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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
 
Время, прошедшее с тех пор, как К. Маркс сформулировал основные положения трудового процесса, пока-

зало, насколько важна в этом определении каждая запятая и как далеко может завести человечество недооценка 
одних факторов и переоценка других.  

Процесс труда…есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стоимостей, присвое-
ния данного природой для человеческих потребностей, всеобщее условие обмена веществ между человеком и 
природой… (библ. № 19, т. I, с. 191).  

И сегодня, по прошествии 150 лет с момента написания этих строк, можно было бы согласиться со всем ска-
занным, если бы не знать, куда завели человечество вольные толкования этого, казалось бы, вполне корректного 
определения. Поэтому напрашивается несколько иная формулировка трудового процесса, заведомо исключаю-
щая возможность внесения в нее ряда принципиальных ошибок. Отметим принципиальные моменты, которые, 
бесспорно, заслуживают того, чтобы быть учтёнными в последующей редакции этого определения.  

1.  «Целесообразная деятельность» предполагает наличие человеческого интеллекта, как важнейшей со-
ставляющей человеческого капитала, которым обладает каждый человек.  

2.  «Присвоение данного природой» предполагает способность природы создавать жизненные блага без уча-
стия человека.  

3.  «Всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой» предполагает существование посто-
янного процесса потребления природной энергии, благодаря которому появился и сам человек, и все жизненные 
блага.  

То, что эти три принципиальных положения не получили в дальнейшем никакого развития ни в работах 
экономистов, ни в работах политических сторонников К. Маркса, показывает, насколько важно, что бы форму-
лировка носила законченный характер, исключающий возможность её разночтения или даже просто игнориро-
вания.  

4.  В своем определении К. Маркс не выпячивает роль имущественного капитала, который является пассив-
ной составляющей сложного капитала и производительных сил. Правда, это не помешало ни ему, ни его после-
дователям чуть ли не обожествить мешок с деньгами, заложив основу экономически несостоятельного тезиса 
«деньги делают деньги».  

В то же время ни слова не сказано о том, что человек обладает различными способностями, в частности, ин-
теллектом, позволяющими ему осуществлять целесообразное начало в использовании сложного капитала. Поня-
тие «человеческий капитал» ещё и сегодня звучит только с трибуны, но формального при знания в действую-
щих законоположениях не получило.  

Целесообразность достигается не только с помощью человеческого интеллекта. Многие признают источни-
ком целесообразности всего органического мира нашей планеты некое высшее начало или Бога. Целесообраз-
ность можно обеспечить и с помощью естественного отбора, продолжающегося бесконечно долго с бесконеч-
ным количеством вариантов. Однако в «Капитале», говоря о целесообразности, К. Маркс имел в виду именно 
человека. Но с этим не увязывается признание товара «рабочая сила» единственным производственным факто-
ром, которым располагает человек, и отсутствие вся кого упоминания о таком важном производственном фак-
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торе, как человеческий капитал.  

На практике ссылка на наличие способностей, как неотчуждаемых объектов собственности, кого-то очень не 
устраивала. Если «наёмный работник» будет признан субъектом собственности своих способностей, то он тоже 
становится собственником, а, следовательно, и корпоративным партнёром (а не антагонистом!) владельца иму-
щественного капитала.  

Кроме того, цитату из «Капитала» следует продолжить, поскольку далее Маркс предсказывает свои буду-
щие ошибки:  

«(Процесс труда)… — вечное естественное условие человеческой жизни, и потому он не зависим от какой 
бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем её общественным формам». (Там же.)  

Если бы К. Маркс и его последователи (или экономисты более позднего времени) придерживались вышеиз-
ложенного верного принципа, возможно, удалось бы избежать многих грубых ошибок, в частности, своевре-
менно осознать такое явление, как «сложный капитал», и не допустить ошибочных трактовок положений собст-
венности.  

Учитывая появление в дальнейшем ряда ошибок в основополагающих теоретических положениях о движу-
щих силах экономического развития, мы внесли в определение процесса труда некоторые уточнения.  

Процесс труда — есть деятельность по созданию (или переработке готовых) жизнен-
ных благ, целесообразность которой обеспечивается применением участником этой дея-
тельности своих способностей (человеческого капитала), являющихся неотчуждаемыми 
объектами его собственности, а энергообеспечение осуществляется за счёт различных 
источников природной энергии, образующих вместе с человеческим капиталом активную 
составляющую производительных сил.  

Хотя процесс труда носит общественный характер, но все физико-химические про-
цессы, в нём происходящие, полностью подчиняются объективным естественным зако-
нам природы.  
Последнее дополнение считаем необходимым, поскольку вопрос о движущих силах экономического разви-

тия остаётся во многом непонятым. В нашем определении не упомянута роль имущественного капитала, так как 
этот капитал (информация и орудия и средства производства), сам является результатом трудового процесса и 
представляет собой пассивную составляющую производительных сил.  

Из нашего определения процесса труда можно сделать целый ряд выводов, во многом определяющих осно-
вы современной экономики, некоторые из которых мы уже рассматривали.  

1. Процесс создания благ происходит в природе только благодаря расходу природной энергии и может 
осуществляться и без участия человека.  

2. Тот же процесс, но происходящий с участием человека, называется трудовым и отличается от природно-
го более высокой интенсивностью.  

3. Трудовой процесс не может происходить без участия человеческого капитала (целесообразное начало), 
причём человеческая энергия может в отдельных процессах даже заменить собой природную (напри мер, руч-
ной размол зерна), не становясь при этом самостоятельным источником энергии.  

Но только за счёт трудовых процессов, не использующих природную энергию, человечество существо-
вать не может, так как это противоречит закону сохранения энергии.  
       4. Участие человека в трудовой деятельности может происходить только в форме использования им своего 
человеческого капитала, а в современных условиях — обычно, в форме использования сложного капитала, об-
разованного человеком в системе юридического лица.  
      5. Участники трудовой деятельности имеют естественное право собственности на экономические результаты 
этой деятельности (натуральные — в период натурального хозяйства; стоимостные и натуральные — в период 
товарного производства) в силу естественной принадлежности благ тому, кто их создал или добыл.  
      6. Процесс образования благ — физико-химический и непосредственно не связан с социально-
экономическим процессом формирования стоимости.  
 
 

2. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ТРУД» 

Труд сопровождает человека на всём протяжении развития человечества. Животные тоже осуществляют 
действия, направленные на достижение какого-либо результата, но эти действия мы трудом не считаем. Поче-
му? Потому что животные руководствуются инстинктами, а человек — сознанием. Следовательно, одна и та же 
деятельность может рассматриваться и как трудовая и как просто «деятельность». Даже современный человек, 
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   образование имущественного капитала 

прежде чем научится трудовым процессам, сначала играет в них в детстве; то же делают и молодые животные. 
Но у животных дальше «поймать», «схватить» игра не развивается, а ребёнок строит дом. Стимул к охоте оди-
наков и у человека, и у животных (чувство голода), но осознание способа решения этой проблемы различное. 
Сытое животное вообще не пойдёт охотиться, человек — пойдёт, если будет считать момент подходящим.  

Трудовой процесс разнообразен, и его можно рассматривать с различных сторон. Собственно трудовой про-
цесс, связанный с созданием жизненных благ, всегда состоит из ряда трудовых и естественных процессов, кото-
рые можно представить в виде трёх групп:  
– процессы, связанные с использованием природных процессов или организацией аналогичных им для создания 
жизненных благ; 
– процессы, связанные с созданием сложного капитала, предназначенного для производства жизненных юлаг; 
– формы организации самих процессов труда. 

Все эти многообразные процессы призваны обеспечить жизнедеятельность человеческого общества, прояв-
ляясь в различных формах трудовой деятельности.  

2.1. Процессы труда — природные процессы 
Трудовое развитие заняло не одно тысячелетие и как комплекс «человек — природа» состояло из несколь-

ких периодов, последовательно наступавших, но всё-таки не заменявших, а дополнявших друг друга. Сохраняя 
общую направленность, эти периоды различаются специфическими трудовыми особенностями, прежде всего, 
степенью и формами применения природной энергии и участия самого человека в трудовом процессе.  

1. Период охоты и собирательства, ограничивающийся только использованием готовых благ, кото-
рые природа предоставляла человеку («используя готовое»).  

Был ли этот период «трудовым», ведь животные по существу находятся в той же стадии развития? Считаем, 
что был. Как показывает вся последующая деятельность человека, наш далекий предок не ограничивался сбо-
ром корешков или ловлей животных, а благодаря своему интеллекту накапливал информацию об окружающей 
природе и вскоре перешёл к более активному взаимодействию с ней. Собственно говоря, именно в этом и со-
стоит принципиальное отличие взаимодействия с природой человека и животного.  

2. Период взаимодействия с природой («помогая природе»). 
От пассивного использования природных благ человек сделал первые шаги к воздействию на природу. Этот 

процесс не исчерпал себя до наших дней. Даже научившись создавать блага, которые природа сама создать не 
может, человек продолжает взаимодействовать с природой, особенно в сельском хозяйстве.  

3. Период, в котором человек действует, «используя законы природы». 
На этом этапе человек применяет все три степени участия в трудовом процессе: и «используя готовое», и 

«взаимодействуя с природой», и «используя законы природы», создавая при этом новые блага, самостоятельно в 
природе не возникающие. Именно в этом периоде уже несколько столетий находится современное человечест-
во. Конечно, процесс собирательства (например, рыбная ловля) технически очень изменился, но сохранился до 
наших дней, и говорить о том, что пришло время полностью отказаться от пассивных форм трудовой деятельно-
сти, пока ещё преждевременно. Ну, а в процессе взаимодействия с природой человечество, возможно, находится 
ещё только в начале пути.  

Трудовые процессы на любой стадии их осуществления могут происходить только в полном со-
ответствии с законами природы, независимо от того, в какой степени участвует в них человек. 

2.2. Процессы труда — создание сложного капитала 
Создание сложного капитала — огромная и по масштабам и по значению сфера трудовой деятельности в 

период собирательства практически не существовавшая. Она состоит из четырёх чётко выраженных обособлен-
ных направлений:  

– энергообеспечение труда и жизнедеятельности человека (преобразование природной энергии в формы, 
доступные для их использования);  

– формирование человеческого капитала; 
– создание, накопление и использование информации;  
 – создание орудий и средств производства 
 Два последних направления, при всех их различиях, можно объединить в одно: процесс, в котором создаётся 

овеществлённый труд и интеллект.Трудовые процессы по своему характеру и результатам существенно разли-
чаются, но было бы неправильно рассматривать информацию как овеществлённый интеллект, а орудия и сред-
ства производства — как овеществлённый труд. В любом трудовом процессе труд и интеллект различаются чис-
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то условно, так как в любом случае — это целесообразный процесс использования человеком своих способно-
стей. И возможно, для создания красивого ботинка интеллекта требуется не меньше, чем для создания научной 
теории.  

В истории человечества был достаточно длительный период (несколько десятков тысячелетий), когда из че-
тырёх процессов действовали только два:  
– формирование человеческого капитала; 
– создание, накопление и использование информации. 

В сфере энергетических благ древний человек ограничивался использованием солнечного тепла и света и 
земного тепла, а жизненные блага получал в готовом виде. Имущественный капитал существовал в самом при-
митивном виде. Но информация, независимо от желания человека, постепенно накапливалась, оказывая все 
большее влияние на конкретные действия людей. Только достигнув определённого уровня собственного разви-
тия, человек смог привлечь дополнительные источники энергии, разработать различные виды технологий и соз-
дать орудия и средства производства.  

2.2.1. Энергообеспечение процессов труда и жизнедеятельности человека 
путём использования источников природного капитала. 

Трудовые блага в виде определённых форм энергии, удобных для применения, создаются на основе потен-
циальных источников энергии. В течение длительного времени человек располагал только неуправляемой сол-
нечной энергией и своей собственной, хотя и управляемой, но ограниченной. Новый период в энергообеспече-
нии открыл новые производственные возможности и стал началом перехода к товарному производству, связан-
ному с его организационной и технологической перестройкой, вызвавшей принципиальные социально-
экономические преобразования.  

В экономическом развитии человечества происходили, взаимодействуя между собой, различные процессы, 
но их определённая последовательность всё же прослеживается:  
– накопление информации; 
– использование новых источников энергии, дополняющих солнечную; 
– возрастание единичной мощности трудовых агрегатов; 
– организационная и социальная перестройка общества, знаменовавшая собой начало исторического периода 
товарного производства.  

Солнечной энергии стало уже недостаточно, чтобы прокормить, одеть и расселить увеличившееся человече-
ство. И хотя основные источники современной энергии невозобновляемы, знания и опыт, накопленные челове-
чеством, дают основания рассчитывать, что в микромире ли, в термоядерных ли реакциях или в иных формах 
человек ещё найдет более удобный источник энергии, который окажется способным полностью преобразовать 
наш мир.  

Природные источники энергии, которые использует современная экономика, неравномерно распре делены 
по нашей планете. Но, как показывает практика, этот фактор не является определяющим в вопросах экономиче-
ского развития. Скорее, наоборот, решающая роль принадлежит умению людей использовать свой интеллекту-
альный капитал. А это умение вырабатывается быстрее и успешнее там, где природа предоставляет человеку 
минимум благ. Не случайно наиболее отсталые в экономическом развитии народы населяют наиболее благо-
приятные по природным условиям районы нашей планеты, в частности Африку, которая имеет основания счи-
таться прародиной человека.  

2.2.2. Формирование человеческого капитала 
Формирование человеческого капитала может происходить естественным путём. Но что из этого получает-

ся, в третьем тысячелетии нашей эры видно, возможно, лучше, чем когда-либо раньше, особенно, в российских 
условиях. Формально отсутствует и само понятие «человеческий капитал», и, естественно, процесс его созда-
ния. Конечно, существует процесс обучения, но между формированием облика человека, который требуется 
современному обществу, и процессом получения информации (а, иногда — документа о получении информа-
ции) — не так много общего. Современный «цивилизованный мир» безнадёжно отстал от учителей древности, 
формировавших в своих учениках, прежде всего, мировоззрение. Развитие классовой теории и безразмерный 
материализм привели к тому, что человек превратился в не кий придаток к денежному мешку. Кроме того, воз-
можно, из благих намерений и в противовес бесправному положению человека (орудие и средство производства 
с собственным источником энергии) родились «права и свободы человека», которые на первое место в челове-
ческой сущности поставили его собственное «Я». Но человек — общественное животное. Это даёт основания 
считать, что выживание и сохранение каждого отдельного индивидуума является условием выживания и сохра-
нения его как вида.  

Свободы человека это не абстрактные «права» человеческой личности, как таковой, а объек-
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тивные условия, продиктованные интересами выживания человеческого рода.  
И эти объективные условия неизбежно ставят на первое место интересы общества, а также имеют первосте-

пенное значение в вопросе формирования личности. Безразмерные «права и свободы» человека в их современ-
ной интерпретации приводят на практике к торжеству другого принципа — «человек человеку — волк». Можно 
ли формировать человеческий капитал, основываясь на сложившемся в современном обществе понимании 
«прав и свобод» человека, игнорирующем существование обязанностей? О формировании человеческого капи-
тала мы уже говорили в главе 5. Именно человеческий капитал представляет собой тот неисчерпаемый резерв, 
используя который, человечество сможет решить все встающие перед ним проблемы. И, возможно, сегодня 
нужно не столько формулировать задачи, сколько готовить людей, которые через 50—100 лет эти задачи и 
осознают, и сформулируют, и решат. Тем более что идея социального государства создаёт для этого благопри-
ятный социальный климат.  

2.2.3. Процесс создания, накопления и использования информации 
Информацию, представленную на материальных носителях, можно, как и все другие виды имущественного 

капитала, рассматривать как овеществлённый труд и интеллект. Но информация рождается и используется 
только через человеческое сознание, что даёт основание обособить её от орудий и средств производства, а, тем 
более от стоимостной формы имущественного капитала — денег.  

Способности, в первую очередь сознание и память человек может в себе выработать, но объективно они 
всегда присутствуют, хотя присущи людям в различной степени. Именно благодаря этим качествам человече-
ский капитал формируется сам собой, даже когда человек к этому не стремится. Но современное обучение рас-
сматривается не как процесс «формирования человека», а как передача ему массы всевозможной информации, 
которая ему большей частью не потребуется. Причём в связи с лавинообразным ростом объема информации 
современный человек не всегда может в ней разобраться; информация пре вращается в мусор, от которой чело-
вечество должно и защищаться, и очищаться.  

В то же время информация остаётся единственной формой, с помощью которой изначально происходит лю-
бое развитие, принимается любое решение и отдаётся любое распоряжение. В любом случае информация стано-
вится такой формой трудовой деятельности, в которой требуется всё большее участие профессионалов. Природ-
ных способностей, связанных с получением, переработкой и передачей информации, становится явно недоста-
точно. 

 
2.2.4. Создание орудий и средств  производства (имущественного капитала. 
Из всех форм сложного капитала современная экономическая теория чётко признает существование имуще-

ственного капитала, да и то только в форме сооружений, орудий и средств производства и денег. Но если ре-
зультат, возникающий благодаря использованию сложного капитала, приписать только роли имущественного 
капитала (причём человек был превращён в продавца своей рабочей силы и выведен из игры), то напрашивается 
вывод, что имущественный капитал может создавать блага. Соответственно, обладателям этого капитала по за-
слугам принадлежит и особая роль в управлении производством и права на присвоение полученного дохода. 
Так, изначально ошибочное видение действующих сил экономического развития привело к неправильным пред-
ставлениям о процессе производства, роли в нем денежного капитала и его владельцев и роли настоящих участ-
ников.  

Любой имущественный капитал, будь то топор, прокатный стан или шагающий экскаватор, — это кусок 
мертвого металла, «оживающий» в руках дровосека (топор), или бригады специалистов (прокатный стан и ша-
гающий экскаватор), но только в том случае, если эти агрегаты подключить к источнику энергии. К изготовле-
нию этого «куска металла» был приложен также человеческий интеллект, и сочетание новых рабочих органов с 
новым источником энергии обеспечило в руках специалиста рост производительности труда в сотни и даже ты-
сячи раз.  

Однако в обществе распространено другое представление о роли имущественного капитала и, соответствен-
но, его владельцев: орудия и средства производства — это лишь часть имущественного капитала. За счёт другой 
части покупается рабочая сила, предметы труда, энергоносители. А в целом израсходованные деньги привели к 
созданию товара, от продажи которого получена выручка и доход. Не будем возвращаться к описанию произ-
водственных процессов, это было сделано в главе 5. Отметим лишь, что в эпоху товарного производства товар-
но-денежные отношения присутствуют во всех связанных с ним процессах, кроме самого технологического 
процесса производства, причём деньги в этих процессах постоянно расходуются и пополняются только за счёт 
полученной выручки. Но имущественный капитал вкладчиков в этом не участвует. Он используется только для 
образования имущественной составляющей сложного капитала и, частично, оборотных средств. При этом он не 
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расходуется, а только преобразуется, оставаясь всё время в распоряжении юридического лица, и не потому что 
«кто-то решил» не применять капитал вкладчиков для финансирования производственной деятельности. Капи-
тал вкладчиков невозможно применять для покупки товаров, создаваемых юридическим лицом, так как когда 
появляется продукция юридического лица, капитал вкладчиков уже превратился в орудия и средства производ-
ства. Впрочем, вопрос о том, чьи деньги используются на том или ином этапе процесса производства не являет-
ся определяющим фактором. Наоборот, принадлежность денег, используемых для самых различных целей, оп-
ределяется тем, кому принадлежит продукция и доход юридического лица. А они, причём, по естественному 
праву могут принадлежать только участникам, которые используют и свой человеческий капитал, и природную 
энергию, деньги или имущество, не важно, кому принадлежащие. 

Следствием гипертрофированной роли имущественного капитала является гипертрофированная роль капи-
тальных вложений вообще. Развитие экономики часто связывается только с их ростом: будет рост капиталовло-
жений, будет и рост экономики. Однако это типично экстенсивная форма развития, неэффективность которой 
достаточно убедительно продемонстрировал Советский Союз. Но если роль человеческого капитала не учиты-
вается, то ничего другого, кроме роста капиталовложений не остаётся. По край ней мере в XXI веке ориенти-
ровка на рост капиталовложений объективно себя уже изжила, хотя в сознании экономистов и политиков про-
должает считаться «палочкой-выручалочкой». В наше время нужно использовать интенсивные методы развития 
экономики, а значит максимально использовать человеческий интеллект 

2.3. Процессы труда — формы организации 
Рассмотрим направления, в которых произошли организационные изменения трудовых процессов:  

– разделение труда; 
− разделение капитала; 
– превращение товарно-денежного обращения в составную часть процесса производства; 
– развитие форм услуг, в том числе нетрудовых. Основное внимание уделим вопросам о влиянии разделения 
труда на принадлежность «права на доход». 
 

2.3.1. Разделение труда. 
При первобытнообщинном строе и в последующем периоде натурального хозяйства разделение труда в об-

ществе было минимальным, определявшимся, в основном, естественными условиями существования. Но даже 
сравнительно небольшой рост энерговооруженности, связанный с использованием домашних животных и силы 
воды и ветра, привёл к появлению новых форм деятельности (пастух, мельник). В дальнейшем разделение труда 
и появление новых видов деятельности не прекращались, так как накопление человеком информации об окру-
жающих явлениях вызвали к жизни и новые процессы и даже новые сферы деятельности.  

Если в период натурального хозяйства человек часто выступал как удобный источник энергии (другого рав-
ноценного и управляемого просто не было), то с появлением новых видов энергии и энергоприёмников человек 
не просто переходил к новым видам деятельности, но и превращался из источника энергии в систему, управ-
ляющую источниками энергии и энергоприёмниками.  

Рост энерговооружённости, специализация и концентрация производства, повышение квалификации обслу-
живающего персонала и более узкая его специализация, − это основы современного технического прогресса, 
представляющие собой огромный резерв роста производительности труда. Однако разделение труда значитель-
ных социальных изменений не вносило, касаясь, в основном, технологии и организации производства, но объек-
тивно подталкивало участников трудового процесса к сужению сферы своей  деятельности, в частности, к отде-
лению владения имущественным капиталом от его использования. 

 
2.3.2. Разделение капитала  
 
Разделение труда, сопровождающее человечество на всём протяжении его развития, является главным фак-

тором повышения производительности труда, но на социальном положении работника оно никак не отражается, 
так как при этом может только уточниться профессия работника. 

Главным изменением, которое повлекло за собой большие социальные перемены, было разделение капита-
ла, происшедшее в период перехода к товарному производству. Разделение капитала только совпало по времени 
с некоторой интенсификацией процесса разделения труда, но явилось самостоятельным направлением в ком-
плексе процессов, связанных с образованием товарного производства и возрастанием роли денег. 

Пока труд был единственной формой деятельности, позволяющей получать новые блага, у человека были 
только две возможности осуществить эту цель: 

− либо самому заняться производством благ; 
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− либо просто отнять их у того, кто эти блага производит.  
И в одном, и в другом случае требовалось обязательное использование человеческого капитала. С повыше-

нием роли денег появилась возможность вообще не использовать свой человеческий капитал, а получать деньги  
другим способом, используя для этого сами деньги. Напомним, что тезис "деньги делают деньги" официально 
признаётся  доброкачественным в современной России, и даже был положен в основу образования "накопитель-
ного фонда". После разделения капитала определённая категория людей перестала активно использовать свой 
человеческий капитал, ограничившись обладанием имущественным капиталом, что имело очень серьёзные по-
следствия. Может быть, создание экономической системы, в которой люди живут не за счёт участия  в трудовой 
деятельности, а за счёт оказания нетрудовых услуг, стало роковой исторической ошибкой, опасность которой 
общество своевременно не оценило и за последствия  которой ему ещё придётся расплачиваться: вместо реаль-
ных ценностей в виде материальных и духовных благ появилась ложная система ценностей в виде символов 
благ (деньги).  

В трудовых процессах реальной ценностью является сложный капитал. Но для того, чтобы что-либо создать, 
нужно не просто иметь сложный капитал, а использовать его.  

Человек представляет собой сложный капитал или его часть (в юридическом лице) и 
способен создавать новые блага и новую стоимость (доход) только в том случае, когда он 
использует свой человеческий капитал, а также природный и имущественный капитал, 
не важно, кому принадлежащие.  
Это важнейшее следствие разделения сложного капитала на его составляющие (человеческий и имущест-

венный) человек использовал еще на начальных этапах развития товарного производства, но не полностью 
осознал его и в третьем тысячелетии.  

При разделении капитала возможность создать благо и получить право собственно-
сти на появившийся при этом доход в силу естественных законов природы объективно 
сохранилась не за тем, кто сохранил за собой обладание капиталом, а за тем, кто им 
пользовался и распоряжался.  

Сделанные выводы рассмотрим на примерах.  

Пример 1. Человек берёт свою лошадь, плуг и пашет своё поле, т.е. осуществляет трудовую деятельность. 
Человеческий капитал в явном виде никак не проявляется, хотя и является главным фактором трудового процес-
са. Человек считается собственником полученной продукции, но не потому что использует свой трудовой капи-
тал, а потому, что пашет своё поле, используя при этом свою лошадь и свой плуг. Именно это утверждает статья 
248 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Пример 2. Человек, не имеющий своего имущества, взял лошадь и плуг в аренду и стал заниматься хозяйст-
вом. В этом случае доход тоже принадлежит ему, хотя основные фонды не принадлежат. Даже ГК РФ признаёт 
это (ст. 606).  

На самом деле это не два разных примера, а один. В обоих случаях человек своим трудом и на свой риск до-
бывает хлеб насущный. А как он это делает, имеет ли свой имущественный капитал, берёт ли ссуду в банке  или 
берёт в аренду орудия труда и землю, не имеет никакого значения.  

«Право на доход» объективно может появиться не у того, кому принадлежат  орудия и сред-
ства производства, а только у того, кто их использует и только потому, что он их использует.  
При этом право на доход возникает не потому, что высший государственный орган установил это право за 

той или иной категорией граждан, а потому, что имеет место фактическая принадлежность только тому, кто их 
создал. Оба примера подтверждают ранее сделанный вывод, что если труд человека оплачивается за счёт денег, 
полученных от реализации благ, созданных его трудом, то такой человек не является наёмным работником (сам 
себе платит заработную плату). Никакой разницы в использовании оборудования участниками акционерного 
общества или общества арендаторов или фермером нет, и их правовое положение должно быть одинаковым.  

Пример 3. Я, будучи инициативным человеком, купил грузовичок-фургон, договорился с десятком само-
стоятельных торговых точек обеспечивать их транспортным обслуживанием. Но так как «точки» работают без 
выходных, то мне одному было трудно справляться, и я взял напарника. Работаем вдвоём, я как собственник 
грузовика — старший.  

Пример 4. Поскольку дело пошло, я купил ещё две машины и нанял ещё трех водителей, одного из них на-
значив по совместительству механиком. Сам уже не кручу баранку, выполняю только «спецзаказы». Взял бух-
галтера по совместительству. Заработную плату получаю скромную, из расчёта две средних, дивиденды сам 
себе устанавливаю. Так как заработную плату водителей придерживаю на уровне 12—15 тысяч, то прибыль по-
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лучается приличная и дивидендов «набегает» 50—60 тысяч в квартал, плюс «спецзаказ». Жить можно.  

Пример 5. Увлёкся дачей, имею участок в полгектара. Но там я хозяйством не занимаюсь, держу её «для 
души». Но уход, цветочки, пригляд всё равно нужны. Поэтому нанял «садовника», который живёт там безвы-
ездно.  

В примерах 3—5 положение участников трудовой деятельности «по закону» одинаково. Владелец автома-
шин и дачи — собственник и потому «хозяин», а остальные — наёмные работники. Но это не так. Наёмным ра-
ботником является только садовник, которому хозяин дачи платит заработную плату действительно из своих 
средств. В третьем и четвёртом примерах (кстати, как и в двух предыдущих), малые предприятия — коммерче-
ские и работают на самофинансировании. Участники трудовой деятельности сами оплачивают свой труд и яв-
ляются экономическими партнёрами. Хозяин — такой же участник, но, кроме того, ещё и инвестор. А то, что он 
при этом ещё и «главный», так в этом заслуга только его человеческого капитала, которым он обладает, вероят-
но, в большей степени, чем  другие. 

Были ли изменения производственных отношений следствием развития товарного производства?  
Устоявшееся мнение, что изменение правового положения участников трудовой деятельности — это ре-

зультат разделения труда, не соответствует действительности. Сформулируем, как мы представляем себе объек-
тивные изменения трудовых процессов, происходивших в период формирования товарного производства: 

1. Разделение труда не затрагивало имущественных отношений, но привело к многократному росту произво-
дительности труда, причём потенциальные возможности этого роста до сих пор не исчерпаны.  

2. Неспособность имущественного капитала создавать доход была очевидной ещё в глубокой древности, о 
чём свидетельствует развитие арендных отношений, когда арендодатель не мог претендовать ни на что, кроме 
арендной платы.  

3. В условиях натурального хозяйства не было необходимости проводить различия между человеческим и 
имущественным капиталом. Роль человеческого капитала явно преобладала над ролью имущественного, а чело-
веческим капиталом обладали все.  

4. Развитие науки и совершенствование орудий и средств производства в сочетании с ростом значения де-
нег стали объективной причиной роста роли имущественного капитала, но он всё равно остался пассив ной со-
ставляющей производительных сил.  

5. Развитие социальных противоречий в обществе  связано не с разделением труда, а с недооценкой роли 
человеческого капитала и ущемлением  экономических прав его обладателей, а также переоценкой роли имуще-
ственного капитала, которым, в отличие от  человеческого,  обладали не все люди, меньшая их часть.  

6. Проникновение товарно-денежных отношений во все сферы человеческой деятельности способствовало 
росту роли денег, заменивших собой в качестве цели натуральные блага.  

7. Разделение труда и формирование товарно-денежных отношений стали удобной экономической ширмой, 
под прикрытием которой были внесены существенные изменения в сложившийся институт собственности и 
сформированы новые производственные отношения, и на место человека-творца пришёл наёмный работник, 
которого нужно «содержать».  

8. Смысл изменений, происходивших на протяжении последних двух-трёх веков в экономическом законо-
дательстве, заключался в целенаправленной корректировке системы трудовых и производственных отношений 
и института собственности в интересах той категории членов общества, которая обладала значительным имуще-
ственным капиталом. В частности, экономический либерализм — идеологическое обоснование таких измене-
ний.  

Разделение труда не меняло имущественных отношений участников трудовой деятельности. Эти измене-
ния были вызваны разделением капитала. Прежние участники трудовой деятельности, переставшие использо-
вать свой человеческий капитал, перестали быть участниками трудовой деятельности, а стали лицами, оказы-
вающими финансовые услуги. Это привело к объективному изменения их правового положения, с чем они не 
были готовы согласиться 
 

 

2.3.3. Превращение товарно-денежного обращения в часть процесса производства. 

       В  у с л о в и я х   н а т у р а л ь н о г о   х о з я й с т в а.  
В условиях натурального хозяйства производство и торговля чётко отделялись одно от другого. Чело век 

мог прожить всю жизнь, только производя и потребляя, но ничего не покупая и не продавая.  
Процесс труда — процесс потребления.  

В то время деньги уже существовали, но их получение и использование носило, как правило, разовый харак-
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тер. Устойчивых товарно-денежных отношений в период натурального хозяйства ещё не было.  

В  у с л о в и я х  т о в а р н о г о   п р о и з в о д с т в а.  
Товарное  производство многократно усложнило процесс создания жизненных благ, так как в его со ставе 

появились два новых процесса: товарноденежные отношения и распределение полученной выручки и дохода. А 
процесс потребления благ утратил прямую связь с процессом производства, и ему обязательно предшествовал 
процесс приобретения благ в системе торговли.  

1. Процесс производства.  

 
1. Приобретение предметов                                          2. Собственно процесс производства                                   3. Реализация  
     труда и энергоносителей                                                                                                                                            товаров и услуг  

      
Процесс производства привёл своих участников не к получению жизненных благ, а только к получению де-

нег. Чтобы эти деньги могли реализоваться в натуральные блага, требуется осуществить ещё три действия: рас-
пределить товары, распределить деньги и обменять универсальное благо на натуральное.  

2. Процесс оплаты труда, распределение произведенных благ для их продажи и процесс торговли.  
–превращение дохода из общей совместной собственности в индивидуальную частную собственность каж-

дого участника;  
– распределение массы товаров для осуществления розничной торговли; 
– покупка натуральных благ каждым членом общества. 
3. Потребление.  
Таким образом, в условиях товарного производства процесс потребления в большинстве случаев оказался 

отделён от процесса производства ещё, как минимум, тремя стадиями, в которых не создается никаких благ, но 
без которых общество существовать не может. Соответственно возникли формы трудовой деятельности, не соз-
дающие никаких благ, но ставшие, как, например, в России, «основными». Это действительно так, потому что 
процессы распределения стали оплачиваться выше, чем процессы производства, и дело не только в большом 
усложнении процесса распределения, а в появлении таких актов товарно-денежного обращения, которые стали 
источником неэкономического обогащения, в частности инвестиционный процесс.  

Развитие товарно-денежного обращения и его превращение в составную часть процесса производства было, 
с одной стороны, необходимо для товарного производства, но, с другой стороны, не могло не оказать влияния на 
появление ошибочной оценки роли денег и ошибочного представления общества об источниках появления де-
нег как универсального блага.  

Практически всегда любое полезное и эффективное мероприятие, которое реализует человечество, сопро-
вождается и определёнными отрицательными последствиями, которые нужно, если не предвидеть заранее, то 
хотя бы противодействовать им по мере их появления. Перечислим некоторые отрицательные последствия раз-
вития товарно-денежных отношений.  

1. Символы благ (деньги) стали главной ценностью человечества в ущерб человеческому капиталу. 
      2. Идея «деньги делают деньги» иногда становится основой государственной политики (например, создание 
пенсионного «накопительного» фонда).  
      3. Сфера распределения господствует над сферой производства (в современной России). 
      4. Появление экономических  механизмов, позволяющих создавать деньги без создания натуральных благ, 
делает инфляцию постоянным экономическим явлением. Но инфляция ликвидирует только несоответствие ме-
жду товарной и денежной массами, а социальные последствия (расслоение общества по уровню материального 
состояния) усугубляет.  
      5. Обесценивание многих сфер человеческой деятельности, например, сферы формирования человеческого 
капитала.  

Чтобы эффективно противодействовать отрицательным последствиям товарного производства, нужно пред-
ставлять себе их экономическую природу и не пытаться их «не замечать» или замалчивать.  

2.3.4. Развитие форм нетрудовых услуг. 
Сфера оказания услуг друг другу путём трудовой деятельности существует столько же, сколько сама трудо-

вая деятельность, но обычно эти услуги не рассматривались в качестве источника средств существования. Когда 
в результате развития общества у определённых категорий граждан появились социальные привилегии, услуги 
стали профессиональной деятельностью.  

Многие виды услуг ничем не отличались от обычной трудовой деятельности, ибо в основе их всегда лежало 
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использование человеком своего человеческого капитала. Разделение труда способствовало развитию сферы 
услуг, так как некоторые виды деятельности, которые раньше субъект хозяйствования осуществлял своими си-
лами, теперь стали выполнять другие лица.  

Однако нас интересуют не виды услуг, представляющие собой трудовую деятельность а специфические ус-
луги, не связанные с трудовой деятельностью того, кто их оказывает. С увеличением числа и стоимости различ-
ных объектов появилась возможность оказывать услуги не путём личного участия в том или ином деле, а путём 
передачи другим людям своего права собственности на деньги, на имущество, на какие-либо права, на инфор-
мацию. Словом, на всё то, что представляет ценность и может быть легко отчуждено от одного человека и пере-
дано другому. Вероятно, самой древней формой доходов от нетрудовых услуг являлась аренда земли. Правовая 
сторона такой сделки была выработана в то далёкое время, когда идея «деньги делают деньги» ещё не возникла, 
а землю не рассматривали как «скатерть-самобранку», понимая, что земледелие — это тяжкий труд. Собствен-
ник земли мог претендовать только на вознаграждение за оказанную услугу, не претендуя, в отличие от совре-
менных  акционеров, на право управлять предприятием и распределять полученный доход. Кстати, древний рос-
товщик тоже  не претендовал на такие права, которыми обладает современный акционер.  

Различие между участием в трудовой деятельности и трудовой услугой имеет, в основном, правовой харак-
тер. Участник отвечает за результаты всего производства, а лицо, оказывающее услугу, только за саму услугу 
(услуга врача, водителя автомашины, домашнего учителя).  

Особняком стоят услуги, не имеющие трудового характера, но на практике признанные более важными, чем 
участие в трудовой деятельности. На этом правовом парадоксе остановимся подробнее.  

Как может человек использовать свой имущественный капитал, не используя при этом свой челове-
ческий капитал?  

Речь пойдет о самой распространенной и самой запутанной форме финансовых услуг, связанной с инвести-
ционными расчётами. Именно на основе ошибочных трактовок этой услуги инвестиционный процесс превра-
тился, по существу, в процесс неэкономического обогащения владельцев имущественного капитала.  

Имущественный капитал в денежной или натуральной форме отчуждаем, и его передача в другие руки ни-
чем не ограничена: передавай имущество в аренду и получай арендную плату в течение всего времени действия 
договора об аренде. Аренда не является особым видом нетрудовой услуги, и хорошо отработана, потому что 
появилась на несколько тысячелетий раньше современного инвестиционного процесса.  

С передачей денежного капитала дело обстоит также: существует система банков, принимающая денежные 
вклады неограниченно, но…  

Создание производственных фондов и их последующая сдача в аренду — дело хлопотное, а банковский 
процент за финансовую услугу слишком мал (1—2%). Ни тот, ни другой метод, не годится. Возникла задача: 
«Как поднять стоимость финансовой услуги в 10—20 раз?». Аренда капитала полностью аналогична аренде 
имущества, с той лишь разницей, что стоимость арендной услуги должна быть значительно выше стоимости 
финансовой услуги, так как в последнем случае предоставляются не готовые производственные фонды, а только 
деньги, которыми ещё нужно с умом распорядиться.  

Поэтому проторённый путь развития арендной услуги в финансовом варианте ничего многообещающего 
собственникам имущественного капитала не сулил. Ведь арендодатель вынужден всегда согласовывать величи-
ну арендной платы с арендатором. Значит, вставала задача 1: как уйти от необходимости согласования величи-
ны оплаты финансовых услуг с теми, кому она оказывается.  

Кроме того, стоимость финансовой услуги формируется в сфере банковской деятельности, где она до ста-
точно стабильна (и стабильно мала). Значит, вставала задача 2: как сделать так, чтобы финансовая услуга вы-
глядела как процесс участия, когда результат возможен и большой и маленький.  

Однако за тысячелетия система арендных отношений давно сложилась. Значит, задача 3 заключается в том, 
чтобы передачу права пользования деньгами в виде инвестиций представить принципиально иной в сравнении с 
арендой или банковской ссудой.  

Поскольку решения всех «задач» непосредственно затрагивали интересы участников юридических лиц, поя-
вилась задача 4 — представить участника наёмным работником, продающим товар «рабочая сила» и оказываю-
щим этим услугу «настоящим участникам» в лице вкладчиков имущественного капитала. Самого же владельца 
товара «рабочая сила», как и товара «лошадиная сила», нужно просто «содержать», так как он не способен отве-
чать за свои действия.  

Эти задачи были решены в XVIII—XIX вв. во всём мире. В России они были окончательно «доработаны» 
уже в 90е годы XX века. Перечислим все псевдонаучные постулаты, определившие действующее мировое эко-
номическое законодательство, на котором основана современная трудовая деятельность. 

1. Признаётся постулат «деньги делают деньги», что в условиях товарного производства, когда целью для 
всех становятся деньги, превращает собственников денежных вкладов в «создателей денег», т.е. участников 
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юридических лиц.  

2. Законодательство, практически, во всех странах проигнорировало естественное право на доход, принад-
лежащее настоящим участникам трудовой деятельности и  предоставило вкладчикам «право»  считаться "участ-
никами" и быть собственниками юридических лиц, их производственных фондов и полученной выручки. Так 
как это «право» действует везде, кроме банков, то фактически существуют две системы цен одной и той же фи-
нансовой  услуги, но этот факт тщательно замалчивается.  

3. В мире утвердился статус «наёмного работника», который продаёт свою рабочую силу, и которого нужно 
«содержать» в меру сложившегося прожиточного минимума, подобно тому, как это делается в отношении про-
дуктивного рабочего скота. Хотя в коммерческих юридических лицах этот "наёмный работник" сам создаёт 
средства для выплаты себе заработной платы. 

4. Так как результат экономической деятельности юридического лица зависит от того, насколько эффектив-
но «работают деньги», то и вознаграждение вкладчиков поставлено в зависимость от размера по лученной при-
были.  

5. Вкладчики, будучи хозяевами юридического лица, сами определяют величину прибыли (и дивидендов) 
путем регулирования заработной платы. Хотя важнейшим условием любой сделки является договоренность 
обеих сторон,  при выплате дивидендов вторая сторона сделки фактически отсутствует. 

Мы показали, «как может человек использовать свой имущественный капитал, не используя при этом свой 
человеческий капитал». Несмотря на то, что описанный метод полностью лишён каких-либо экономических, 
правовых и социальных оснований, он не просто очень широко распространён, но именно с ним  (рост инвести-
ций) связаны надежды российской правящей элиты на возрождение  экономики.  

Для организации процесса труда и для создания эффективной системы производственных отношений очень 
важно понимать, что оказание услуги является основанием только для получения вознаграждения за нее, но не 
даёт права считаться собственником полученного дохода и участвовать в управлении юридическим лицом.  

В условиях стабильного экономического развития и относительно большого предло-
жения свободного капитала услуга, оказанная в форме передачи права пользоваться и рас-
поряжаться денежной суммой, представляет собой дешёвый вид услуг и не может и не 
должна обеспечивать существование человека только за счёт осуществления финансо-
вой деятельности и тем более не может служить источником образования категории 
богатых людей.  
Кроме здравого смысла, на основе которого сформулированы данные выводы, они противоречат закону со-

хранения энергии, так как финансовая деятельность осуществляется, практически, без использования природно-
го капитала и не может привести к образованию натуральных благ, эквивалентных миллионным состояниям.  

Упоминая о «праве» (с точки зрения экономической обоснованности), мы имеем в виду не зафиксированное 
в законодательстве право (позитивное), а естественные права, обусловленные естественно происходящим про-
цессом. Человек может не использовать права, в том числе и естественные, но их нельзя ни изменить, ни отме-
нить.  

Оказывать нетрудовые услуги (вложение капитала в коммерческие юридические лица сферы материального 
производства) находится много желающих. Люди хотят получить доход от имеющихся у них денег, не утруждая 
себя участием в трудовой деятельности. Однако тысячелетнее  естественное право определило цену этой услу-
ги: в зависимости от финансовой конъюнктуры она может изменяться, но в со временных условиях нормально 
развивающейся  экономики  остаётся  в  пределах от 1 до 2% годовых (без учета инфляции).  

3. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  

3.1. Человеческий капитал как «молекула» сложного капитала 
Нельзя не заметить, что понятие «человеческий капитал» имеет те же составляющие, что и «сложный капи-

тал»:  
 энергетическое начало (юридическое лицо — природная энергия; человек — физическая энергия);  
 обеспечение целесообразности (юридическое лицо — человеческий капитал; человек — интеллект); 

 рабочие органы (юридическое лицо — имущественный капитал; человек — физические способности, руки, 
ноги).  
Фактически отдельно взятый человек – это законченный элемент сложного капитала, способный функцио-

нировать самостоятельно: свой источник целесообразности, своя энергия (одна рабочая сила), свои орудия и 
средства производства прежде всего в форме рук. Отдельный человек полностью использует природную энер-
гию в её общедоступной форме, ручной инструмент и приспособления, орудия и средства производства.  
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Таким образом, есть все основания рассматривать человека и как законченный элемент сложного капитала, 

и как законченный элемент человеческого капитала. Современная экономическая теория тоже пытается пред-
ставить некий совокупный капитал, состоящий из рабочей силы и имущественного капитала. Но такой капитал 
неработоспособен. Без участия интеллекта человек не может выполнять каких либо действий, а без природной 
энергии не будут работать орудия и средства производства.  

Рассматривая человека не как элемент сложного капитала, которым он является, а только как элемент чело-
веческого капитала («рабочую силу»), которым он тоже является, мы многое упускаем. Тем более, исторический 
опыт показал, что игнорирование любых самых мелких деталей в таком важном и масштабном процессе, как 
процесс труда, неизбежно приводит к крупным принципиальным ошибкам. Концентрируя внимание на челове-
ке, как на владельце "рабочей силы", мы можем снова «не заметить» роли природной энергии, информации и 
интеллекта и заполнить образовавшуюся пустоту имущественным капиталом, тем более что он может быть 
представлен в самых различных формах. Что это и произошло.  

3.2. Человеческий капитал и деятельность человека 
Человеческий капитал, как совокупность способностей человека, тесно связан с его деятельностью. Практи-

чески, любая деятельность человека, и трудовая, и нетрудовая, и общественно полезная, и общественно вредная 
осуществляется только благодаря применению человеком своего капитала. Можно ли увязать конкретные виды 
деятельности с конкретными видами человеческого капитала, т.е. с различны ми способностями человека? Ка-
жется, можно.  

Например, человек продумывает, как успешнее решить поставленную перед ним задачу (общественно по-
лезную). Эта его деятельность (продумывание) всегда трудовая, даже если он не пришёл к каким-либо конкрет-
ным решениям и не предпринял никаких конкретных действий Свой интеллектуальный капитал человек ис-
пользовал в полной мере.  

Работник правоохранительных органов пытается обезвредить (не исключено, что уничтожит) террориста. 
Деятельность общественно полезная, целесообразная, а потому и трудовая, при этом, конечно, не ограничи-
вающаяся использованием человеческого капитала.  

Те же действия осуществляет киллер, совершая убийство. Это явно общественно вредная деятельность, но 
человек использует те же виды капитала, что и в предыдущем случае.  

Таким образом, давать названия капиталу в связи с его целевым использованием (например, трудовой) вряд 
ли следует. Какую бы деятельность человек ни осуществлял, он всегда использует свой человеческий капитал. 
А  процесс  использования един для любого вида деятельности: и для трудовой, и для любой другой, в том чис-
ле и антиобщественной. Наблюдается полная аналогия человеческого капитала с природным и имущественным. 
И тот, и другой всегда остаётся капиталом, в чьих бы руках ни оказался. Вопрос лишь в том, с какой целью ис-
пользуется капитал и насколько эффективно. Значит, человеческий капитал можно рассматривать как некий 
объект, подверженный воздействию человеческого сознания и реагирующий соответственно этому воздейст-
вию. То же самое можно сказать и о сложном капитале, представленном в форме юридического лица.  

Имущественный капитал, если он выступает в виде денег, чтобы оказаться инструментом, должен пройти 
через человеческий капитал в буквальном и переносном смысле этого слова, а чтобы быть приведенным в дей-
ствие, должен быть подвергнут воздействию природного капитала (иногда только его энергетической состав-
ляющей, представленной человеком). Энергетический капитал, кроме солнечной энергии, которая «включается» 
по законам природы, во всех остальных формах обязательно нуждается в команде человека. Чтобы целесооб-
разно использовать любой вид энергии, обязательно участие интеллекта как важнейшей составляющей челове-
ческого капитала, без которого не могут появиться ни энергоносители в удобной для использования форме, ни 
энергоприёмники, ни передающие сети. Но даже когда всё это имеется, нужна прямая команда на включение 
энергии. В простейших случаях, когда человек использует только свою собственную энергию и свои руки (т.е. 
не пользуется ни природным, ни имущественным капиталом), он может действовать на уровне животного, огра-
ничиваясь инстинктами. Когда человек использует природный и имущественный капитал, инстинктов уже не-
достаточно. Только благодаря тому, что человеческий капитал содержит в себе такие качества, которыми не 
обладает ни природный, ни имущественный капитал, и появился человек и человеческое общество. Этим каче-
ством является интеллект, которого никто, кроме человека не имеет. По крайней мере, пока мы не имеем осно-
ваний утверждать обратное.  

Человеческий капитал включает три составляющие: интеллект, источник энергии и исполнительные (рабо-
чие) органы человека. Рабочие органы воздействуют непосредственно на предметы труда. Очевидно, как обла-
датель энергии и рабочих органов человек не уникален и особой целесообразности, кроме самой элементарной, 
присущей всем высшим животным, внести в природный процесс создания жизненных благ не способен.  

Для того чтобы можно было начать перерабатывать предметы труда, уже представляющие    
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собой блага, необходимо, чтобы предварительно имел место процесс переработки предметов 
 труда, представляющих собой информацию.  

В этом и состоит уникальность человека как, вероятно, единственного представителя животного мира, насе-
ляющего планету Земля: прежде чем строить что-либо в материальном мире, человек сначала построит это в 
своём сознании.  

Трудовая деятельность — это лишь одно из направлений деятельности человека, хотя и самое важное. Чело-
веческий капитал — основа любой деятельности человека.  

3.3. Состав человеческого капитала 
Человеческий капитал — это совокупность способностей и качеств, которые человек использует в своей 

жизнедеятельности. В зависимости от того, чем человек занимается в данный момент, на первое место вы ходят 
совершенно определённые его качества. В частности, для игры в городки, в карты или в шахматы требуются 
разные качества. Но мы говорим об экономике, поэтому конкретизируем определение.  

В современной экономике человеческий капитал — это оценка воплощенных в человеке способ-
ностей приносить доход путем применения интеллектуальных, трудовых и иных способностей 
человека использовать все ресурсы, которыми располагают природа и общество.  
Важнейшим качеством человека следует считать интеллектуальные способности. По крайней мере, приме-

нительно к такой сложной сфере человеческой деятельности, как труд, интеллектуальные способности первич-
ны. Именно этой стороне своего капитала человечество обязано тем, что, несмотря на все объективные трудно-
сти, развивается по восходящей линии.  

Человеческий капитал не есть некий застывший комплекс качеств и способностей, он находится в непре-
рывном развитии. Человек в определённых границах управляет этим развитием, вырабатывая у себя именно те 
способности, которые в данном случае более необходимы. И лучшей школой является процесс жизнедеятельно-
сти. Способности, которые оказались наиболее необходимыми, непрерывно совершенствуются, и человеческий 
капитал увеличивается.  

Экономическая наука признает наличие у человека «совокупности физических и духовных способностей», 
называя их «рабочей силой», что предполагает существование каких-то обособленных способностей, которые 
предназначены для определённой цели и могут проявляться как-то обособленно.  

На самом деле  

человеческий капитал не может проявиться иначе, чем, пройдя предварительно через сознание 
человека.  

3.3.1. Интеллект — важнейшая способность человека. 
Фактически любая деятельность человека интеллектуальная. Мысли человека не могут проявиться иначе, 

чем через его слова или действия, причём эти проявления зависят от того, какими интеллектуальными способ-
ностями и объёмом информации человек располагает, и могут быть совершенно разными. Но каждому такому 
проявлению предшествует процесс интеллектуальной деятельности. А слова или действия человека — это все-
гда результат интеллектуальной деятельности.  

Важнейшей способностью человека является не его способность к труду, под которой 
в обиходе обычно подразумевается использование человеком своей «рабочей силы», а спо-
собность к интеллектуальной деятельности.  
Но интеллектуальная деятельность, если только она нацелена на придание труду целесообразности, всегда 

является трудовой. С большой степенью условности можно выделить три формы деятельности человека по 
преобладающему использованию тех или иных способностей.  

«Интеллект — энергия». Если человек выполняет самую неквалифицированную работу, по сути, заменяя 
собой животное или какой-либо простейший механизм, то и в этом случае интеллектуальное начало всё равно 
необходимо. Без участия интеллекта работа не начнётся, и не будет продолжаться. В данном случае работает 
связка «интеллект — энергия». 

 «Интеллект — управление». Работа, связанная с управлением каким-либо агрегатом (например, автомо-
билем). Получая и перерабатывая информацию об окружающей обстановке, человек непрерывно вводит коман-
ды в работу агрегата. Непрерывно работает связка «интеллект — управление».  

«Интеллект — сознание». Внешне эта «деятельность» не проявляется. Судить о наличии интеллектуаль-
ной деятельности можно только по её результатам, в том числе решение «ничего не делать» тоже может быть 
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результатом деятельности интеллекта.  

Однако, как мы убедились, попытки выделить действия человека, которые можно было бы безоговорочно 
соотнести лишь с какой-то определённой его способностью, носят за редким исключением искусственный ха-
рактер. Человек редко проявляет себя как обладатель только узкой группы определённых способностей (шах-
матист, акробат, вор-карманник и т.п.). Концентрируя свои усилия в какой-то узкой области, человек может, 
буквально, творить чудеса, но это не значит, что в остальное время его мозг отдыхает. Человек может не рабо-
тать, не нести значительных силовых нагрузок, но использовать свой интеллект он должен постоянно. Ведь 
бодрствующий человек всё равно продумывает какие-то свои планы, даже не всегда это сознавая. Иногда более 
уместно говорить не о «человеческом капитале», а об интеллекте, как особом качестве материи, благодаря ко-
торому некоторые обитатели одной из планет Солнечной системы (планеты «Земля») осознали себя не только 
высшими представителями животного мира, но и представителями некоего «глобального разума». Однако лю-
ди, населяющие планету Земля, формально не признают даже сам факт существования та кого блага, как интел-
лектуальные способности человека, и, соответственно, такого блага, как человеческий капитал. И если теорети-
чески правомерно рассматривать «интеллект» как новый в развитии человеческого общества иерархический 
уровень организации материи, то практически человек не готов к такому восприятию. Пока ещё перед челове-
чеством стоит задача просто «расставить по местам» многое из того, чем характеризуется существование выс-
ших представителей отряда млекопитающих, которые заселяют сегодня планету Земля, образовав на ней чело-
веческое сообщество, обладающее определёнными представлениями об окружающем его мире. Способностей 
человека очень много, поэтому мы выделим следующие группы:  
• теллектуальные — проявляются в способности человека к анализу и обобщению имеющейся и поступающей 
информации;  

• трудовые — преобладающими являются способности к переработке информации по конкретным вопросам (в 
сознании человека уже имеется большой запас накопленной информации, и отработаны определённые виды 
действий, осуществляемых на уровне инстинктов);  

• физические — связаны с осуществлением скоординированного физического воздействия непосредственно на 
предметы труда, на ручной инструмент или на органы управления;  

• прочие — выражаются в обладании некоторыми людьми специфическими качествами в значительно большей 
степени, чем это присуще большинству остальных людей. 

Ещё раз подчеркнём условность подобных градаций человеческих способностей. Вообще, если рассматри-
вать человека как биологическое существо, а именно таким он и является, то и характеризовать его может в 
полной мере не какое-либо одно, пусть даже очень важное и полезное качество, а совокупность качеств, харак-
теризующих данную разновидность живых существ. Можно представить себе (возможно, пока как научную 
фантастику), что подобно тому, как человек научился воздействовать на предметы труда с помощью различных 
физико-химических факторов, не за горами время, когда чисто интеллектуальные процессы он тоже доверит 
искусственному интеллекту. Современный уровень развития компьютерной техники делает высказанное пред-
положение вполне вероятным. Диску тировать можно лишь о сроках и степени реализации. Но вот способно-
стью человеческого сознания само настраиваться и даже рождать совершенно новую информацию искусствен-
ный разум, наверное, никогда не будет обладать.  

Вопрос, существует или не существует интеллект, имеет огромное значение, возможно, даже принципиаль-
ное для сохранения человеческого общества. Мириться с тем, что люди до сих пор не пришли к единому пра-
вильному пониманию этой проблемы, недопустимо. Непризнание человеческого капитала важнейшим объек-
тивно существующим фактором на деле означает стремление загнать человека назад, в пещеру, из которой он 
хоть и давно вылез, но с пещерной идеологией, как показывает практика, ещё не расстался.  

Необъяснённых и непонятых явлений в природе достаточно. Но их существование признаётся, их изучает 
научный мир планеты, вокруг них ведутся ожесточённые споры. Проходит время — и одной нерешённой про-
блемой становится меньше. В случае с интеллектом вопрос или замалчивают или разрешают ограниченно обсу-
дить — не более. Разве не удивительно, например, что в таком государстве, как Россия, президент почти каж-
дую неделю говорит о важности человеческого капитала, а существование таких объектов собственности, как 
способности её граждан, законом не признаётся. Сам интеллект как важнейшая способность человека, даже не 
рассматривается ни как трудовое благо, ни как фактор производительных сил, ни как цель целых отраслей (об-
разование и здравоохранение).  

Нельзя всё объяснять только глупостью. Самые  выдающиеся учёные, проникшие  в  глубины строения ма-
терии, не смогли увидеть вещи, лежащие на поверхности. Можно понять, что человечеству по требовалось 14 
веков для того, чтобы убедиться в недостоверности геоцентрической системы Птолемея, так как слишком «оче-
видным» казалось всё, что утверждал великий грек. Но как можно «не заметить» человеческий интеллект и не 
понять его роли? Как можно не заметить природную энергию? Как можно не осознать, что человек является по 
естественному праву собственником всего того, чем он обладает от рождения, включая свои достоинства и не-
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достатки, способности и неспособности? Убедительный ответ найти непросто.  

3.4. Сфера трудовой деятельности 
Сфера трудовой деятельности представляет собой очень сложную систему, в которой взаимодействуют и 

зависят друг от друга различные виды труда.  
В жизни реальные границы между различными сферами деятельности не всегда можно провести. Так, на-

пример, сфера искусств может включать формирование человеческого капитала; получение и передача инфор-
мации присутствуют во всех сферах деятельности, а сфера бытовых благ и услуг часто отличается от сферы ма-
териального производства только адресностью.  

Прокомментируем рис. 1. Обобщённый взгляд на трудовую деятельность позволяет провести между 5й и 6й 
сферами деятельности объективную границу как между сферами производства и услуг. В сферах 1—5 создаются 
блага, в сферах 6—8 образуются только услуги. Хотя блага, создаваемые в сферах 3 и 5, часто называются услу-
гами, но они создаются и существуют как блага, в отличие от услуг, оказываемых в сферах 6 и 7. 

Рис. 1 
Сфера трудовой деятельности 

      1               2                  3                      4                       5                   6                     7                8 
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                          Сфера создания благ                                              Сфера оказания услуг 

Сейчас мы говорим о трудовых услугах, оказываемых на уровне юридических лиц. Услуги в форме денеж-
ных вкладов в коммерческие юридические лица оказываются, практически, почти во всех сферах деятельности.  

Деление трудовой деятельности на коммерческую и некоммерческую в значительной степени условно. В 
сфере формирования человеческого капитала блага создаются, но общество не выработало систему оценок этого 
капитала, поэтому принято рассматривать эту сферу как сферу услуг, хотя по своей природе она ближе к сфере 
материального производства.  

В первых трёх сферах трудовой деятельности результаты (доход показан серым цветом) достигаются, в ос-
новном, только за счёт интеллекта тех, кто в них трудится. По сравнению со сферой материального производст-
ва (4) в этих сферах значительно ниже уровень затрат на предметы труда и энергоносители. В сфере материаль-
ного производства растущий объём материальных затрат компенсируется значительным ростом энергии на тех-
нологические цели, что способствует росту степени доходности (СД = Д/В).  

Нормальная работа юридических лиц в торговле и финансовой деятельности (6, 7) требует больших запасов 
оборотных средств (готовых товаров в торговле; денег, выданных в кредит, в сфере финансовой деятельности). 
Но ни товары, ни деньги не способны по своей природе приносить доход. Доход возникает только благодаря 
трудовому участию торгового и банковского персонала и использованной на технологические цели энергии, не 
считая, конечно, неэкономических способов ценообразования.  

В сфере государственного управления (8) доходность не показана, так как её там вообще не должно быть.  
 

2.4.1. Дальнейшее развитие сферы трудовой деятельности. 
В последнее время появилось течение под модным названием «глобализм». Общество пока ещё не пришло к 
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какому-то единому пониманию, что же это такое. Сторонники глобализма представляют его как некий процесс 
естественного развития человечества, и высказывают точку зрения, что технический прогресс, а в его развитии 
вряд ли можно сомневаться, приведёт к тому, что производством всех благ в обществе будет заниматься 15—
20% населения, а остальные будут вести иждивенческий образ жизни.  

Такая перспектива не может не вызвать удивления. Конечно, трудовая деятельность с точки зрения необхо-
димого рабочего времени должна сокращаться. И это объективная необходимость, так как духовное развитие 
человека возможно только тогда, когда человек в достатке располагает благом «свободное время». Вероятно, 
неизбежно изменится и процесс формирования человеческого капитала, который может стать эффективным 
только при индивидуальном подходе. Возможно, изменится и само понятие «фонд рабочего времени». По край-
ней мере, угроза глобального безделья пока ещё не кажется достаточно реальной. Если, конечно, не считать ду-
ховное развитие формой безделья. Кстати, для достаточно высокого уровня духовного развития требуется 
столько свободного времени, что фонд рабочего времени как раз и должен составлять от сегодняшнего те самые 
15-20%, о которых говорят глобалисты. Но это фонд рабочего времени, а плановая численность участников тру-
дового процесса, учитывая, что труд это не право, а обязанность, должна быть всей численности потенциальных 
работников с учётом и пенсионеров, желающих трудиться.  
 

4. ТРУД В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

4.1. «Труд создал человека»  
При изучении различных дисциплин, чтении книг и просто в беседе в памяти человека остаются образные, 

яркие выражения, которые со временем становятся речевыми и социальными штампами. Опасность таких 
штампов в том, что их принимают за истину, хотя порой это далеко не так.  

Мы часто упоминаем фразу «труд создал человека». Посмотрим, прав ли был Ф. Энгельс, признаваемый ав-
тором этого, ставшего крылатым, выражения.  

Достоверность этого выражения мало у кого вызывает сомнения. Более того, оно воспринимается как оче-
видное и тривиальное. На самом деле это выражение не только не очевидно, но и просто неверно, ибо выдаёт 
следствие за причину. Труд недвусмысленно ставится впереди человеческого интеллекта, т.е. всё, созданное 
человеком, является заслугой его трудовых усилий. Если «труд создал человека», значит, интеллект развился у 
него в процессе трудовой деятельности, а сам процесс труда возможен без участия интеллекта, который может 
быть заменён инстинктами. Но почему в таком случае деятельность, связанная с добычей средств существова-
ния, неизбежно минимально целесообразная и присущая всем животным, только у человека привела к появле-
нию сознания? Даже если животные всю жизнь проводят рядом с человеком, сознание в форме способности к 
переработке поступающей информации у них не появляется. Животные накапливают информацию, но не анали-
зируют её, так как абстрактным мышлением не обладают. Даже у людей такие способности развиты в разной 
степени.  

Хотя интеллект и совершенствуется в процессе трудовой деятельности (как и в любом другом процессе, не-
сущем в себе какую-либо информацию), но он не является ее результатом. Наоборот, трудовой процесс (т.е. 
сознательное и целенаправленное создание благ) стал возможен только благодаря тому, что у одного из пред-
ставителей животного мира появилась способность к сознательной деятельности. Есть достаточно оснований 
усомниться в том, что интеллект является результатом обычного процесса эволюции.  

Фраза «труд создал человека» совсем не безобидна, так как дезорганизует человечество, восславляя любой 
труд. В Советском Союзе сложился определённый культ труда, причем его участники были глубоко убеждены, 
что любая деятельность, вызванная благими намерениями, и есть труд, а любой труд всегда «благо». Человек, 
который честно трудится, уже тем самым создаёт для себя моральные основания для получения вознагражде-
ния, хотя в этом мы не уверены. Хотя такая "мораль" действительно существует, но порождена она человече-
ским невежеством. В соответствии с законами природы натуральные блага не могут возникнуть из моральных 
оснований, а, следовательно, отсутствуют и экономические основания. Наши сограждане очень дорого заплати-
ли за экономические ошибки советских идеологов. И расплата продолжается, так как нужных выводов из совет-
ского опыта почти никто не делает. А если пытаются, то используют только две краски: чёрную и розовую, хотя 
такая «палитра» мешает увидеть что-либо в истинном свете.  

Согласно советской идеологии, источник средств для оплаты труда автоматически возникает в любом про-
цессе труда. По сути, эта порочная идея, следующая из «трудовой теории стоимости», является одной из глав-
ных причин экономического отставания СССР. На Западе «при капитализме» эта теория оставалась просто дек-
ларацией, так как каждый хозяйствующий субъект экономически самостоятелен и принцип «в меру созданного» 
(в данном случае – в меру полученного дохода) автоматически реализуется в каждом отдельном юридическом 
лице. В СССР принцип «в меру созданного» претворялся  в жизнь  в масштабе всей страны. А каждое отдельное 
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предприятие получало «в меру затрат труда», определяемых по нормам и расценкам. Последствия этого периода 
и сегодня живы в России, в частности, в форме лозунга «равная оплата за равный труд», где критерием равного 
труда считается равенство трудозатрат.  
      В течение длительного времени человечество развивалось достаточно гармонично, не забывая о существо-
вании человеческого капитала. Честность, храбрость, ум, физическая сила – вот те качества, которые издревле 
ценились очень высоко. Именно они и им подобные качества и образуют человеческий капитал. К сожалению, к 
человеческому капиталу относили и социальные привилегии, которыми наделялась земельная аристократия, и 
которые вызывали естественное возмущение обычного населения, таких благ не имевшего. 

По мере того, как благодаря усилиям человека количество имущественного капитала существенно увели-
чилось, увеличилась и его роль, и, особенно, роль денег. Постепенно имущественный капитал, созданный, в от-
личие от человеческого трудом, приобрёл и более важную роль, тем более, что человеческий капитал сам по 
себе был не заметен. Волна буржуазных революций, прокатившаяся по Европе, вместе с сословными привиле-
гиями похоронила и понятие  "человеческий капитал". Человека стали характеризовать только деньги, которые 
он имел. Тезис "труд создал человека" в обиходе превращается в тезис "деньги создают человека". Именно такое 
понимание господствует в современном обществе. 

Итак, самым правильным решением будет отказаться от ошибочного тезиса «труд создал человека» и в 
дальнейшем называть вещи своими именами. 

Человек благодаря своему интеллекту придумал трудовую деятельность и создал 
"имущественный капитал", образующий пассивную составляющую сложного капитала, 
которая существенно облегчила процесс обеспечения человека жизненными благами.  

4.2. «Труд — источник всякого богатства»  
Это тоже социальный штамп, или, если хотите, крылатое выражение. И тоже внешне убедителен. Но если 

тезис «труд создал человека» отвергал человеческий интеллект, то этот тезис отвергает природную энергию. 
Удивительно, что большинство сторонников обоих «штампов» согласны, как правило, с представлениями К. 
Маркса о труде и образовании стоимости. Хотя именно в определении труда, данном Марксом, признается ин-
теллект («целесообразная деятельность») и роль природы («условие обмена веществ между человеком и при-
родой»).  

Однако объективный характер процессов труда (обязательное участие человеческого капитала и при родной 
энергии) не устраивал и самого автора «Капитала». Именно связью трудовой теории стоимости с гипертрофиро-
ванной ролью имущественного капитала К. Маркс обосновал антагонистические противоречия между трудом и 
капиталом. Это позволило лидерам Первого Интернационала сделать вывод, что сложившаяся в экономике сис-
тема производственных отношений является неизбежным результатом экономического развития общества, ос-
нованного на частной собственности на орудия и средства производства.  

Примерно на том же основана идеология той части общества, которая пытается представить существую-
щую, во многом не научную систему общественных институтов, идеалом общественного устройства. Ведь глав-
ным источником дохода современной элиты служат финансовые операции, что неизбежно определяет их миро-
воззрение.  

Не отвергая существование и важность природного и человеческого капитала, современные идеологи капи-
тализма всеми способами стараются не признавать их важнейшими факторами трудового процесса. А для этого 
социальные штампы типа «труд создал человека», «труд — источник всякого богатства» и «деньги делают день-
ги» оказались очень кстати.  

Тезис «труд — источник всякого богатства» содержит предпосылку, что человечество может развиваться и 
без использования природной энергии, а только используя денежный капитал и товар «рабочая сила». Но если 
во времена А. Смита это термин ещё не выглядел антинаучным, то сегодня его противоречие закону сохранения 
энергии очевидно. Человек — это биоаккумулятор, и он способен использовать только ту энергию, которая бу-
дет истрачена на его зарядку с учётом неизбежных потерь. Ни «прибавочный» труд, ни «прибавочная» стои-
мость без природной энергии возникнуть не могут, так как это противоречит фундаментальным законам приро-
ды.  

4.3. О целесообразности трудовой деятельности 
В том, что трудовая деятельность всегда целесообразна, никто не сомневается. Это положение совершенно 

недвусмысленно сформулировал ещё К. Маркс: «Простые моменты труда следующие: целесообразная деятель-
ность или самый труд, предмет труда и средства труда... Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он 
составляет исключительное достояние человека». (Библ. № 19, т. 1, с. 185.)  
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Не останавливаясь на явно несостоятельной формулировке «простых моментов» процесса труда, не упоми-

нающей энергию, подчеркнём главное, что нас в данном случае интересует:  

Труд является исключительной прерогативой человека.  
Следовательно, внешне совершенно одинаковые процессы добычи пищи (например, разорение птичьих 

гнёзд ради добычи яиц), человеком и каким-нибудь хищником, на самом деле существенно различаются. Жи-
вотные уже миллионы лет разоряют птичьи гнёзда, не сделав никаких уроков из этого (кроме, возможно, умения 
находить сами гнёзда). Человек давно уже выбрал подходящие виды птиц и теперь занимается массовым произ-
водством яиц и мяса на птицефабриках, где в качестве орудий и средств производства используются живые 
птицы. Человек, добывая себе пищу так же, как и животные, этим не ограничился, а осуществлял другой про-
цесс, животным недоступный: думал, как добычу пищи усовершенствовать.  

Именно этот внешне незаметный и как бы «вторичный» процесс «думания» и был трудовым. А «основной» 
процесс добычи пищи, т.е. использование того, что приготовила природа – не трудовой. Для минимальной целе-
сообразности (найденный корешок должен быть съедобным) хватит инстинктов, которыми животные обладают 
в достаточной степени.  

Деятельность — это любые действия человека, направленные на достижение опреде-
лённой осознанной им цели (деяния, поступки, возможно, мысли).  
Мы уже отмечали, что осознанные действия человека выражаются в реализации команд, выданных его соз-

нанием. Деятельность может быть различной по своему назначению и проявлению, но по своей природе это все-
гда процесс выполнения решений, выработанных интеллектом человека.  

Но что является критерием целесообразности той или иной деятельности, без чего она остаётся просто «дея-
тельностью»? Наличие определенной цели. В условиях натурального хозяйства такой целью было получение 
натуральных благ. Во что обходилось достижение этой цели, обычно никто не считал, т.е. неэффективность дея-
тельности компенсировалась масштабами затраченных трудовых усилий, которые «ничего не стоят» (что, кста-
ти, совершенно правильно). Именно потому, что участники трудовой деятельности прекрасно понимали, что 
«цена» их деятельности определяется только полученным результатом, они принимали его, с одной стороны, 
как некую «данность» (Божья воля), а с другой — как результат своих усилий (на Бога надейся, но сам не пло-
шай).  

В условиях товарного производства целью стало получение универсального блага, т.е. денег, что сразу же 
сделало главным вопрос, какой ценой получены натуральные блага. Смена целей, сопровождавшая торжество 
товарного производства, означала появление нового критерия, характеризовавшего экономическую эффектив-
ность трудовых процессов. Именно на этой стадии сформировалось не имевшее ранее значения и, практически, 
не существовавшее выражение, определявшее «доход» или суммарную стоимость всех жизненных благ, кото-
рые человек может потребить: Д = В – МЗ. Кстати, понятие «доход» не всеми признаётся и понимается. Но это 
не "отменить" его существования, ибо другого показателя, способного отражать экономическую эффективность 
трудового процесса, просто не существует. Фактически происходит выбор не между двумя различными показа-
телями (например, доход или прибыль), а между тем, работать ли вслепую или с открытыми глазами, т.е. посто-
янно анализируя свою деятельность.  

В условиях товарного производства деятельность становится целесообразной (а, следовательно, и трудовой) 
лишь в том случае, если доход, полученный от реализации продукции и услуг, оказывается достаточно высоким, 
чтобы после его распределения каждый из участников получил не ниже прожиточного минимума (нам это поня-
тие не нравится в связи с его неопределённостью). А если результат не обеспечивает даже прожиточного мини-
мума в том размере, который принят данным сообществом граждан? Значит, такая деятельность не является ни 
целесообразной, ни трудовой.  

Например, хлебозавод выпекает вкусный хлеб, но цена, за которую он вынужден его продавать, чтобы по-
крыть фактические затраты, выше, чем у соседей. За эту цену хлеб не берут. Кто виноват, что затраты на выпеч-
ку и реализацию булок выше, чем выручка от их реализации, произведенной по сложившейся цене? Современ-
ное российское общество принципиально отличается от сложившихся в традиционно капиталистических госу-
дарствах, в частности, тем, что в России деятельность работников этого гипотетического хлебозавода, выпус-
кающего вкусный хлеб, будет считаться «трудовой», пусть и приносящей убыток, и, соответственно, подлежа-
щей оплате. А за чей счёт?  

В странах Западной Европы такой «трудовой» процесс не может существовать ни минуты, ибо коммерче-
ская деятельность себе в убыток не является ни целесообразной, ни трудовой. Ее просто не может быть по чисто 
экономическим причинам, это столь же неизбежно, как и таяние снега с наступлением весны. В соответствии с 
привычной, для России особенно, системой взглядов, когда участник коммерческой деятельности считается 
«наёмным работником», любая деятельность, вытекающая из его должностных обязанностей, считается «трудо-
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вой». Возможно, в моральном отношении это и правильно, но не с точки зрения объектив ной роли человече-
ского капитала в процессе труда. «Считать» такую убыточную деятельность можно чем угодно. Но если фермер, 
занимающийся, например, товарным свиноводством, не сводит концы с концами, ему никто покрывать убытки 
не будет и он разорится. А если убытки не может покрыть какое-либо АО «Хрюшка», в котором работают так 
называемые "наёмные работники"? Положение «наёмного работника» снимает с них ответственность за неэф-
фективную работу, а неиспользование показателя «доход» лишает возможности провести экономическую оцен-
ку трудового процесса.  

В современном мире почти все граждане считаются «наёмными работниками». Слова «наёмный работник» 
имеют оттенок неполноценности, неспособности в полной мере отвечать за свою деятельность. Может ли чело-
вечество развиваться на такой ненадёжной и неэффективной основе? Как показывает история, может. При со-
временном уровне производительности труда человечество способно обеспечить своё животное существование 
даже через систему концентрационных лагерей. Но сколько оно при этом теряет?  

Конечно, может считаться целесообразным сохранение и экономически несостоятельных видов деятельно-
сти или юридических лиц. В СССР это было сплошь и рядом. Но от объективных последствий такой «трудовой» 
деятельности никуда не денешься.  

Таким образом, при переходе от натурального хозяйства к товарному производству изменились конкретные 
цели конкретного экономического  процесса, и, соответственно, появились новые оценки в виде экономических 
критериев целесообразности. Но никаких объективных причин снижать правовой статус участника трудовой 
деятельности по сравнению с тем, какой он имел при феодальном строе (собственник созданной им продукции), 
не было, и нет. Рост политических прав носит демагогический характер и в любом случае не способен компен-
сировать снижение экономических прав. Почему-то наши политики и правозащитники всех мастей упорно не 
хотят этого замечать, считая, вероятно, что экстремизм возник только из-за «несовершенства человеческой при-
роды». 

 Рис. 2 
Историческое развитие показателей экономической деятельности человечества 
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Условные обозначения: 
1 − потенциальная производительность труда, соответствующая достигнутому уровню произ-

водительных сил; 
2. − реальная производительность труда, соответствующая результату взаимодействия фак-

торов 1 и 4; 
3. − "прожиточный минимум"; 
4. − уровень соответствия системы производственных отношений оптимальному.  
 

Рост производительности труда имеет и отрицательные последствия. У человечества «развязались руки», и 
сегодня он может позволить себе такую деятельность, которая ещё сто лет назад просто не могло существовать 
(например, финансовую деятельность, «создающую» деньги без создания благ).  
      На рис. 2 показана зависимость различных показателей, характеризующих процесс производства в течение 
всего пери ода человеческого развития. Разумеется, авторы не претендуют на какие-либо количественные взаи-
мозависимости этих показателей, а их линейное развитие считают просто невозможным, но качественная зави-
симость показательна. Следует отметить; если раньше интеллект был нужен человеку, в первую очередь, для 
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создания производительных сил, то сегодня на первое место ставится задача их эффективного использования.  

 
4.4. О праве на труд 
Если бы речь шла о праве человека заниматься определёнными видами деятельности, которые в силу своей 

специфики имеют разрешительный характер, всё было бы понятно. Если бы отстаивалось конкретное право за-
ниматься такой деятельностью, которая вообще не нужна человечеству (например, право курить в самолёте), то 
это могло бы стать предметом обсуждения. Но «право на труд», по меньшей мере, бессмысленно, а фактически 
приносит вред.  

Во-первых, труд — это не особая благодать, а жизненная необходимость, такая же, как есть, пить, спать или 
дышать, человек вынужден ею заниматься, независимо от того, считается она правом, обязанностью или необ-
ходимостью.  

Во-вторых, если человек становится членом общества, то необходимость заниматься трудом становится его 
обязанностью перед обществом. Человек — общественное животное, и его общественный образ жизни — не 
чья-то прихоть, а объективная необходимость. И в выборе общественного образа жизни чело век «свободен» 
ровно настолько, насколько после достижения совершеннолетия он свободен в выборе жизни или смерти.  

Общество для того и создаётся, чтобы выполнять функции, которые отдельный человек в одиночку выпол-
нять не в состоянии. Конечно, для осуществления этих функций требуется финансирование, и создание источ-
ника такого финансирования – обязанность каждого члена общества. Обязанность, а не право: хочу — плачу 
налоги, хочу — не плачу. Ведь если считать труд «правом», то и уплата налогов должна рассматриваться как 
«право». Если труд — «право», а налоги – «обязанность», — это уже не положение экономического законода-
тельства, а характеристика интеллектуального уровня самого законодателя.  

Какими экономическими или правовыми соображениями объясняется появление «права на труд»? Никаки-
ми. Просто популистским стремлением показать члену общества, какие неоспоримые преимущества он приоб-
рёл в своей трудовой деятельности по сравнению с советским периодом: раньше труд считался «обязанностью», 
зато теперь он стал «правом». Хотя труд, как был объективной необходимостью, так ею и остался. И не потому 
что в Конституции записано «право» или "обязанность" трудиться, а потому что общество не может существо-
вать иначе, как, возложив на каждого члена общества обязанность, работать и содержать себя самого, свою се-
мью и общественные учреждения. Конституция не может определять правовой статус физиологически неиз-
бежных процессов, её правовое поле − только регламентировать наиболее целесообразное их осуществление. 

Зато появление «права на труд» неизбежно породило вопросы. Любое право означает, что тот, кому оно 
предоставляется, может выбирать: воспользоваться «правом» или нет. Значит, отказавшись от права на труд, 
человек, используя советскую терминологию, имеет право оставаться тунеядцем. На самом деле право работать 
или не работать (если исключить иждивенческое или преступное существование) имеет смысл лишь в том слу-
чае, если означает, как мы уже говорили, право выбора между жизнью и смертью. Это естественное право, и 
никто не правомочен ни наделять им человека, ни лишать его такого права. А вот в предоставлении человеку 
права добровольно уйти из жизни (права на эвтаназию) смысл есть очень большой. Предоставить такое право 
пока решаются лишь отдельные государства, не смотря суесловие о "правах человека". Но главное в другом. 
Для того, чтобы использовать своё естественное «право на жизнь», и иметь возможность с максимальной эф-
фективностью реализовать свою обязанность трудиться, каждый член общества должен иметь чётко установ-
ленный комплекс прав, связанных с участием в трудовой деятельности. Пока, насколько нам известно, такого 
комплекса прав нет ни в одном из государств нашей планеты.  

Принципиальное изменение общественных представлений о процессе труда уже получило своё негативное 
проявление. Обязанность трудиться воспринималась советскими гражданами как обязанность перед всем обще-
ством заниматься общественно полезной деятельностью. Появление права на труд, как категории, касающейся 
только конкретного физического лица, превратило труд из общественно значимого дела в личное дело каждого 
члена общества. Общество как бы устранилось от этой проблемы: живи так, как хочешь и как сумеешь. Право 
на труд фактически превратилось в культ индивидуализма. Наверное, индивидуализм заслуживает критики и в 
морально-этическом плане. Но эту сторону мы не рассматриваем. Более важными мы считаем объективные фак-
торы, связанные с человеческим существованием.  

Во-первых, человек ведёт общественное существование, при котором любые его права могут быть реализо-
ваны только в том случае, если будут признаны другими членами общества. Обязанность трудиться на благо 
общества будет заведомо принята и поддержана всеми членами общества. А вот моё «право» стать миллионе-
ром (при этом, опустошив карманы своих сограждан) вряд ли может встретить общественное понимание.  

Во-вторых, процесс создания жизненных благ носит, в основном, общественный характер. А теперь вспом-
ним знаменитую картину И. Репина «Бурлаки», и представим, что каждый бурлак, используя своё индивидуаль-
ное право на труд, тянет канат туда, куда хочет (ведь он реализует «право», а не «обязанность»). Где окажется 
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баржа? Именно в таком состоянии и находится современное российское общество, в котором каждый реализует 
своё «право на труд». Не слишком ли велика цена, которую вынуждено платить наше общество за популистские 
взгляды творцов российской Конституции?  

4.4.1. Права, которые человек должен иметь, чтобы эффективно использовать 
                                                   свой человеческий капитал. 
Многие права естественные, т.е. принадлежат человеку независимо оттого, провозглашены они обществом 

или нет. В иных условиях о них вообще можно было бы не упоминать, считая их само собой разумеющимися. 
Но после того как российское законодательство, признав только имущественные права собственности, фактиче-
ски лишило человека права собственности на свой человеческий капитал, ничто уже не может считаться «само 
собой» разумеющимся, а должно быть чётко зафиксировано в законе. Поэтому мы ниже перечисляем законопо-
ложения, необходимые для юридического обеспечения использования человеческого капитала.  

Права, необходимые для реализации человеком своего права обладания человеческим капиталом  
1. Член общества обладает естественным правом на жизнь и на свой человеческий капитал, что означает:  

1.1. Равное право каждого члена общества использовать для своего жизнеобеспечения все формы человеческого 
и имущественного капитала, которыми он обладает.  
1.2. Равные условия формирования человеческого капитала на основании природных способностей путём полу-
чения необходимых форм образования.  
1.3. Равные условия использования всех возможностей системы медицинского обслуживания, которыми обще-
ство располагает.  
1.4. Право на участие в управлении коммерческим юридическим лицом, участником которого он является, в 
меру своего участия в образовании дохода.  
1.5. Право на участие в управлении обществом в меру своего участия в содержании общества.  
1.6. Свободу выбора средств ухода из жизни в соответствии с законами, регламентирующими этот процесс. 

2. Член общества имеет право выбирать форму трудовой деятельности, в которой он намерен реализовать 
свои обязанности по содержанию себя самого, своей семьи и общества в целом.  

3. Член общества признаётся на основании естественного права участником юридического лица, если он 
участвует в его деятельности путём использования своего человеческого капитала. Передача юридическому ли-
цу каких-либо отчуждаемых ценностей (прав, денег, информации и др.) не может рассматриваться как участие в 
его деятельности, а является «услугой».  

4. Вознаграждение члена общества, использующего свой человеческий капитал для участия в деятельности 
коммерческого юридического лица, осуществляется на уровне, определяемом принципами «в меру полученного 
дохода» и «в меру участия в его создании».  

5. Вознаграждение члена общества, использующего свой имущественный капитал для оказания услуги юри-
дическому лицу, осуществляется на основании договорённости сторон, участвующих в этой коммерческой 
сделке, имея в виду, получателями услуги являются участники юридического лица.  

6. Вознаграждение члена общества, использующего свой человеческий капитал для участия в деятельности 
некоммерческого юридического лица, осуществляется на уровне, определяемом учредителем (государством – 
для государственных некоммерческих организаций).  

7. Член общества имеет право получать установленные обществом социальные блага пропорционально сте-
пени своего участия в содержании общества (в общественно полезной деятельности).  

 

5. СКОЛЬКО СТОИТ «ТРУД»? 

Деньги, как одна из форм оплаты трудовой деятельности, существуют уже не одно тысячелетие, но совре-
менное человечество и сегодня путается в вопросе о том, за что же ему платят заработную плату. Вариантов 
несколько:  

– за проданный товар «рабочая сила», который покупается, якобы, за счёт вкладчиков денег;  
– за затраты труда; 
– за результаты труда («мера участия»). 
 

5.1. Ретроспективный взгляд на принцип вознаграждения  
В ту далёкую пору, когда люди вели племенное существование, в процессе отыскания или добычи жизнен-

ных благ или в их приготовлении участвовали в меру своих сил все члены племени, и взрослые, и старики, и де-
ти. Используя современную терминологию, все они были «участниками юридического лица» (племени), причём 
по естественному праву.  
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Сколько «стоил» совокупный капитал племени? Ничего не стоил. Человеческий капитал был просто средст-

вом для добычи жизненных благ. Такого понятия, как «стоимость» (капитала, рабочей силы, услуги, участия в 
трудовой деятельности), не существовало. И не могло существовать, так как человеческий «капитал» был неот-
чуждаем и никто другой, кроме его владельца, не мог им пользоваться. В этом отношении с тех пор ничего не 
изменилось, кроме периода рабовладения, когда капитал продавался вместе с его владельцем, который действи-
тельно стал на это время «товаром» (не человеческий капитал, а его владелец).  

С помощью своего капитала люди получали какое-то количество благ. Возможно, не столько, сколько хоте-
ли, но это были реальные блага, которыми они могли действительно распоряжаться, в частности, распределять 
их между собой, превращая из общей совместной собственности всех членов племени в частную индивидуаль-
ную собственность каждого из них. То есть цена капитала получалась сама собой — в меру полученного резуль-
тата.  

Человеческий капитал не имеет цены, так как не может быть товаром. Используя свой 
капитал для создания или сбора жизненных благ, человек может потребить или использо-
вать в иной форме не более того, что ему удалось создать или собрать.                                 (1) 

      Этот принцип становится  менее очевиден, когда вместо результата в виде натуральных благ появился некий 
условный результат в виде универсального блага — денег. Денежное обращение, став шее в условиях товарного 
производства всеобщим, создаёт иллюзию, что источник человеческой жизнедеятельности переместился с по 
Рис. 3. Процесс товарно-денежных отношений  

лей, ферм и мастерских в банки и кошельки 
граждан. И хотя инфляция должна была бы 
постоянно возвращать нас к реальности, на-
поминая о первичности натуральных благ, в 
действительности этого не происходит. Де-
нежное обращение, в котором каждый чело-
век активно участвует с детских лет, оказыва-
ет на него психологическое воздействие, бла-
годаря которому он видит в деньгах источник 
своего существования. 

В своей повседневной деятельности 
большинство людей сталкиваются только с 

товарно-денежными отношениями, а основные процессы жизнеобеспечения человека оказываются как бы «за 
кадром». На рис. 3 показаны два потока, товарный и денежный, каждый подчиняющийся своим законам.  

Сфера материального производства.  
Сфера материального производства полностью подчиняется физическим законам природы, поэтому появле-

ние новых товароматериальных ценностей происходит строго «в меру созданного», а потому и все товарно-
денежные операции (если, конечно, они экономически обоснованы) должны тоже происходить только «в меру 
созданного»,   

Учитывая, что основную роль играет человеческий интеллект и природная энергия, которую человек сумел 
использовать, положение «получать в меру созданного» можно сформулировать иначе.  

Объём благ, создаваемых человечеством, определяется объёмом природной энергии,  
которую оно сумело привлечь, и эффективностью процесса её использования.                       (2) 

      По форме положения (1) и (2) существенно различаются, но фактически говорят об одном и том же.  
Можно считать, что «получать в меру созданного» — это одно из многочисленных определений, возможно, 

не лучшее, первого закона термодинамики, или предшествовавшего ему закона сохранения материи, который 
М.В. Ломоносов сформулировал так: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что, сколь-
ко чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому». (БСЭ, т. 25, с. 385.)  

 

Сфера коммерческих и некоммерческих услуг  

Большинство оказанных услуг в сфере коммерческой и некоммерческой деятельности потребляется в мо-
мент их оказания. Общество от этих видов деятельности богаче не становится. Но поскольку это общественно 
полезная деятельность, её участники получат вознаграждение в меру общественной оценки оказанных услуг, но 
в любом случае в пределах тех натуральных благ, которые созданы в обществе в сфере материального произ-
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водства. 

Сфера финансовой деятельности.  
В сфере финансовой деятельности все операции осуществляются только с символами благ, т.е. с деньгами. 

Четыре группы финансовых операций общественно необходимы и не претендуют на создание источника обра-
зования денег, а именно:  

1) распределение денежных сумм между участниками коммерческой деятельности, т.е. переход их общей 
совместной собственности в частную собственность каждого участника;  

2) платежи участникам государственных некоммерческих юридических лиц, т.е. переход общей совместной 
собственности (общенародной) в частную собственность каждого участника;  

3) налоги, которые в конечном итоге платят физические лица; т.е. переход частной собственности каждого 
участника в общую совместную собственность (общенародную);  

4) услуги, оказываемые финансовыми организациями в форме ведения счетов и взаиморасчётов юридиче-
ских лиц.  

Эти финансовые операции не связаны с трудовой деятельностью, непосредственно направленной на созда-
ние материальных благ, а, следовательно, исключают появление, как натуральных благ, так и их денежных сим-
волов. Однако существуют финансовые технологии, которые позволяют обогащаться, используя только деньги 
и не занимаясь трудовой деятельностью. На самом деле никакого «обогащения» не происходит: общество бога-
че не становится, а просто перераспределяется доход. А прирост новых денег, полученных без прироста нату-
ральных благ, компенсируется за счёт инфляции. Общее количество денег в обществе увеличивается, а общая 
сумма товаров остаётся прежней. Значит, тот же денежный номинал стал обладать меньшей покупательской 
способностью. Вопрос о финансовой деятельности "создающей" доход, будет рассмотрен нами отдельно в главе 
18. 

Совокупный труд в сфере коммерческой деятельности стоит ровно столько, на 
сколько стоимость созданных благ превышает стоимость израсходованных. Нет благ — 
не может образоваться доход.  

Это положение действует неукоснительно применительно к обществу в целом и к каждому отдельному то-
варопроизводителю.  

5.2. Распределение результата трудовой деятельности 
Основной принцип распределения — «в меру участия». Он применяется тогда, когда производство носит 

общественный характер, а результат его определяется по формуле В – МЗ = Д (реализация принципа «в меру 
созданного» для всех участников процесса сразу).  

Если несколько участников работают на «общий котёл», как это имеет место при 
товарном производстве, то принцип «в меру участия каждого в образовании дохода» мо-
жет нарушаться, так как существует ещё и процесс распределения дохода, допускающий 
отход от экономически обоснованного принципа распределения.  
Большую часть своей истории человек добывал и создавал жизненные блага не в одиночку. Возможности 

одного человека были очень ограничены и, как и сегодня, и он увеличивал их путём создания «юридических 
лиц» (если использовать современную терминологию). Правда, вместо объединения имущественного  капитала, 
для чего, как считает ГК РФ, образуется современное юридическое лицо, наши предки объединяли свой челове-
ческий капитал, что и сегодня является главной целью создания юридических лиц, и чего современное законо-
дательство упорно стремится не замечать. Так или иначе, но трудовая деятельность и распределение её резуль-
татов столь же древние, как и само человечество. Аналоги современного «юридического лица» появились за-
долго до появления современного института юридического лица и понятия «имущественный капитал».  

Потом долго господствовали мелкие индивидуальные хозяйства, в которых механизмом согласования тру-
довой деятельности нескольких физических лиц и распределения результатов труда выступала система семей-
ных отношений. Однако личностный характер принципа распределения в условиях семейной организации про-
изводства не годился для применения в хозяйствах, объединявших множество самостоятельных участников. 

Нужны были совершенно новые подходы к организации процесса вознаграждения участников трудовой 
деятельности и решение множества проблем, которых раньше в экономике не было. Для этого потребовалось 
отступить от экономически обоснованного принципа «в меру участия», который, конечно, не прекратил своего 
действия, но был ограничен рамками хозяйственной самостоятельности, в которой реализуется сложный капи-
тал:  
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      – один человек; 
      – одна семья; 
      – одно юридическое лицо со множеством участников. 

Если трудился один человек, принцип «в меру участия» соответствовал принципу «в меру созданного», для 
семьи связь обоих принципов тоже была очевидной. А вот для юридического лица, где из одного источника — 
полученной выручки — вознаграждаются две категории лиц, участники и лица, оказывающие различные услу-
ги, реализация этого принципа не могла быть стихийной и требовала создания специального механизма. Задача 
усложнялась тем, что нужно было создать льготные условия для лиц, оказывающих финансовые услуги, т.е. для 
вкладчиков имущественного капитала.  

Так что господствующий в современной экономике принцип «оплаты труда», основанный на минимизации 
заработной платы наёмного работника и максимизации прибыли (разд. 2.3.3), родился далеко не стихийно. Была 
создана система постулатов, экономически несостоятельных, но создающих видимость экономической обосно-
ванности распределения дохода:  

– применение экономически несостоятельной методики определения цены оказанной услуги (через при-
быль);  
– возможность искусственно увеличить прибыль путем уменьшения заработной платы; 

      – предоставление "права" вкладчикам самим определять цену своей услуги, с одновременным лишением 
соответствующих экономических прав, причем «по закону», настоящих участников юридического лица.  

Идеей о необходимом и прибавочном труде К. Маркс пытался доказать, что в полученном результате ника-
кой заслуги собственника капитала нет, и «свою» долю он просто «присваивает». А нужно было не отрицать 
право вкладчика на получение вознаграждения за оказанную финансовую услугу, а правильно определить вели-
чину стоимости этой услуги, что вообще-то не представляло особого труда в условиях широкого развития бан-
ковской деятельности. Но отрицание объективного права собственника на получение воз награждения за ока-
занную услугу было необходимо для создания идеи об «экспроприации экспроприаторов» и придания видимо-
сти  реальности  мифу об антагонистических противоречиях между трудом и капиталом. А, главное, была пол-
ностью искажена задача, поставленная вождями  I и III Интернационалов перед рабочим классом.  
      Вместо правильного определения стоимости финансовой услуги и объективной оценки роли участников 
трудовой деятельности, была поставлена задача ликвидации вкладчиков как класса. Учитывая, энергию и на-
стойчивость, с какой коммунистические партии множества стран решали социально порочную задачу "экспро-
приации экспроприаторов", более скромная задача определения правового статуса "наёмного работника" и на-
ведения порядка в процессе распределения дохода была бы, безусловно, решена, возможно, ещё в XIX веке. Но, 
благодаря непоправимой экономической ошибке авторов Коммунистического манифеста, дезорганизовавшей 
мировое рабочее движение, направив его на классовую борьбу, и сегодня, по прошествии 160 лет после выхода 
Коммунистического Манифеста, экономическая дискриминация участников сохраняется почти в половине го-
сударств (в том числе во всех странах бывшего социалистического лагеря), а правовая дискриминация сущест-
вует во всём  мире. Мы остановили внимание на этом факте, чтобы показать,  как дорого могут обходиться че-
ловечеству, казалось бы, мелкие  экономические  неточности  (имеются в виду формулировки трудового про-
цесса, приведенные  К. Марксом). 

К. Маркс считал, что наёмный работник должен получить за свой труд не столько, сколько сумел создать, а, 
сколько нужно для компенсации затраченной им физиологической энергии, т.е. прожиточный минимум. Имен-
но в этом заключалась его, возможно, главная теоретическая ошибка. Если хозяин лошади («лошадиной силы») 
содержит её за свой счет, независимо от того, «заработала» ли она себе на овёс или нет, то и хозяин «рабочей 
силы», купивший её у наёмного работника, тоже должен её «содержать». Ну, а учитывать духовные потребно-
сти лошади и рабочей силы совсем не обязательно. Правда, рабочую силу сам Маркс определил как «совокуп-
ность физических и духовных способностей», а труд как «целесообразную деятельность». Но существование 
"человеческого интеллекта" мешало обоснованию идеи классового антагонизма, поэтому Маркс  предпочёл «не 
замечать» интеллекта.  

Трудовые идеи Маркса получили одобрение идеологов капитализма. В результате в мире прочно утверди-
лась точка зрения, что наёмный работник имеет право претендовать только на некий минимум, необходимый 
для поддержания его трудоспособности. Это «право» принадлежит ему, как и любому домашнему скоту, неза-
висимо от результатов его трудовой деятельности.  

В современном обществе сложилось две системы вознаграждения участников трудовой деятельности:  
– принципы «в меру созданного» и «в меру участия», которые реализуются сами собой при индивидуальном 

и семейном производстве, в большинстве МСП и в некоторых относительно крупных коммерческих предпри-
ятиях при осознании этих принципов;  

– принцип «оплаты труда», при котором размер оплаты определяется не величиной ее источника, а, исходя 
из понятия «сколько стоит труд». В этом случае он, обычно, сводится к принципу «содержания владельца рабо-
чей силы». Такой принцип вознаграждения участников трудовой деятельности используется, практически, во 
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всех некоммерческих юридических лицах, а также в большинстве крупных и средних коммерческих предпри-
ятий.  

Торжество явно ненаучной идеи (содержание владельца рабочей силы) не сопровождалось борьбой мнений, 
это был общественный выбор, имевший (и имеющий сегодня) принципиальное значение для всего последующе-
го развития человечества.  

Что означало торжество принципа содержания рабочей силы?  
1. Процесс труда рассматривался как форма использования человеком своих физических возможностей (а не 

интеллекта), что совершенно не отражало фактическую роль человека как участника трудового процесса на лю-
бом этапе развития человечества.  

2. Правовое положение владельца рабочей силы фактически приравнивалось к положению рабочего скота: 
его нужно просто «содержать», и нельзя предъявлять ему какие бы то ни было претензии в отношении получен-
ных результатов работы.  

3. Интеллектуальные способности человека, фактически определяющие прогрессивное развитие человече-
ства, просто игнорировались и не признавались ни как главный фактор трудового процесса, ни как естествен-
ный объект собственности, которым каждый человек обладает от рождения.  

4. Ошибочная точка зрения на роль наёмного работника в трудовом процессе, как на пассивную (товар «ра-
бочая сила»), получила юридическое закрепление практически во всём мире. Явный теоретический абсурд стал 
законом.  

5. Естественный объективный принцип распределения — в меру созданного и соразмерно степени участия 
— был подменён прожиточным минимумом, который не применим к человеку, как к самостоятельному произ-
водителю, но зато вполне подходит для содержания живого орудия производства, т.е. рабочего скота.  

Как видим, принципиально ошибочные концепции роли и оплаты труда участников и услуг вкладчиков 
полностью увязаны друг с другом и представляют одну ошибочную систему производственных отношений лиц, 
решивших через систему коммерческих юридических лиц получать деньги путём вложения своего человеческо-
го (участники) и имущественного (вкладчики) капитала.  

5.2.1. Действующая система оплаты труда. 
Использование того, что сумел создать или добыть, будь то в натуральной или денежной форме, было впол-

не естественной экономической системой, как и система распределения по принципу «в меру участия». Переход 
к новой системе, которую правомерно называть «оплатой труда», потребовал создать систему постулатов, эко-
номически полностью несостоятельных, которые мы уже рассмотрели.  

Научная несостоятельность любого из постулатов не вызывает сомнений, хотя в определённой внутренней 
логике им не откажешь. Некоторые положения прокомментируем ещё раз.  

      Распределение выручки В = СМЗ + Д.  

      Учёт дохода осуществляется далеко не во всех юридических лицах, но процесс распределения выручки име-
ет место неизбежно. Просто он может происходить экономически обоснованно и так, как это выгодно опреде-
лённой категории членов общества − вкладчикам денежного капитала. 

Любые выплаты можно производить просто из выручки, минуя стадию её предварительного распределения 
на материальные затраты и доход. Причём распределение выручки в части, касающейся материальных затрат, 
нельзя даже считать «распределением». Каждый рубль материальных затрат обоснован документально, факти-
чески распределён уже заранее и подлежит выплате в бесспорном порядке. На рис. 4 показаны варианты рас-
пределения выручки: с образованием производственных затрат, т.е. экономически некорректный, с образовани-
ем дохода и оптимальный. Если, паче чаяния, выручка окажется такой, что едва покроет материальные затраты, 
то не будет источника ни для выплаты заработной платы, ни для выплаты дивидендов. Последнее, кстати, не-
правильно: вкладчики не виноваты, что участники неумело распорядились их капиталом. Если же включить 
выплату дивидендов в состав материальных затрат, то вкладчики их получат и тогда, когда участники остаются 
без заработной платы и даже вообще без выручки.  

Для правильного распределения выручки важно, чтобы все услуги, оказанные юридическому лицу, включая 
финансовые, имели изначально согласованные цены, которые не могут зависеть от результатов работы данного 
юридического лица в отличие от заработной платы участников юридического лица и налогов государству, кото-
рые являются (должны являться) прямой функцией полученного дохода.  

Но если доход определён, а он определяется остаточным методом, то определены, практически, все вы-
платы, включая и заработную плату, и налоги. Сроки осуществления тех или иных платежей непринципиальны. 
Там, где это возможно, рассчитываться нужно по мере очередных поступлений выручки от реализации. Что же 
касается заработной платы или налогов, то эти виды платежей можно осуществлять лишь после завершения ме-
сячной деятельности. 
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Рис. 4. 

Распределение выручки 
     1. Работа «по прибыли»                     2. Работа по доходу                    3. Оптимальный вариант       

             Выручка                                             Выручка                                         Выручка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Комментарии к рис. 4. Выручка распределяется в любом коммерческом предприятии. Но в варианте 1 (дей-
ствующем) «рабочую силу», так же как и рабочий скот или орудия и средства производства, просто «содержат». 
И затраты на содержание включаются в общие производственные затраты, в том числе, кстати, и «затраты» на 
содержание предпринимателя и всех инвесторов, в части, относящейся к его заработной плате. Прибыль выда-
ётся за некий «объективный» результат процесса производства, хотя, увеличив заработную плату (а это полно-
стью находится в руках тех, кто командует процессом распределения), прибыль можно просто обнулить, что 
иногда и делается.  

Попытки обосновать такое распределение выручки тем, что прибыль — это якобы объективный остаток вы-
ручки после её распределения, научно несостоятельны. Не имеет никакого значения очерёдность определения 
составляющих дохода, т.е. прибыли и заработной платы. Определив одну из них, мы одновременно определяем 
и другую. Очерёдность выплаты может быть разной, но определение величины происходит одновременно. При-
чём, чаще всего — ещё до начала процесса производства. Вот почему нельзя уходить от вопроса распределения 
дохода. Процесс этот осуществляется всегда, но далеко не всегда открыто, а чаще всего кулуарно. Какой-то объ-
ективной необходимости в образовании прибыли не существует, поэтому в вариантах 2 и 3 она не предусматри-
вается, хотя при желании её можно образовать, уменьшив зарплату: П = Д − ЗП − Н. 

Экономический результат (доход) соответствует объективному, естественному результату. Услуга вкладчи-
ка имущественного капитала (дивиденды) должна относиться на материальные затраты и оплачиваться, как и 
все другие затраты, из выручки, хотя сегодня так не делается. Дивиденды инвесторам (участникам-вкладчикам) 
могут выплачиваться и из дохода, поскольку их получают участники. Именно это показано в варианте 2. Вели-
чина дивидендов определяется по нормативу. Как бы ни выплачивались дивиденды, в любом случае это приво-
дит к уменьшению оставшейся части дохода. из которой выплачивается зарплата. Участники юридического ли-
ца получают в меру остатка выручки, образовавшегося после покрытия материальных затрат и уплаты налогов. 
Поскольку в получении дохода заинтересованы все члены общества, именно он и является главным оценочным 
показателем эффективности экономической деятельности снизу доверху.  

В условиях, когда все участники коммерческой деятельности имеют общую цель (по-
лучение универсального блага) и общий экономический результат (доход), единственным 
экономически обоснованным принципом распределения является принцип «в меру участия 
в получении результата».  
Этот вывод отражает экономическую природу вознаграждения участников вообще. Конкретные формы и 

характер участия могут оказаться и такими, что наиболее соответствующей объективным условиям трудовой 
деятельности будет форма оплаты наёмных работников. Например, повремённая оплата труда вахтёра более 
приемлема, чем оплата в зависимости от экономического результата. Но это является предметом договорённо-
сти между участниками, а не системой оплаты, навязываемой сверху. Сегодня «по доходу» работают в основ-
ном  МСП.  
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5.3. Уровень оплаты труда в различных сферах деятельности  
Рассмотрим уровни оплаты труда в различных сферах трудовой деятельности. В СССР такого вопроса, 

практически, не было. В условиях оплаты труда по затратам, жёсткого соблюдения 8часового рабочего дня и 
уравнительного характера государственных норм и расценок в оплате труда господствовала уравниловка. Это 
было, безусловно, очень плохо, так как такая «система» оплаты негативно воздействовала, прежде всего, на 
наиболее способных работников.  

В современной России мы столкнулись с произволом в регулировании отраслевого уровня оплаты тру да: 
например, люди, связанные с формированием человеческого капитала, оказались самой низкооплачиваемой ка-
тегорией населения. Это оказалось хуже советской уравниловки. Надежды либералов от экономики на регули-
рующую роль рынка не оправдались.  

Во-первых, самого рынка труда не существует, с чем, правда, согласны не все экономисты.  
Во-вторых, дело не в различиях в оплате труда внутри отрасли, которые можно объяснить разным уровнем 

работы предприятий и их работников. Для общества трудовая деятельность имеет разную значимость и при 
прочих равных условиях должна оплачиваться по-разному. Рынок этого не учитывает. Отсутствие рынка труда 
не означает, что отсутствует и вопрос об уровне оплаты труда в различных сферах деятельности. Он существует 
и нуждается в постоянном регулировании.  

В-третьих, ряд отраслей полностью финансируется государством, и уровень оплаты труда, например, в об-
разовании и здравоохранении, зависит (при действующем порядке), в основном, не от деятельности самих уч-
реждений, а от государства.  

Об уровнях оплаты труда мы ещё будем говорить, а сейчас сформулируем несколько положений, представ-
ляющихся нам важными, за соблюдением которых должно следить государство:  
– межотраслевые относительные уровни оплаты труда должны устанавливаться обществом (государством) и 
служить объективными критериями; регулировать их в ту или другую сторону тоже должно государство, в ос-
новном, через налоговую систему, причем как в сфере некоммерческой, так и коммерческой деятельности;  
– данные о нормативных и фактических отраслевых уровнях оплаты труда должны регулярно анализироваться, 
а нормативные уровни, возможно, утверждаться Федеральным Собранием при утверждении годового бюджета, 
хотя бы как индикативные;  
– особого контроля требуют уровни оплаты труда руководителей коммерческих и некоммерческих предпри-
ятий. Нужно отказаться от советской практики «согласования» этих уровней в «вышестоящих органах», как со-
вершенно не эффективной. Нельзя также согласиться и с действующей российской практикой, когда эти вопро-
сы отдаются на откуп руководителю или советам директоров. Должна быть создана система объективных кри-
териев для определения уровней оплаты труда, ориентированных не столько на объём показателей, сколько на 
динамику изменений этих показателей и на средний уровень оплаты труда участников трудовой деятельности.  
 
      5.4. Выводы 
 

1. Объективным принципом оплаты труда участников всех юридических лиц, и, в первую очередь, действующих 
в сфере коммерческой деятельности, является принцип «в меру полученного результата».  

2. Применяющийся в российских некоммерческих юридических лицах принцип «содержания» его участников яв-
ляется экономически несостоятельным и должен быть заменён принципом «в меру полученного результата».  

3. Распределяются не натуральные блага, а их стоимостные эквиваленты (деньги), что создает возможность для 
неэкономического обогащения на стадии распределения путём отказа от принципов рыночного ценообразования.  

4. Основанием для образования экономического результата (дохода) может служить только использование чело-
веческого капитала.  

5. Устранение государства от контроля уровней оплаты труда в разных сферах деятельности создаёт условия для 
образования экономически необоснованных уровней в оплате труда (завышенных и заниженных) в отдельных отрас-
лях. Рынок  такой  контроль осуществить не способен, тем более, что рынок труда вообще не существует.  
 
 

6. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА — ОБЪЕКТИВНАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

6.1. Свободен ли человек в выборе своего пути? 
От разговоров о правах и свободах человека общество давно перешло к попыткам законодательного закреп-

ления этих прав и свобод, забыв, что права могут существовать лишь вместе с обязанностями других членов 
общества с ними считаться, а свободы отдельного человека не должны ограничивать свободу других людей.  
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Концентрация внимания на правах и свободах в ущерб объективно существующим обязанностям и ограни-

чениям фактически наносит ущерб самому обществу. Человек ведёт общественное существование. Даже само 
понятие «право» может существовать только в обществе. Поэтому современная трактовка прав человека, осно-
ванная на явном дисбалансе прав и обязанностей, означает очередную дезориентацию членов общества, ме-
шающую нормальному общественному развитию.  

От чего «свободен» человек, появившийся на свет не по своей воле, находящийся на иждивении семьи и 
общества как минимум 15 лет, и становящийся членом общества без своего согласия? Только не от обязанно-
стей перед этим обществом. Но многие воспринимают свободу именно как отсутствие обязанностей.  

В СССР теоретически граждане имели права и свободы, но каждый раз с оговоркой: «в интересах советско-
го государства». На практике остались только «интересы государства». Следовательно, равно неприемлемы, ни 
система общих безразмерных прав, ни система безразмерных ограничений. Но в социальном государстве при-
оритет общественных интересов бесспорен, так как без него существование общества становится невозможным.  

Цель экономического развития — удовлетворение материальных и духовных потребностей — объективна, и 
любой член общества неизбежно ориентирован на стремление к ней, независимо от её осознания. Сформулиру-
ем ответ на вопрос, вынесенный в заголовок раздела: свободен ли человек в выборе своего пути?  

Всей системой своего существования каждый член общества ориентирован на мак-
симальное удовлетворение своих материальных и духовных потребностей, что достига-
ется выбором наиболее эффективных форм экономического развития общества. «Выбор 
пути» (специальности) ограничен объективными факторами: потребностями общества 
в данной форме деятельности и способностями человека к ее осуществлению.  

6.2. Физические основы интенсивного пути развития 
Процесс производства происходит строго в соответствии с законами природы и не подчиняется никакой 

специальной теории. Система производственных отношений должна учитывать объективную роль участников 
процесса производства и соответствовать здравому смыслу и экономической неизбежности (распределять мож-
но лишь то, что имеешь) и общепринятым нормам социальной справедливости (получать в меру участия) с уче-
том индивидуальной деятельности каждого отдельного человека.  

Опираясь на второй закон термодинамики, можно так характеризовать процессы, которые воздействуют на 
человечество. Во Вселенной постоянно происходят два  всеобщих и  вездесущих  явления: переход  к состоянию 
энергетического равновесия, характеризующийся увеличением «энтропии» (степень равномерности), и возрас-
тание упорядоченности, выраженное на Земле, в частности, в способности растений и животных усваивать 
энергию в её различных формах и преобразовывать в высокоупорядоченное  состояние  органической  материи, 
характеризующееся уменьшением  энтропии  в  этой точке Вселенной. Человечество, населяющее планету Зем-
ля, также подвержено воздействию этих двух всеобщих явлений.  

Возрастание энтропии, будучи законом природы, происходит постоянно, и если параллельно с ним не будут 
происходить процессы, повышающие упорядоченность материи и снижающие энтропию, то человечество ис-
чезнет. Процесс снижения энтропии тоже происходит постоянно, выражаясь, в частности, в приросте биомассы. 
Но без участия человека равновесное состояние достигается на более высоком уровне энтропии. Человечество, 
благодаря своему интеллекту, научилось интенсифицировать процесс упорядоченности за счёт использования 
потенциальных природных запасов энергии, а также за счёт более эффективного использования природных благ 
(замедление возрастания энтропии). Вследствие этого равновесное состояние достигается на более низком 
уровне энтропии, т.е. при более высоком уровне упорядоченности в данной части Вселенной.  

Когда человек, опираясь на свой интеллект, привлекает запасы потенциальной энергии, хранившиеся в при-
роде в относительно не подверженном воздействию энтропии  виде, он тем самым изменяет баланс естествен-
ных процессов в сторону преобладания процессов упорядоченности. Однако полученная энергия используется в 
двух противоположных направлениях. Часть ее, иногда основная, сразу же преобразуется за счёт потерь в теп-
ловую и рассеивается в пространстве, увеличивая энтропию. Другая часть используется для образования благ, 
т.е. для возрастания упорядоченности, уменьшающей энтропию. Значит, бездумное и малоэффективное исполь-
зование дополнительных источников энергии не всегда ведёт к изменению баланса в сторону снижения энтро-
пии.  

Экономика — это  такая сфера деятельности, в которой в соответствии с объек-
тивными физическими законами природы осуществляется создание жизненных благ 
(распределение этих благ подчиняется иным законам), и к которой (создание жизненных 
благ) полностью примени мы все физические законы без малейшего исключения, в том 
числе и энтропия.  
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Интенсивный путь развития человечества выражается в создании малоэнергоёмких процессов производства 

жизненных благ и в снижении энергопотерь. Идеальным примером суперинтенсивной формы деятельности яв-
ляется интеллектуальная деятельность человека, благодаря которой максимум упорядоченности может быть 
достигнут с минимальными затратами энергии. На рис. 5 показана зависимость уровня благосостояния от ин-
тенсивного и экстенсивного путей экономического развития. 
Рис. 5. Уровень благосостояния и энергопотребления 

Ориентировка на экстенсивный путь развития эконо-
мики также бесперспективна, как попытка убежать от 
собственной тени. Чем больше становятся масштабы уве-
личения упорядоченности (энтропия снижается), тем 
больше становятся и масштабы самой энтропии, распро-
страняющейся на результаты процесса упорядоченности 
всех предшествующих лет. В результате человечество 
вынуждено расходовать ресурсы, главным образом, энер-
гетические, уже не для достижения равновесия на более 
высоком уровне упорядоченности, а только для сохране-
ния уже достигнутого уровня. В современных условиях 
экстенсивный путь развития человечества уже не спосо-
бен привести к заметному увеличению уровня производ-
ства материальных благ, так как все усилия человечества, 
практически, направлены не столько на повышение упо-

рядоченности окружающего нас мира, сколько на сохранение уже достигнутого уровня упорядоченности.  
Это хорошо видно на примере создания пассивной составляющей производительных сил. Чем больших 

масштабов достигает эта составляющая, а именно на это направлена гипертрофированная роль инвестиций, тем 
больше становится их абсолютный износ. А это означает не только увеличение энтропии, но и увеличение той 
части дохода (и амортизационных отчислений), которую приходится направлять только на поддержание суще-
ствующего уровня основных фондов. Ориентация на экстенсивный путь развития в перспективе неизбежно при-
ведёт к тому, что на восстановление пассивной составляющей производительных сил потребуется использовать 
почти весь создаваемый доход. К тому же итогу ведёт и объективная необходимость существенно увеличивать 
расходы на восстановление экологических последствий производственной деятельности человека. А так как 
осуществлять развитие за счёт сокращения потребления невозможно, значит, экстенсивный путь развития эко-
номики — тупиковый.  

6.3. Проблемы перехода к интенсивному пути развития 
Необходимость перехода к интенсивному развитию экономики в какой-то степени уже осознаётся общест-

вом, главным образом, благодаря усилиям экологов. Однако опасения экологов сродни опасениям человека, 
облившего свой дом бензином и уже собравшегося его поджечь, но вдруг вспомнившего, что в доме осталась 
клетка с канарейкой. Забота, достойная уважения и понимания, но, увы, бессмысленная, если дом обречён на 
сожжение.  

Переход к интенсивному пути развития предполагает очень серьёзные изменения во всём процессе жизне-
деятельности человечества. Отметим несколько глобальных проблем.  

1. Демографическая — нужно ли увеличиваться человечеству?  
2. Экономическая — переориентация производительных сил и производственных отношений на максималь-

ное использование интеллектуального фактора и на снижение энергопотребления.  
3. Интеллектуальная: 

 – создание общественных условий для максимального развития в каждом человеке интеллектуальных 
способностей;  
 – облегчение доступа к мировым запасам информации; 
              – создание условий, повышающих в каждом человеке стремление к развитию своих интеллектуальных и 
духовных способностей.  
      4. Бытовая — изменение стиля жизни, предполагающее снижение энергопотерь и сознательное ограничение 
человеком энергопотребления.  
      5. Психологическая — повышение роли интеллекта, как фактора, управляющего всеми поступками человека.  

6. Законодательная — разработка системы законов, обеспечивающих приоритет интеллектуального фактора 
во всех сферах деятельности. Мы коснёмся лишь некоторых из перечисленных проблем, имеющих социально-
трудовой аспект.  

6.3.1. Что делать, если экономика начинает «расти»? 
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Это совсем не нелепо звучит. Но это и не тот пример, когда в начале XXI века за счёт одностороннего раз-

вития экономики, совпавшего по времени с мировой ценовой аферой на нефть, российская экономика не смогла 
противопоставить полученной от экспорта выручке равноценную товарную массу. Российский пример — это 
пример не роста, а стагнации экономики, которая стала видна всему миру благодаря нефтяной ценовой афере.  

Эффективное развитие экономики в своё время продемонстрировали Япония, ФРГ, Чили. Правда, человече-
ство много сделало для снижения эффективности экономического процесса, в первую очередь, игнорируя роль 
человеческого интеллекта. Но интеллект существует и, так или иначе, проявляется. А весь современный уклад 
жизни и формы участия человека в процессе производства вынуждают его постоянно обращаться к своему ин-
теллекту, независимо от того, признаётся ли он «по закону» в качестве важнейшего фактора процесса производ-
ства и объекта собственности человека или нет. Так что экономическая деятельность совершенствуется вопреки 
взглядам человека, отражённым в законах, хотя, разумеется, далеко не теми темпами, какие могли бы быть, если 
бы общество и де-факто, и де-юре ориентировалось не на имущественный капитал, а на интеллект человека.  

Однако рано или поздно практически неограниченные возможности создания жизненных благ неизбежно 
столкнутся с невозможностью их эффективного использования. Перепроизводство станет не относительным, 
как было до сих пор, а абсолютным. Безработица становится, казалось бы, неизбежным результатом прогресса 
человечества. Впрочем, богатому обществу это не страшно, так как оно может позволить себе роскошь содер-
жать за счёт социальных выплат хоть половину человечества.  

Другое дело, насколько опасны социальные последствия такого расслоения общества. Ведь это не на думан-
ные классовые противоречия между экономическими партнёрами, хотя и их с избытком хватало для того, чтобы 
люди вышли на баррикады. Это реально разделит общество на нужных ему людей, которые занимаются произ-
водительным трудом, и ненужных, лишних, которых общество должно «содержать».  

Так что же делать, если экономика начинает расти? Ответ может быть, на наш взгляд, только один.  

Интеллект человека должен стать главным фактором, определяющим не только про-
цессы экономического развития, но и все процессы жизнедеятельности человека.  

6.3.2. Неизбежна ли безработица? 
В обществе господствует представление, что безработица является неизбежным следствием высокого уров-

ня экономического развития. Но настоящей причиной безработицы является не высокий уровень экономики сам 
по себе, а именно уверенность в ее неизбежности. Такая уверенность порождает вывод, что предотвратить без-
работицу невозможно, а нужно просто сгладить ее последствия, что развитому обществу по силам. Именно так 
сориентировано современное общество в вопросе о безработице. А как сильный морально-психологический 
фактор, угроза безработицы заставляет замолчать тех, кого не устраивает экономическое неравенство в совре-
менном обществе. Словом, если бы безработица не возникала «сама по себе», то её пришлось бы придумать.  

Безработица исключает из общественно полезной деятельности всё большее число людей и препятствует 
повышению эффективности общественного производства. Поэтому общество должно ликвидировать причины, 
порождающие безработицу.  

Регулирование объёма производства — неизбежная и естественная задача любого 
 развитого общества — не должно осуществляться через систему безработицы.  

Этот вопрос будет рассмотрен более детально.  

6.3.3. Интенсификация и имущественный капитал. 
Рост капиталовложений (вовлечение в процесс жизнедеятельности человека всё больше и больше при род-

ных ресурсов), с которым современное человечество связывает сегодня главные надежды, является основным 
признаком экстенсивного пути развития общества.  

Экстенсивный путь развития человечества является одной из двух главных причин явно гипертрофирован-
ной роли имущественного капитала, которая утвердилась в сознании человечества на данном этапе его разви-
тия. Второй причиной является возможность неэкономического обогащения, которая создаётся современной 
системой инвестиционного процесса. Это проявляется в целом ряде явлений, являющихся одновременно и при-
чиной, и следствием курса экономического развития, принципиально ошибочного, но возникающей, благодаря 
непониманию роли человеческого интеллекта.  

Низкая эффективность экономического процесса, с одной стороны, уменьшает долю и абсолютный размер 
дохода, который можно направить на инвестиции, а с другой — вызывает потребность в росте капиталовложе-
ний, чтобы поддержать уже имеющиеся производственные фонды. Возникает высокий спрос на имущественный 
капитал. Неудовлетворённость этого спроса создаёт условия для возрастания «цены» капитала (уровень ссудно-
го процента), что сокращает число потенциальных пользователей заёмного капитала, т.е. предпринимателей —
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единственную сегодня категорию участников, интеллектуальный капитал которых объективно востребован всем 
ходом производственной деятельности (если и не формально, то фактически).  

Материальное благополучие сотен миллионов людей связано с использованием имущественного капитала, 
т.е. повышением процентных ставок на финансовые услуги. С их стороны предпринимаются различные меры 
финансового, идеологического и морально-психологического характера, направленные на сохранение исключи-
тельной роли имущественного капитала. Например, создание накопительного пенсионного фонда (попытка пе-
ревести пенсионеров на самофинансирование) социально необоснованно, но зато создаёт экономическую заин-
тересованность всех граждан в сохранении завышенной цены финансовой услуги, выраженной во вложении 
капитала. Для тех, чьи вклады составляют сотни тысяч и миллионы рублей, каждая доля процента по депозит-
ному вкладу имеет огромное значение, и они заранее предпринимают шаги, направленные на предотвращение 
объективно неизбежного снижения уровня ставок по депозитным вкладам и, соответственно, величины диви-
дендов. 

Миф об особой роли имущественного капитала («деньги делают деньги»), будучи положен в основу ряда 
экономических законов и процессов (например, деятельность фондовой биржи), превратился в объективный 
фактор, способствующий сохранению веры в особую роль инвестиций и инвесторов.  

Рост уровня экономического развития исторически неизбежен, поскольку человек обладает интеллектом и 
доход на душу населения будет всё больше превышать прожиточный минимум. Это объективные предпосылки 
для возрастания предложения капитала, а, следовательно, и снижения стоимости этой услуги.  

Имущественный капитал в перспективе неизбежно должен утратить «особую» роль, 
которая ему сегодня присвоена, и должны исчезнуть правовые последствия этой наду-
манной роли. Обладание капиталом (умом, силой, красотой, деньгами, информацией и 
т.п.) должно стать просто одним из факторов, которые человек может использовать в 
своей трудовой деятельности.  
Представим себе, что человек, наконец, пересмотрел свои взгляды на человеческий и имущественный капи-

тал, поменяв их местами. Последствия таких перемен имеют огромное значение, а сами перемены мо гут стать 
началом новой эры в развитии человечества. Что изменится, если возможности человека обеспечить свои мате-
риальные и духовные потребности будут связаны только с его интеллектуальным развитием?  

1. Исчезнет тяга к безграничному накоплению, связанному с современной природой денег. Его заменит 
стремление к безграничному духовному развитию.  

2. Исчезнет социальное неравенство, связанное с обладанием имущественным капиталом. Неизбежное нера-
венство в интеллектуальном развитии не влечёт за собой социальных осложнений, так как положение человека в 
обществе будет определяться не кошельком, а духовными качествами (т.е. не покупается, а заслуживается).  

3. Сократится деятельность, связанная с экстенсивным развитием экономики, вызывающая экологические 
последствия для всего населения планеты.  

4. Постепенное утверждение духовного развития человека в качестве важнейшей цели (а эта цель бесконеч-
на) приведёт к пересмотру жизненных ценностей, и многие негативные явления, присущие нашему обществу, 
отомрут сами собой. Появятся ли новые? Вполне возможно. Но это уже будет происходить в обществе, в кото-
ром интеллекту отводится главная роль.  
 

7. БЕЗРАБОТИЦА 

7.1. Почему нельзя считать безработицу экономическим институтом? 
Что произойдёт, если вдруг исчезнет безработица? Ничего. Кто-то вздохнёт с облегчением, а кто-то и пожа-

леет. В Советском Союзе безработицы, практически, не было. Некоторые хозяйственники даже со жалели об её 
отсутствии, так как безработица повышала ответственность работающих.  

По аналогии с общественными институтами, данную проблему тоже можно бы было назвать «институтом 
безработицы». Однако такой подход нельзя считать научно обоснованным. «Общественные институты, хотя и 
сотворены людьми, но не зависят от желания отдельного человека, а часто и большинства населения, например, 
институты собственности, капитала, денег, налогов и др. Создав однажды указанные институты, человек не мо-
жет отменить их, так как уже не может без них обходиться. Благодаря экономическим институтам повышается 
эффективность экономической деятельности, по этому они являются «благами» уже по своему предназначению, 
даже когда не вполне ему соответствуют.  

Безработица таким благом не является. Это искусственно созданный определенной категорией членов об-
щества элемент производственных отношений, имеющих в своей основе, возможно, и «благие» цели (увеличе-
ние ФРВ приводит к увеличению ВВА), но явно антиобщественные методы их реализации. При отсутствии эф-
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фективной системы оплаты труда, когда заработная плата должна полностью зависеть от степени трудового 
участия, безработица повышает сговорчивость работающего. Таким образом, один серьёзный недостаток — от-
сутствие эффективной системы производственных отношений — общество пытается компенсировать другим 
недостатком: угрозой вовсе потерять работу. В народе это называется «клин клином вышибать».  

Безработица — антиобщественное явление, но никто с ней не борется, зато проводится большая работа по 
«смягчению» ее последствий. Но общество должно направлять усилия не только на компенсацию ущерба, кото-
рый нанесла безработица конкретным гражданам, а в первую очередь на искоренение самой безработицы.  

Мы рассматриваем безработицу как общественное явление, препятствующее реали-
зации основных положений института труда, предполагающих, что участие в трудовом 
процессе и в материальной поддержке общества каждым его членом является его главной 
общественной обязанностью.  
7.2. Безработица — неизбежное зло или сотворённое человеком? 
Безработица даёт определённые преимущества собственникам имущественного капитала, увеличивая кон-

куренцию между обладателями «рабочей силы» за получение рабочих мест, повышая этим сговорчивость уча-
стников и способствуя неэквивалентному распределению дохода между работниками и собственниками. Есте-
ственно, появились и соответствующие «теоретические» обоснования безработицы как неизбежного следствия 
экономического развития.  

7.2.1. Несовместимость классовых интересов с процессом познания. 
Одним из «основоположников» подобной теории оказался К. Маркс, которому любой ценой требовалось 

доказать, что система капиталистического производства делает безработицу неизбежной. А коли так, то ликви-
дировать безработицу можно лишь путём ликвидации капиталистической системы производства. Согласно К. 
Марксу, безработица в условиях капиталистического производства возникает неизбежно в связи с «изменения-
ми в строении капитала»: растёт его доля, ассигнуемая на вещественные факторы и снижается доля затрат на 
рабочую силу. Кстати, эта «идея» за полтора века не получила никаких подтверждений, как и другие идеи К. 
Маркса, доказывавшие необходимость уничтожения капиталистической системы производства.  

Маркс рассматривал инвестирование, производство, реализацию продукции и распределение дохода как 
один процесс — непонятно, какой. Такого единого процесса в природе не существует хотя бы потому, что про-
цессы товарного производства и распределения подчиняются разным системам законов, находятся в разных 
системах измерения (см. главу 5) и разделены в пространстве и времени. Тем самым Маркс сам лишил себя воз-
можности увидеть те или иные явления, связанные с обеспечением человека жизненными благами, в их истин-
ном виде, отражающем экономическую природу этих явлений. А суть их такова.  
1. Весь инвестиционный капитал превращается в производственные фонды (пассивную составляющую произ-
водительных сил) и не является источником выплаты заработной платы. Никакой «доли заработной платы» в 
инвестиционном капитале не содержится.  
2. Заработная плата в коммерческой сфере деятельности является не затратами, а частью добавленной стоимо-
сти (дохода), созданной в процессе производства и входящей в состав выручки.  
3. Величина средств, ассигнуемых на заработную плату, определяется в процессе распределения дохода и не 
связана со «структурой капитала», на которую ссылается К. Маркс. Рост капиталоёмкости производства, т.е. 
рост производственных фондов, обычно приводит к росту производительности труда и относительному сниже-
нию материальных затрат. Все это создаёт объективные предпосылки для возрастания дохода и, соответственно, 
заработной платы, что и имело место в XX столетии во многих капиталистических государствах.  

Многовековой опыт развития человечества показывает такую зависимость экономических явлений, которая 
полностью опровергает рассуждения К. Маркса насчёт «строения капитала»:  

Рост капиталовложений                    → рост производительности труда → рост дохода → рост заработ-  
в развитие производственных фондов                                                                                                    ной платы 

Организаторы капиталистического производства поняли, что эффективное использование производствен-
ных фондов может оказаться значительно выгоднее их простого наращивания. Значительно увеличив заработ-
ную плату участникам юридических лиц, они добились за счёт роста эффективности производства увеличения 
дохода, что позволило ничем «не обидеть» и получателей дивидендов. При всём при том они всё равно сохра-
нили резервную армию безработных, как фактор, играющий в их пользу в упражнениях по перетягиванию кана-
та, которыми ещё продолжают заниматься предприниматели и профсоюзы, кое-где и с участием государства.  

7.2.2. Технологическое «обоснование» безработицы. 
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В экономике имеет хождение так называемая «теория технологической безработицы», доказывающая, что 

безработицу создаёт рост производительности труда, связанный с применением более эффективного оборудова-
ния. Согласимся с тем, что более совершенное оборудование приводит к росту производительности труда. Со-
гласимся также и с тем, что человек способен производить больше, чем он способен потребить. Но всё это не 
является обоснованием неизбежности безработицы как общественного явления. Тем более что до абсолютного 
перепроизводства в мировом масштабе ещё весьма далеко. Однако, рассматривая возможные последствия ин-
тенсификации производства, мы обязаны эту возможность учитывать. Тем более важно показать возможные 
пути ликвидации безработицы.  

7.2.3. «Право на труд» как фактор, оправдывающий безработицу. 
Существенную роль в правовом обосновании безработицы сыграли популистские попытки представить труд 

в качестве «права» человека, в чём особенно преуспели российские правозащитники. Зачем сегодня государст-
венным деятелям всерьёз заниматься ликвидацией безработицы? Они рассуждают примерно так: «Конечно, без-
работица — это социальное зло. Но мы выплачиваем пособия по безработице, обеспечиваем различные права 
лица, потерявшего работу, в общем, всё, как у людей».  

Свою «лепту» в трактовку понятия «труд» внесла и Международная Организация Труда (МОТ). Согласно 
методике, принятой МОТ, следует различать «активное» и «неактивное» население. К экономически неактив-
ному населению относятся те, кто по каким-либо причинам не желает работать, и те, кто отчаялся найти работу. 
Таким образом, участие в процессе труда и содержании общества не рассматривается как обязанность каждого 
человека.  

Примерно так же рассматривается этот вопрос в работе «Экономика труда» (библ. № 40):  
Для индивида выбор работы или отказ от неё определяется уровнем заработной платы, нетрудового до-

хода (в который включаются социальные выплаты, дивиденды на акции и пр.) и индивидуальным предпочтени-
ем между трудом и свободным временем (с. 57).  

Оставим без комментариев тезис о «нетрудовом доходе», хотя он тоже весьма показателен. Нас больше ин-
тересует общественное отношение к тому, что человек «предпочитает не работать». Ничего особенного, человек 
просто «не желает» работать (МОТ) или «предпочитает» труду свободное время (Минтруд РФ), т.е. он просто 
использует своё право. Задумаемся на минуту о том, что будет, если своим «конституционным» правом «не ра-
ботать» воспользуется всё трудоспособное население планеты или даже только России?  

Российское законодательство в угоду популистским соображениям развило тезис о труде, добавив ряд по-
ложений, экономически явно абсурдных, но, по-своему, логичных. Вот как решаются вопросы, связанные с про-
блемой безработицы.  

1. Человек имеет право на работу, соответствующую его менталитету.  
Следовательно, общество обязано предоставлять ему такую же работу, какой он по тем или иным причинам 

лишился. Если общество не может это сделать, оно обязано три месяца выплачивать ему такую же заработную 
плату, какую он получал ранее. Реальные последствия этого для общества:  
– искусственно сохраняются профессии, в которых современное общество не нуждается; 
– общество несёт материальный ущерб, выплачивая необоснованное пособие; 
– трудоспособного человека толкают жить на пособие. 

2. Общество не имеет права обязать неработающего человека выполнять ту работу, в которой оно нуж-
дается.  

Реальные последствия этого для общества:  
– создаются искусственные преграды в трудоустройстве безработных, что позволяет многим «умельцам» 

совмещать работу без предъявления трудовой книжки с получением пособия по безработице.  
3. Обязательства общества перед неработающим гражданином первичны по сравнению с обязательства-

ми общества перед работающим членом общества.  
Реальные последствия этого для общества:  
– общество обязано платить неработающему гражданину его среднюю заработную плату (и даже преду-

сматривает соответствующие расходы в бюджете), в то время как работающему оно лишь обещает выплатить 
только гарантийный минимум, фактически не имея никаких источников для обеспечения даже такой «гаран-
тии».  

С учётом сказанного можно лишь удивляться, что уровень безработицы в России сравнительно низок. Веро-
ятно, большинство граждан не читает Конституцию и воспринимает труд таким, каков он есть, т.е. как объек-
тивную необходимость и первейшую обязанность. Разумеется, пособия по безработице нужно платить, но де-
лать это следует только при наличии достаточных оснований. До тех пор пока безработица будет рассматри-
ваться как пусть не достойное подражания, но вполне правомерное общественное явление, она неизбежно со-
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хранится, особенно, если труд считать правом, а не обязанностью. Но даже и в таких условиях общество должно 
сделать так, чтобы  

считаться безработным должно быть не выгодно и не престижно.  

7.2.4. Несовершенство действующей методологии планирования 
общественных трудовых показателей. 
 

Фатальной неизбежности безработицы в природе не существует. Подтвердим это конкретными расчётами.  
Как увязан годовой объём ВВП с экономической эффективностью? Обычно используется формула:  

        ВВП = Эа •Ча,                                                                       (1)  
где: Эа — экономическая эффективность, выраженная в объёме ВВП в расчёте на одного человека, относя-

щегося к активной части населения;  
Ча — численность активной части населения.  
Исходя из формулы (1), фактическая численность занятого населения Чф будет определяться по формуле:  

             ВВПф 
Чф = -----------                                                                           (2) 
                Эа 

  Для упрощения будем считать, что рост ВВП отсутствует, т.е. ВВПф = Const. Тогда из формулы (1) следует,     
что                                                                                Эа Ч Ча = Const.                                                                       (3)  
Условимся, что воспроизводство населения не расширенное, а простое, т.е. величина Ча условно постоянная 

(Ча = Const).  
Ориентироваться на снижение или даже просто стабилизацию эффективности Эа абсурдно, да и про сто не-

осуществимо, так как все участники производства экономически заинтересованы в росте эффективности. А ин-
теллект человека, даже формально не признаваемый производственным фактором, будет всё равно действовать. 
Следовательно, эффективность будет неизбежно расти, а Ча — сокращаться. Значит, безработица неизбежна?  

Но зачем руководствоваться формулами (1) и (2), в которых ни один параметр нельзя регулировать? Обще-
ство интересует определение совокупного фонда рабочего времени (ФРВ), который оно может устанавливать по 
своему усмотрению и от которого зависит и наличие безработицы, и недостаток рабочих рук.   

Для определения ФРВ используем формулу (1), но эффективность в объеме ВВП в год (Эа) заменим эффек-
тивностью в объеме ВВП в час (Эа′): Эа = Эа′⋅  ФРВ. Это чисто техническая замена позволяет нам ввести па-
раметр ФРВ, который общество может регулировать в широком диапазоне 0 < ФРВ < 3650. «Потолок» явно за-
вышен, исходя из 10часового рабочего дня без выходных и отпусков. (Кстати, в СССР во время Великой Отече-
ственной войны продолжительность рабочего дня составляла 11 часов.)  

Теперь формула (1) выглядит иначе:  
                                                 ВВП = Эа•Ча или ВВП = Эа′ •ФРВ•Ча.                                                                (4)  

Определим управляемый показатель ФРВ: 

 
где: ФРВ — годовой фонд рабочего времени в часах всей активной части или всего населения; 
 Ч — численность населения, участвующая в образовании ВВП. 

Формула (5) для ФРВ представляет проблему в совсем ином свете. Объём ВВП считаем таким, какой требу-
ется для общества (стабильным, или растущим). В численность всего активного населения включаем не только 
всех, кто обязан трудиться, но и тех, кто не обязан, но хотел бы (трудоспособные пенсионеры, учащиеся и дру-
гие категории населения, число которых возрастёт, если труд сделать обязанностью). Экономическую эффек-
тивность (Э) рассчитываем, допустим, с десятипроцентным ростом против фактической. При указанных услови-
ях годовой фонд рабочего времени (ФРВ), исключающий системную безработицу, вычисляется прямым счётом. 

Таким образом, никаких принципиальных преград для полной ликвидации «системной» безработицы, вы-
званной только установлением ошибочного фонда рабочего времени, нет. На применении «гибкого» рабочего 
дня мы ещё остановимся. 

Сделанный выше расчёт приводит к следующим выводам: 
1. Каких-либо объективных экономических факторов, вследствие которых безработица становится неизбеж-

ным следствием экономического развития, в природе не существует.  
2. Безработица является социальным фактором, оказывающим большое воздействие на участников трудовой 

деятельности и превращающим их из равноправной стороны трудового договора в не равноправную.  

(5) 
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3. Безработица может быть ликвидирована чисто технически, путём использования экономически обосно-

ванной методики расчёта фонда рабочего времени. 
4. Существующее положение в сфере трудоустройства устраивает предпринимателей, и общество не пред-

принимает кардинальных мер к ликвидации безработицы, ограничиваясь снижением остроты её последствий. 

7.3. Определение понятий 
Уточним определение некоторых понятий, которые мы будем использовать в данном разделе. 

7.3.1. Что такое «безработица»? 

Безработица, как общественное явление, выражается в том, что для производства товаров и  
услуг в объёме, соответствующем платежеспособному спросу (с учётом сложившейся произво-
дительности труда, применяемой системы производственных отношений и принятого в обще-
стве фонда рабочего времени), требуется меньшее число участников, чем существующее число 
лиц, которые обязаны участвовать в общественно полезной деятельности ради получения денег. 

Прокомментируем это достаточно сложное определение.  
Количественное определение уровня безработицы, позволяющее судить о ней как о социальном явлении, 

невозможно получить, если труд рассматривать как «право». Нашей целью является исследование способа лик-
видации безработицы, как общественного явления.  

Мы использовали выражение «лица, обязанные участвовать в общественно полезной деятельности», т.е. всё 
трудоспособное население, потому что рассматриваем «труд» не как право, а как обязанность. Общепринятое 
определение к этой категории относит так называемое «активное население», т.е. работающих и тех, кто не ра-
ботает, но активно ищет работу. (Замена меньшего круга лиц на более широкий (лица, обязанные участвовать) 
не имеет особого значения для изложения способа устранения безработицы.)  

Измерение производительности труда следует осуществлять в экономических показателях (ВВП), поскольку 
нас интересует конкретный источник для выплаты заработной платы и учёт всех форм коммерческой и неком-
мерческой деятельности.  

Ссылка на производственные отношения увязывает понятие «безработица» с балансом рабочего времени, 
что имеет для нас принципиальное значение.  

Мы квалифицируем  безработицу не как объективную неизбежность, а как общественное явление, порож-
дённое установленными обществом продолжительностью рабочего  дня  и системой  распределения  дохода. 
При иных действиях общество может не допускать безработицу, как системное явление.  

Определение безработицы может быть и несколько другим, отражающим истинные причины её появле-
ния:  

Безработица — общественное явление, искусственно создаваемое в обществе за счет 
увеличенной продолжительности рабочего дня (или величины фонда рабочего времени), 
при котором число наличных рабочих мест сознательно создаётся меньше числа лиц, 
желающих их занять.                                                                                                                    (2) 

7.3.2. Кого считать безработным? 
Безработным является трудоспособный член общества, который не занимается ин-

дивидуальной общественно полезной деятельностью или деятельностью в составе сооб-
щества лиц, не находится в трудовых отношениях с юридическим лицом, не осуществля-
ет воспитание малолетних детей или ведения домашнего хозяйства и официально заре-
гистрирован в качестве безработного.  
Содержащееся в определении положение «и официально зарегистрированный в качестве безработного» 

вызвано объективной необходимостью, так как мы имеем в виду объективные экономические основания счи-
таться участником трудовой деятельности. Некоторые  сложности  с отнесением к  категории «безработный» 
вызывают лица, активно участвующие в финансовой деятельности, которую не всегда можно считать «трудо-
вой», и  лица, занимающиеся трудовой деятельностью, связанной с самообслуживанием, т.е. домашним хозяй-
ством, которое  ведут  почти  все  граждане, и  работающие, и  неработающие.  

Участие в финансовой деятельности. Кем считать «рантье», который формально не занимается общест-
венно полезной деятельностью, но имеет постоянный источник дохода и платит государству налоги? Вряд ли 
его следует причислять к активной категории населения, но и отнести к пассивной категории тоже было бы не-
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правильно. В данном случае главным является то, кем он сам себя считает. Если не зарегистрировался, значит 
не безработный.  

В то же время общество не должно равнодушно относиться к тому, что кто-то из его членов не хочет ис-
пользовать свой человеческий капитал, а ограничивается только вложением денег. Подобные действия должны 
не только осуждаться. Общество имеет возможность эффективно влиять на число лиц, занимающихся не трудо-
вой деятельностью, путём установление на такие доходы налогов, превышающих сами доходы, т.е. штрафов. 
Хотя на такие действия трудно рассчитывать в обществе, приравнявшем по ставкам налогообложения подоход-
ным налогом олигарха и пенсионера, подрабатывающего к своей нищенской пенсии. 

Кроме того, цена услуги (использование имущественного капитала в форме передачи его в другие руки) 
имеет совершенно определённую тенденцию к снижению. Победа объективной экономической тенденции  это 
всегда только вопрос времени. Поэтому мы должны ориентироваться, примерно, на такую оценку финансовой 
деятельности:  
– для мелких и средних собственников имущественного капитала доход от его использования (инвестиции, 
вклады в банк, участие в других финансовых операциях) будет иметь лишь вспомогательное значение, а основ-
ной доход они всё равно будут вынуждены получать от использования своего интеллектуального и трудового 
(т.е. от человеческого) капитала. Поэтому их финансовая деятельность не влияет на их социальное положение, 
как участников юридического лица, и категория «работающий» или «безработный» применяется к ним сравни-
тельно просто;  
– для крупных собственников имущественного капитала (источников его появления мы не касаемся) обладание 
им требует постоянного использования своего интеллектуального капитала. Если эта деятельность не связана с 
неэкономическими методами обогащения, её, вероятно, можно признать трудовой. Если эта деятельность связа-
на с неэкономическими методами обогащения, но осуществляется в рамках действующего законодательства, 
что, к сожалению, в России вполне возможно, её нельзя признать  преступной, но трудовой она от этого не ста-
новится;  

– если деятельность собственника капитала связана с неэкономическими методами обогащения и осуществ-
ляется сознательно, с умелым использованием лазеек в законодательстве, и тем более с созданием таких «лазе-
ек», то такие действия следует рассматривать, как финансовые афёры, со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями.  

Участие в самообслуживании. Ведение домашнего хозяйства — это тоже участие члена общества в обще-
ственно полезной деятельности. Любая работа по дому подпадает под это определение: и обычная уборка, и 
приготовление обеда, и работа на приусадебном участке с целью продажи полученной продукции на рынке, 
уход за детьми. На такую деятельность человек может тратить и полчаса, и всё свободное ото сна время. Сего-
дня под одно и то же определение «домашняя хозяйка» попадает и многодетная мать, обслуживающая кроме 
себя ещё 4—5 человек, и бездетная женщина, ухаживающая только за мужем. Общество должно выработать 
критерии, позволяющие оценить степень участия члена общества в общественно полезной деятельности, и оп-
ределить какой-то уровень минимальной достаточности такого участия, а не ограничиваться  провозглашением 
безразмерных прав и свобод.  

Если не ввести определённые критерии участия в трудовой деятельности, то получить доброкачественную 
информацию о реальном количестве тружеников и бездельников будет очень трудно. Наше общество беспокоит 
низкая рождаемость и высокая преступность, что понятно. Но может оказаться и так, что процент «честных без-
дельников» в современной России тоже очень высок, просто социальные опросы не мо гут его определить. Тем 
более, что "права человека" и, в частности, "право на труд" сильно мешают такому определению. 

7.3.3. Какую деятельность следует считать «общественно полезной»? 
Этот вопрос тесно связан с безработицей в том смысле, что до сих пор мы исходили из того, что работа — 

всегда благо. Мы уже обращали внимание (разд. 5.3), насколько бытующие представления об источниках суще-
ствования пенсионеров расходятся с реальными источниками. Ведь в конечном итоге человек существует не за 
счёт денег, а за счёт товаров, которые он на эти деньги приобретает. Немного изменим схему (глава 9), из кото-
рой (рис. 6) теперь следует, что  

общество существует не за счёт сфер общественно полезной деятельности, 
 а только за счёт сферы материального производства.  
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Рис. 6. Кто получает деньги и кого считать «кормильцем»? 

Поэтому прекращение деятельности некоторых юриди-
ческих лиц, хотя оно и приводит к росту безработицы, 
можно рассматривать как общественное благо. В том 
числе и банкротства в сфере материального производст-
ва, как правило, тоже являются благом. В экономике, как 
и в живом организме, отмирают нежизнеспособные клет-
ки и нарождаются новые. Всегда ли использование чело-
веком своего имущественного капитала следует рассмат-
ривать как общественно полезную деятельность? Далеко 

не всегда. Некоторые способы использования человеком своих трудовых и интеллектуальных способностей не 
считаются в современном обществе трудовой деятельностью. Например, профессия карманника. Так же и неко-
торые формы использования человеком своего имущественного капитала, позволяющие наносить материальный 
ущерб гражданам без их ведома и согласия, тоже не должны считаться допустимой, а, тем более, общественно 
полез ной формой деятельности. Термины «инвестор-вампир» и «инвестор-стервятник» взяты из современной 
финансовой терминологии.  

Современное законодательство отчасти это учитывает. Например, мошенничество не признаётся трудовой 
деятельностью. Вопрос лишь в том, что считать мошенничеством. На наш взгляд,  

мошенничеством в сфере финансовой деятельности являются финансовые операции, 
осуществляемые ради получения собственной выгоды путём нанесения материального 
ущерба другим гражданам без их ведома.  
Поэтому выигрыш в казино — не мошенничество (все участники пришли туда добровольно), а выигрыш на 

бирже — мошенничество, так как в числе проигравших будут не только участники биржевых игр (они рискова-
ли добровольно, как и в казино), но и многие держатели акций, ни в каких «играх» не участвующие. Но для это-
го следует уточнить статус "владельца акций" 

Финансовая деятельность, приводящая к появлению универсального блага (денег) без появления натураль-
ных благ, неизбежно порождает инфляцию, чем наносит материальный ущерб всему населению. Если бы при-
веденная формулировка мошенничества существовала в законодательстве, то российское правосудие могло бы 
привлекать к ответственности не только за уклонение от уплаты налогов, а просто за «необоснованное обогаще-
ние», доказательство обоснованности которого следовало бы возложить на виновную сторону. Член общества, 
извлекающий с помощью финансовой деятельности деньги «из ничего», заведомо обладает «презумпцией ви-
новности»: инфляция наносит заметный ущерб всем гражданам страны, а тот, кто занимается соответствующи-
ми формами финансовой деятельности, способствует этой инфляции. Если «навар» от такой «деятельности» 
составляет один миллион рублей, то это минимальная цена ущерба, причинённого обществу данной финансовой 
деятельностью. С точки зрения социальной справедливости (порок должен быть наказан) такой «доход» следует 
облагать налогом по ставке 100 и более процентов.  

Сфера некоммерческой деятельности, включая и государственные, и общественные организации, насчиты-
вает около 15 миллионов человек. Кто может утверждать, что среди них не найдется 1—2 миллиона человек, 
занимающихся никому не нужной (и, следовательно, объективно вредной) деятельностью? Эти организации 
дают людям работу, часто неплохо оплачиваемую, но общество только выиграло бы, если бы они закрылись. 
Правда, на какое-то время увеличится безработица, но потом эти 1—2 миллиона человек всё равно занялись бы 
действительно общественно полезной деятельностью.  

7.3.4. Формы безработицы. 
Ещё К. Маркс выделил три формы безработицы — текучую, застойную и скрытую, которые с тех пор упо-

минаются всеми экономистами, исследующими эту проблему. На наш взгляд, текучую безработицу (переход с 
одной работы на другую) можно было бы вообще не считать безработицей. Такая «безработица» всегда будет 
иметь место. Тем более что иногда переход с одного места работы на другое многие люди пытаются растянуть 
на одну-две недели, т.е. фактически берут отпуск за свой счёт.  

Предметом общественных забот и нашего рассмотрения является застойная форма безработицы, действи-
тельно являющаяся социальным бедствием. Хотя эта форма безработицы довольно часто вызывается не невоз-
можностью трудоустройства, а определённым мировоззрением (право работать или не работать), нередко при-
водящим к люмпенизации. Кроме того, зачастую успешно совмещается получение пособия по безработице с 
«левыми» приработками.  

Чтобы не создавалось представления, что безработица, тем более «застойная», или системная, является ре-
зультатом «объективных» причин, рассмотрим реальные причины, её породившие.  
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Системная безработица порождена либо ошибками в определении индивидуального 
фонда рабочего времени, либо ошибками в системе распределения полученного дохода, при 
которых влияние неэкономических форм обогащения становится достаточно заметным, 
снижая заработную плату основной части работающего населения, т.е. уменьшая их по-
купательскую способность.  

На практике обычно действуют обе эти причины, так как обе влекут за собой перепроизводство. Кризисы 
относительного перепроизводства особенно остро проявлялись в 30х годах прошлого века. Но после значитель-
ного повышения заработной платы, произведенного в середине прошлого века во всех экономически развитых 
государствах, кризисы перепроизводства себя изжили. Кроме того, ограниченный уровень перепроизводства 
необходим для обеспечения широкого выбора товаров. Ошибки в распределении полученного дохода особенно 
характерны для современной России, сумевшей снова опередить и удивить всех. На этот раз по степени соци-
альной дифференциации. Но если относительное перепроизводство регулируется (распределяй доход более 
справедливо), то вскоре большинство развитых государств столкнется в полной мере и с абсолютным перепро-
изводством благ.  

Перспектива абсолютного перепроизводства благ ведёт к тому, что системная, или застойная, форма безра-
ботицы будет охватываьт всё более широкий круг людей, в том числе и тех, кто не мыслит себя без работы и для 
кого потеря работы социальная трагедия.  

«Борьба» с безработицей не должна превращаться в попытки сгладить её последствия, а должна быть на-
правлена на ликвидацию причин, её порождающих. Более того, чем больше средств тратит общество на 
смягчение последствий безработицы, тем больший экономический и социальный ущерб себе наносит:  
– прямые затраты общества на содержание тех, кто сам должен содержать общество; 
– в сознании миллионов людей поддерживается ощущение «ненужности»; 
– вместо лечения болезни применяются обезболивающие средства. 

Современное мировое сообщество характеризуется не только перемещением товаров по всей планете, но и 
перемещением самих производителей. Поэтому его правомерно рассматривать как единое рыночное простран-
ство. Но в то же время региональные различия ещё сохраняются, и применительно к уровням безработицы они 
весьма существенны. Кстати, это показатель того, что безработица не представляет собой неизбежного явления, 
а очень сильно зависит и от эффективности господствующей в обществе системы производственных отноше-
ний.  
 

7.3.5. Чем определяется удовлетворение духовных потребностей человека? 
Основной причиной безработицы в мире пока ещё является относительное перепроизводство. В то же время 

в отдельных государствах, например, в США перепроизводство носит уже и абсолютный характер, или вплот-
ную приблизилось к этому уровню. Если же учесть, что огромное число жителей Земли занято непроизводи-
тельным трудом (почти весь ВПК, армия, основная часть занятых в сфере финансовой деятельности, экстреми-
сты и те, кто с ними борется), то можно считать современный уровень развития производи тельных сил вполне 
достаточным для обеспечения всего населения Земли «по потребностям». С одной очень существенной оговор-
кой: кроме обеспечения благом «свободное время».  

За счёт недостатка блага «свободное время» возникает абсолютное перепроизводство духовных благ, ис-
пользовать которые у человека есть и желание, и деньги, но нет времени. Одновременно снижаются требования 
и к качеству этих благ.  

Уместно ли рассматривать такое понятие, как «максимальный совокупный уровень потребностей»? Вполне 
уместно. Физиологические потребности человека не безграничны и могут быть достаточно точно определены и 
по времени, необходимому для их удовлетворения, и в стоимостном выражении. Неограниченное увеличение 
потребностей в жилье, одежде, обуви и т.п. тоже невозможно, так как по мере удовлетворения они постепенно 
перестают быть потребностями. Духовные потребности безграничны, но только с точки зрения желаний челове-
ка; их удовлетворение всегда лимитировано временем. Иногда в первую очередь проявляется экономическое 
или физиологическое лимитирование, но лимитирование по времени имеет место всегда.  

Благо «свободное время» — это время, которое человек может посвятить своему ду-
ховному развитию или выбрать любые другие формы деятельности, соответствующие 
его желанию в данное время.  
В сутках 24 часа. Это объективная данность, которую нужно просто принять. Но это значит, что на духовное 

развитие человеку «отпущено» не более 14—15 часов в сутки даже тогда, когда он ничем кроме духовного раз-
вития не занимается, или когда ему очень повезло и его производственная деятельность удачно совмещается с 
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духовным развитием. Таким образом, предел реального осуществления всех потребностей человека существует 
и зависит от двух факторов:  
– экономических возможностей; 
– наличия блага «свободное время».  
      К счастью, оба эти фактора могут и не противостоять друг другу, а развиваться в полном согласии, которое 
тесно связано с экономическими возможностями.  

7.3.6. Компенсационные выплаты безработным. 
Мы не против компенсационных выплат вообще. Но мы видим в них попытку «загнать болячку вглубь», 

вместо того чтобы постараться вылечиться. Что такое «компенсационные выплаты» в нашем понимании?  

Компенсационные выплаты — это выплаты, которые должно производить общество 
своим членам в том случае, когда оно не может предоставить им работу, для выполне-
ния которой они обладают необходимыми физическими и умственными способностями.  
Существуют определённые принципы, которые должны строго соблюдаться и учитываться при назначении 

компенсационных выплат безработным.  
1. Право на получение пособия по безработице член общества может получить только тогда, когда его дохо-

ды от имущественного капитала (если таковые вообще имеют место) не превышают прожиточного минимума, а 
общество не может предложить ему никакой работы, которую он в состоянии выполнить.  
      2. Человек, зарегистрировавшийся в качестве безработного, обязан выполнять любую предложенную ему 
работу, если он обладает необходимыми для этого способностями.  
       3. Пособие по безработице в любом случае не может превышать МРОТ, установленный государством. 

4. Доходы от имущественного капитала в сумме с пособием не могут превышать прожиточного минимума.  
 

Участие в общественно полезной деятельности — важнейшая обязанность члена общества.     
Жить на пособие по безработице члену общества должно быть экономически невыгодно.  

7.4. Пути снижения и ликвидации безработицы, 
вызванной относительным перепроизводством 
 

Можно поставить вопрос в такой плоскости: "если безработица устранимое зло, то следует её устранять, а 
не снижать". Однако, это не совсем так.  

Во-первых, нужно исключить из числа «безработных» лиц, тратящих время на трудоустройство, так как с 
безработицей эти потери времени не связаны. Технически это сделать не сложно, да и такая безработица соци-
ально оправдана.  

Во-вторых, следует учесть сезонную безработицу, характерную для регионов с односторонней производст-
венной специализацией. Такая безработица требует своих специфических методов устранения. В частности, 
создания производств, имеющих противоположную сезонность. Кроме того, нелишне напомнить, что при нату-
ральном хозяйстве продолжительность рабочего дня крестьянина зимой составляла, в среднем, возможно, 2—3 
часа, а летом столько, насколько хватало его физических сил.  

В-третьих, ликвидация безработицы путём сокращения объёма производства уместна лишь в том случае, ко-
гда имеет место абсолютное перепроизводство благ, и в этом должно быть убеждено большинство населения. 
Если дифференциация в доходах подобна российской, то метод сокращения производства явно неприемлем.  

Рассмотрим наиболее эффективные пути снижения и ликвидации безработицы, вызванной относительным 
перепроизводством:  

а) совершенствование системы производственных отношений;  
       б) введение рациональной системы налогообложения;  
       в) более эффективное распределение национального дохода;  

г) снижение инфляции.  

7.4.1. Влияние на снижение безработицы совершенствования 
                           системы производственных отношений 

 
Главной причиной относительного перепроизводства является несовершенство системы производственных 

отношений, в соответствии с которой распределение «универсального блага» не отвечает принципу «в меру 
участия». Причём сам принцип «в меру» не отрицается, а реальная мера (объективная роль участника в созда-
нии дохода) подменяется фиктивной. Например, величиной имущественного капитала.  

Создаётся положение, при котором часть населения сосредотачивает в своих руках такое количество «уни-
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версального блага», т.е. денег, которое она не в состоянии использовать путём обмена на реальные материаль-
ные и духовные блага. Оставшиеся средства даже не всегда можно обратить в инвестиции, поскольку это уже 
происходит в условиях относительного перепроизводства, т.е. на пределе максимального ожидаемого уровня 
потребления. Само по себе это не исключает инвестирования в конкурентоспособные производства. При этом 
основная масса населения часто не получает «универсального блага» в сумме, достаточной для полного удовле-
творения своих материальных и духовных потребностей.  

На начальном этапе развития человечества разделение труда имело, в основном, естественный характер, а 
доля человека в процессе труда была «участием», при котором трудовой и имущественный вклады не различа-
лись. И принцип распределения труда тоже был естественным: «получать в меру созданного». А там, где  про-
изводство носило общественный характер, этот принцип дополнялся ещё одним: «... и в меру участия каждого в 
получении общего результата». Естественный принцип распределения практически исключал появление безра-
ботицы, хотя, конечно, не спасал от голодной смерти в том случае, когда распределять было нечего.  

С углублением разделения труда появились и новые формы распределения. В теоретическом обосновании 
«новых» форм распределения большую и, к сожалению, отрицательную роль сыграл К. Маркс, выдвинув идею о 
«необходимом» и «прибавочном» труде, о содержании рабочей силы и неизбежности безработицы. Идеей необ-
ходимого и прибавочного труда К. Маркс пытался доказать, что в полученном результате никакой заслуги соб-
ственника капитала нет и «свою» долю он просто «присваивает». Но нельзя отрицать право собственника на 
получение вознаграждения за оказанную услугу, а нужно лишь правильно определить величину стоимости этой 
услуги, что вообще-то не представляло особого труда. Принцип «содержание рабочей силы», согласно которому 
оплата наёмного работника должна производиться на уровне необходимого труда, который как раз соответству-
ет прожиточному минимуму, крайне отрицательно влияет на покупательную способность населения и вообще 
на социальный климат в обществе. Этот принцип господствовал в XIX веке и в первой половине XX века и по-
родил не только кризисы относительного перепроизводства, но и рост влияния левых сил.  

Между тем способ выхода из относительного кризиса очевиден. В середине прошлого века им воспользова-
лось большинство европейских государств, после чего о кризисах перепроизводства в Европе забыли. Было 
произведено значительное увеличение заработной платы. В общем, система оплаты труда не изменилась, так 
как все принципиальные недостатки («содержание рабочей силы», её бесправное положение, завышенная стои-
мость финансовой услуги) полностью сохранились. Но увеличение заработной платы сильно отразилось на эф-
фективности труда, повысились доход и прибыль, и акционеры от этой операции в большинстве случаев даже 
выиграли. Юридические лица, которые не смогли соответствовать возросшим требованиям, разорились и ушли 
с рынка. Но самое главное — резко увеличилась покупательная способность населения, кризис перепроизводст-
ва был ликвидирован, в связи с чем, сократилась безработица и снизилась острота классовой борьбы. В совре-
менной Европе безработица достаточно высокая, но и уровень товарного обеспечения там тоже достаточно вы-
сокий. Сегодня для стран ЕС уместно ставить вопрос о реальности кризиса абсолютного перепроизводства. 

Правда молодая российская буржуазия, не имеющая опыта классовой борьбы, ввела в России именно такую 
оплату труда, которая существовала на Западе в начале прошлого века. 

7.4.2. Безработица и налоги. 
Важным фактором, непосредственно влияющим на  распределение  национального дохода, как в сторону 

повышения его социальной  направленности  и снижения  уровня безработицы, так и  в противоположную, яв-
ляются  налоги.  

Если налоги преимущественно прямые, а ставки налогообложения дифференцированы по уровню доходов, 
то налоговая система в целом будет перераспределительным механизмом, через госбюджет подпитывающим 
наиболее низкооплачиваемые категории населения и повышающим покупательную способность общества в це-
лом. Даже такой налог, как НДС, если  им  облагаются  предметы  роскоши, будет способствовать той же цели. 
И тот же НДС, если им облагаются предметы первой необходимости, как в России, лишь усугубляет социаль-
ную несправедливость системы распределения доходов. Если семья весь свой доход тратит только на предметы 
первой  необходимости, то для нее НДС равнозначен увеличению на 20% подоходного налога, который станет 
равным 33%.  Если  более  обеспеченная семья на  предметы  первой необходимости  тратит,  например, 30%  
получаемого дохода, то это равнозначно увеличению подоходного налога на 6% (0,3 от 20%), а суммарный по-
доходный налог будет равен 19% (13 + 6). Фактически  

такая система означает применение дифференцированных ставок налогообложения, кото-
рые увеличиваются при снижении уровня получаемых доходов, уменьшая и без того крайне низ-
кую покупательную способность населения.  

В России прямые налоги составляют 13%. Но это нельзя считать достижением. Подоходный налог можно 
было бы вообще не вводить. Он нужен в первую очередь для того, чтобы можно было применить дифференци-
рованные ставки налогообложения, от которых на удивление всему миру Россия отказалась. Что это означает на 
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практике, видно из вышеприведенных расчётов, и будет более подробно рассмотрено в главе 14.  

Общий уровень налогообложения в России составляет 80—85% к объёму национального бохода. Причём 
все остальные налоги, кроме подоходного и налога на имущество, косвенные, т.е. исключающие возможность 
применения дифференцированных ставок. Таким образом, крайне низкая общая покупательная способность 
россиян снижается ещё больше за счёт несовершенной системы налогообложения, создавая условия для роста 
безработицы за счет относительного перепроизводства благ.  

7.4.3. Снижение безработицы за счёт ликвидации 
неэкономических форм финансовой деятельности. 
 

В современной России для подавляющего большинства граждан проценты по банковским вкладам в лучшем 
случае покрывают инфляцию. Но люди, занимающиеся финансовой деятельностью профессионально, как пра-
вило, имеют другие возможности получать высокие доходы (использование паевых фондов, покупка акций 
предприятий «высокодоходных отраслей», игра на бирже), т.е. неэкономические методы. И в этой сфере дости-
гаются удивительные результаты — 100% годовых не предел. И хотя в основе всех этих доходов лежат неэко-
номические формы обогащения, но деньги получаются вполне доброкачественные. Такая система неэкономиче-
ского перераспределения вызывает устойчивую инфляцию, которая «съедает» доходы всего населения и приво-
дит к ещё более высокой их дифференциации, а также способствует относительному перепроизводству товаров, 
экономическому застою и сохранению безработицы.  

7.4.4. Снижение безработицы за счёт уменьшения инфляции. 
      В России инфляция стала обыденным явлением, к ней все привыкли. Никого не удивляет, что сбережения 
граждан сбербанк принимал под 8% годовых, в то время, когда инфляция фактически составляла 12—15% в год. 
Механизм постоянного пересчёта заработной платы хотя бы на запланированный уровень инфляции отсутству-
ет. Вместо этого государство периодически «повышает» заработную плату работникам бюджетной сферы и 
пенсии, хотя на деле часто никакого «повышения» не происходит, так как номинальное увеличение заработной 
платы не всегда компенсирует инфляцию (рис. 7).  

Рис.7. 
                                Компенсация инфляции в России 
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                                          I кв.                II кв.              III кв.             IV кв. 

Покажем, как отсутствие эффективного механизма  автоматической компенсации инфляция, даже в случае 
«полной» её компенсации, проведенной постфактум, приводит к снижению покупательной способности, а, сле-
довательно, и к росту безработицы в современной России.  
      Если компенсация осуществляется регулярно, но не с опережением, а по фактическому снижению, то при 
инфляции, равной, например, 16% в год, происходит следующее:  
– покупательная способность сохраняется, если компенсация производится ежеквартально и с опережением, как 
показано на схеме за III и IV кварталы. Средняя покупательная способность сохраняется на уровне А;  
– если компенсация производится ежеквартально, но постфактум, то средняя покупательная способность падает 
до уровня Б, снижаясь  на 2% (на схеме I и II кварталы); 
– если компенсация производится раз в полугодие, то покупательная способность падает на 4% (уровень В); 
– если компенсация производится раз в год, то покупательная способность падает на 8% (уровень Г); 
– если компенсация вообще не производится, то покупательная способность падает на 16% (уровеньД). 

Сочетание способов повышения покупательной способности населения (совершенствование производст-
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венных отношений и системы налогообложения, снижение дифференциации доходов населения, ликвидация 
инфляции или полная ее компенсация), из которых самый эффективный, конечно, первый, позволяет практиче-
ски ликвидировать или значительно снизить относительное перепроизводство и соответствующую ему безрабо-
тицу. К сожалению, ни один из указанных методов в России не применяется. Зато не один миллиард рублей на-
логоплательщиков тратится на борьбу с последствиями безработицы путём выплаты сравнительно высоких 
компенсационных выплат безработным, как настоящим, так и мнимым.  

7.5. Пути снижения и ликвидации безработицы, вызванной абсолютным перепроизводством 
Современное общество медленно, но всё-таки приближается к моменту, когда форма общественного разви-

тия, которая обязательно сопровождается ростом безработицы, станет для общества неприемлемой. Но другая 
форма развития пока не просматривается. Если воспринимать безработицу как неизбежное зло, то при сего-
дняшнем политическом и экономическом курсе рост эффективности общественного производства означает уве-
личение этого зла, т.е. рост безработицы. Получается, что,  

увеличивая благосостояние большинства граждан, мы одновременно увеличиваем число об-
щественных изгоев, которых общество против их желания превращает в общественных ижди-
венцев, лишая права использовать свой интеллектуальный и трудовой капитал. 

Это официальный курс современной России, провозгласившей себя "социальным государством". Похожие 
перспективы рисует и глобализация. В то же время при переходе на интенсивный путь развития, предполагаю-
щий полное использование чело веком своего интеллекта, ежегодный рост ВВП на 10—12—15% в год будет 
нормой, а не отдельным достижением. Вполне возможно, что человек, психологически, достаточно инертное 
существо, не скоро сможет наращивать свои духовные потребности такими же темпами, какими будут расти 
возможности их удовлетворения. В результате абсолютное перепроизводство материальных и духовных благ 
станет неизбежным.  

Техническая сторона ликвидации безработицы, основанная на правильном расчёте фонда рабочего времени, 
была нами описана в разд. 7.2.4. Рассмотрим некоторые практические вопросы.  

Если в расчётном году есть основания ожидать роста  эффективности производства (Э), например, на 10%, 
то расчетный фонд рабочего времени придется сократить на 12—15%, так как во многих коммерческих юриди-
ческих лицах, работающих по доходу, сокращение продолжительности рабочего дня на 10% может вообще ни-
как не отразиться на объеме производительности и  уровне получаемого дохода.  

Учитывая, что в реальных условиях безработица почти нигде не превышает 10%, а рабочий день примерно 
одинаков, можно считать, что реальный диапазон регулирования представляет собой 

 0,8N ≤ ФРВ ≤ N ,  
где N — существующий номинальный фонд рабочего времени, немного различающийся в разных государ-

ствах.  
Рассмотрим, насколько возможно снижение фонда рабочего времени. Продолжительное время в обществе 

велась упорная борьба за сокращение рабочего дня (конец XIX — начало ХХ вв.) и была небезрезультатной: с 
11—12, а иногда и 14 часов рабочий день сократился до 8 часов при одновременном переходе на пятидневную 
рабочую неделю. Таким образом, рабочий день был сокращён на 40—45%, достигнув величины, примерно со-
ответствующей физиологическим возможностям человека. (Хотя это нечто вроде средней температуры по боль-
ничной палате.)  

Так или иначе, но в современном обществе борьба за дальнейшее сокращение рабочего дня не ведётся. Бо-
лее того, сами работающие и профсоюзы явно противодействуют таким попыткам, видя в них переход к сокра-
щённой рабочей неделе, что рассматривается как «скрытая безработица». Противодействие дальнейшему со-
кращению рабочего дня во многом объясняется уверенностью большинства людей, что заработную плату они 
получают в меру затрат труда, которые зависят от величины ФРВ. Научная несостоятельность такого принципа 
оплаты труда и вера в его правильность могут сосуществовать очень долго. Чтобы успешно сократить ФРВ, во-
прос, за что же всё-таки платят заработную плату, должен перестать быть предметом дискуссии и получить 
официальное признание.  

Возможно, баланс рабочего времени на уровне 40часовой рабочей недели с точки зрения физиологических 
возможностей человека действительно соответствует некоторой оптимальной величине. Но физиологические 
возможности определяют только верхнюю границу ФРВ, которая, вероятнее всего, различна для разных видов 
работ. А нижнюю границу должен определять экономический расчёт, сделанный на основании выражения (5), 
приведенного в разделе 7.2.4.  
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Объём валовой продукции определяется выражением ВВП = ФРВ х Э х Ч.  Наиболее динамичным факто-

ром, который должен обеспечить необходимый уровень ВВП, является Э — экономическая эффективность, вы-
раженная в объёме ВВП в расчёте на одного человека в час. Рассмотрим ещё один вариант приведенного выра-
жения:                                                               ВВП / Ч = ФРВ х Э                                                                   (6) 

В левой части находится результирующий показатель эффективности экономической деятельности, непо-
средственно влиять на который общество не может: ВВП – это результат экономической деятельности, а чис-
ленность населения Ч – это результат жизнедеятельности человеческого общества. Оба показателя имеют ус-
тойчивую тенденцию к увеличению. В нормальных условиях экономического развития происходит достаточно 
стабильный, устойчивый и сравнительно небольшой рост эффективности. Справа – показатели, на которые че-
ловек имеет возможность оказывать очень большое влияние. Наиболее подвержен влиянию индивидуальный 
ФРВ, который, как мы уже отмечали выше, может изменяться в диапазоне 0 < ФРВ <3650, и который человече-
ство заинтересовано постоянно снижать. Часовую эффективность Э человечество заинтересовано постоянно 
увеличивать (хотя сегодня этому "мешает" безработица). Как бы ни складывались практические значения пока-
зателей ВВП и Ч, но возможность регулирования ФРВ обеспечивает и возможность неограниченного роста Э, 
что имеет исключительно важное значение, и возможность полной ликвидации безработицы 

Увеличивая Эф (при выборе интенсивного пути развития это неизбежно) и вовлекая в процесс труда всё 
трудоспособное население (труд — важнейшая обязанность члена общества), т.е. увеличивая Чф, мы не создаём 
безработицы, а просто снижаем ФРВ. Если принять ФРВ

норм.
 равным совокупному фонду времени, который оста-

ётся у человека после удовлетворения им всех своих неизбежных физиологических потребностей, то разность 
между ФРВнорм. и ФРВрасч образует фонд свободного времени ФСВ: 

ФРВнорм – ФРВрасч = ФСВ. 
В цифрах эта зависимость сегодня выглядит, примерно, так (рабочий день):  
норм

 ФРВнорм. = 24 – (10-12) = 12-14 часов;  

акт
. ФРВрасч = 9 + (1-2) = 10-11 часов;  

     ФСВ = ФРВ. – ФРВ. = 2-3 часа. 
Возможно, это излишне оптимистичные расчёты, так как они не учитывают затраты времени на бытовые 

проблемы. Впрочем, этих расчётов вполне достаточно, чтобы понять, что над двумя важнейшими проблемами 
человечество всерьёз ещё даже не задумалось: ликвидацией безработицы и созданием блага «свободное время.  

Духовное развитие современного общества может осуществляться только  
при существовании процесса создания блага «свободное время».  
Мы рассматриваем задачу ликвидации безработицы. А эта задача решается примерно тем же способом, что 

и задача создания блага «свободное время», так как обеспечивает более равномерное распределение этого блага 
и снимает любые ограничения роста эффективности экономики. Безработный, тратя силы на поиски работы или 
время от времени выполняя разовую работу, не может считаться человеком, обладающим значительным запа-
сом свободного времени. Время у него, действительно, есть, но вряд ли он может эффективно использовать его 
для своего духовного развития.  

Возможности общества влиять на ВВП через ФРВ фактически безграничны и полно-
стью обеспечивают возможность любой регулировки ВВП, которая может потребо-
ваться на практике.  

7.5.1. Как можно сокращать рабочее время в коммерческих юридических лицах? 
Итак, одним из главных факторов увеличения свободного времени является сокращение рабочего времени. 

В своё время (XIX — начало XX века) общество боролось за установление восьмичасового рабочего дня и 
обоснованно гордилось результатами этой борьбы. Причём 10—12часовой рабочий день в ту пору был объек-
тивной необходимостью, так как уровень развития производительных сил был значительно ниже современного. 
Человечество нуждалось в росте производства материальных и духовных благ, но сознательно шло на возмож-
ное снижение темпов роста производства ради снижения уровня социальной напряженности в обществе. Впро-
чем, в предпринимательской среде были люди, например, Генри Форд старший, которые понимали, что за счёт 
улучшения условий и повышения уровня оплаты труда можно добиться такого роста производительности труда, 
который полностью перекроет чисто расчётные потери от сокращения рабочего дня.  

В начале XXI века пусть не всё человечество, а только «золотой миллиард» достиг такого уровня экономи-
ческого развития, что мы вплотную подошли к абсолютному перепроизводству. То есть появились объективные 
условия, когда общество может совершенно безболезненно пойти на сокращение годового фонда рабочего вре-
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мени.  

Сегодня против подобных предложений будут в первую очередь выступать сами работники и их профсою-
зы. Если людям всю жизнь вбивали в голову, что заработная плата — это компенсация их трудозатрат, мерилом 
которых является продолжительность их рабочего дня, то они с полной уверенностью будут считать, что со-
кращение рабочего времени должно иметь и, по их мнению, вполне справедливое следствие: снижение заработ-
ка. Действующая система оплаты труда просто не приспособлена к сокращению рабочего времени. Поэтому 
данный вопрос требует специального рассмотрения.  

На коммерческих предприятиях, где установлена система оплаты труда, прямо и непосредственно завися-
щая от величины полученного дохода, изменение продолжительности рабочего дня в пределах 10— 15% может 
вообще никак не отразиться. Участники этих юридических лиц давно уже усвоили, что их оплата зависит только 
от дохода, а не от того, за сколько времени этот доход получен.  

Для людей, оплата труда которых непосредственно к доходу не привязана (например, работники админист-
ративного аппарата юридического лица), сокращение времени работы на 10—15% тоже может быть мало замет-
ным: объём работы остаётся прежним, заработная плата — прежней, а «успеть», когда это нужно, аппарат суме-
ет сам. А само по себе сокращение рабочего дня вряд ли вызовет возражения.  

Однако есть отдельные профессии и даже отрасли, где время является технологическим фактором, а потому 
— определяющим. Работа транспорта, торговой сети, публичных учреждений, охранных служб и т.п. определя-
ется не только производительностью или эффективностью труда, но и временем. И время часто является глав-
ным фактором. Например, работа метро. При сокращении индивидуального фонда рабочего времени, график 
работы метро не изменится, выручка, вернее всего, останется прежней (хотя в принципе должна увеличиться), а 
количество обслуживающего персонала должно возрасти значительно. Необходимость привлечения дополни-
тельного персонала — проблема чисто техническая и к ней можно готовиться заблаговременно, а вопрос с опла-
той труда можно решать различными способами.  

Во-первых, можно просто оставить всё без изменения, сократив лишь фонд рабочего времени. Естественно, 
заработная плата тоже пропорционально уменьшится. Но зато увеличится благо «свободное время», которое 
стоит ровно столько, сколько человек за это время зарабатывает. В принципе он даже может попробовать под-
работать в освободившееся время, если деньги ему нужнее.  

Во-вторых, уменьшение индивидуального фонда рабочего времени привлечет новых людей и сократит без-
работицу. Тем самым, высвобождаются средства, раньше использовавшиеся на выплату пособий по безработи-
це, и создаётся некий резерв по социальным выплатам, который тоже можно использовать, например, частично 
снизив налоги.  

В-третьих, сокращение рабочего времени неизбежно приведёт к общему росту производительности труда и, 
соответственно, общественной эффективности. Следовательно, в обществе образуются дополнительные резервы 
за счёт дополнительных налоговых поступлений, что открывает новые возможности для манёвра.  

В-четвёртых, работники коммерческой сферы деятельности сами создают источник средств для собственно-
го вознаграждения. И они в любом случае будут решать эту задачу, исходя из своих соображений, а не следуя 
благим советам государственных чиновников.  

Таким образом, для коммерческих юридических лиц задача сокращения фонда рабочего времени является 
хотя и непростой, но вполне реальной, требующей не столько экономических ресурсов, сколько политической 
решимости, т.е. задача должна решаться, в основном, директивным путём. Предприятия должны сами опреде-
лить необходимость сохранения прежнего уровня оплаты труда, если такая проблема возникнет.  

7.5.2. Как можно сокращать рабочее время в некоммерческих юридических лицах? 
Значительную часть сферы некоммерческой деятельности образуют государственные учреждения, осущест-

вляющие управленческие, научные и околонаучные функции, в штатах которых ещё с советских времён зало-
жено множество обязанностей типа «на митинг», «на картошку», «на субботник», «на встречу имя-рек» и т.п. 
Кроме того, о производительности труда в сфере некоммерческих услуг вообще мало кто задумывается. Поэто-
му сокращение индивидуального фонда рабочего времени во многих случаях может не вызвать никаких вопро-
сов и пройти незамеченным. Просто изменится режим рабочего дня и увеличится производительность труда.  

В сфере просвещения и медицинского обслуживания снижение индивидуального ФРВ должно обязательно 
повлечь увеличение численности работников, хотя прямой зависимости здесь нет: число должностей директо-
ров школ, главных врачей поликлиник и многих других не увеличивается. Просто люди должны работать более 
эффективно.  

Неизбежным следствием сокращения индивидуального ФРВ будет рост производительности труда и эконо-
мической эффективности. Пройдёт какое-то время, может быть года два-три, всё «утрясётся» и окажется, что 
свободное время действительно увеличилось, как намечалось, например, на 10%, численность занятых выросла 
всего процентов на 5—6, зато производительность труда (или экономическая эффективность, это более значи-



 46
мый показатель) выросла на 15%, и требуется дальнейшее сокращение ФРВ. Общество войдет в определённый 
ритм, при котором регулярные сокращения ФРВ станут общественной нормой.  

Сокращение индивидуального ФРВ не означает обязательный переход к иной продолжительности рабочего 
дня. С учётом продолжительности суток (24 часа) существующая продолжительность рабочего дня (8 часов), 
возможно, оптимальна. Хотя шестичасовой рабочий день тоже хорошо сочетается с продолжительностью суток, 
но из-за неизбежных пока потерь времени на транспорт восьмичасовой рабочий день, вероятно, предпочтитель-
нее.  

Поскольку проблема трудоустройства по-разному выглядит в различных регионах, ликвидация безработицы 
может происходить и с учётом региональных особенностей, так как определение ФРВ допускает учёт регио-
нальной специфики.  

В то же время простота и удобство применения вышеописанного инструмента ликвидации безработицы таят 
в себе и определённую опасность. Данный метод безупречен только при условии достижения обществом абсо-
лютного перепроизводства благ. При относительном перепроизводстве он тоже может применяться, но времен-
ное исчезновение безработицы лишь снимет остроту проблемы, связанной с порока ми в распределении, но не 
устранит самих пороков. Если говорить о современной России, то указанный метод применять, вероятно, преж-
девременно, хотя в отдельных районах (Чечня, Дагестан) можно было бы попробовать его «обкатать». Для Рос-
сии в целом необходимо сначала осуществить ряд других мер, в частности:  
– коренным образом переработать систему производственных отношений, которая сегодня отстраняет от уча-
стия в управлении основную  активную массу участников и передает все бразды правления пассивной части 
населения (акционерам), фактически лишённым возможности влиять на деятельность юридического лица;  
– оптимизировать систему налогообложения  не  показным снижением налогов, а перераспределением налого-
вой  нагрузки, увеличивая ее для  наиболее состоятельных  категорий  населения;  
– развенчать культ имущественного капитала, фокусирующий внимание всех участников трудовой деятельности 
на ложных путях выхода из экономического кризиса;  
– ликвидировать инфляцию, чему в решающей степени способствовал бы переход на показатель "национальный 
доход", как основной, сохранив ВВП в качестве вспомогательного.  

Переход на изменённый рабочий день или рабочую неделю представляет собой определённые сложности. 
Но они вполне преодолимы при наличии политической воли. В 1941 году в СССР, буквально на следующий 
день после нападения Германии вся страна перешла на семидневную рабочую неделю и 11часо вой рабочий 
день. Вероятнее всего, подготовка к такому переходу велась заранее, ещё в мирное время. Поэтому никаких за-
метных сбоев не произошло. Огромный механизм советского государства перестроился как рота солдат на па-
раде. Если какие-то проблемы и возникали, то они немедленно решались на уровне предприятий.  

      7.6. Выводы  
1. Безработица является не объективной неизбежностью, а результатом целенаправленной деятельности обществен-
ных сил, заинтересованных в её сохранении.  
2. Острота безработицы в странах с развитой экономикой существенно снижается за счёт того, что  значительная (и 
всё  возрастающая) часть общества получает различные формы социальной помощи.  
3. Радикальным сокращением безработицы, осуществляемым на здоровой основе, является сокращение индивидуаль-
ного ФРВ каждого члена общества и ликвидация, тем самым, возможного перепроизводства товаров и услуг.  
4. Задача ликвидации безработицы совмещается с задачей по увеличению блага «свободное время» и пре вращается в 
постоянно действующий процесс по увеличению этого блага.  
 

8. БЛАГО «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 

8.1. Что такое благо «свободное время»? 
«Свободное время» — это время, в течение которого человек свободен от необходимости вы-

полнения определённых физиологических функций (в основном, это сон), а также социальных 
функций (в основном, это добыча универсального блага).  

Время — это объективная категория, не подверженная воздействию человека, и продолжительность суток 
мы принимаем как объективную данность, которую человек просто измерил в определённых единицах: 24 часа.  

Продолжительность времени, необходимого человеку для удовлетворения его физиологических потребно-
стей, предопределена биологическими особенностями человека, хотя и может варьироваться в сравнительно 
узком диапазоне. Принимая её равной, допустим, 10 часам, мы не совершим большой ошибки.  

Время, которое средний человек вынужден тратить на обеспечение себя универсальным благом, представ-
ляет совершенно иную категорию. Во-первых, оно существенно зависит от самого человека, от его потребно-
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стей и способностей к их удовлетворению. Во-вторых, оно зависит от уровня развития производительных сил 
общества и постоянно сокращается по мере их развития. В-третьих, оно зависит от системы производственных и 
социально-трудовых отношений, влияющих и на сам процесс производства, и на процесс распределения созда-
ваемых благ. В-четвёртых, не являясь естественной объективной категорией, оно с учётом социальных условий 
может для отдельных членов общества изменяться в очень широком диапазоне от 0 до 16—18 часов. Реально 
установленная в большинстве государств  продолжительность рабочего дня — 8 часов — оправдана чисто фи-
зиологически, а с точки зрения экономических и социальных интересов населения должна постоянно сокра-
щаться. Причём для существования человека объективно необходим результат его трудовой деятельности, а не 
затраты времени на его достижение. Сами по себе затраты рабочего времени являются препятствием для духов-
ного развития человека.  

Кроме того, есть много различных занятий, не объективно необходимых, но практически неизбежных, свя-
занных с семейными или гражданскими обязанностями. Время, затрачиваемое на такого рода деятельность, 
весьма неопределённо.  

Мы сделали довольно грубый расчёт продолжительности свободного времени среднестатистического чело-
века, чтобы показать масштабность и значимость проблемы «свободное время», которое люди привык ли вос-
принимать как некую данность. На самом деле «данностью» является продолжительность суток и время, обу-
словленное физиологическими потребностями человека. Как человек использует оставшиеся 14 часов (24—10), 
зависит только от него самого. При этом очень важно чисто философское понимание проблемы использования 
этого времени. Если считать, как это пока ещё принято, что «труд создал человека», то трудовой процесс явля-
ется нормальной формой человеческого существования и никаких проблем с использованием оставшегося вре-
мени не возникает. Но не обладание «рабочей силой» выделяет человека из животного мира нашей планеты. 
Классификация видов человеческой деятельности — простая условность, придуманная человеком. В действи-
тельности вся сознательная деятельность человека — интеллектуальная. Если она связана с процессом создания 
жизненных благ, она, исходя из определения понятия «труд», — интеллектуальная трудовая. Если она связана с 
использованием (не созданием) духовных благ — она интеллектуальная духовная. Если она связана с физиоло-
гическим потреблением благ, она физиологическая (т.е. и не трудовая, и не духовная, и не интеллектуальная).  

Если общество считает, что человека создал труд, оно должно стремиться создать 
для человека наиболее благоприятные условия его содержания.  

Если общество считает, что человека создал интеллект, а труд лишь одна из форм 
деятельности, которой человек вынужден заниматься в силу физиологической необходи-
мости, оно должно создать человеку все условия для развития полномасштабной интел-
лектуальной деятельности.  
Мы придерживаемся второго взгляда и считаем, что целенаправленная деятельность человека по увеличе-

нию лимита «свободного времени» является такой же важной задачей, как и развитие экономики. Все разговоры 
о «духовном развитии», если они ведутся в отрыве от времени, необходимого для этого развития, превращаются 
в демагогию, не зависимо от того, какими благими намерениями человек при этом руководствовался.  
       Правда, следует учитывать, что многие виды трудовой деятельности человек не воспринимает, как некую 
неприятную неизбежность, и занимается ими с большим удовольствием и удовлетворением. Но это не исключа-
ет необходимости духовного развития, для чего всегда требуется время. 

В создании и использовании духовных благ роль времени важна, так как эти процессы происходят во вре-
мени, но в то же время принципиально различна. Человек заинтересован в максимальном сокращении времени 
на создание благ, поскольку в данном случае это для него затраты времени, запас которого не безграничен. Но 
для использования (потребления) духовных благ время само становится благом, так как в реальной жизни по-
требление духовных благ возможно только одновременно с потреблением блага «свободное время». Фактически 
именно благо «свободное время» является главным фактором, лимитирующим потребление практически всех 
духовных благ.  

Экономический источник получения духовного блага, как правило, тоже необходим, но определяющим яв-
ляется всё-таки благо «свободное время», которое купить невозможно.  

8.2. Существует ли такое благо, как «свободное время»? 
Проблема «свободного времени» не стала ещё предметом внимания, которого она, безусловно, заслуживает. 

Возможно, причина состоит в том, что правомерность рассматривать время как «благо» у многих вызывает со-
мнения.  

Практически все физиологические процессы, занимающие более трети человеческой жизни, доставляют че-
ловеку если не удовольствие, то, по крайней мере, удовлетворение. А разве удовлетворение не «благо»? Человек 
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даже научился превращать удовлетворение своих естественных потребностей в удовольствие и готов платить за 
это деньги. Вот и прекрасно. В данном случае человек меняет «универсальное благо» на реальное материальное 
или духовное благо. А наличие времени является таким же необходимым условием для того, чтобы почитать 
книгу, посмотреть телепередачу или сходить в театр, как и наличие самой книги, телевизора или театра.  

Обратимся  к трудовой деятельности, пусть даже  такой, которая не приносит человеку ни удовольствия, ни 
удовлетворения. Зато удовлетворяет полученный результат — универсальное благо. А время, затраченное на 
трудовую деятельность, является необходимым условием, т.е. благом, не имея которого, человек не может по-
лучить и универсальное благо.  

Свободное время это:  
1) необходимое условие для свободного использования человеком своего интеллектуального капитала; 
2) необходимое условие для удовлетворения духовных потребностей;  
3) необходимое условие получения любых удовольствий и удовлетворения любых желаний человека, по-

скольку все они происходят в реальном времени;  
4) это высшая ценность, которой обладает человек, становящаяся ещё более ценной, оттого, что она ограни-

чена.  
Если человек в достаточной степени обладает двумя видами благ: «универсальным благом» и благом «сво-

бодное время», то он имеет всё, что ему необходимо для удовлетворения своих материальных и духовных по-
требностей. Но наличие достаточного количества этих благ возможно лишь при условии достаточно эффектив-
ного осуществления экономической деятельности. 

8.3. От чего зависит величина блага «свободное время»? 
Убеждение, что существенно изменить баланс свободного времени невозможно, ошибочно. Фонд свободно-

го времени, которым располагает человечество, может быть увеличен в несколько раз при жизни одного поко-
ления. Он зависит от следующих факторов:  
      – продолжительности жизни человека; 
      – наиболее рациональной организации социально-бытовой сферы; 

– эффективности экономического процесса, определяющей необходимый уровень затрат рабочего времени;  
– умения человека эффективно использовать отведенные ему природой 24 часа в сутки. 
Однако биологический предел продолжительности жизни человека существенно превышает фактический, 

поэтому она во многом зависит от уровня медицинского обслуживания и от образа жизни человека, которые в 
свою очередь определяются экономическими возможностями общества. Наиболее рациональная организация 
социально-бытовой сферы, исключающая потери времени, которые пока ещё очень велики, тоже связана с эко-
номическими возможностями общества.  

Таким образом, с любой точки зрения фонд свободного времени, которым располагает человечество, в ре-
шающей степени определяется уровнем экономического развития общества. Мы не будем рассматривать кон-
кретные факторы, влияющие на продолжительность жизни человека, рациональную организацию социально-
бытовой сферы, а также вопросы, связанные с разумным использованием свободного времени. Остановимся 
только на одном вопросе: каким образом сократить затраты времени, связанные с экономическим развитием. 
Тем более, что задача экономического развития и задача сокращения времени, которое расходуется на экономи-
ческое развитие кажутся взаимоисключающими.  

8.4. Сколько времени нужно человечеству для обеспечения себя жизненными благами? 
Пока человечество вынуждено тратить на создание благ, необходимых для обеспечения своей жизнедея-

тельности, около трети времени, отведенного ему природой. И это самый крупный резерв для образования блага 
«свободное время». Если обратиться к истории, то можно при желании вывести определённую зависимость, 
которая, на первый взгляд, покажется парадоксальной.  

На рис.8 представлена зависимость уровня экономического благосостояния от затрат рабочего времени в 
сутки на разных этапах развития общества. Рост благосостояния происходил при одновременном снижении 
времени, необходимого для обеспечения этого роста. Между точками А и Б прошла вся история человечества.  

Однако уровень экономического благосостояния зависит не только от затрат рабочего времени, но и от 
наличия свободного времени, которое, казалось бы, с этим уровнем не связано, так как само является следстви-
ем экономического благосостояния. Но связь имеется. И уровень экономического благосостояния, и наличие 
свободного времени являются результатом применения человеком своего интеллекта. Если бы речь шла просто 
о рутинном процессе производства каких-либо благ, то объём полученных благ был бы пропорционален израс-
ходованному рабочему времени. Интеллект, как важнейший производственный фактор, наукой не признаётся. 
Это в десятки и сотни раз снижает эффективность производства, поскольку интеллект основной массы участни-
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ков остаётся не востребованным. Но это не может исключить использование интеллекта вообще. Тем более что 
в условиях натурального хозяйства (наиболее естественных для человека) никакого разделения интеллектуаль-
ных, трудовых способностей и имущества не существовало. Человек использовал всё, чем он располагал, свои 
способности в первую очередь. А зависимость между уровнем экономического благосостояния, затратами труда 
и объективными проявлениями человеческого интеллекта, лучше любых аргументов доказывает, что в человеке 
главное, а что второстепенное. 

Рис. 8. 
Благосостояние и свободное время 

Уровень 
экономического 
благосостояния 
                                                                     
                                                                     

                                    Б              В  
                                                                                  Время, 
         Свободное 
                                                                          использованное 
                                       Рабочее 
                                                                       для удовлетворения  
            время 
                                                                         физиологических 
                                        время 
                                                                            потребностей 
     
                                                                                            
       А                                                                                             время 

     0                                   10            14                   20                      24 
 
8.5. Цена блага «свободное время» 
Благо «свободное время» неотчуждаемо, поэтому его невозможно ни купить, ни продать. С этой точки зре-

ния говорить о его цене неправомерно. В то же время на величину блага «свободное время» можно влиять. Ко-
нечно, не на продолжительность суток, а на их использование. Благо «свободное время» уменьшается по мере 
того, сколько времени человек вынужден заниматься бытовыми или финансовыми проблемами, и растёт, если 
эти проблемы исчезают или перекладываются на плечи других.  

Купить время невозможно, но можно получить его, заплатив кому-то за то, что он возьмёт на себя решение 
определённых вопросов. Оплачивая услуги другого человека, я как бы приобретаю время, которое он теряет, 
оказывая мне услуги. На самом деле никакой «покупки» блага «свободное время» не происходит, и время, кото-
рое я получил, не только не равно времени, которое потерял тот, кто оказывал мне услугу, но и находится в дру-
гой системе измерений.  

Человек, нанятый для выполнения определённой услуги, затрачивает какое-то время на её выполнение, но 
деньги он получает не за затраченное время, а за выполненную работу. Наниматель, решивший сам выполнить 
эту работу, может затратить на нее в два-три раза больше времени, чем нанятый специалист. Одновременно сам 
наниматель, выполняя свою специфическую работу, за то же время способен заработать в два-три раза больше, 
чем стоила услуга нанятого им специалиста. Таким образом, одна и та же работа требует разного времени для 
своего выполнения, и с этой точки зрения «стоимость» времени меняется в зависимости от того, кто и какую 
работу взялся выполнять.  

Сущность разделения труда в том и заключается, чтобы каждый участник общей 
трудовой деятельности выполнял только ту работу, в которой он достиг совершенства, 
затрачивая на нее минимум времени.  
Что же касается стоимости времени, то, обобщив высказанные соображения, можно придти к следующим 

выводам:  
– товара «свободное время» не существует, следовательно, не существует его цены; 
– благо «свободное время», которое благодаря обстоятельствам теряет или, наоборот, получает конкретный 

человек, имеет для каждого свою условную цену, равную той оплате труда, которую он практически способен 
получить за это время.  

Экономическая 
эффективность 

Условные обозначения: 
 
1. Кривая АБ − экстенсивное 
                          развитие. 
    Свободное время не растёт 
 
2.. Кривая АВ − интенсивное 
                          развитие. 
  Свободное время растёт 
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8.6. Что влечёт за собой сокращение рабочего времени? 
Увеличение блага «свободное время» (сокращение рабочего времени) сразу решает несколько задач.  
1. Целенаправленная работа по сокращению индивидуального и общего ФРВ является условием для реаль-

ного обеспечения духовного развития членов общества.  
2. Сокращение индивидуального ФРВ при сохранении общего ФРВ является эффективным методом ликви-

дации безработицы.  
3. Свободное время — благо, имеющее в определённых пределах свою цену. Причём для каждого человека 

— свою, т.е. равную сумме, которую он получает за час рабочего времени. Таким образом, в определенных пре-
делах никакого ущерба нет и в том, случае, когда человек даже теряет в заработной плате, приобретая равно-
ценное благо «свободное время». Хотя к такому пониманию этой проблемы человек готов только при достаточ-
но высоком уровне заработной платы. 

4. С увеличением свободного времени повышается духовное развитие человека, т.е. с одной стороны, со-
вершенствуется сам человек как элемент производительных сил общества (создание благ), а с другой, поведение 
человека, как члена общества, становится более рациональным (использование благ).  

5. Сокращение ФРВ не приводит к пропорциональному сокращению общего объёма ВВП, а при определён-
ных условиях может даже способствовать его увеличению.  

6. Снижение нормативного фонда рабочего времени, проводимое для большинства видов экономической 
деятельности без какого-либо пересмотра оплаты труда (получают от дохода, т.е. без увязки с продолжительно-
стью работы), явится мощным фактором повышения экономической эффективности и производительности тру-
да.  

 
9. ВЫВОДЫ 

1. Основанием для социальной и экономической оценки деятельности члена общества является не обладание ка-
питалом (человеческим и имущественным), а использование этого капитала.  

2. Использование любого капитала возможно только с помощью человеческого капитала, который является для 
человека главной ценностью.  

3. Никакой вид деятельности или форма капитала (человеческий, имущественный) не предоставляют человеку ка-
ких-либо преимуществ перед другими людьми.  

4. Каждый член общества должен рассматриваться как потенциальный участник общественно полезной деятель-
ности, получающий за это вознаграждение либо из источника, им самим создаваемого (коммерческая деятельность), 
либо из источника, образуемого обществом за счет налогов (некоммерческая деятельность).  

5. Каждый член общества может участвовать в общественно полезной деятельности либо как наёмный работник 
(сфера некоммерческой деятельности), либо как экономический партнёр других участников, создающий вместе с 
ними источник средств для вознаграждения всех участников данного юридического лица (сфера коммерческой дея-
тельности).  

6. Каждый член общества может участвовать в общественно полезной деятельности, только используя при этом 
свой человеческий капитал и имущественный капитал, находящийся на балансе юридического лица, в том числе и 
арендуемый.  

7. Правовое положение участника коммерческого лица определяется его участием в трудовом процессе и в фи-
нансировании  деятельности юридического лица,  и не зависит оттого, участвовал ли он в создании юридического 
лица и образовании уставного капитала или вступил в трудовые отношения с уже действующим юридическим лицом.  

8. Все члены общества выступают по отношению друг к другу как социальные партнёры, поскольку все они яв-
ляются владельцами общей совместной собственности («государственной») и заинтересованы в наиболее эффектив-
ном её использовании.  

9. Участники и вкладчики коммерческого юридического лица, как и другие лица, оказывающие ему услуги, явля-
ются корпоративными партнёрами, поскольку и те, и другие удовлетворяют свою потребность в универсальном благе 
за счёт выручки, создаваемой участниками юридического лица.  

10. Безработица не является неизбежной, а вызвана искусственным  завышением индивидуального ФРВ и исклю-
чением, благодаря этому, части членов общества из трудового процесса.  

11. Признание трудового процесса "правом" сделано ради оправдания наличия безработицы, искусственно созда-
ваемой для поддержания избытка рабочей силы. 

12. Универсальное благо и благо «свободное время» являются основными средствами, с помощью которых чело-
век удовлетворяет свои материальные и духовные потребности.  
 

Самостоятельная работа.  
1. Существует ли в обществе чёткое представление о том, что такое труд (разд. 1)?  
2. Что мешает осознанию экономической природы понятия «труд» (разд. 1)?  
3. Что представляло собой «целесообразное начало», когда блага уже возникли, а человека ещё не существовал(разд. 2)?  
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4. Можно ли считать, что процесс труда начался с появления человека (разд. 2)? 
Варианты ответа: 
      1) нет, процесс труда начинается не с потребления, а с создания; 
     2) да, поиск благ — это тоже труд.  
      Каков Ваш вариант?  
5. Что является источником любых благ (разд. 4)?  
6. Можно ли считать, что природная энергия является источником духовных благ (разд. 4)?  
7. Есть ли другие виды благ кроме духовных, которые тоже не могут появиться без человека (разд. 4)?  
8. При каких условиях у человека вместо обязанности трудиться возникает «право на труд» (разд. 4)?  
9. Могут ли затраты труда иметь стоимость (разд. 5)?  
10. Почему труд финансового афериста не считается трудом и не подлежит вознаграждению (разд. 5)?  
11. Чем афера отличается от обычной сделки (разд. 5)?  
12. Сколько стоит один час свободного времени (разд. 8)?  
13. Является ли благо «свободное время» товаром (разд. 8)?  
 


