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НАШЕ "ЗНАМЯ"
Начала философии и политэкономии прогрессивного (посткапиталистического, подлинно
социалистического, конвергентного) общества
1. Общество - неотъемлемая, закономерно возникшая и развивающаяся,
саморазвивающаяся часть живой и неживой природы, материи.
2. Природа, весь материальный мир развиваются по объективно присущим им,
внутренним законам, саморазвивается.
3. Саморазвитие материи объективно осуществляется всеускоряющимися темпами.
4. Способами всеускоряющегося саморазвития материи являются революция и
эволюция.
5. Основным источником, основным движителем всеускоряющегося саморазвития
неживой и живой "дочеловеческой" материи является случайное взаимодействие ее
различных элементов, образование новых элементов, соединений, веществ и т.д.,
позднее - мутации и естественный отбор.
6. Появление человека и общества с их мыслящей субстанцией - человеческим мозгом закономерный этап и более эффективное средство всеускоряющегося саморазвития
материи.
7. Главная отличительная особенность человека разумного - наличие сознания,
способность познавать окружающий мир и самое себя и действовать осознанно и
целенаправленно.
8. Наиболее общий, глобальный смысл жизни человека, смысл существования
человечества - познание объективных законов саморазвития материи и общества, как
ее части, и содействие их саморазвитию.
9. Наиболее общий, глобальный смысл существования человечества реализуется через
обширнейшую, всеобъемлющую систему, дерево смыслов жизни каждого отдельного
человека и общества в целом, включая стремление к самосохранению и продолжению
рода и возможность самопожертвования во имя реализации смысла жизни более
высокого уровня.
10. Счастье человека это процесс-состояние осознания реализации смысла жизни.
11. Общество, как неотъемлемая и особенная часть природы, материи подчиняется всем
законам неживой и живой природы, материи, а также специфически человеческим
законам - законам функционирования мозга, законам проявления сознания, законам
процессов познания и труда.
12. Познание материи человечеством и самопознание человека и общества,
всеускоряющееся саморазвитие материи через самопознание, объективно
осуществляется одновременно и поочередно революционным и эволюционным
способами.
13. Основа революционного способа (этапа) саморазвития общества - научная, научнотехническая, промышленная и социальная революции.
14. Основа эволюционного способа (этапа) саморазвития общества всеобъемлющее
распространение и развитие вглубь и вширь всех сфер жизни общества
революционных достижений.
15. Одним из важнейших проявлений революционного способа саморазвития общества за
последние 200 - 300 лет было зарождение и развитие социалистической идеи и
практики.
16. Наиболее обширной и содержательной теоретической проработкой социалистической
идеи до последнего времени являлась марксистско-ленинская теория социализма, так
называемая, теория научного коммунизма.
17. В настоящее время в силу ряда причин в мире наблюдается кризис социалистической
идеи и практики, ее стагнация на прежней теоретической основе.
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18. Критический и конструктивный анализ истории развития мировой цивилизации,
социалистической идеи, марксистско-ленинской теории социализма, обширного опыта
ее практического воплощения в СССР и других странах, так называемой,
социалистической ориентации, условий и обстоятельств кризиса социалистической
идеи, последующей капитализации страны, последовательное применение при этом
анализе методов материалистической диалектики позволяют сделать вывод о том, что
ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ нынешнего КРИЗИСА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ ЯЧВАЛЯЕТСЯ ОШИБОЧНОСТЬ И НЕДОСТАТОЧНОСТЬ некоторых
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ МОДЕЛИ
СОЦИАЛИЗМА, таких, как:
1)
положения теории стоимости К.Маркса
- о натуралистической, вещественной форме потребительной стоимости труда и
его
продукта;
- о труде, создающем стоимость, и труде, не создающем стоимость;
- о цене товара, как форме его стоимости;
- о единственности натуралистической, вещественной формы производительности
труда в обществе;
- об исключительно классовом характере эксплуатации человека человеком;
- о детерминированности, о жесткой регламентированности структуры
предприятий в условиях машинного производства и промышленной революции.
2) представления о государственной и колхозно-кооперативной формах, как
единственных формах общественной собственности на средства производства;
3) представления о преимуществах централизованно-бюрократической формы
планирования в социалистическом обществе;
4) представления
о
преимуществах
партийно-бюрократической
формы
народовластия при социализме.
19. В силу объективной обусловленности, в силу действия объективных закономерностей
самопознания и саморазвития общества через отрицание отрицания НЕИЗБЕЖНО
решающим образом перспективное для человечества возрождение социалистической
идеи на качественно новой теоретической основе.
20. В основу концепции, теории и практики подлинно социалистического общества могут
и должны быть положены:
1) ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, как дополнение, как развитие, как
совершенствование теории стоимости К.Маркса в условиях качественно нового
человеческого знания и опыта;
2) ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО-КОЛЛЕКТИВНОЙ
ФОРМЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
НА
СРЕДСТВА
ПРОИЗВОДСТВА;
3) ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕГО РЫНКА обмена продуктами
частичного труда, как высшая форма плановости общества;
4) ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, как
высшая форма демократии и народовластия в обществе и главное условие
динамичного саморазвития общества.
21. К основным положениям теории потребительной стоимости относятся:
1) положение о том, что марксову натуралистическому пониманию политэкономической
категории "потребительная стоимость" соответствует содержание новой категории
"ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ", то есть, потребительная значимость продукта
труда это его способность удовлетворять потребности человека (человека вообще,
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абстрактного), обусловленная натуральными, вещественными, физико-химическими и
тому подобными свойствами;
2) новое, отсутствующее у Маркса, СТОИМОСТНОЕ ПОНИМАНИЕ КАТЕГОРИИ
"ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ", согласно которому, ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА ДЛЯ КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭТО
КОЛИЧЕСТВО СОБСТВЕННОГО ТРУДА, СОБСТВЕННОГО ПРОДУКТА,
КОЛИЧЕСТВО СОБСТВЕННОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ДАННЫЙ
ЧЕЛОВЕК ЗАТРАЧИВАЕТ (готов затратить, заплатить, обменять) ЗА
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СВОЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ДАННЫХ
КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ;
3) положение о том, что труд и продукт труда характеризуется не двумя, как у Маркса,
категориями:
стоимостью
и
потребительной
стоимостью,
А
ТРЕМЯ:
ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТЬЮ, СТОИМОСТЬЮ И ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ (сравните - три частицы микромира: нейтрон, электрон и протон);
4) положение о том, что меновая стоимость и, далее, ДЕНЕЖНАЯ ФОРМА И ФОРМА
ЦЕНЫ ТОВАРА ЕСТЬ ФОРМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРА, а не
формы его стоимости;
5) положение о том, что всякий труд, как затрата всеобщечеловеческой рабочей силы,
рабочей энергии, создает за равные промежутки времени равную стоимость и
необязательно равную и, как правило, отличающуюся одна от другой, быть может,
многократно потребительную стоимость;
6) положение о том, что, так называемые, издержки по транспортированию, хранению,
учету товаров увеличивают и их стоимость и ПОТРЕБИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ,
что, собственно, и делает возможной и экономически эффективной торговлю,
хранение, транспортирование, учет и т.п.;
7) положение о том, что помимо вещественного, натуралистического понимания
категории "производительность труда" более содержательно, более перспективно для
понимания закономерностей ее роста СТОИМОСТНОЕ определение, согласно
которому ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ЭТО ОТНОШЕНИЕ СТОИМОСТНОГО
ВЫРАЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ТРУДА К ЕГО СТОИМОСТИ;
8) положение о том, что ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ человека
человеком носят не только и не столько конкретно-исторический, классовый характер,
сколько всеобщий стоимостный характер, то есть, характер и степень эксплуатации
каждого конкретного человека в обществе в самом общем виде определяется
характером соотношения и величиной отношения произведенной им для других
потребительной стоимости и потребленной им самим потребительной стоимости;
9) положение о том, что главным источником, главным побудительным мотивом роста
производительности труда каждого человека было и остается достижение
(обеспечение ему) наибольшего соответствия потребляемой потребительной
стоимости произведенной им потребительной стоимости, то есть снижение степени
его эксплуатации и ликвидация ее как таковой;
10) положение о том, что, в отличие от представлений Маркса, в обществе естественно
складывается и развивается, саморазвивается общественное разделение труда, в
котором каждый работающий человек является субъектом частичного труда,
производителем частичного продукта, частичной стоимости и частичной
потребительной стоимости (если она не нулевая), и, что каждый человек в обществе
является потребителем (хотя бы и потенциальным или опосредованным), субъектом
процесса определения частичной потребительной стоимости, производимой каждым
другим человеком, потенциальным или фактическим субъектом установления цены
потребителя продукта частичного труда всякого другого человека.
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22. Диалектическая теория общественной собственности на средства производства
основывается на том, что:
1) также, как и, например, при рассмотрении диалектики индивидуального,
коллективного и общественного сознания, при рассмотрении диалектики
индивидуальной, коллективной и общественной форм собственности на средства
производства общества всякая более общая форма должна базироваться, должна
"выводиться" из менее общей;
2) в истории человеческой цивилизации действуют следующие две закономерности, две
тенденции:
a) неуклонно революционно и эволюционно возрастает число юридически оформленных
субъектов прав собственности на средства производства общества;
b) наблюдается неуклонная гуманизация методов распределения прав собственности по
индивидуальным и корпоративным субъектам, неуклонное приближение этих методов
к распределению по характеру частичного труда.
3) в отличие от предметов потребления, главное потребительное качество средств
производства заключается в их ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ, поэтому
право потребления (пользования) из всей триады прав собственности (право владения,
право пользования, право распоряжения) реализуется в отношении средств
производства через право принятия самостоятельных решений по их
производительному потреблению, использованию и право участия в распределении
дохода от реализации продукта производства;
4) наиболее научной, наиболее перспективной является индивидуально-коллективная
форма собственности на средства производства общества, при которой субъектами
собственности на средства производства всего общества станут все и каждый
работающие члены общества, причем, характер, состав и величина индивидуальной
составляющей в общественной собственности будет устанавливаться через всеобщий
рынок обмена продуктами частичного труда непосредственно или опосредованно
всеми членами общества и определяться характером и степенью знаний и трудовых
навыков, количеством и качеством продуктов частичного труда каждого члена
общества. При этом:
a) каждый человек будет субъектом только тех средств производства, на которых он
непосредственно и действительно работает, к принятию решений по
производительному применению которых относятся его производственные
полномочия;
b) при всех коллективных формах труда доля индивидуального дохода в потребляемой
части дохода всего коллектива должна соответствовать индивидуальному трудовому
вкладу (индивидуальному частичному продукту) в совокупный продукт коллектива;
c) каждому человеку будет гарантирована законом минимальная доля собственности
(право на труд) и минимальная заработная плата (право на жизнь);
d) каждый человек будет иметь право работать на любом предприятии и в любом
учреждении в соответствии со своей профессией и квалификацией, получая от
принимающего коллектива и часть прав собственности на средства производства и
часть коллективного дохода;
5) на реальном производстве решения по производительному применению средств
производства, пусть в большом диапазоне количественных и качественных различий,
принимают все работающие: от директора до уборщицы. Правомерно и научно, а
также перспективно для создания предпосылок всеобщего роста производительности
труда, наделить каждого работающего также и правом личного участия в
распределении потребляемой части дохода от реализации продукции индивидуальноколлективного труда.
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23. Диалектическая теория всеобщего рынка обмена частичными продуктами частичного
труда в обществе основывается на том, что:
1) планирование, как постановка цели, составление алгоритма ее достижения,
прогнозирование результата, сопоставление реальных достижений с поставленной
целью, внесение поправок в алгоритм объективно, по определению, присуще всякой
человеческой трудовой деятельности во все времена и во всяком обществе, во всякой
общественной формации;
2) как и всякий процесс-состояние, планирование в общественном производстве
характеризуется количеством и качеством. Диалектика качества планирования
является отражением диалектики количества планирования, диалектики количества
субъектов и первичных актов процесса планирования, диалектики единства процесса
планирования и исполнения каждым для самого себя, диалектики планирования снизу
вверх, от простого к сложному;
3) РЫНОК, КАК ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ ПОЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОТНОШЕНИЙ ОБМЕНА ПРОДУКТАМИ ЧАСТИЧНОГО ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ,
ДОЛЖЕН СТАТЬ ВСЕОБЩИМ, ОХВАТЫВАЮЩИМ ВСЕХ И КАЖДОГО
РАБОТАЮЩЕГО
ЧЕЛОВЕКА,
РАСПРОСТРАНЕННЫМ
И
ВНУТРЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ;
4) наиболее научной, наиболее перспективной методологией установления общественной
меры труда и общественной меры потребления каждого человека в обществе может и
должен стать ВСЕОБЩИЙ РЫНОК ОБМЕНА ПРОДУКТАМИ ЧАСТИЧНОГО
ТРУДА;
5) в условиях всеобщего рынка, являясь субъектами индивидуально-коллективной части
общественной собственности на средства производства, каждый человек получит
право, в конечном счете, САМОМУ РЕШАТЬ, что и как делать на своих средствах
производства, с кем и в какие вступать производственные отношения, кому и по какой
цене продавать продукт своего частичного труда, кому и в какой степени делегировать
свои производственные полномочия;
6) в условиях всеобщего рынка каждый работающий человек будет в полном объеме
нести, прежде всего, материальную ответственность за результаты своего
хозяйствования и своего планирования;
7) всеобщий рынок обмена продуктами частичного труда в обществе является
наивысшей формой плановости общества, предпосылкой наилучшей кадровой,
структурной, инвестиционной, социальной политики в обществе, наилучшей
предпосылкой наиболее успешного и ускоренного саморазвития общества;
24. Диалектическая теория общественного самоуправления исходит из того и
основывается на том, что:
1) весь процесс развития общества должен рассматриваться, как процесс его
саморазвития, а всякий процесс регулирования и управления, как процесс
саморегулирования и самоуправления;
2) в соответствии с диалектикой количества и качества наивысшее качество, наивысшая
форма самоуправления общества может и должна быть связана с таким общественным
устройством, при котором наибольшее возможное количество субъектов общества все его члены - будут принимать максимальное участие в формировании наибольшего
возможного количества, СУПЕРСОВОКУПНОСТИ элементарных (единичных) актов
самоуправления (управления для самих себя) и управления для других,
пронизывающих всю сложнейшую систему общественных отношений и адекватных
общественно-признанному положению каждого человека;
3) начальным и важнейшим уровнем общественного самоуправления является
самоуправление человека, реализуемое через развитую систему прав и свобод
человека;
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4) революционным по своему количеству и качеству по сравнению со всеми
предшествующими формациями будет становление и развитие в прогрессивном,
подлинно социалистическом обществе производственного самоуправления,
основанного на наиболее полном и последовательном разделении непосредственного
самоуправления каждым членом трудового коллектива в пределах своей сферы прав
собственности на средства производства и своих производственных полномочий и
представительного самоуправления через иерархическую систему выборных лиц и
органов в пределах той части производственных полномочий, которую им делегируют
индивидуальные и коллективные собственники;
5) важнейшим инструментом реализации общественного самоуправления послужит
перераспределение властных и управленческих полномочий от государственных
органов к органам территориального самоуправления (от органов власти субъектов
Российской Федерации до домовых комитетов);
6) важнейшим механизмом повышения эффективности работы органов самоуправления
общества послужит процедура установления фондов (лимитов, нормативов) оплаты
труда их работников жителями этих территорий (одновременно с выборами, на
специальных референдумах) в зависимости от результатов их деятельности.
25. Подчиняясь объективным законам самопознания и саморазвития материи и общества,
человеческая цивилизация неуклонно революционно и эволюционно движется в
направлении
производства
всевозрастающего
количества
потребительных
значимостей, наибольшей социальной справедливости, полнейшей реализации прав и
свобод граждан, в направлении общественного прогресса. В силу особенностей ее
конкретно-исторического развития Россия и раньше играла и в настоящее время может
сыграть ключевую роль в очередном революционном этапе развития человечества.
Историческое значение политиков, общественных движений и граждан, которые
окажут этому процессу наибольшее содействие ПЕРЕОЦЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО!
10 марта 1996 года
Президент фонда социального прогресса
«ПУТЬ К ИСТИНЕ»

В.Н.Сафончик

