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Если смотреть на экономику с диалектических позиций, то окажется, что 

она находится сейчас примерно в таком же состоянии, в каком находилась 

астрономия, когда в ней бытовали геоцентрические взгляды. Выглядит все 

примерно так же, как в притче о "синих человечках". Звучит она примерно так: 

Сидят два синих человечка на лавочке и разговаривают: 

- Ты знаешь, что лет 300 назад жил чудак, который утверждал, что если мы 

будем идти по выбранному нами пути, то превратимся в синих человечков? 

- Ага, знаю. Действительно, реальный чудак был. 300 лет прошло, а 

никаких синих человечков не видно…  

 

Как ни печально, но эта притча очень актуальна на сегодняшний день. 

Находясь в  плену заложенных стереотипов, мы упрямо твердим, что движемся 

по правильному пути, не забывая при этом периодически восклицать, что 

находимся в тупике. Эти восклицания легко найти, задавшись в поисковике 

фразами "мировая экономика в тупике" или "Россия в тупике" или чем-нибудь 



подобным. Правда до конкретных предложений дело обычно не доходит. 

Видимо многим и нужны эти восклицания лишь для того, что развлечься, 

заработать деньги или подчеркнуть свою ученую значимость. 

 

Разумеется, выход из тупика есть. Мир достаточно рационален, и если он 

обеспечивает возможность существования человечества, то обязательно 

предусматривает и бескризисные пути его развития. Посмотрим, что получится, 

если смотреть на такие понятия, как частная собственность на средства 

производства и эксплуатация  через призму усовершенствованного 

диалектического мировоззрения.  

 

Частная собственность на средства производства.  

 

Не секрет, что основным тормозом развития экономики и  общественных 

отношений марксизм объявил частную собственность на средства 

производства, Уничтожением такой собственности марксизмом планировалось 

ликвидировать антагонистические классовые противоречия, существующие 

между буржуазией (собственниками средств производства) и пролетариатом, с 

целью уничтожения сопутствующей таким противоречиям эксплуатации.  

Обобществление основных средств (уничтожение частной собственности) 

должно было привести к образованию  относительной классовой однородности 

и устранению антагонистических противоречий. А устранение 

антагонистических противоречий должно было вызвать рост 

производительности труда и повышение эффективности производства. Цели, 

очевидно, благие, особенно если смотреть на них с позиций всего общества, а 

не с позиций отдельных выделенных из этого общества индивидов. 

 

Смысл в таком способе приведения антагонистически неоднородной 

системы к сравнительной однородности несомненно есть. Но также есть и 

другой способ устранения неоднородности, связанной с существованием 



частной собственности на средства производства. Его можно замечать или не 

замечать в зависимости от настроения или политических предпочтений, но он 

существует и его существование можно пояснить на примере. Пусть 

существуют горка немытой посуды и стопка чистой. Вся посуда в этом случае 

выглядит неоднородной в связи с наличием или отсутствием грязи. Таким же 

неоднородным выглядит общество, поделенное на классы, существование 

которых определяет не грязь, а частная собственность на средства 

производства. Очевидно, что неоднородность, определяемую грязью, можно 

устранять двумя способами, а не одним. Во-первых, для достижения 

сравнительной однородности можно перемыть грязную посуду и сделать всю 

посуду однородно чистой. Во-вторых, для достижения той же цели можно 

перепачкать чистую посуду и сделать всю посуду однородно грязной. Понятно, 

что мытье грязной посуды выглядит через призму устоявшихся представлений 

более приличной процедурой, чем перепачкивание оставшейся чистой, но 

разговор тут идет всего лишь о достижении сравнительной однородности, а не 

о зачислении в общество защитников Мойдодыра, поэтому для достижения 

поставленной цели нельзя отвергать и второй вариант – перепачкивание.  

 

Аналогично, если существуют буржуазия (собственники средств 

производства) и наемные работники – неоднородность, являющаяся одной из 

причин существования антагонистических классовых противоречий и 

эксплуатации, - то пытаться ликвидировать эту неоднородность можно как 

"мытьем", так и "перепачкиванием". Первый способ достижения однородности 

– это  "отмывание" собственников до уровня неимущих работников 

(обобществление основных средств производства) с одновременным 

сбрасыванием "грязи" (права собственности на средства производства) в некое 

"ведро", возле которого потом все живое и будет крутиться. Второй способ – 

это "перепачкивание" наемных работников до уровня имущих собственников с 

одновременным построением некоторых правил общего экономического 

взаимодействия. 



Первый способ по каким-то причинам был предложен марксизмом 

(позиционирующим себя на следовании логике и фактам!) в качестве 

единственного средства, позволяющего достичь цели устранения 

антагонистических противоречий и эксплуатации. В то же время, как видим, 

существует и второй способ, о котором прогрессивные силы почему-то 

умалчивают. И этот способ с точки зрения достижения однородности ничем не 

хуже  первого, если не включать эмоции и не "точить зуб" на собственников (на 

"буржуев"), даже если для этого и существуют основания. А раз он ничем не 

хуже, его обязательно следует тщательно и безэмоционально изучать на 

предмет целесообразности применения. Такое изучение не будет 

противоречить ни науке, ни марксизму, если под тем и другим понимать 

неукоснительное следование логике и фактам.  

 

 

Эксплуатация. 

 

Чтобы изучение проблемы устранения  существующих в обществе 

антагонистических противоречий было научным, ему обязательно должно 

предшествовать более тщательное изучение феномена эксплуатации, потому 

что эксплуатация – это не политическое, а экономическое понятие и явление, 

независимо от того, идет речь об эксплуатации машин или об эксплуатации 

людей. Скрываться от этого феномена, зарывая свою или чужую голову в 

песок, нельзя. Сейчас же, если верить приведенной ниже цитате, именно так 

иногда и делается: "значительно преобладающая доля усилий ученых 

направляется на создание теорий, маскирующих эксплуатацию, и на 

формирование общественного сознания, не воспринимающего эксплуатацию 

homo sapiens со стороны себе подобных, как реальность в обществе1". 

Маскировать понятия, которые отражают свойства реального мира – это все 

равно, что пытаться скрыть "шило в мешке". А вымарывание экономического 

                                                 
1 Чуньков Ю.И. Экономическая теория. Издательство ИТРК, Москва, 2013. т.1., стр.329 



понятия "эксплуатация" из экономических учебников или даже простое его 

замалчивание пока выглядит именно так. 

 

В соответствии с опытными данными своего времени Маркс определил 

эксплуатацию  через норму прибавочной стоимости (НПС): 

 

НПС = m / v = прибавочный труд/необходимый труд 

 

 Он указывал, что при капиталистическом способе производства 

прибавочная стоимость присваивается капиталистом в виде прибыли, в чём и 

выражается эксплуатация им рабочего. По Марксу норма прибавочной 

стоимости представляет собой «точное выражение степени эксплуатации 

рабочей силы капиталом, или рабочего капиталистом2». Данное определение, 

будучи актуальным в эпоху монопольного капитализма, по вполне 

объективным причинам частично потеряло свое значение при развитии 

коллективных форм собственности.  

 

Диалектические методы позволяют  усовершенствовать определение 

эксплуатации. В новой трактовке эксплуатация определяется как образование 

взаимных долгов работников (в т.ч. собственников) друг другу. Заметим, что 

это определение не противоречит определению эксплуатации через норму 

прибавочной стоимости, т.к. присвоение монопольным капиталистом прибыли 

сверх некоторой меры – это не что иное, как образование неликвидного долга 

этого капиталиста наемным работникам. Эксплуататор в этом случае выглядит 

дебитором, а эксплуатируемый наемный работник - кредитором. Негативная 

форма эксплуатации исчезнет лишь в том случае, если при наличии договоров, 

заключенных в условиях существования выбора и понимания всеми 

работниками смысла экономических процессов, долги между работниками (в 

том числе, собственниками) образовываться не будут. Обеспечить отсутствие 

                                                 
2 К.Маркс. Капитал, т.1, с.229 



долгов в таких условиях не слишком просто, но возможно. Точнее, возможно 

обеспечить не отсутствие долгов, а непрерывное сведение их к нулю 

средствами новых экономических механизмов. 

 

 Определение эксплуатации в форме образования долгов выглядит более 

совершенным в связи с тем, что позволяет анализировать производственные 

отношения на предмет существования эксплуатации как при монопольных, так 

и при коллективных формах собственности. Такое определение позволяет 

обоснованно утверждать [4], что на возникновение эксплуатации влияет не 

только отношение работников к средствам производства, но и использование 

ими несовершенных систем управления, систем распределения, систем 

налогообложения и прочего. Определение эксплуатации в такой форме выводит 

эксплуатацию на уровень важнейшей экономической категории, оказывающей 

влияние на эффективность работы любой экономической системы.  Такое 

определение эксплуатации позволяет не только  осуществлять критический 

анализ существующей экономической системы, подобный тому, который 

проводился Марксом в "Капитале", но и предоставляет  возможность 

проектирования новых эффективных конкурентоспособных экономических 

механизмов.  

 

Обоснование, разработка и моделирование новых экономических  

систем (механизмов) 

 

Взгляд на экономические категории через призму усовершенствованного 

мировоззрения позволяет исследовать существующие экономические системы 

(механизмы) и разрабатывать новые. Например, назначение одного из 

механизмов, который обоснован, спроектирован, промоделирован и 

подготовлен к внедрению на предприятии [3], следующее:  

 



- устранение эксплуатации и повышение на основе этого эффективности 

общественного производства;  

- снижение дифференциации доходов; 

- ликвидация безработицы; 

- совершенствование системы налогообложения; 

- устранение прочих негативов существующей экономической системы. 

 

Функциональная схема работы нового экономического механизма, 

который также может называться экономической системы предприятия (НЭСП) 

или  новой организационно-правовой формы (ОПФ) предприятия, приведена 

ниже: 

 
Рис.1. Функциональная схема новой организационно-правовой формы. 

 

Основой новой ОПФ предприятия являются три взаимосвязанных 

подсистемы, изображенные в верхней части схемы (рис.1). Центральной из них 

(обрабатывающей всю информацию) является система динамического 



распределения дохода (СДРД). Эта система, ликвидируя негативную форму 

эксплуатации, возникающей в связи с использованием на производстве 

основных средств, делит весь доход, полученный предприятием, на две части: 

одна из них уходит на личные нужды работников, а вторая – оседает на 

производственных счетах работников, в совокупности образующих 

производственные фонды. При этом учитывается как информация, 

поступающая от системы учета и управления, так и информация, поступающая 

от системы ценообразования и распределения выручки.  

 

СДРД учитывает как результаты текущей деятельности работников, так и 

результаты их прошлой деятельности, отражаемые производственными счетами 

работников. При этом новым является тот принцип работы системы, который 

помимо прочего осуществляет сведение негативной формы эксплуатации, 

возникающей в связи с использованием основных средств, к нулю.  А вот 

сопутствующий ему принцип включения во владение и управление 

предприятием всех работников путем распределения части получаемого дохода 

по производственным счетам этих работников, новым назвать нельзя. 

Например, использование такого принципа можно найти на предприятиях 

Федерации кооперативов Мондрагон [1], имеющих склонность к устойчивому 

развитию в связи с достаточно хорошими экономическими показателями и 

социальным климатом. Правда, в связи с отсутствием теоретической 

платформы для организации подобных производственных взаимоотношений, 

данный принцип применяется на этих предприятиях лишь в кооперативной 

форме, что не способствует его широкому распространению. Тем не менее, 

даже кооперативная форма таких производственных взаимоотношений 

позволяет успешно конкурировать с другими формами. Система динамического 

распределения дохода (СДРД) позволяет выйти из кооперативных рамок и 

перейти на качественно новый способ хозяйствования. 

 



Качественно новый способ организации производственного процесса 

обеспечивает не только СДРД, но и связанные с ней системы. Например, 

система управления, называемая также системой самоорганизации, позволяет 

объединить функции управления, учета и контроля в единое целое при 

адресной мотивации каждого работника предприятия. Она препятствует 

возникновению негативных форм эксплуатации, связанных с недостатками 

существующих систем управления и учета. Свойства этой системы управления 

качественно отличаются от существующих систем, несмотря на то, что между 

ними можно найти много общего. Кроме того, эта система управления имеет 

теоретическую базу, благодаря которой существует возможность ее развития. 

 

Работоспособность и эффективность СДРД также обеспечивает новая 

система ценообразования и распределения выручки, в которой ликвидированы 

неточности, допущенные в политэкономии еще на заре ее образования. 

Понятно, что из-за этого никто "синим человечком" не стал, но на 

экономическое и социальное развитие общества они повлияли однозначно. В 

теоретическом плане использование такой системы  позволяет более глубоко 

разобраться в смысле  происходящих экономических явлений. В практическом 

плане эта система способствует созданию более совершенных организационно-

правовых форм и, одновременно, систем налогообложения для таких форм. 

Известно, что и в настоящее время способы налогообложения различны для 

разных условий хозяйствования или для разных организационно-правовых 

форм. Существуют упрощенные, общие, вмененные и прочие системы 

налогообложения. Разработка дополнительных способов налогообложения для 

новых организационно-правовых форм лишь предоставляет больше 

возможностей для выбора с целью повышения эффективности производства и 

ликвидации эксплуатации в ее негативной форме.  

Стоит добавить, что при тщательном изучении феномена эксплуатации 

оказывается, что эксплуатация может существовать не только в негативной 

форме, но и в позитивной. Негативная форма эксплуатации определяется 



образованием долгов работников (в т.ч. собственников) друг другу. Позитивная 

форма эксплуатации  - это использование работниками  (в т.ч. собственниками) 

друг друга для достижения общей цели. Между этими формами эксплуатации 

лежит целая пропасть. Одну форму эксплуатации желательно уничтожать, если 

стремиться к экономическому и социальному процветанию общества, а другую 

форму в тех же целях необходимо развивать. К сожалению, об этом мало кто 

знает. 
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