно высоким  уровнем  разви-
тия  прои3водительных  сил  в  сельском
хозяйстве.  Основные  доходы  колхо3-
ники  получают  от  общественного  хо+
зяйства,  но  ва]кным   еще  источником
дополнительного   дохода    колхозной
семьи  я,вляется  подсобное   хbзяйство.
Оно  служит   так2ке   дополнительным
ИСТОЧНИКОМ   ПРОИЗВОдСТВа     ПРОдУКТОВ,
необходимых  для   личного  потребле-
НИЯ    КОЛХО3НИКОВ.    КОЛХОЗ    Не`  МОЖеТ
в3ять  на  себя  задачу  полного  снабже-
ния  своих  членов  продуктами  земле-
делия    и   животноводства.    Вместе   с
тем  и.торговля  на  с.еле также  пока  не
может  еще  полностью  н  бесперебойно
обеспечить  все  потребительсI{I1е нужды
сельского    населения,    поэтому   часть
продукции    для    своего   потребления
КОulХОЗНИКИ  ПРОИЗВОдЯТ  ПОКа  В  ЛИЧНОМ
подсобном   хозяйстве.   Наконец,  лич-
ное     хозяйство    является    существен-
ным     дополнительным      и сточником
снабжения  городского  населені1я про-
д`уктами _т"тг\ння  (см.  I{оjш®8ная  тор-
зобля).  Состояние  и  развитие  личного
хозяйства   колхо3ников    определяется
общественным  производством.  С   Од.
ной    стороны,   колхоз   предоставляет


