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$гатъя посвящетла разработке концепту{ш1ы|ого содержаяи'| экономического прогрес_
са п понят|й{ого !!ппарата' позволяющего адекватно ощ1в]{1ъ проблему хозяйстве||_
ного разв[]т|{я в современной сложной социа'ь1|ой Феде. Быдв:.гается и артументи_
руется позп!ия' согласно которой предпосы]1к]{ проФеоса }|е сводятся к вещественвым
и тех}!ологическим характеристика||' ресуров' способов производстза, обмФ:а и т. д.

1. |1Акоп'шннов БогАтство оБщЁствА

(ушщость Фгатства, законь1 его производстъа !1 распределен!4я сталу| предметом
исспедован}й эко||о}|истов еще со вРемен А. €мгта. [1о словам Аж.€. 1\{штл:я, он ''...во
все века неизбе)[(но ок'вьвался в це|ттре практит!еских интересов человечества и иног-
да даже неоправданно погло!цал все внима}|ие'' [1, с. 31] .

!{ хотя совре1!|ен1{ая полити11еская эконо]!|ия д:!леко у|1'1а от изначапьного понима-
ния своего предмета' все 

'(е 
изучение ''фгатства народов'' остается д'[.я нее в:шкнь||!{.

Бго значепие особеттно возРастает в уФ|ов!{ях' когда очев|{д{а остР:1я необходимость
поиска путей и сРедс1в наи6олее рацион:!.'1ьного, эффектпвного использования накоп_
ленного национапьного богатства (нБ) странь1 д'|я преодолен1{я эконо1}'и[!еского и
социапы!ого кРизис:} и ||1| этой осшове _ !]!я повь|[шения уРовня йагосостоятптя и
ку]ъцрь[ ооветского парода. }1, конешто, не менее в:шкно нйти возможности наращи_
ва:пля [{Б, обеспечения достойной )кизпи людей.

|1одперк:вая классовьй хар|}ктер ка|1итапистической экономики, Ф. 3нгельс в пеР-
вь]е годы своей науттой деятельносп{ утвеРхда'|' что понятие }|Б придгмано либераль-
нь|1!1и экономистами' ибо есть богатство только !ш]стнь1х владе.тБцев и нет общего'
национ:}льного. ''||ока су1цествует частн:1я собственность' _ пис:1л он' вьцражение это не
имеет с1}|ыс]1а" ||1'1щкс[(, ?+еельс Ф. €оч. т. 1. с. 548]. Ёо, по-в!{дип'о1',{у' и д'|я капи-
т:}листит|еского хозяйства ЁБ' как и р&зл:*{!!!я 1}1е)кш/ народа}1и ''бедньтми'' и ''богать1_
пли'', да.т|еко не а6сщактнь1е категории. 3то р€х!льность, хотя истоРия знает и такие Ф1у_
!1аи, когда паз'за крайте несправедливого распределения и друг!ш обстоятельств ''бога_
тътй'' народ мо)|(ет ж:ать бед:о.

8 классичеокой политической эконом:пд )0[ в. богатство у}(е совер|||енно четко
подР:ц,де'1ялось па: .богатство:лтдр1{до,1!'а', обществе:п:ой гругшгьт и' наконец' народа'
то!!нее _ 1иции, объедплегплой самостоятегльной государственностью.

€овреме:пль:е запад{ь1е экономисть|' исФ1еш.я [1Б, как пр:випо, исходят из опреде-
ле|\11я его как совок),[|носп1 благ' которь!е могут обмениваться на деньги и другие

' в 
""ряд"" 

посг:|новк||.

229

г-



попезнь1е 6лата, и сосредото]|ивают вни1!1!!ние на вь]явлении его сост:}ва' а так)ке на

вь:работке 1!1етодов статистической оценки национ:}пьного (народного) богатства.

Ас'штсленце показателей ЁБ ведется в Разнь|х стр:}нах многие десяту!!1ет\4я' если

не столетия. €оответствую1!!ие даннь[е ан{}лизируются' сопоставпяются и т. д. йежщг

тем само это понятие вь|зь|вает !ускусси\4' охвать|вающие суш|ественно более ||]и_

рокий *руг явлеглий и объектов' и прежде всего г[о той при([{не, что не все они моцт
6ьтть оцененьт тцасленЁо (или пока не могут бьпть, тогда как в шерспективе их коли-
чественное из191ерение возмоэкно) .

Б губликациях'. где исс]1едуется ЁБ, характерно также с1!1е1пение 3атрат и резуль'
татов' цротив которого, как известно' очень убедительно вь[стуг]ал Б.8. Ёовожилов.
Ёе вняв:лп:е его предупре}(дениям' например совре]}'еннь|е авторь|' вь1р1)каются так:

''3лементо!у1 богатства соци:}листического о6тцества являются... 3атрать[ тР}44а' ре{!ль'
но накоппеннь|е в духовно]у1 богатстве в форме вь|сокого уров[!я ра3вития образова'

тельной и профессиона-гдьной подготовки совоку]1ного работника'' |2, с- 16]. Ёо не

затрать1 труда, а их результать|' вь|разив!циеся в том' о чем справед]|иво пицут авто_

рь[' с'уя(ат реальнь|т}1 богатством общества. Более того' затрать: вообтце не нака|тпи'

ваются' накаппиваются ли1ць их результатьт. Ёаш:ного тот!нее сфорштулировал аналогш|_

ньй тезис А..]1. Байнпцтейн, утверждая' что ''все продукть| труда' имею1циеся в стране

на опредФ1енную дату' представйяют эле!!|енть1 народного богатства'' [3, с. 53]. 3десь

есть еще один аспект. Безусловно' затрать|, связаннь1е с повь||||ением культурного и

образовательного уровня работников' и1\.1еют значение д]1я нара1цивания ЁБ. Ёо понеш:у

же не прини1}1ается во вним!|ние весь поте|1ци:ш человека' его генетит!еские способности

и т(}панть|' физинеские возпло>кности?
Рсли попьптаться проследить' как из|}1енялось в науке представление о совоку|1ности

элементов, ут!ить|ваемь!х в составе ЁБ, то можно обнаружить тенденцию к рас|||ирению
этой совокупности. |1оследователи А. €ртита основь|вались' гласно или негласно, на

пось1лке' что ЁБ составляк)т только деньги или др1шоценнь1е мета'1пь|' которь1е' еФ1и

они еще и не вь|сцпают в форме денег, можно прямо превратить в деньги [1, с.82] '
в х|х в. под ЁБ стал:и подр1х}ут}1евать материальное' вец|ественное достояние народа.

Б настоящее время основнь|е дискуссии в данной сфере пРпсходят вокруг отнесе'

нця у|лц не отнесен|{я к сост1|ву ЁБ таких его элементов' как прирш{ь1е ресуРсь1 и _

по терминологии совре1}1енной западной теоретической эконо|}1ии _ ''человеческий

*',и'й''. Б связи с пос]|едниту1 мо)кно говорить о трудовом' инте'1пекцапьном' обРа-

зовательно1|1 потенци!|]1е общества. 3 этом с!у1ь1сг1е тРевожное явление ''уте{ки мо3_

гов'' из сссР, вь1званное дефорш:ациями в системе ошпать[ тРуда' искривления1!1и_в

национ!шьной политике и други_гу1и обстоятельствами, означает прямой вь:чет из ЁБ
советского народа.

3опрос о включении прирдь1' природнь|х ресурсов в ЁБ рехшается до сих пор не-

однозн1што в на:цей экономит!еской литературе. Ёслп отбросить нюансь1 в подходах к
это1иу вопросу' он сводится к проблеме труда как исто!!ника ЁБ, а природь[ _ как

усповий труда. 11рот:авн:т<и введения естественшь|х ресшсов сц)1}нь1 в состав ее ЁБ исхо_

дят цз того' что единственньпй истотцдик образования богатства _ труд. Фпираются

при это]у1 на известное вь|сказь|вание (. йаркса: ''8се, .1то не яв'1яется результатом
ч6л'""чес*'й деятельности' результатом труда' есть природа' и в качестве таковой

не является соци!}пьнь[м бог]тс{вор:'' [ь[щкс !(., 3неельс Ф. €оч. т . 26. ч. \т|. с ' 446! '
€егодня это положение устарело'. ||рирода д!шее не мо)кет расс1}1атриваться как

нечто, не з:}вися1цее от человеческой деятельности. 1еперь |}{ь1 в возрастающей степе'

ни имеем дФ1о не о природой' а со все более вролсдебной человеку окРужающей сре'

дой _ последств|.1я1!1и его неРегулиРуемого воздействия на прирош/. |[олезнь:е резу;1ь_

тать1 общественного труда - :|нтропогенное обц|ественное богатство _ все более обес'

цениваются вследствие :}нтропогенной же деградации природь|. [1оэтошгу- ''на бш|анс''

обществе}п|ого богатства необхощ.л1!|о нь1не зачис]1ять и все природнь]е оьекть|' из|!1е-

няюц|ие свое естественное состояние под пРя|у1ь'м или косвеннь:м воздействием че'

ловека.
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1(роп:е того' пРотивники учета природ1{ь|х 6лаг в составе о6ц|естве}п!ого богатства,'

как правило' оценивают любое вещественное богатство чеРез затрать| труда' а не по
его обц|ественной полезности: '"|олько тРуд вь1ступает в качестве унивеРсальной мерьх

этого фгатства' спосо6ной коли(|ественно вь|ра:!ить всю совоку[]ность его эпементов

независимо от специфики их матери!!льного содерх:}ния и социапьной форп:ь: дви)ке_
нпя'' |2, с. 9]. 1аким образо}1, п4о'кно обнаРужить прямо-таки :!некдотит|еские Ёрерло-

)|(ения пРкти!|еских методов оценки ЁБ, наприш:ер: ''вь!1вжение}1 вепи[|инь! общест-
венного богатства в нако!ш1ен1!ь1х затрат{ш( труда }1ь[ ш:вь|вае|!1 произведение стоимос'
ти основнь|х элементов богатства на нормь[ полной тРудоегу1кости строите]ъно'1!1онтах'
нь|х 1в6от и пРош/к|ц{и цромь|1||пенности (годовьтх работн:л<ов/1 г*тпт. ру6.)" [2'
с. 3в]. Ёекоторь:е авторь1 вклю!вют в состав ЁБ собственно труд на'\у{!\' хотя' поль'
зуясь общепрт*лятой теРминологпей, труд относится к ''потокам'', а богатство _ к ''ре'
зервуарам''' и' спедовательно' такое утвеРждение ли1||ено омь|с]]а.

![асть экономистов Ре1|]ительно склоняк)тся к той тош(е зрения, что богатство состо_

ит из потребительнь:х стоимостей' созд:|ннь|х не только трудом' но и дарванньп( при'

родой. |1од давлением очевид1ьп( фактов :!1ногие сторонники ''формально трудовой''
конце]ш|}ти 1{шд на ко1!1пРомисс: допускак)т включение прирош{ь1х ресурсов в состав
ЁБ, но ли!]ь в той васти, к которой прило)|(ен труд (разведшлнь[е |!'есторожд9н|{я полез"

нь1х ископае1!1ьп(' расчиц|еннь1е леса и т. п.). [1олгрвется' н:}пРимер' что месторождение'
на поиск которго затРачено больпце труда, бопее -весомо' чеп,{ с'у!вйно нйденно€, но
куда бопее ценное и крупное' а таких сщдвев' к:!к и3вестно' сколько угод|о.

[1ора, видлмо' око1$|ательно отделить вопрос об истощ{|дсах ЁБ (ощлим из которьп(
являются затрать[ труда) от проФхеш:ь| состава этого богатства к!|к совоку[1ности ма-

тери:}льного и ш/ховного достояния наРда. Реальная стоимостная оценка ЁБ при этом
мохет о|1ираться не на принять:й в настоящее вре|91я затратнь:й прин1щп ценооб1взова-
|1у'я' а на рь!нок. 3то станет возмо)кнь[м' когда в стр1!не нат|[тут действовать рь!ночнь1е
отно!шения. йожно предвидеть не1!{апо теорет|{т]еских и практит[еских труд|остей' ко-
торь|е возник[тут пРи такой оценке' но путь' по на1дему мненик)' прлегает и]!1е1{но в
этом напраз ле$лп. Ёеобход:дт:о также более активное включение советской эконо1}{ики

в пллрохозяйствегпть:е пРоцессь|' в пларовой рь1нок. Без этого страна не будет иметь

стРого о6ъект|{вной оценки народного богатства.
3 настояц|ее вре1}'я в статистике принята то!|ка зрения' в к:|ко1!1'то смь1Ф1е блпдзкая

к указ:}нно}у ко|!1пРомиссу: ЁБ есть обцдая стоимость всех производственнь!х и непРо'

изводственнь:х фондов в народноп,1 хозяйстве' рд}ного рода запасов и резеРвов, ли!|-

ного ипдущества. в отечественньп( статистш[еск|д( спР:}во!|1{ика)( делается сть1ддив{}я

оговорка ''без стоиш:ости земли' недр и лесов...''. |[ришшла: прирш!ь|е ресурсь1 ущ{'
тьваю1ся надцей статистикой ли11|ь в натурапьно!}1 вь1Ржении' рь!нок прирощ:ьгх бо-

гатств полностьк) отсутствует
8 уоповиях развггой рь:нош:ой экономики имеется наде)кная фза р]тя капьку]1я_

ции це1|ности прирд1{ь[х богатств в системе национапьного счетоводства. Ряд искус'.
ственньп( дотущенгй и трудц{о пРоверяемьт>( гипотез' необходимьп( д'{я многочиФ1ен'

ньпс (но ]!{:}по применяв1||1.п(ся в хозяйствегштой практике) попьтток дене)кной оцен'
ки при1'одньш( Ресурсов в рамк:}х ''безрь:ношлой'' ад1тшп{истративно-ко1!1анд}{ой систе-

мь1' из'1и[]1ни при нормапьно фулшстщонирующей рь1ночной экономике.
[{о и в ра:|витом Рь1нот!ном хозяйстве опредФтение денежной оценки пРирш|ь1х

ресурсов в составе ЁБ наталкивается на дре с,1ожности пРин!диг[иапьного поРядка:
во_первьп(' часть прщ)од}{ьп( р€суРсов' являк)||ияся национ:}пьнь||}1 досгоянием' вообще
не мохет иметь дене)|(ной оцегпси, поскольку оно не должно бьпть прАмето]у1 рь[ноч-
ньп(' товарно-дене)кнь!х отно:пегпш! (см. нилсе). 8о-вторьпх, даже та часть пРиРош|ьп(

богатств, хозяйстве:птое освоение которой не противоре.плт требования1!1 со:!'рл*тости
на1[ионального достояния' мохет бьгть оценена в дене)кном вь!р:ркении пи|||ь с фльтшой

долей условности. Фцегттваются, как правило' не приРод}{ь1е богатства как таковь!е, а

объекть[ приРодопопьзован!{я _ пРирдть!е р€сурсь1' ''сроспл|иеся'' с призводствен-
нь:пшт фогцами' необходимь1ми у|\я ут|1лпзы\'1'1 этих ресурсов (|цахть[, дороги' ме'1ио'

2з1.
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Ративнь|е сооружения и т. д.). 8ьп.пдо:егпде ценност|{ приРод}|ь!х ресурсов как таковь1х

й совокупной оцегц<и объектов прирдопользова}{ия ]\4о)ке1 бь:ть также весьма услов_
ньгр:. Бцде боль:цая неопределенность возникает при оценке будушей эффект:лвности

использования приРоднь|х богатств, без чего невоз1у1о)кно определить и)( совРе|}1енную

денехсук) стоимость в составе ЁБ'
$ациональное богатство _ эле|}1ент общественного воспро!вводства. }1зучение д:лта_

пш+ки ЁБ, изменения его структрь[ нуж!|о д]1я управления всяким обществог:.
![ем полнее используется эконо1!1и!|еский потенци:}л общества, тем' при прочих рав'

ньп( условиях, бьтстрее наРащивается ЁБ. 3то находит овое вь|Р'(ение в н:}ка|тпиваемой

части национапьного дохода. €педовательно' норма накоплен}1я _ важнь:й пара1!1етР'

опреде]1яющий темп прироста [{Б, прежде всего 11роизводственнь1х и непроизводствен-

нь:х фотщов. Рост призводительности труда определяет в значительной мере эти темпь|.

8 современньп( уФ1овиях ваяснейтдтишт фактором умножения богатства являются про'

д/кть| человеческогоинтеллекта_наука' преи]у(шцественное развитие наукоемких
прои3водств' коРенное совер|ценствов:!ние тех[{ологий' при}1ецяе1!1ьп( во всех отраслях

эконо1!1ики. 8овлечение в хозяйственнь:й оборот ранее неизвестньп( и неосвоеннь1х

приРдц|ьп( ресурсов также нара!цивает РБ. 9ффективность экономики в Ре!ц{!ющей
степени завпс||т от организацйи хозяйственного мех'}низ1!'а, вь:бора его оптим!|пьной

струкцрь|. 3 свою очередь' непроизводственнь1е фондь: к:|к |!асть богатства, обеспе-
!ивающ:}я уровень жизни народа' 1взвитие человеческой лишлости, тоже имеют два
истот1ника' яъляясь и результато|}1 труда' и даро1!' прирдь1.

1акир: образом, [!Б в кокдь:й момент есть прощ/кт труда многи)( поколении' вклю'
чая тРуд по вовлечению прирднь|х ресурсов в'хозяйствешньй о6орот. Ёакогшление

его складь|вается 
'|з 

объеш:ов коне!ц{ой прош/кции обц{ественного производства за

исФ1еш/е1!1ь|й период [1люс результать[ некоторь|х вне|1|них для эконо!!1ики странь!

пРоцессов (сш:. ниже). Разуг:еется, эта оценка дол)кна бь:ть скорректирована на вели'
ч|{ну сокрац|ения богатства за тот же период. 8ьтбьпие части нБ, ан!плогш!но сказан-
но!уу, можно рассматривать к!|к антропогенное плц )ке естестветштое. Антропогенное
пРежде всего связано с [1[1, ]!|ор!}льнь1м, а также физияеским и3носо1!1 основнь:х фон_

д6в (имеется в виду смена покопений техн:лси' которая приводит к вь:бьгтию из ЁБ
покопений старой тех}'ики; это 

'(е 
относится и ко :!1}{огим вида1!1 потребитепьских

благ). }1снерпание невоспроизводимь|х приРоднь[х Ресурсов п друг\4е наРу1шения окру_

жаюцей средь| в результате )ки3недеятельности человека сокращают природную состав'
ляю1цую }{Б. }(рупней:шипт разру[ц|{тельнь|1!1 фактороп: являются войнь:.

Бс|естве:тноё сокрашепп:е }1Б о6условливается и природнь|1!1и катастрофами (зем'
летрясениями и т. п.), не связан|{ь|]!1и с хизнедеятельностью человека. Бпронем, не

ве3де р:|зделение возмо)кно: ту1ногие естественнь|е явления в настоящее вре1!1я бьпвают

опосредованнь|1!!и поспедств1|яму| человеческой деятельности (озонная дь[ра' парнико'
вьй эффект и т. д.). Фштако Р:шмерь[ ушлер6а, наносимого стихтйньттии бедствияшти,

во !!1ного]!1 зависят и от нее' напри]!1ер' от качества строительства (пример _ землетря'
сение в Армеппа:л 1988 г.).

Бп:есте с колш!ественнь|1}1и' объем[Б|1}1и из|}1енениями [Б ш:еняется и его структуР.
}1 здесь открь1вается весьма благодатное поле д'|я исследователей, принем почти цели_

на. Б первогт приблпл:кении' в са1!1о!!' о6щем !1пане, наблюдается некоторое смещение
обц|ественного понип/|ания приоРитетов изучения, косвенно отраж!!|ощее' по на1цещ/

мнению' дина}1ику струкцрь1 }{Б. ![то с!|италось основнь|:!1 богатством, в частности'

в докапита'1истичес*й форштациях? 3еш:лля и все' тто бь1ло о ней связацо. 3 дальней'
1це|}1 ее место з:}|{ял к!}!1ит:!л _ в форме производственнь1х фондов, дене)|шьп( накоп-

лештй и т. п. А нь|не мы являе1}1ся свидетедями опереж:1ющего роста интеллекц:}ль_

ного потен1|}1ала общества как в:ркнейтцего эпемента ЁБ.
Распределстие }1Б - ош{а из главньш( сторон проблемь! соци!}пьной спр:}вед]|ивости.

€оответствуюцц{е практические меРь| эконо|у1и|!еской политики государства дошю{ь|
опРеделяться коне!шой цепьк) воспроизводства и н:!ко|1пения ЁБ _ возмо'(нь!т}1 улуч1пе_
ние1}1 

'(изни 
нь|не[шн1л( и будуплих поколен:й.
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8 коне'цлошт очете эконо1!1и(|еская деятельность сводится к пополнению' Рспреде-
лению и использованию народного богатства данного общества д'1я удовлетворения
потрбностей его щленов в )ки3неннь!х благах'

€ точки зрения исто1|ников образоватпля ЁБ мох<гто с известной мерой условности
разделить на: созданное трудом и интеллектом д!}нного народа; взятое у других наро_
дов' наприт!1ер, путе1}1 неэквив:ш1енттлого обгтена или колониального грабе:ка и дарован-
ное природой (в ЁБ вход4т !всть природь], не являющаяся обшемировьт1у' достояние1!!
человечества и не принадлех(ап]ая др)дим государствам).

[1ервая ко1!1понента, безусловно' ретц!|ющая. ||р"*де нем обратиться к ней, сделае1!1
необходипльте пояснения по второй и третьей.

}[звестно, как существенно увели!1илось достояние некоторьтх европейских страп в
процесое колонизации. }1спанские конкистадорь1 везли на роди|у г:1лионь|, попнь|е
перуанского золота' английские з1!воеватели Андпп пополняпи казну несметными ко-
ли!!ества1}1и драгоценнь|х каш:ней, ми]1лионь[ французских рантье множ|ш|и свои капи-
т:}пь| за счет экс!1пуатацпц €уэ4кого кана.,1а' а' например' неотъе!\,1лем!}я часть ЁБ не-
мецкого народа _ находки вепикого археолога |[[пимана в 1ре _ на самом деле не что
ицое' как награблег{}тое у другого народа и|!1ущество. 1ак чго вне|||няя экспансия в
той утлп иной форме позволила цекоторь[19| стр:|на|у1 существенно нарастить свое !1Б,
и этого нельзя не у|!ить|вать при любом ср:}вн1ттельно]!1 ашализе. |[о-видимо1иу' у]!1ест_
но бь|ло бьл такхе с учетот91 всего ска3анного подразделять природц|ь1е богатства |{а две
категории: пр:}ктически используе1}1ь[е и потенци:!льнь|е (латентнь:е). 9то сништет мно_
гие разногласу\я !4сс!!едователей, приче}1 естественно возникает задача возп:ожно более
эффективного перевода второй категории в первую.

2. нАционА]1ьнов достоянив

Ёаряду с традицион1{ь|м пони1!1анием ЁБ, вклю1[аюш]им ли|ць те составляющие по-
тенциала общества' которь|е }1огут бь:ть измерень| в дене)кной форгте, целесообРзно,
на на|ц взгляд' пользоваться и обобцденнь1м его по}!иманием' в состав которого входит
национальное (обшественное) достоянце _ ФА. |[оследнее включает наиболее ценную'
суперприоритетную часть обтцественного богатства, своего рода ''генофонд'', ''золотой
запас'' 1!1атери:ш1ьнь|х и духовнь|х ценноотей, с утратой которь|х данное обшество (со-
циапьная' национ:}льная общность) перестает существовать как особая' нешовторим!1я
часть социу1!'а.

3 составе Ф.{ моэкно вь[делить его ]\,1атери:ш1ьную составляющую и систет}1у соци:!.л|ь_
ньтх гарант:й существования (Ф:агопопу'штя) общества в целом и его отдельнь[х ]!ле-
нов. 8,}}1атери!}льную составляющую ФА входят :!1атериальная база интеллектуального
воспроизводства (науки, образования), важнейтшие ]}1атери(}льнь|е носители (паплятни-
ки) кульцрьт обшества _ его ''общественная'' истори'{еская память _ и приРодная
среда его о6птания, ипи экологические блага.

€истема сошд:|льнь|х гарантий существования общества в целом и его отдельнь|х
тшенов вкп|о1!(]ет институцион|}льно закрепленньтй ком|1пекс гарантпй >кизнеобеспече-
ния о6щества - его 6езоцасности' включая сохр:}нность и приумножение ]!1атери!1льной
составляюц]ей Ф!, общественнь!х и ли1{нь[х свобод и пр:ш.

Бстественно' что содерж;|ние и ффективность социальнь|х гарантий в разли:штьтх
обц|ествах сугубо разлит!нь|. Ёабор суперприоритетнь|х общественнь:х ценностей по
своей природе консервативен' изменение его _ процесс весьма сло>кньгй и болезненньгй.
[1ризнакоп,т суперприоритетности соци!}льнь1х ценностей, их вхождения в Ф.[, является
их институционная гар;}нтированность (защищенность). 1ипи.*ль[]}1и суперприоритет_
нь|п/|и ценностя1}1и в современньлх обществах вь|ступают разли!]нь1е видьт безопасности _
государственн;!я' социс}льн!!я' л1+|н!|.я' экологическ:!я.

йатериальное ФА как особая' ''неприкосновенная'' часть общественного богатства
по своей суту\ |{е мо)кет бьтть объектогт пюбьтх форм со6ственности' включая и госу-
дарственщ/к). 3та особенность природньгх бл:аг как элемента 0.[ бь:ла отмечена (. йарк-
соп:. ''.[аже целое обтцество, нация и все одновременно существуюц1ие общества, взя_
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ть|е вместе' _ т1\4са!| он' '_ не есть ообственники земли. Фни липшь ее владельць[, поль'
зуюцшеся ею и, к!}к 6оп! ра1гез {агп111аз, они должнь| оставить ее у'у1||||енной следую-

ш{им поколениям" |||аркс Ё,, 3неельс Ф' €оч. т. 25. ч. п. с. 3371 . Аействительно'
исклю!!ительное право неогр:}ни|!енного распоряжения о6ъектош:, или собственности
на него' применительно к |}1атери:}льнь|й объектам Ф.4 в больтцинотве с'уч|}ев сужи'
вается до всеобщего и Равного права подьзования и|}1 на ус]1овиях неприкосновеннооти

(сохранности) объекта}. }1сключетште знат[ительной частп материального ФА из сферьл

отнойгптй собстве[п{ости одновре]}1енно означает его исключение из сферьт товарно'

дене)|шь|х отпопцен:й. йатерийьнь|е составпяюцц'!е од не поддаются денежшой оцен_

ке. [1оэтотшу' н!1пРимер' вряд ли слеш/ет признать под,|инно нау!|[1ь1ми попь|тки оце-

нить в д'",'* Бйкал, пйягтддки купьтурь[' как и любь:е другие эле1у1енть[. |'1 хотя

]!1ногие из н|41( могут и|}1еть эконом}тт!ескую оценку как 1ш}сти [|Б, такая оцекка неиз_

6е>кто будет односторопштей. [1ри этогт: не с]1едует забь]вать, тпо подобной оценкой

можно по'1ьзоваться ли|!]ь' еФ1и оце|1иваеш:ьй объект сохраняется как элемент од,
т. е. при вь!полнении экологи{[еских лимитов на его расход (использование). 9иет

этого обстояте]ьства требует разра6отки новь1х подходов к определению денежной

оценки такого рода э]1е1}1ентов тРади!ц{онного обц{ественного богатства. всли гово-

рить о природ11ь[х !!юсурсах' то представляется бесср:ь:о:еннь:м Бключать в состав

!ене:штои_ойе"*'' 'р',4'йонного 
богатства весь запас леса !4!|п весь объем водьт в Бай'

к:|ле исходя из оценки эффективности хозяйственного использования единиць| (п:алой

пор:ши) соответствуюц|его ресурса' хотя при тако1}1 ''счете'' и по'учаются вели(инь['

из1!'еряемь[е триплиона1!1и рублей. [1оэтому наиболее ценнь1е эле1!1енть| об1цественного

д'''6"'*", хо]яйственное использование которь|х лимитиров!!но |о( введением в ''не_

прикосновенну|о'' часть' общественного фгатства' !!1огут и|}1еть нулевую шл14 весь!!1а

низкую дене'сую оценку.
11:ое дело, *''д' р"* :лдет об оценке хозяйственно достутп:ой части ресурса (в

ра:}т!1еРах экологи(!ески безопасной растетной лесосеки' экологи!!ески 'ли1}1итиРован'

ного забора водь| и т. п.). 3та, обьтшто малая по сравнению с н:}лш|нь]м запасом, часть

ресурса мо)|(ет и дол)кна бьхть уттена как элемент национального богатства (в узкош:

Ёг"ътшле) и мох(ет вь1ступать основой д]|я установления аренд|1ь!х т1лат за при[юдополь_

зование' договорнь|х цен при сплене форм владения и способов испопьзования при!!юд-

ньп( Ресурсов и т. п.
8 

-рейьной 
жизни разгр:1!{ичение п4е}(.щ/ матери:}пьнь|м обц{ественнь|м достояние1}1

и ''о6ьпптьпр:'' фгатством цредопределяется господствующип: спосо6о]!1 производства'

урвнем развцту1я производительнь1х сил' 1у1ногообразньт:тша конкРтно_историческими

уЁ,'"*й 6угшстшонированшя об1цества, его тради1иями' особенностями обшдествен-

ной психоло[у1у\ п т. п. гран:шла !!1и(ш/ ФА и тради:щоннь1м 1!1атери!1льнь|м богатством _

о6ъектом собственности' как пр:}вило' достато||но размьпа и изме!г|ива' хотя сам по

себе набор суперприор]{гетнь|х общественнь|х шенностей, повторяем' довольно коцсер'

вативен. Рецлировахпле пользование1!1 о6щественнь|м д0стоянием на протяже1!вм 14сто'

рии осуществлялось чаще всего либо церковью, ли6о госуддрством' у!]1у! обоитчцд инсти'

тутами совместно. 3 совремегптую эпоху к это]уту г!роцессу все активнее подклю!вются

о бщественнь|е организации.
Ф!1 как осо6ьтй вид богатства предст:вляет собой весьма спожньй феномен. Фдти

и те )ке материальнь|е ценности на протя)кении веков из обьтщльтх объектов собствец'

.11рпп:ципиа:ь:лое значение и}1еет' по на]дему мнению, иск'|1очеяие ряда материа1ы|ьтх объек_

тов @д из сферь: тпобой, в то!|1 числе и государствет:ной, форп:ь: собстве:*:тости. ||раво неогрчи-
ченного распоря|(ения йудар"тв' (в пише его ортанов вл{стй) объектами государствен||ой собсг-

венности сли1||ком часто имело свои}{ следствией перАап9 '1ла законной основе'' сам:ос объектов

в хозяйственное пользов:!ние' государственное са}|кциониров:!нпе ''оспабле}!ия'' экологш|еск!'о( и

друг''( нормативов и т. п. йатериатгыль:е объектъ:, имеюцще статус Ф!1 и институционнь1е уста-
новлени'|' нащ)авленнь|е на их сохранность' до]ркнь| наход[{ться не в 'ьей'лнбо собстъенности, а в

сщого регл:!|}1ентщ)ов:|пном (подл?>кшцем пересм0тру вь1с|]|ими ортанап:и законодатепы|ой и су_

дебпой впасги ли11|ь в иск]1ю||и]ель}|ьтх слунаях) режи1|1е охР!|нителы|ого по'|ъзов1|}'ия.
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ности превращ:1лись в Ф.[ (памятники материальпой и духочной культурьт, природнь]е
объекть: и т. п.). .['Ругие л<е, наоборот,теря||ц статус Ф.[ и становтлллись обьтщть|м о6ъек-
тор: собственности и неограниченной кугшли-продажи 

'1ли 
да)ке уничтожения (предметьт

репигиозного поклонения в руках иновершев) .Аэторпя изобилует попь|тками узурпа_
ции ФА со сторонь1 государства' отдельць|х классов' соци.}льнь|х групп и индивидов'
првращения его из о6щедоступного обществен!{ого блага в товар.

[{аконец, са]!1о по себе ФА не есть просто конгломерат соци:1льнь|х ценностей. 9то _
иерархически организованная структура' ко1у1[1лекс бесконещто бо,:тьтпих ценностей
разного порядка. }{а верхних ступенях _ материальнь!е носители общечеловеческих'
глобальнь:х ценностей _ биосфера зе|}1 1и как среда о6цтанця человека' уник:1льнь1е
купьтурно-исторические памятники обц]ечеповеческого значения и соци.}льнь|е инсти_
туть|' гарантирующие их сохранность. на }|изтцих ступенях _ матерц:!"льньте носители
ФА пдальтх этносов и ''вщ/триэт}{ических'' групп со своими ''экопогическими ни|ша-
пш{',, памятниками матери!}льной культурь:' со|$,1альнь|1!1и институтами' гарантирующи-
|}1и их сохр(|нность.

3о всех сл)д{аях ре!ь идет об уникальнь|х матери!ш1ьнь|х объектах и соци:}льнь|х
инстиц/тах' входяш|их в сост!}в суперприоритетнь|х соци:}льнь|х ценностей. €уперприо_
ритеть| одного общества (соццальной группьт) отн1одь не являются таковь!ми для
другого' более того, они могут сч!1таться бессмьлсленнь1ми и вРедоноснь|гтшл. (онфлик_

ть1, возникающие в связи с противоре!|ия1!!и суперценностей, как правило, наиболее
глубокие и трудно ра3ре1цир1ь1е. 3десь невозможньт какие_либо рецепть1' претендую-
щие на универс:ш1ьность. Фтметим ли1шь' что разре1шение конфликтов' затрагивающих
судьбь: Ф.[, невозпяо)кно в рамках децентр:1лизованного взаигтодействия одноуровне-
вьтх обш{ественнь!х отруктур' отнотлений собственности и товарно_денет(нь1х механиз-
мов' рь1но1|ного оборота и т. п.

Бтно'*тьте 1!1еханиз1!1ь| саморегулирования' основа!{нь1е на соизмерении (сопостав-
лении) коне{|нь|х вели!ин' становятся малодейственнь|1!1и, когда речь идет об обеспе-
чении при]!1атс':в обгцечеловеческих ценностей над суперценностя1}1и ''мень1шего поряд-
ка бесконе'цтости''. Ёа помогць ''невидиштой руке'' А' €штита неизбе>кно дол)Фь| придти
цнь|е' осознанно и .целенаправленно форштируемь1е социапьнь1е 1!{ехацизмьт сог'пасова-
ния интересов. 3десь у!у1естно вс!!омнить слова (. йаркса: ''(ультура, _ если она раз-
вивается стихийно, а не направляется со3нательно ... оставляет после себя пусть1ню''

|74аркс Ё., 3неельс @. €оч. т. з2. с. 45] .

3. экономичвский потвнциАл и условия вго РвАлизАции

Рассм:отрение категории ЁБ под углом зрения составляю1цих его факторов приво_
дит к понятию социально_экономического потенциала обшества' взятоп/{у экономиста-
ми из арсен:}па физинеской науки, где оно означает способность системь| совер1пать

работу. ''Работа'' экономической системь! заключ:1ется в производстве обш]ественно
полезнь|х благ, т. е. в увели(|ении общественного богатства. €оответственно' социаль-
но-эконо|!1и!!еский потенциал характеризует способность народного хозяйства к уве_
личению общественного богатотва' эконо1!{:аческий - к производству общественной
потребительной стои:утост14 - производствецной мощности эконо}{ической систе}1ь1.
Ре.ъ идет о максимально возможном вь|гуске потребительскцх благ при зада[1ном
состоянии эконоту1и!|еской системь:. Б качестве и!{дикатора эконом}г|еского потенци:}ла
обьтщло использук)т показатель произведен!!ого физинеского объема национ!}пьного
дохода' которьтй в действительности отражает скорее производственньтй, чем эконо|!{и-
ческий потенциап. 11оследний опредедяется не все|}1и производственнь1|у1и во3мо)кностя_
ми эконо!!1и(!еской системь|' а ли|ць той ее частью' которая ре[}лизуется в удовлетворе_
нии общественнь1х потребностей итти, инь1ми ёловами, в приращении общественной
полезности. €пособность экономи1|еской системьл к производству некоторого коли_
чества бпаг сверх обп{ественной потребности не должна у!ить|ваться в эконош1ическо!!1
потенци€}ле. €ка>кем, нара|цивание про}1зводства стали сверх обшественнь|х потреб_
ностей и]!ц со зна!!ительнь:шт ушербом д'тя средь| о6итанутя чеповека' превь11шающит!{
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приращение общественной полезности' несомненно' )вели!ивает производственньпй

т!отенциал' но умень1||ает эконо1ии!!еский вследствие неэффективного связь1вания
огранит!еннь1х ресурсов.

(атегория экономи1|еского поте1тциала характерутзуется взаимодействием произ-
водительньг( сц]! у производстве!1ць|х отнотпений, составляюп!их единую экоцоми-
ческую систе!иу. € одной сторонь1' при заданном уровне развития производительнь|х
с,{л потенциал такой системь| определяется производственнь|ми отно1]|ениямц. Асто-
р'1я оставцла нам опь1т нескольких относительно !исть!х экспери]!1ентов' овидетельст-
вующих о существенно1!1 изменении рассматривае]!1ого потенци€}па в результате изме-
не}|ия производственнь|х отно1шений при одном и том же уровне развития производи_
тельнь|х сил. |[ожалуй, наиболее яркий из т!|кихпримеров _ коллективпзац\4$' сельско-
го хозяйства в €€€Р, повлек||]ая столь резкое сни}(ение эконо1!1и1|еского поте!{ци!}ла'
нто Фгатейтшую по сепьскохозйственнь[т\4 ресурс:}1!1 страну охватил голод. Б качестве
других примерв м0)кно привести возрождение рабского труда в фа:шистской |ермании
или сопоставление производителъности при[[удительного и вольнонае]\11ного труда на
з{1вод:}х !,[!1| в. в России и Англии. Ф роли производственнь|х отнодцений в форттшаро-
вании эконом}1(|еского потенциала свидетельствуют много!исленнь|е экспери1!1енть1 по
внедрению новь|х форм организации производства в на1||е[и хозяйстве. [1ередана госу-
дарственнь1х предприятий в аренш/ или организаццяна их основе коопеРат}1вов сопро-
вождается' как пр!}в}1'!о, су1цественнь|м г[овь|1дением эффективности использован|.1я
того же код}г|ества ресурсов.

€ другой оторонь[' при заданной системе шрои3водственнь|х отногпений экономи-
ческий потенци1ш1 зав!4сит от уровня ра3вития производительнь|х сил. !,оро:шей илш:юст-

рацией могут слу:лсить разли1!ия в эконо1!1[г{еском потенци:ште (приведенном к одно]у{у

усредненно]угу жггелю) на!ших союзнь|х и автоно]!1ньтх ресшублик.
1акиш: образош:, понятие эконо1}1и!{еского потенциала характерцзуется. двойствен-

ностью. ||риштенительно к производитепьнь!]}1 сипам (потенциал производительньп( си'|
той или л+:ой экономической систешть:) он определяется производственнь]ми отно1ше-

ниями' а применительно к производственнь|1!1 отно|цения}1 - возту1ожно достижимь|м
в их рату1ках уровнем развития производительнь|х сил.

9кономический потенциал в свою очередь можно рас!{ленить на факторь: производст-
ва. 1радиционно к ни]у1 относятс$' труд' зе|!1]|я и капит(}д. Б поштеднее вРемя явно вьце-
[п4[;ся тптфорш:ационньтй потенциал, ибо инфоршлация превратилась в один из ваэлс:ей-

|цих источников обцественного богатства. 9 ньтнегпних условиях правомерно так)|(е
говорить и об интелпекту!}льноп1 потенциапе общества,

Б посл:едние десятц]\е|ця в связи с информатпзат\пей и интеллекцытизацпей общест-
венного производотва, "преврашением науки в непосредственную производитепьную
с!;!!ц['', в качестве самостоятельног,о ф(}ктора производства и бьтстро растущего по зна-
т|имости истот|ника общественного богатства ста!1арассматриваться тплфоршташия и
зн!}ния. .[ля современной эконортгпеской мь|с]1и хаРактерен отход от искпют|ителььой
значимости отдельнь|х факторов производства. }1сследования истот!ников обществен-
ного богатства концентр|1руются' главнь|м образом, вокруг вошросов относительного
вл\4янпя того или :тлого фактора на обшлественное богатство. €оотно:шение эконо1!1и-
ческой ценности отдельнь|х факторов производства не остается неизменнь[]!1.

1ак, на протяжении ху1_х1х вв. возраст!}ла экономш1еск:1я ценность )кивого и
ове1цествленного труда. €о второй половинь| !,[ в. нарастает ценность наут!но-техни-
ческой инфорш:ации. Ёаука становится в полной, мо'сно даже сказать в ретшаюшей,
степени непосредственнь|м факторогт разв|1тия производства. исследован\4я' ц Рзра-
ботки вое заметнее стали проникать в непосредственную матери1}льную ткань произ-
водства. ( серед:лте {,[ в' нау.што-исследоватепьская лаборатория становится в0|(нь[м
подразделениемт хозяйственной организации; происход|{г слт4янпе науки и производст-
ва' 3атратьт на'исследованпя п разработки все боцее зна1!имь| в общих издер)кк!}х произ-
водства промь|||]ленной продукции, к настоящему време!{и объем этих затрат в таких
определяющих совре]!1енное технико-экономическое развитие сферах производствен-
ной деятельности' как электротехническ:шт про1!1ь|1!|пенность' электроника, прибор-
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строение' авиакосми!{еская промь11|!ленность и другие' превь||цает капит:}льнь|е впо-
)'(енця' направляе!![ь|е на реконструкц|1ю ц ра3в!\тие производства. Бспи же учестьвозрастаю!цие расходь| на обучение' подготовку и переподготовку кад1юв' инфор}1а-
ционное обеспечение производства' то суту!мар}{ь|е и3дер'(ки' связ:}ннь]е с поддержа-
нием интеллекту:1льного и нау!|но-технического поте!{циала общества, ока'(утс; су-
щественно б6льлпишти, не)|(Ф1и затрать| на производственное нако!ш]ение.

3месте с росто&1 доли расходов на образование и на нау1!нь|е }{сследован'4я и разра-ботки в структуре 3атрат обществе!{ного воспроизводства' растет и значение ин6орйа_
ц!\\4 11 знаний в создании об[цественного богатства. 1руд, воорухенньтй знанййц ут
инфор}1ацией, становится в современнь|х условиях разв'4тпя прои3водительнь|х сип
наиболее значительнь|]у:' дорогостоящи1\,1 ресурсом. }{айбольлпую ценность он приобре-
тает' когда соединяется с творческип4и способностями человека и гейерирует новую
общественно-поле3ную информацию.

Б техлтизированнь|х подходах люу!4' работники трактуются только как средства
производства' трудовь1е ресурсь|' котоРь|е в определеннь:х комбгпла\]!4ях с вейествен-
ньпми факторами (природнь|т!1и ресурс!}ми' соору)|(ениями, оборудованием и запасашти)
обрззуют производственньгй г1отенци!}л эко}|о]!1ики _ мерило ее |у|ощи и качества.

1акой подход заведо1}1о неполон' однобок. [1ри одних й ,е" *' ''объективнь|х,, ха-
рактеристиках |}1атериального и трудового потенци:1'1а действительйь:е результатьх,качество работьг и воз}'о)кности народного хозяйства 1!'огут врезвьтнайно }"'','' р'"-л?!чаться в зависи1!1ости от того, как относятся работники к своему делу' каковь| их
активность' п$]4ц1|ат\4ва' до6росовестность и другие качества. .[1и.тглостньгй аспект _
вахотей:цая специфика ',человеческого факторай-'-'* ''''"*ой 

производительной сильх
общества. Будь то вьтс:ций хозяйственнь:й руководителъ, ц[[и самьй ''низовой,, ис_
полнитель' его действия отлит!аются от функциоцирования всех шро1!их э]]ементов
производительнь|х сил и1\,1енно своей активн0стью _ способностью сознательно направ_
лять |1 регулировать тех|{ологические и хозяйственнь|е процессьт. 1{ вот эта-то клю-
чевая характеристика поведения человека в производстве может испь1ть|вать вели-
чайдлдте колебания _ от энтузиазп4а до инертнос1и,.обращаться и во вред депу (сабо_
таж' хиц.1ения' преднамереннь:й развал работьт) .

Фт чего же зависит' че}1 определяется уровень и качество 4ктивности человека в
эконо||1ической я<изни? [1онему при:!|ерно одинаковь|е по опь[ту' }1авь1кам и т. п. пюди
(а то и просто одни и те же лица) моц/т работать лц6о с,о''"'й отданей,либо,,вполна-
ка'||а'', стремиться раскрь|ть резервь1 производства, усовер|д1енствовать его, или на_
править свото изобретательность на сокрь|тие возт!,{ожностей, сошротивление ценнь|м
нов1цествам? Разуш:еется' п4ногие осо6енност:т поведения вь|звань| индивиду!}льнь|ми
свойствами. Ёо они и!!1еют тенденцию усредняться для больтших масс лтодей, нейтра_
лизуя разнонаправленнь!е черть1 индивиду:}льного поведени'!. Анализ ж* 

'*'"ой"-ческой жизни в разнь|х стРанах и в разли1|нь1е г]ериодь1 пок:вь|вает резкие от'|и(ия
и]!1енно в усредненнь!х стереотипах трудового и хозяйственного поведения. [лавнь:м
исто!!никоп4 таких разли:пдй является характер социа'|ьно-эко1{оми11еского строя' кон_
кретно-историческ(тя стадия его эволюции (восходяцдая' нисходящая, застойная).
[1икто не п/|от(ет вклю1иться в производственно-трудовой процесс' воспользоваться
его результатаму['' не заняв определенного 1!1еста в системе социально-экономи1!еских
отнотдений. Фни ''снабхсалот'' работгпиков набором экономи(1еских ститу!улов (а также
дести]у'уляторов), определяюц]их стереотиць! трудовой и хозяйственной актйности,
интенсивность и качество работьх. €оциальньте 1юволюции ради1(:}пьно изменяк}т харак-
тер трудовь!х псотиваций' как пр{ш.!по' резко повь||цают их действенность. 3волюцйон-
ная же стад|1я содц.та.тльной системь| о6ьлщто отвечает в цело|у1 верной' хотя и огрублен-
ной фортиуле ''преврашения из ускорителя в тормо3,'.

( наиалу перестройки на|ца экономика подо!цпа в условиях глубокого д'|ительного
спада трудовой активности' ее уров|{я и качественного содержштия.'||овсеместшо рас_простр(|нипись инертность, безразлитп,те к резу.!ьтата1!1' деградация профессионали!ма,
расто!ительность' ;широкий размах мелких и круш{ь|х хишений, коррупцпя' сокрь|тие
возможностей улутш:ения производства' приписки и от{ковтирательство при подведе-
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нии итогов хозяйствования. такое соци:}льно-обуш:овленное угнетение трудовой актив-
ностц' низкое качество работьл и ее Результатов, становя!цееся привь1]|нь|!у1'отр(окают

деградацию эконог}1ического потенци(}па' взятого в тот!ном опРеделении _ совокупной
способности народного хозяйства производить 6лата ц услуги, отвечающие совре'!1еш-

нь|м качественнь|м требованиям. €оответственно, то1|нь1м смь[с'1о|у1 понятия ''трудовой
потенциал'' являе\ся совокупн!1я трудоспособность населения' вь1р!}кенн!}я в резуль-
татах работь|' а !{е те характеристики работников (штспенность' профеосион!}льно-квали-

фикационньпй состав, половозрастная структура' расшределение по отрас'1ям и т. п.),
которь|е обьтцто при1!1еняк)т д]|я косвенного отобра>кения совокупной трудоспособ.
ности. |!оследнюло, ра3умеется' весьту1а нелегко измерить непосредстветшло, кекоторой
сводцтой вели.пдной (ска:кепт, потенци!}льнь|1|1 совокупнь|м продуктом) или наборм
вели!ин (потенл{иальнь||}1и объема|}1и производства всех видов бпаг' в наи6ольтцей ш:ере

отвечаю1ци1!1и структуре обществе[тньпх потребностей). [{о если стр:}на не !|аходится в
полосе социально-эконо1!1и!|еского тоРможения' деградации потенциала' то замена
пряп4ьп( его из|}1ерителей косвеннь[]}1и' т. е. оценок ''отда.пп{'' оведениями о ресурсах'
потенци:!льньп( результатов _ фактически]!1и' не ме1цает достато[{но вернь|м су)кдениям
о действительнь1х воз1!1ожностях экономики' скорости ее роста' положении в мирвом
хозяйстве.

' 4. А'ьтвРнАтивнь|в подходь| к испо'ъ3овАнию
пРоизводстввннь|х возможноствй

|лубокие кризионь|е явпения в нагпей и дргих стр1}нах' претендов:}в|шш( на социа-
листический гуть развит!|я' [\рпвелп к ряду соци:!пьно-политических переворотов'
остр пост:}вили проблему поисков вь[хода из экономит|еского тупика и дальнейшей
социальной эволюции, Фбнарухситлись фль:длде Разночтения в самом г1онимании со|ц,!а-

лиз1}1а' а стало 6ь:ть, и в оценке слохив!цегося обп{ественного строя, и в кваллификации
курса дальнейпцего дви)кения. €оцишдистическцй пли несоциш|цстический путь означает
перспективу оздоровления экономики? 3то имеет самое пря!!1ое касательство к трудо-
во1!{у потен\\па]\у |\ трудовь|&1 отно!цениям, ибо все социапистические доктринь[ отавят
в центр вни|у1ания об1цественное положение человека труда.

}&лючевой гункт различения соци(}пьно_эконом!г|еских систем' способов хозяйство-
вания 1}1ожно вь[разить нерез фундаментальное тРудовое отно1цение _ ]!1ежш/ работни-
ка1у1и и работодателе}1. в качестве последнего вь[ступает индивцд и]1и коллектив (груп-
па лиц' социальнь:й институт' учреждение и т. д), которьпй своими ре!шет{иями регули-
рует доступ работников к тР}АР,, его условиям (средства1у1 производства) и результа-
там (продукту' доходу). (оль скоРо всякая хозяйственн:}я деятельность вкпютвет в
себя соединение работника со средства]|1и производства рад\4 достижения попезного

результата' то яоно ре1шающее значепие социальной фггурь: работодателя. Б его руки
попадает не только социальн:}я са1}1ореализация трудоспособнь|х тшенов о6шлества (воз-
]!1о'(ность занять положение работника в том или ино|}1 занятии' проявить себя, добиться
признания) и их бпагосостояние' но и с!|]\4о физинеское вь[живание. !{сто.ппиком этой
вл&сти над работника|у1и слу)кит дРугой ком|1лекс экономических по'тномощ1й _ отно-
|дения собственности на сРедства прои3водства' возмо)кность вьтбирать по свое]угу

ус1}1отрению характер употреблегштя хозяйственньпх йаг, разре1цать ипи зацРещать

други{у1 лицам' социальнь|м институтам и т. д. доступ к и}[уществу.
8 качестве работодателей вьпступают именно собстве[{ники услоътй производства,

либо их уполномоченньпе (управляющие' арендаторь| и т. п.). Ёег:аловокнь|!!1и компо-
нентату1и трудовь!х отно:пений явл$ются. также взаимодействия ''од{оименньпх'' персо-
нажей (работников или работодателей) ' 

особенно существен!|ь|е в эконо1!|иках, где пре-
валирует совр:естньпй труд и к'оллективь[ работодателей. Фтхарактера эт|л( ''вн5щ>твидо_
вь1х'' отноп]ен:й (разрозненность и]]и сол|царность' конкуренция или согла[шения' сго_
ворь[' в!1поть до прямь!х объединентй вроде профсоюзов' картелей и т. п.) во многом
з:}висят эффективность хозяйствования, уровень соци:]льной напряженност'| 11 т. д.

8ласть ра6отодателя над работ:паком, к:!к показь|вает опь1т истоРии (к сохалегпаю,

2з8

г



не то'1ько древней)' }{охет достигать огромнь1х масш:табов, в|1лоть до полного под{!в'

ления лит!ности' низведе\{}!я работн'|ка ц; роль ''говоря::|его ору[$я'' чухой воли. Ра_

6отодатель здесь не тодько ''ставит'' исполнителей на работу всецело по свое1!1у уо1!1от'

р'*й, но и отбрась1вает их прочь по про|цествии надобности, подобно обращению с

!.!йй"""*,,'й факторами производства. 3то _ саш:ьй пРя1!1ой (и, думается, наибо'

'"'7й"";; с}1ь1сп йоня'йя''эксБуатация человека человеко!у1''.

Ёесшлотря на неод}{ократнь1е' в|1поть до на||1его времени' ре|п{дивь[ хсестоких форм

экс|1пуатации _ насипьственное пРинуждение к тР}Ё0, катор'шь|е Режимь| работьт, без'

*-'"''' ли|||ение ''!{ещ/}с{ь!х работ:плков'' доступа к средства1!| су|цествования _

пробладавплп+х в эпохи рабства, к!!юпостн|д!ества' р:!ннего капит'}лиз']:1!!1"1]311*

ноера:}витиепроизвод}|тельньп(с\\'1въ1яяи'1онарастав1шуюнесовместимостьтакои
экс11луатации с прогрессо1!{ эконо]у1ики' приемлемь[1!1 качество1!1 результатов шрои3_

,'д'й*. |уманизация трудовь1х отнотценй все заметнее вь[ступапа как объективное

требованиа нормального хозяйствования' его технш|еского совер|пенствов:|ния' ]1овь!'

й'', эффект:твности. интеллекту:}лизация тРуда пробулсддет самосозн!|ние работни'

ков с его ипшперативайи свободь1 и р1}вноправия всех т|пенов общества' €одерх<атель'

ное офгащение делает трудовь1е з:!}{ятия самоце!!ностью' а не только сРедством жизне_

обеспечения. [1оэтогшу все 6олезненнее воспринимается отлучение от труда по произ'

вопу рботодателей. .[екларашия оон 1948 г. вклю1!ила шраво на тРуд в ![исло неотъе1!1_

ле|!1ьп( прав человека _'ва)кное призн!|ние мора::ьной несостоятепьности экс11луататор'

ски)( соци:}льньп( систе1!1 в современногу1 ту1иРе'

1{здавна складь[в!1пись два подхода к гум3низации трудовь|х отно1цении _ консер-

вативньй (либеральньй) и радикальнь:й (социштистическтй). |!ервьй -сводится к

'''*.""' 6'рй " ''прйилл'' 
_экст1'|уатации 

работников работодателялтпа (огранинение

произвола пос]1ед!их' пРи3нание прав трудяц!ихся на самозащип!ь[е действия, пр1}во_

вая реглар1ентация усповий трудоустройства' ре)кит}1а работь!' ротации кадрв' посо-

бия отлутеннь|1у1 от труда и т. д), при сохр||нении ее принци[ти{}пьного каркаса _ рао'

слоени8 общества на хо3яев _ работодателей (они могут по овое}[у усмотрению вь!-

ступатьиврлира6отников)йлтодей,.ъефунк:цониРваниевкачествера6отников
воз1[1ожно ли[|1ь с их разре1шен|1я, со!л4ал\4сти[[еский же подход состоит и1!1енно в устра'
нении этого социапьного раскопа посрдство|91 соединения функций работпика и ра-

ботодателя, приобщения ка)кдого 1|дена общества к обеим этим социа[|ьнь1м ролям.
1акое соеддтение _ отнюд} не |1лод голого теоретизиров:}ния социалистических

идеологов. Ф!о издавна |дирко црактикуется в эконо{!1ике в р:внь1х формах, т|Р|цед'

1||их 1!1ногостороцнк)ю проверку на 
'(изнеспоообность. 

[1ростейгштй массовьпй цримеР _

мелкое производство, индивиш/альная трудовая деятельность самостоятельнь1х хо'

.''"-р'о'йков (крестьян' ремесленников' торговцев и т' А') ' Фтнюдь не новость

также р:вного рода ко]1пективнь[е хозяйства (артели, товарищества' кооператшвнь!е

пРед][риятия _ последние могут достигать крут1нь|х размеров) ' 
ос}{ованнь[е на обще}1

владении, производственнь11}1 и|у{ущество1}' и совмеотном туде |'п( участников' всли

такого рода еди1!оли!|нь1е и коллективнь|е хозяйства не привлека1от ''!{епопноправнь|х''
|шенов 1'''у'""','х от функший собственцика и работодателя)' то они являются заве-

до1}1о неэксп'уататорски1}1и' полностью впись1ваются в эко!{о1\'1ический строй соци!ш1из'

йа. ||оо:едне1иу, ст:ш]о 6ьтть, присущ 11лю!!в'|изьс форм собственности и способов орга'

н|1за|${14 хозяйства. 9то же *ас!ется самой практики соединения функций работодателя
и Работника, то она' пожалуй' превалирует среди работодателей во всех экономиках'

включ]ая и экс}1луататорские. €корее исключение1!1' нежели правилом' является т1разд'

ньй, чисто пара3итический образ }(изни хозяев пРоизводства' са1!1оустр!}нение от такого

производите]ъного заляту|я' как упр:1вле1г1еские функ:*ти (оно наблюдается обь|1!но в

периодь1 загниван!,1я и разль)кения уход{яш{их в 11ро|шлое социальнь1х !'!'!9 - . --^^-э-'
Фбра:шаясь к трудовь11}1 отно1||ениям со]д]'1:!пизма' отметим' !по в крупнь1х хозяист_

'''',1* стдотемах ]"*.*'''*' от формьп со6ственности) разделение труда необходи}1о

вьще'1яет категорик) лпдц и спу>кб, "'!ц",,,'' занимающихся подбором и расстановкой

работников' упр:}влениет}1 трудовь!ми процессами (руководители производства' отдель!
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кадрв' бтор по тРудоустрйству и т. д.). \ньттушт слов€1:!1и' действуют объективньде
факторьт, н€}правленнь|е на обособпение повседневнь[х футп<лщй ра6отодателя и работ-
ника'исполнителя. |[ хотя бьшдо 6ь: глубокой отцибкой сме1||ивать' отождествлять тех-
нико_эконо1\,1шт|еские функции )дастников производства с их соци!}'|ьнь|м полохение]т!*,
п!|званное обосоФление действительпо способствует узургвции хозяйского положения
упр1!вленцами и от'учени|о 1}1ассь| работтпаков от функций хозяина-работодатепя' т. е.
воскре|дению экс|1луататорских отнопцений у)ке после изгн:!ния пРе'(пих господ-капи-
т:!листов. }1х социальну|о ни|пу захвать|вает партпйная, госудаРствеъ{ная и хозяйствен-
ная 6юркратця. (утстема эконо}1ических отно1пений социалйзту1а не ре!}лизуется в
само1}1 главно]!1 свое1!1 зве!{е. !1псенно такой оборот ит1Р1411'я'п4 собьттия в натттей инеко-
торьо( других стр{1нах. €пецифика штотиваций и стереотипов хозяйничания бюрократии,
вьщвав:шейся из-под контроля собствегтников, с бопьтшой силой топкает эйопоп:и*у
к упадку и разрухе.

фштается, нь:не:днлй кризис _ результат не социали3ма' а его неосуществления.
€оциалистическое противоядие бюркратитеской Р1ктатуре }ид трудя1цимцся тоже
не нйо изобретать заново. 3се дело в то1!1' чтобь: 1ю!}льно под1!инить самих специапис-
товпоупРавленитохозяйство}{и ''расстановке кадров'' обшлетшу порядку их рекрширо-
ва11ця у1 ротации де1!1ократическим волеизъявлениет!1 трудя|||ихся. ''...Бсеобщее изби-
рательное право должно бьш:о слу)|йть народу ...' д]|я того ,побьт подь[скивать для
своего предприятия рабо.пах, надс1у1отрщиков' бухгалтеров' как индивиду,}льное из-
6ирательное пр1}во слу)кит для этой цели вся!(о!!1у другому работодателю'' ||{аркс !(.,
3неельс Ф. (оч.т. 17. (.344|: .{емократизация не так уже немь[с]1и1|1о сложна, не-

ре!шьна' тпобьт невозп/[ожнь! бьгти успе:шнь|е попь|тки ее использования д'1я во3рожде-
ния экономики. Фднако на:па бюркратия оказь|вает ей действительно ох(есточенное
оопротивление. }1 иш:енно это ставит под вопрос соци:}пистический курс эконо&!ического
обновления.

Разуш:еется, приведенное цоложение 1(. йаркса не следует понимать буквально -
как немь[с;|имо громоздкую пРоцедуру всенародного референдума о приеме или уволь-
нении каждого Рабочего и бухгалтера. ](ак и во всякой эко}{омике' надобность в вь|ходе
на !в:!нсце}у собственника_работодателя, 6удь то единоли1!ного или ко.,1лективного'
во3никает ли|||ь от случая к случа1о (''управление по отклонен'1ям" от |{орм:ш1ьного'

рутинного течения теку1цих деп). Ёапри]!1ер' дпя ре1цения вопросов о наивь1с1ших ''над_
смотРщиках'', ''капитанах эконо|у1ики'', р|я анал!4за и ре|цения экстраординарнь!х задач
по кр).пнь|м поворота1!1' }1||неврап{ эконо]}1ической политики' установления самих ''пра-
в|{л игрь|''. 8о всех рутиннь|х случ!1ях впопне достато!1но взаи!!1оприемле]!1ь1х согла1це-
ний мещщг т!ретендента]}1и на работпте 1!1еста и представителяп4и производства. 3то _
ан(}дог старой' эффективной процедурьт-спрса_предложения' в данно]у1 случае _ рь!нка
труда. Ёе использование - вовсе не синони!у1 господства работодателя над работником'
не ''прямой гуть к капитализ1!1!". А, наоборот, засу|лье директивно-управленческих
мех(|низмов хозяйствования и трудовь1х отно|шений _ не гарантия' как показал печаль-
ньй опьп, против экс|1луатации человека человеко1!1.

*:1.*

1аким образом, вопРос о 1{Б неправомерно свя3ь1вать только с его материальной
стороной, в том !иФ1е и с благосостоянием составляюцц,{х общество людей, при всей
важности последц{его. [{е хллебом единь|м )сив человек . Бся деятельность по н:|кот1леник)'
изменени|о структуРь[ и, по>калуй, особенно _ по распределению богатства доля<на бьшь
напр:влена на совер|ценствование чецовеческих отноцлений в обц{естве, его цм:1ни-
зацию. 9ту задау необходимо всегда и:!1еть в в\4д'| т[рц разработке нового экономи-
ческого механизма в стране' мер по демокРтизации социалистического государства.

*1ак, директор частной фирмьт по своему социш|ьному статусу нередко яв!ляется наемным
рабопликом, а ее хозя!|н ''верховньтй работодатеть'' может занимать какой_либо другой пос! ипи
вообще не работать в своей фирме.
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Бопрос о национ!}пьногт богатстве _ ва:дсть:й и неотъемлемьй аспект общего вопроса
перест1юйки, создания демократического' гу}1€}нного соци!}лизма в натцей страше.

}1так, вьщели1\{ следую1цие основнь1е, ре1цающие факторьт ре1пения этой проблемь:,
факторьп роста ЁБ стр!|нь|:

пРиРда (зептля _ п4ать богатства, по вь1ра)|(ению 9. |1етти) ;

н:!копленнь1й капитал, т. е. в натших усдовиях _ производственнь|е основнь1е и обо-

ротнь|е фондр:;
и[ттелпект щпеЁов общества, обновляюц{:д} технику и тех}{ологию общественного

призводства;
производитепьньтй труд !шенов д:}нного обцдества ('руд _ отец всякого богатства,

как ститал 9. ||етти);
система функцио;парования эконо]!|ики' организующая и направпяющ!шт все эти сози-

дательнь|е пРоцессь[.
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