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3.3.6.5 Собственность на живые «средства производства»
Большинство экономистов, как говорится, всех времен и народов наибольшее внимание в
анализе отношений собственности на средства производства уделяли анализу отношений
между различными субъектами собственности и различными объектами собственности на
неживые вещественные средства производства, а также отношения между различными
субъектами собственности. И совсем не уделяли внимания анализу отношений
собственности на важнейший фактор производства, своеобразное живое «средство
производства», отношениям собственности человека на человека. И в этом кроется
важнейшая причина кризиса, как марксистско-ленинской теории, так называемого, научного
социализма и коммунизма, так и западной экономикс. Исправим же этот недостаток всей
прежней экономической теории.
С давних времен и, пусть в меньшей степени, и до настоящего времени в своей хозяйственной
деятельности человек активно использовал домашних животных: птицу, собак, лошадей,
оленей и т.д. Птица использовалась для производства яиц, мяса, пуха и перьев. Собаки – для
выпаса домашнего скота и охраны жилища. Лошади и олени - как вьючные животные. Таким
образом, эти живые существа становились своеобразными живыми факторами и средствами
производства. Поэтому они всегда становились и объектами отношений собственности. И эти
отношения собственности на рабочих животных практически полностью воспроизводили
отношения собственности на неживые средства производства.
С технической, технологической и физиологической точки зрения работающий человек тоже
может рассматриваться и фактически рассматривался, как работающее животное, как живой
механизм, живая машина, как своеобразное живое средство производства, как источник
продуктов, объектов потребления. Обладание таким источником всегда являлось важнейшим
побудительным мотивом всесторонних общественных отношений: осуществления
грабительских набегов, проведения захватнических войн, пленение и обращение в рабство
покоренных людей и народов. И очень часто и очень долго главным трофеем такой, с
позволения сказать, политики и хозяйственной деятельности становился и оставался человек,
массы людей.
С точки зрения системного подхода, человек представляет собой сложную систему,
включающую в себя, как известная русская игрушка – матрешка - набор подсистем нижнего
уровня.
Прежде всего человек есть совокупный и целостный во всех его проявлениях субъект жизни.
Жизни, как способа существования белковых тел. Жизни, как результата и как средства
саморазвития неживой и живой материи. Прекращение бытия человека, его субъекта жизни
есть смерть.
При этом, быть субъектом жизни человек может только будучи субъектом своего тела, своей
телесной физико-химической, биологической и психической сущности. Человек пребывает в
этом материальном мире только в рамках своего материального же тела, в пределах своей
телесной оболочки. Поэтому весь материальный состав, вся вещественная структура и форма
человека могут рассматриваться в нашем системном подходе, как подсистема тела человека.
Понятно, что для полнокровной и полноценной жизни человека чрезвычайно важна его
телесная целостность и максимальная природная функциональность. Врожденные отклонения
от этой целостности и полной функциональности проявляются в нарушении
жизнеспособности, работоспособности, способности к воспроизводству, обусловливают
состояние инвалидности человека.
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К подобному же результату часто приводят производственные процессы, системно или
случайным образом нарушающие телесную целостность и функциональность. В наиболее
выраженном и уродливом виде эти нарушения проявляются в форме незаконных (осуждаемых
обществом и государством) или узаконенных систематических телесных наказаний и
членовредительства, практиковавшихся в прошлые периоды развития человеческой
цивилизации.
Важнейшим свойством телесного бытия человека является его обладание рабочей силой,
обладание способностью осуществлять механическую и мыслительную работу, его
работоспособность, трудоспособность. Со времени систематического обеспечения жизни
людей посредством процесса труда именно трудоспособность, рабочая сила человека стала
важнейшим достоинством, важнейшей характеристикой человека. Именно поэтому утрата
работоспособности считается одной из самых страшных потерь в жизни человека.
Сегодня мы вправе считать рабочую силу, работоспособность следующей важнейшей
системной структурной частью совокупной системы человек.
Наконец, трудоспособность, работоспособность, рабочая сила человека имеют своим
позитивным результатом продукт ее реализации, последнюю структурную подсистему
совокупного и целостного человека - продукт труда.
На основании таких рассуждений можно построить некоторую системную структуру
человека.
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Рис. 1 Системная структура человека
В дальнейшем мы увидим, что такая структурная схема окажется чрезвычайно полезной в
нашем анализе закономерностей саморазвития отношений собственности в человеческой
цивилизации.
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