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Представленная бывшим специалистом 
Индустриального банка Александром Каспаром 
книга дала нам в период угнетающих человече‑
ство конфликтов, начиная с окружающей сре‑
ды / климата и кончая финансовым кризисом, 

не только недостающие разъяснения, но и на основе естественнонаучного ме‑
тода познания показала, каким образом можно разрешить основные проблемы 
современной экономики, разрушающей общество и сами основы жизни. В ней 
нет возврата в прошлое, как и нет провозглашения реформ. Но в ней указаны 
первопричины возникновения имеющихся конфликтов, требующих разреше‑
ния, которые приводят автора к определению мер для осуществления нового 
устройства экономической жизни. Швейцария, в силу своих республиканских 
традиций, могла бы послужить моделью для Европейского сообщества и по‑
казать, каким образом высокоразвитая экономика с глубоким разделением 
труда может служить потребностям и свободному развитию человека, а также 
каким образом, наконец, можно устранить риски и принуждение в экономике, 
слишком сильно ориентированной на аккумулирование денег.

Ханс Бири (Hans Bieri), Швейцарский индустриально‑сельско‑
хозяйственный союз, SVIL, Цюрих.

Несмотря на то, что основные идеи этой книги были опубликованы уже 
более десяти лет назад, со стороны официальной экономической науки ни‑
каких отзывов не последовало. Причина может заключаться в том, что по‑
нимание новых идей, изложенных автором, может быть достигнуто только 
в том случае, если преодолеть соответствующий традиционный образ мыш‑
ления с его ставшими абстрактно‑аксиоматическими понятийными схемами. 
Этой книге, тем более, можно пожелать самого широкого распространения, 
поскольку среди множества публикаций, критикующих современную фи‑
нансово‑экономическую систему, она является действительно единственной 
предлагающей не точечные и, в конечном итоге, чисто косметические измене‑
ния в существующей системе, но дает обоснование для подведения под всю 
систему нового базиса как предпосылки для развития нового, устойчивого, 
справедливого и обеспечивающего сохранение окружающей среды мира.

Андреас Флёрсхаймер (Andreas Flo..rsheimer), Dr.Phil.II
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Вступительное слово

Мне как автору книги «Новые деньги», фрагменты которой были 
опубликованы на русском языке в 1997 году под названием «Эконо‑
мика в будущем. Выход из тупика»*, поступило предложение издать 
новый вариант с учетом появившихся дополнений. Исходя из моей 
личной симпатии к культурным достижениям России и проявляя ин‑
терес к будущему развитию средней Европы, я согласился, понимая 
требования нового времени. Я сделал это в уверенности, что Россия 
поймет выводы изложенные в книге и пойдет по пути их реализации, 
поскольку Россия является достаточно независимой, как в интеллек‑
туальном, так и в финансовом отношении, чтобы не находиться в под‑
чинении той исторически сложившейся экономической и обществен‑
ной системы, которая окружает меня.

В западной и средней Европе продолжает действовать римский 
принцип: тот становится господином, кто станет воспитателем, прин‑
цип, который после общественно‑экономических экспериментов 
в восточной Европе в ХХ веке, теперь со своими устаревшими поня‑
тиями устремился и на Восток.

Если Россия воспримет новые общественные идеи, то в будущем 
она станет ведущей культурной нацией, определяющей ход разви‑
тия мировой политики. Учитывая природные богатства и обширную 
территорию, Россия не должна деградировать до уровня простого 
поставщика сырья! При осуществлении приведенных в книге новых 
принципов ассоциативной экономики и базирующемся на них члене‑
нии общества, Россия сможет послужить примером для геополитиче‑
ски обособленной средней Европы, где все большее количество лю‑
дей беспомощно ищут новых путей для преобразования экономики 
и общества.

На основе понимания применяемых в книге новых понятий «эко‑
номическая стоимость / полярное ценообразование», «капитал», «де‑
нежная эмиссия» и других для предлагаемой формы ассоциативной 
экономики и вытекающем отсюда трехчленном устройстве общества, 

* 1996, публикация Klett und Balmer +Co Verlag, Zug. Wirtschaften in der Zukunft. Der Weg aus 
der Sackgasse. 1997, русский перевод, издательство «Тровант», Москва.

может быть достигнута разумная гармония между волей отдельного 
человека и объективным чувством коллективизма. Без возникаю‑
щего на этой основе общественного доверия экономика может стро‑
иться лишь на основе безжалостной конкуренции и поиска прибыли, 
что неминуемо приведет общество к его полному разрушению.

Исходя из этого, для русского издания автор дополнил книгу 
вводной статьей под названием «Современный кризис: катастрофа 
мышления». Она содержит в себе в сжатой форме толкование но‑
вых понятий будущей экономики в процессе их становления и вза‑
имосвязи.

Александр Каспар, 
июль 2013, Цюрих
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Предисловие к швейцарскому изданию

Эта книга объединяет тексты, написанные и опубликованные ав‑
тором после 1989 года. Круг их проблем, по сути, один и тот же: ме‑
тодическое осмысление экономических понятий, к которым до сегод‑
няшнего времени относились пренебрежительно, действительного 
значения капитала, а также функции цены как эквивалента эконо‑
мической стоимости результатов труда и определения ее денежной 
величины. Новые деньги смогут привести в соответствие свободное 
проявление потребностей за счет получаемого дохода и стоимость 
соответствующих результатов труда, ориентированного на спрос. 
Конечно, внутри денежной циркуляции доходы, образующиеся в ре‑
зультате выручки от продажи одних товаров, вновь растворяются 
в ценах на другие товары.

В данной книге делается попытка разъяснить, что для преодоле‑
ния безжалостной конкурентной борьбы, безработицы и вынужден‑
ного перепроизводства преобразование общественного устройства 
не только необходимо, но и возможно при условии нового осмысле‑
ния экономической стоимости, становящейся величиной, на которую 
ориентируются цены на результаты труда (товары) и доходы. Тогда 
разрывается связь, ставящая доход в зависимость от рыночной цены, 
образующейся так, как это имеет место сегодня.

Применяемый здесь метод рассмотрения является совершенно 
новым и свободен от умозаключений ранних экономических теорий. 
Выводы, сделанные в этой книге, строятся на основе исследования 
экономического процесса, по сути, естественнонаучным методом. 
Читатель заметит, что мысли по мере развития изложения принима‑
ют все более четкие контуры. Первая часть «Экономика в будущем. 
Выход из тупика» (I) завершается дидактическими иллюстрациями, 
представляющими собой конкретные сцены производства и помога‑
ющими облегчить процесс понимания. Но в дальнейшем читатель 
должен стремиться собственными воображением и осмыслением 
прийти к формированию для себя динамических картин, своего рода 
конкретных представлений, держа в уме всю картину происходящего 
в целом.

Современные неизменяемые экономические представления, об‑
служивающие исключительно механизм образования капитала, явля‑
ются помехой для развития экономики с глубоким разделением труда. 
Эта попытка сохранить современный денежный механизм напомина‑
ет финальную фразу Тассо в одноименной драме Гёте: «So klammert 
sich der Schiffer endlich noch am Felsen fest, an dem er scheitern sollte» 
(Так корабельщик, в конце концов, цепляется за утес, о который он 
должен был разбиться)*.

* Goethe, Torquato Tasso
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Несколько слов российским читателям

Из книги «Экономика в будущем.
Выход из тупика»

Дорогие российские читатели, размышляя об общественном 
устройстве и экономике будущего, автор не навязывает человечеству 
никакой новой социальной программы или модели. В качестве моде‑
ли идеи данной книги могут быть восприняты только теми, кто не су‑
меет вникнуть в содержащуюся в них целостную картину эволюци‑
онирующего общества. Никакого нового социального эксперимента 
организовывать не нужно. Представленные в данной книге сообра‑
жения о трехчленности общественного организма следует восприни‑
мать не как предписание о том, что должно происходить, а как про‑
гноз будущих действий людей в создании и развитии социальных 
институтов при их сознательном отношении к однажды познанным 
закономерностям общественного развития.

Поскольку в нашу культурную эпоху экономика превратилась 
в доминирующий фактор социальной жизни, автор именно с эко‑
номической точки зрения излагает, каким образом становится воз‑
можным уравнивание между человеческими потребностями и ценой 
выполненной работы в условиях расчленения современного цен‑
трализованно управляемого государства на три взаимосвязанных, 
но свободно развивающихся сектора: культуры и воспитания, пра‑
вовой, экономический. В настоящее время экономическое будущее 
вызывает все большие опасения по своим последствиям для человека 
и окружающей среды. Дело в том, что современная экономическая 
мысль по существу еще не преодолела точку зрения рыночного са‑
морегулирования экономики. Образование стоимости, цены и дохо‑
да еще не понято до конца с позиции действительной экономической 
жизни, характеризующейся разделением труда и образованием капи‑
тала, а эмиссия денег еще не осуществляется таким образом, чтобы 
валюта служила разумному устройству хозяйственного организма.

Привычное мышление, свойственное человечеству в настоящее 
время, проистекает из духовной жизни, существующей в стороне 

от политико‑правовой и экономической действительности. Совре‑
менная духовная жизнь представляется только как идеологическая 
и интеллектуальная надстройка над действительностью. Но это при‑
водит к практическим следствиям: в наше материалистическое время 
из мировоззрения теряется духовное как самостоятельный феномен 
и вместе с этим теряется его продуктивное воздействие на обществен‑
ную жизнь, так же соответствующий социальный организм теряет 
и собственную материю, а именно природное основание, и тогда сель‑
ское хозяйство не получает в экономике надлежащего ему места.

В духовной жизни современности можно выделить два течения. 
Одно, более свойственное Западу, ориентируется на непосредствен‑
но выявляющиеся политико‑правовые и экономические проблемы. 
Тогда пытаются найти решения, следующие из анализа требований 
повседневности. В результате от правосознания переходят к соглаше‑
нию; практика жизни превращается в рутину. На Западе мы видим, 
как под влиянием представления, что все переживаемое, в том числе 
и желания, и воля, определяется факторами внешнего мира, экономи‑
ческая и вместе с ней политическая мощь все более сосредоточивается 
в руках все меньшего количества людей. Мы узнаем на собственном 
опыте, как при концентрации соединенной экономической и поли‑
тической власти все отношения из демократических превращаются 
в аристократически безжалостные.

Другое течение, более свойственное Востоку, исходящее из по‑
требностей познания и идеальных желаний, внутренне присущих че‑
ловеку, характеризуется бессилием постоянно предпринимать в жиз‑
ни решительные практические меры. При преобладающем влиянии 
именно этого течения мы видим на Востоке тенденцию к разрушению 
всякого государственного авторитета и обособлению. Имеющееся 
в восточных государствах преобладание духовного элемента означа‑
ет, что общественная жизнь тенденциозно направляется религиоз‑
ными или, как сегодня говорят, идеологическими мотивами. И если 
идеология получает преимущество, то следствием становятся дик‑
таторские действия государства в политико‑правовой области. За‑
падный человек в своем мышлении прежде всего материалистичен, 
и оттого в желаниях легко становится животно алчным. Восточный 
человек, более склонный к мечтательности, в своих желаниях более 
легко переходит к жестокости. Отсюда на Востоке из‑за социальной, 
также как и индивидуальной, предрасположенности сохраняется 
стремление к принуждению государственным авторитетом и, как ре‑
акция на следующие за этим обособительные тенденции, опасность 
жестоких диктатур.
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Несколько слов российским читателям

Из книги «Экономика в будущем.
Выход из тупика»
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Идея трехчленности социума учитывает происходящие в действи‑
тельной жизни процессы и явления. Она соответствует также и той 
перспективе, что в будущем до сих пор централизованно управляемые 
государства перестанут иметь центральные правительства, подобные 
современным. Книга «Экономика в будущем. Выход из тупика» по‑
казывает, как люди в своей совместной деятельности могут прийти 
к побуждениям, основанным на жизненном опыте и ясно определяе‑
мых идеях, которые станут в жизни действенной силой и снова приве‑
дут к уверенности в развитии человеческой цивилизации. Насколько 
ясно и живо изложенные автором взгляды будут поняты и приняты 
людьми, настолько они отразятся на сущности социальных институ‑
тов, которые возникнут.

Александр Каспар, 
сентябрь 1996, Цюрих

СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС: 
КАТАСТРОФА МЫШЛЕНИЯ

Состояние экономики и устройство общества являются резуль‑
татом мыслительной и конкретной практической деятельности 
людей. Современное мышление не признает себя ответственным 
за экономические трудности, например такие, как долговой кризис, 
который, однако, не является природным феноменом. Старая форма 
социально‑экономического мышления, унаследованная от ранней 
культурной эпохи, привела к таким острым кризисам экономиче‑
ской и финансовой систем, что приходится признать неспособность 
традиционного подхода и далее решать нарастающие экономические 
проблемы без глобальных потрясений. Диктуемые государственной 
властью политические установки заменяют собой научно обоснован‑
ное распутывание сети, в которой запуталась экономическая жизнь 
по причине обособленно развивающейся денежной системы.

Но как можно прийти к пониманию сложившихся фактов, чтобы 
прояснить, почему зашел в тупик господствующий сегодня образ эко‑
номического мышления?

Мы это поймем, если рассмотрим момент возникновения экономи‑
ческих отношений, откуда в процессе общественного развития возник‑
ли такие понятия, как стоимость, цена, доход и такие экономические 
и правовые категории, как частная собственность, деньги, капитал.

Схематично это можно изложить следующим образом:
 • Движущей силой экономической жизни общества служат матери‑

альные и нематериальные (духовные и культурные) потребности. 
Причем, нематериальный сектор экономики, к примеру, наука 
и образование или медицина, получили в последние столетия все 
большее значение.

 • Потребностям противостоят как материальные, так и нематери‑
альные результаты труда. Как будет показано далее, предложение 
нематериальных результатов труда, связанное с общим разделе‑
нием труда, зависит непосредственно от образования капитала.

 • Экономика с разделением труда функционирует через обмен ма‑
териальных и нематериальных результатов труда. Включенные 
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в циркуляцию добытые непереработанные природные продукты 
или посредством индустриализации измененные природные мате‑
риалы образуют основу экономики. Все нематериальные резуль‑
таты труда покрываются материальными, поскольку вся работа, 
все, что связано с трудом, имеет своей первоосновой природу. 
Природа служит источником всего, в чем нуждается каждый че‑
ловек. А за тех, кто по роду своей духовной деятельности (ученые, 
деятели искусства, педагоги, врачи) или чистые потребители (ин‑
валиды, дети, пенсионеры, больные) не совершают физической 
работы над природным основанием, должны произвести необхо‑
димую часть работы по производству материальной продукции те, 
кто в этом производстве задействован. Общий же результат дея‑
тельности людей зависит от численности населения.

 • Свою экономическую стоимость результаты труда получают че‑
рез потребность и совершенную работу. Именно рассмотрению 
и определению их места в экономике с материальными и немате‑
риальными результатами труда, как необходимой предпосылки 
развития общества, будет уделено основное внимание.

 • Экономический процесс, инициируемый потребностью и резуль‑
татами труда, заключается в обмене стоимостями, выраженными 
в цене. При этом цена есть результат возникшего в результате об‑
мена взаимодействия направленных друг к другу стоимостей.

 • С разделением труда и ростом потребностей и производитель‑
ности, та стоимость, которая в условиях самообеспечения была 
единой, теряет свою целостность. Для каждого носителя потреб‑
ностей и производителя встает вопрос, каким образом цена ре‑
зультата его труда позволит ему удовлетворить свои потребности 
за счет деятельности других людей.

 • Вопрос цены при экономическом рассмотрении является самым 
важным. Правильной для общества цена может быть тогда, когда 
производитель получит за результат своего труда столько, чтобы 
удовлетворить всю сумму своих потребностей, включая потреб‑
ности и находящихся на его иждивении родственников, вплоть 
до момента производства нового продукта.
Последнее требование, одновременно и задача, означает, что цена 

и стоимость какого‑либо результата труда изначально не являются 
идентичными, что для того, чтобы цена смогла удовлетворять этому 
критерию, она должна постоянно приближаться к величине стои‑
мости. Это не подразумевает так называемое регулирование цен ис‑
ключительно рынком, которое ведет к полной реализации продукции 
по известной теории, когда спрос и предложение через действие цены 

могут быть приведены в равновесие. Выравнивание цен при абстракт‑
ных понятиях «спрос» и «предложение» не может в принципе опреде‑
лить «правильной» цены в смысле вышеописанных требований.

К пониманию экономической стоимости

При построении экономических теорий, и конкретно, при опреде‑
лении стоимости и цены, необходимо учитывать, что экономический 
процесс имеет свойство изменяться, как это происходит и в природе, 
поэтому необходимо стараться вести рассмотрение от точки равно‑
весия. Отсюда возникло представление рассматривать цену и стои‑
мость как функцию спроса и предложения. Это, как и в естественных 
науках, результат внешнего рассмотрения – я иду на рынок и наблю‑
даю, как взаимодействуют спрос и предложение. Но при этом мне 
не видны мотивы участников рынка, что в действительности проис‑
ходит между производителем, предлагающим свой результат труда 
и покупателем, имеющим свои потребности, т.е. что побуждает произ‑
водителя в конкретное время и в определенном месте к спросу денег, 
предлагая товар, и как покупатель приходит к тому, чтобы удовлет‑
ворить спрос продавца на деньги, решая вопрос об удовлетворении 
своего покупательского спроса на товар. Оба, продавец и покупатель, 
играют на рынке двойственную роль, как продавцов, предлагающих 
свои услуги или товары, так и покупателей, получающих товары 
или услуги. Другими словами, с одной стороны, предлагающий товар 
имеет спрос на деньги, с другой стороны, предлагающий деньги имеет 
спрос на товар. И не только цена зависит от спроса и предложения, 
но и наоборот спрос и предложение зависят от цены.

В отношении «правильной» цены, т.е. в отношении соответствия 
потребностей и стоимостью результатов труда, абстрактное представ‑
ление о цене как результате спроса и предложения ничего не говорит; 
это означает, что такая цена не может быть определена при рыночном 
обмене товарами. Это же относится и к определению стоимости в ее 
традиционном понимании. На формирование цены также оказыва‑
ет свое влияние денежная политика, и поскольку денежная эмиссия 
не имеет внутренне необходимой связи с экономической стоимостью, 
предполагаемый эквивалентный обмен в реальности оборачивается 
разочарованием для участников рынка.

Захотят ли производители производить какой‑либо товар для по‑
лучения дохода, решает спрос. Но сможет ли произведенный продукт 
быть реализованным за цену, соответствующую своей экономиче‑
ской стоимости, «правильной» цене, это один только спрос решить 
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в циркуляцию добытые непереработанные природные продукты 
или посредством индустриализации измененные природные мате‑
риалы образуют основу экономики. Все нематериальные резуль‑
таты труда покрываются материальными, поскольку вся работа, 
все, что связано с трудом, имеет своей первоосновой природу. 
Природа служит источником всего, в чем нуждается каждый че‑
ловек. А за тех, кто по роду своей духовной деятельности (ученые, 
деятели искусства, педагоги, врачи) или чистые потребители (ин‑
валиды, дети, пенсионеры, больные) не совершают физической 
работы над природным основанием, должны произвести необхо‑
димую часть работы по производству материальной продукции те, 
кто в этом производстве задействован. Общий же результат дея‑
тельности людей зависит от численности населения.

 • Свою экономическую стоимость результаты труда получают че‑
рез потребность и совершенную работу. Именно рассмотрению 
и определению их места в экономике с материальными и немате‑
риальными результатами труда, как необходимой предпосылки 
развития общества, будет уделено основное внимание.
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мена взаимодействия направленных друг к другу стоимостей.

 • С разделением труда и ростом потребностей и производитель‑
ности, та стоимость, которая в условиях самообеспечения была 
единой, теряет свою целостность. Для каждого носителя потреб‑
ностей и производителя встает вопрос, каким образом цена ре‑
зультата его труда позволит ему удовлетворить свои потребности 
за счет деятельности других людей.

 • Вопрос цены при экономическом рассмотрении является самым 
важным. Правильной для общества цена может быть тогда, когда 
производитель получит за результат своего труда столько, чтобы 
удовлетворить всю сумму своих потребностей, включая потреб‑
ности и находящихся на его иждивении родственников, вплоть 
до момента производства нового продукта.
Последнее требование, одновременно и задача, означает, что цена 

и стоимость какого‑либо результата труда изначально не являются 
идентичными, что для того, чтобы цена смогла удовлетворять этому 
критерию, она должна постоянно приближаться к величине стои‑
мости. Это не подразумевает так называемое регулирование цен ис‑
ключительно рынком, которое ведет к полной реализации продукции 
по известной теории, когда спрос и предложение через действие цены 

могут быть приведены в равновесие. Выравнивание цен при абстракт‑
ных понятиях «спрос» и «предложение» не может в принципе опреде‑
лить «правильной» цены в смысле вышеописанных требований.

К пониманию экономической стоимости

При построении экономических теорий, и конкретно, при опреде‑
лении стоимости и цены, необходимо учитывать, что экономический 
процесс имеет свойство изменяться, как это происходит и в природе, 
поэтому необходимо стараться вести рассмотрение от точки равно‑
весия. Отсюда возникло представление рассматривать цену и стои‑
мость как функцию спроса и предложения. Это, как и в естественных 
науках, результат внешнего рассмотрения – я иду на рынок и наблю‑
даю, как взаимодействуют спрос и предложение. Но при этом мне 
не видны мотивы участников рынка, что в действительности проис‑
ходит между производителем, предлагающим свой результат труда 
и покупателем, имеющим свои потребности, т.е. что побуждает произ‑
водителя в конкретное время и в определенном месте к спросу денег, 
предлагая товар, и как покупатель приходит к тому, чтобы удовлет‑
ворить спрос продавца на деньги, решая вопрос об удовлетворении 
своего покупательского спроса на товар. Оба, продавец и покупатель, 
играют на рынке двойственную роль, как продавцов, предлагающих 
свои услуги или товары, так и покупателей, получающих товары 
или услуги. Другими словами, с одной стороны, предлагающий товар 
имеет спрос на деньги, с другой стороны, предлагающий деньги имеет 
спрос на товар. И не только цена зависит от спроса и предложения, 
но и наоборот спрос и предложение зависят от цены.

В отношении «правильной» цены, т.е. в отношении соответствия 
потребностей и стоимостью результатов труда, абстрактное представ‑
ление о цене как результате спроса и предложения ничего не говорит; 
это означает, что такая цена не может быть определена при рыночном 
обмене товарами. Это же относится и к определению стоимости в ее 
традиционном понимании. На формирование цены также оказыва‑
ет свое влияние денежная политика, и поскольку денежная эмиссия 
не имеет внутренне необходимой связи с экономической стоимостью, 
предполагаемый эквивалентный обмен в реальности оборачивается 
разочарованием для участников рынка.

Захотят ли производители производить какой‑либо товар для по‑
лучения дохода, решает спрос. Но сможет ли произведенный продукт 
быть реализованным за цену, соответствующую своей экономиче‑
ской стоимости, «правильной» цене, это один только спрос решить 



20 Александр КАСПАР Новые деньги 21

уже не может. Как в денежном пространстве из спроса, определяемо‑
го потребностями, возникают цены, должные стать «правильными», 
об этом пойдет речь далее.

Если исходить из традиционного представления об экономиче‑
ской стоимости результатов труда и их цены, сложившегося еще в эпо‑
ху римской империи, то результирующее понимание, закрепленное 
в праве, является таковым, что выручку от продажи земли или искус‑
ственных средств производства получает их собственник, и приба‑
вочную стоимость с результата труда за вычетом производственных 
издержек получает также собственник. Отсюда возникают проблемы, 
с которыми человечество справиться не в состоянии. По сегодняш‑
ним представлениям труд оплачивается за счет капитала и считается 
фактором расходов и, поскольку расходы на зарплату сокращают до‑
ход капитала, их стремятся по возможности сокращать, что приводит, 
в частности, к безработице. С другой стороны, именно трудом обеспе‑
чивается сам доход. И поэтому импульс современной экономики стал 
заключаться в том, чтобы капитал и труд умножали продукцию, даже 
если это будет производство быстро устаревающих или по существу 
ненужных товаров, но которая приводила бы в итоге к максимально 
высокому доходу. Отсюда возникает ненужная работа, искусственная 
занятость и недостаточная покупательная способность населения.

Существует идея, называемая «базовый доход» (Grundeinkom‑
men), которая по замыслу должна помочь разрешить возникшую в ре‑
зультате сложившейся системы неуверенность в получении работни‑
ками необходимого для существования заработка. Это предложение 
предлагает ввести в цены на продукцию повышающий процент, так 
называемый «потребительский налог». Этот «потребительский на‑
лог», как и другие современные социальные (в сущности, социали‑
стические) выплаты, возместится в форме перераспределения денеж‑
ных средств независимо от товаров и услуг потребительского рынка. 
Доход является указанием на реализацию произведенных предметов 
потребления (товаров), определяемых потребностью получателя за‑
работка или третьими лицами в рамках узаконенных общественных 
взаимосвязей. Фиктивность «базового дохода» заключается в том, 
что он изначально не связан с производством. Надуманное осво‑
бождение от работы с неким сохранением подобия заработной пла‑
ты в экономическом смысле нарушает необходимое для общества 
транспарентное соотношение, кто и для кого производит нечто, исхо‑
дя из потребностей, а также и необходимости, оставляя понятие эко‑
номической стоимости в неопределенности, что означает отсутствие 
объяснения, каким образом этот «базовый доход» формируется ма‑

териальным результатом труда. Можно также указать, что для обе‑
спечения жизненно необходимых потребностей «базового дохода» 
будет недостаточно. Как мы это увидим позже, чтобы разрешить эту 
диспропорцию, получение дохода должно быть поставлено во взаи‑
мосвязь с новым понятием экономической стоимости и осмыслено 
с позиции «правильных» цен.

Рост капитала при современном понимании капитала как инди‑
видуально вырученной прибавочной стоимости в денежном выраже‑
нии стал возможным благодаря форсированному перепроизводству 
материальной продукции при одновременном увеличении денеж‑
ной массы, которая включает в себя ту кредитную денежную массу, 
с помощью которой деловые банки финансируют дополнительную 
продукцию. Рост денежной массы, которая должна быть поддержана 
ростом материальной продукции, чтобы не возникло инфляции, по‑
зволяет поддерживать рост капитала, снижая конфликтность между 
доходом с капитала и заработком работников по принципу перетяги‑
вания каната. Последняя проблема созданием условий для возникно‑
вения денег из ничего в 1971 году (упразднение золотого стандарта 
доллара и системы жесткого обменного курса) была сначала «реше‑
на»: в результате роста производства и денежной массы доход и за‑
работок смогли поначалу даже увеличиться. Борьба за деньги между 
«производителями продукции» и «владельцами капитала» от преж‑
них форм в настоящее время переросла в глобальную борьбу за рост 
производства (Wachstum) с частично гротексными представлениями 
о величине «доли» дохода. Стремление выжать из общества макси‑
мальные доход с капитала и компенсации для устранения причи‑
ненного экологического вреда по причине господствующего типа 
экономического мышления, современного понимания капитала и об‑
щественного устройства является для системы характерным и вос‑
производит сложившиеся общественные отношения снова и снова. 
В результате общество в условиях создающегося хаоса и бюрократи‑
зации сотрясают изнурительные катаклизмы.

Таким образом, катастрофа экономического мышления приводит 
к общественной катастрофе. По той же причине подобия экономиче‑
ского мировоззрения беспомощны и политические партии, воспитан‑
ные парламентаризмом, с их «правым» и «левым» направлениями, 
не соответствующими времени, – все они порождение вчерашнего 
дня общественного развития. Капиталистический или социалистиче‑
ски‑коммунистический путь, оба имеют примерно одинаковые пред‑
ставления об основных экономических категориях: стоимости, капи‑
тале, заработной плате, денежной эмиссии, собственности.
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уже не может. Как в денежном пространстве из спроса, определяемо‑
го потребностями, возникают цены, должные стать «правильными», 
об этом пойдет речь далее.

Если исходить из традиционного представления об экономиче‑
ской стоимости результатов труда и их цены, сложившегося еще в эпо‑
ху римской империи, то результирующее понимание, закрепленное 
в праве, является таковым, что выручку от продажи земли или искус‑
ственных средств производства получает их собственник, и приба‑
вочную стоимость с результата труда за вычетом производственных 
издержек получает также собственник. Отсюда возникают проблемы, 
с которыми человечество справиться не в состоянии. По сегодняш‑
ним представлениям труд оплачивается за счет капитала и считается 
фактором расходов и, поскольку расходы на зарплату сокращают до‑
ход капитала, их стремятся по возможности сокращать, что приводит, 
в частности, к безработице. С другой стороны, именно трудом обеспе‑
чивается сам доход. И поэтому импульс современной экономики стал 
заключаться в том, чтобы капитал и труд умножали продукцию, даже 
если это будет производство быстро устаревающих или по существу 
ненужных товаров, но которая приводила бы в итоге к максимально 
высокому доходу. Отсюда возникает ненужная работа, искусственная 
занятость и недостаточная покупательная способность населения.

Существует идея, называемая «базовый доход» (Grundeinkom‑
men), которая по замыслу должна помочь разрешить возникшую в ре‑
зультате сложившейся системы неуверенность в получении работни‑
ками необходимого для существования заработка. Это предложение 
предлагает ввести в цены на продукцию повышающий процент, так 
называемый «потребительский налог». Этот «потребительский на‑
лог», как и другие современные социальные (в сущности, социали‑
стические) выплаты, возместится в форме перераспределения денеж‑
ных средств независимо от товаров и услуг потребительского рынка. 
Доход является указанием на реализацию произведенных предметов 
потребления (товаров), определяемых потребностью получателя за‑
работка или третьими лицами в рамках узаконенных общественных 
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В существующей системе можно будет что‑либо изменить лишь 
тогда и, соответственно, можно будет устранить такие негативные 
побочные симптомы как конъюнктура, безработица, вынужденное 
перепроизводство, а также решить проблему сельского хозяйства 
в ее отношении к индустрии, когда будет желание и воля переос‑
мыслить понятие экономической стоимости по отношению к цене 
и, что самое важное, привязать к ней валюту (Wa··hrung), что будет 
означать создание параллелизма между стоимостью продукта и ее 
денежным выражением (ценой), благодаря чему станет явной вну‑
тренняя, а не как сегодня, в лучшем случае, статистическая взаимос‑
вязь между результатом труда и деньгами (доходом). Таким образом, 
возникнет инструмент для измерения и оценки труда, обеспечиваю‑
щий транспарентность для всех. Для этого требуется противопоста‑
вить сегодняшнему толкованию понятий, более соответствующих 
естествознанию, другие, поскольку естественные науки имеют дело 
с объективной реальностью, не зависящей от человека, а экономи‑
ческая наука является одновременно теоретической и практической 
(общественно творимой) наукой, наукой как реальности, так и не‑
обходимости. Естествознание создает понятия и изучает объектив‑
ные взаимосвязи, благодаря чему феномены природы становятся 
понятными человеку. Для экономической науки предмет иссле‑
дования не является феноменом природы, и поэтому определения 
этой науки являются творящими реальность общественного бытия. 
Значение методологии естествознания для экономической науки за‑
ключается в том, что мышление нужно рассматривать независимо 
от его носителя, чтобы в виду новизны или непривычности понятий 
не вешать на них бирки ненаучности только из‑за несоответствия 
традиционным догматическим представлениям о своей собственной 
деятельности.

Если три производственных фактора, природное основание, ра‑
боту и капитал, рассмотреть на предмет результата труда, соединяя 
их вместе, то ответить на вопрос об определении стоимости не удаст‑
ся. Ведь производственные факторы природы не имеют стоимости 
и выражаются в величинах, определяемых естественнонаучным ме‑
тодом, а не экономическим (например, количество теплоты измеря‑
ется в калориях). Экономическую стоимость природный продукт по‑
лучает через произведенную с ним работу для последующего обмена, 
то есть при последующем сравнении произведенных трудом природ‑
ных продуктов друг с другом.

При исследовании процесса образования стоимости, необходи‑
мо рассматривать процесс труда не изолированно сам по себе, а в его 

взаимодействии с двумя полюсами, без которых производственная 
деятельность невозможна: природной материей и организующим ду‑
хом, представленным в данном случае человеческим интеллектом. 
Физический труд, примененный непосредственно к природной ма‑
терии, позволяет найти овеществленный и поддающийся измерению 
эталон для расчета будущей экономической стоимости, так как мас‑
са, количество, объем, энергия и др. являются объективными харак‑
теристиками материального. В последующем в экономической фазе 
функционирования общества с углубленным разделением труда со‑
ответствующая добытая физическим трудом из природных объектов 
стоимость называется мною как Naturgewinnungswert (стоимость, 
созданная (добытая) непосредственно физическим трудом из при‑
родного базиса) и обозначается WI. Пока все наше рассуждение отно‑
сится к доэкономическому состоянию на границе экономики самообе‑
спечения индивидуальных ячеек общества (натуральное хозяйство) 
и животного состояния, когда условная «стоимость» потребности 
в каком‑либо продукте и требуемая для его получения «стоимость» 
труда автоматически уравнивались, будучи в естественном единстве. 
Цены еще нет, т.к. как «стоимости» результатов труда не поступали 
для обмена между производителями и потребителями, но можно за‑
фиксировать почти аксиоматический факт равенства «стоимости» 
труда и «стоимости» потребляемой для удовлетворения потребности 
продукции. С появлением рынка с его равновесием спроса и предло‑
жения, определяющим цены товаров, это равенство все более и бо‑
лее нарушается. WI сама по себе пока еще имеет характер природной 
«стоимости» (WIо – «пра‑стоимости») и не сообщает продукту труда 
экономическую стоимость, измеряемую уже не физической массой, 
а определенным количеством денег, служащих для выражения ее эк‑
вивалента. Производство на этой стадии служит лишь поддержанию 
жизни сообщества людей, занимающихся физическим трудом непо‑
средственно на природном основании. Стоимость в экономическом 
смысле возникает тогда, когда благодаря человеческому разуму на‑
чинает производиться большее количество материальной продук‑
ции, излишки которой выставляются для обмена, создавая условия 
для освобождения части работников от непосредственно физическо‑
го труда для духовного (интеллектуального) труда. Конечно, на на‑
чальном этапе речь можно вести только о высвобождении времени 
для духовного труда, а не о разветвленной специализации работни‑
ков, которая наступит позднее.

Итак, работа, связанная с природой, т.е. материей, начинает созда‑
вать экономическую стоимость, когда начинает применяться челове‑
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ческий интеллект, другими словами, если благодаря человеческому 
разуму суммарное количество продукции возрастает на некую фи‑
зическую же величину, которую я в экономическом смысле называю 
Organisationswert (организационная стоимость) и обозначаю WII. 
Появление WII свидетельствует о том, что натуральное хозяйство 
начинает переходить к экономике с разделением труда. Одновре‑
менно WII создает условия для ухода от единства между стоимо‑
стью потребности («правильной» ценой продукции, необходимой 
для удовлетворения потребности в смысле, упомянутом мною ранее), 
и произведенной стоимостью (ценой произведенной продукции, реа‑
лизованной на рынке). В дальнейшем суммарная стоимость W опре‑
деляется как WI + WII. Таким образом, по своему производственному 
и экономическому смыслу стоимость духовного труда WII соответ‑
ствует стоимости сэкономленной физической работы непосредствен‑
но на природном основании путем ее совершенствования. WII и есть 
капитал, который вкладывается в развитие и реорганизацию произ‑
водства. По мере прогресса WI уменьшается, а WII увеличивается, 
т.е. величина WII изменяется инверс-полярно по отношению к WI. 
Для понимания идеи инверс‑полярности можно провести аналогию 
с законом Архимеда в гидростатике, согласно которому на всякое 
тело, погруженное в жидкость, действует со стороны этой жидко‑
сти поддерживающая сила, равная весу вытесненной им жидкости. 
Organisationswert (WII) ведет к экономии физического труда, путем 
технических усовершенствований она приводит к значительному 
увеличению выпуска материальной продукции. Без WII не прои‑
зошло бы экономического и социального развития, но и без WI она 
(WII) не смогла бы себя реализовать. Таким образом, W как сумма 
WI + WII остается неизменной при неизменной численности населе‑
ния, т.е. в исходной точке W была бы равна WI (тогда WII еще была 
равна нулю), которую можно обозначить значком WIо («пра‑стои‑
мость») для отделения ее от способа выражения текущих, зависящих 
от времени, значений.

Новая денежная эмиссия: 
валюта как инструмент измерения

В связи с образованием капитала необходимым результатом ста‑
новится появление денег в качестве посредника при обмене товаров. 
Деньги должны выражать экономическую стоимость произведенной 
продукции и с их помощью должен производиться эквивалентный 
обмен результатами труда. Фиксируя определенное количество де‑

нежной массы для выражения стоимости результата физическо-
го труда определенной численности населения на необходимой 
для его существования территории, мы переводим охарактеризован‑
ную выше Naturgewinnungswert WI (=WIо) в измеряемую величину, 
соответствующую «пра‑стоимости», которая в дальнейшем становит‑
ся ориентировочной величиной для измерения суммы цен, отража‑
ющих экономическую стоимость результатов труда. Т.е., величину 
стоимости результатов труда на природном основании мы делаем 
исходной для определения и фиксирования денежной массы, необхо‑
димой для осуществления справедливого обмена при развивающемся 
производстве: таким образом, с самого начала создается параллелизм 
между экономическими стоимостями и их денежным эквивалентом, 
чем достигается обеспечение нормального (правильного) функцио‑
нирования экономики. Такие деньги будут выполнять только функ‑
цию бухгалтерского учета.

Повторим эти выводы в другой форме. При вышеприведенном 
определении Naturgewinnungswert, мы представляем себе определен‑
ное число людей, занятых чисто физическим трудом на природном 
основании. Допустим, эти люди обрабатывают невозделанную землю, 
и мы авансируем их деньгами. То, что они произведут на возделыва‑
емой территории будет являться минимумом для их существования. 
Вещественное выражение Naturgewinnungswert, которую мы в нашей 
по‑новому осмысленной бухгалтерии определяем как активы и выра‑
жаем в денежной форме, на пассивной стороне фигурируют как аван‑
сирование. Эта валюта становится инструментом соизмерения сто‑
имостей таким образом, чтобы стало возможным сумму рыночных 
цен, обеспечивающих приобретение товаров для удовлетворения по‑
требностей людей, привести к тождеству с суммой «правильных» цен 
результатов труда. Organisationswert действует как фактор сэконом‑
ленного физического труда и освобождения его от непосредственно‑
го природного основания. Таким образом, формируется капитал, чья 
номинальная стоимость будет измеряться как раз в сэкономленной 
стоимости результатов труда над природным основанием.

Денежная масса становится в параллельное отношение к образо‑
ванию стоимости и привязана к численности населения определенно‑
го валютного пространства.

Ниже в качестве иллюстрации вышесказанного показана схема 
начального баланса Центрального банка, который является един‑
ственным эмиссионным учреждением и следит за неизменностью де‑
нежной массы в соответствии с «пра‑стоимостью», выраженной в де‑
нежной форме.
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БАЛАНС
Центрального банка = эмиссионного банка

АКТИВЫ ПАССИВЫ
1‑я стадия
ПРОДУКЦИЯ ЗЕМЛИ
Труд непосредственно на природном 
основании
Naturgewinnungswert А

КРЕДИТ (эмиссионный банк) А

2‑я стадия
ПРОДУКЦИЯ ЗЕМЛИ
Активизированный труд А-а
ОБРАЗОВАНИЕ КАПИТАЛА
Organisationswert
Экономия труда = КАССА а

КРЕДИТ (эмиссионный банк) А

3‑я стадия
ПРОДУКЦИЯ ЗЕМЛИ
Активизированный труд А-а
ДЕБИТОРЫ а
Касса кредитует индустрию и обслужива‑
ние (выделение отдельного баланса)

КРЕДИТ (эмиссионный банк) А

Отдельный баланс
Промышленная продукция & Cфера обслуживания

Промышленные средства производства
Обслуживающие предприятия

КРЕДИТ а
со стороны продукции земли

Вдумчивый читатель на основании изложенного легко видит, 
что сегодняшнее ценообразование на основе спроса‑предложения ни‑
коим образом не отражает истинные соотношения стоимостей и, соот‑
ветственно, цен произведенных результатов труда. Новые деньги яв‑
ляются отражением «пра‑величины», и при неизменном количестве 
населения стоимость всех результатов труда остается одинаковой, 
независимо от прироста физической товарной массы. Это означает, 
что цены на отдельные виды продукции снижаются по мере роста эф‑
фективности (роста WII) и зависят от числа занятых в производстве 
материальной продукции по отношению к числу занятых духовным 
трудом и чистых потребителей.

С пониманием сущности WII, ее воздействия на образование ка‑
питала в области обработки земли (сельское хозяйство) и на цено‑
образование, становится понятной и современная проблематика неу‑
страняемого диспаритета между сельским хозяйством и индустрией. 
Сегодня денежная масса растет вместе с ростом индустриального 

производства. Сельское хозяйство с учетом запросов потребления 
и ограниченности природного основания не в состоянии безудержно 
расширять и увеличивать спектр своей продукции, как это может де‑
лать индустрия, и поэтому при возрастании денежной массы вместо 
уменьшения цен в индустриальной сфере в результате оказываемого 
действия WII, индустриальные цены в среднем «взлетают» по отно‑
шению к ценам на сельхозпродукцию и становятся источником инди‑
видуально приобретаемого, согласно римскому праву, дохода с капи‑
тала. Этим аннулируется компенсирующий эффект Organisationswert, 
направленный на Naturgewinnungswert. Любой индустриализм в сво‑
ей основе живет за счет увеличения производительности сельского 
хозяйства. Индустрия работает из пассива, но и индустрия, по мере 
получения результатов труда, делает в свою очередь возможным об‑
разование капитала. Через эту призму и нужно рассматривать обра‑
зование стоимости и определение «правильных» цен. В результате 
компенсирующей взаимосвязи между WI и WII должно происхо‑
дить общее снижение уровня цен в данном валютном пространстве 
и на сельскохозяйственную, и на индустриальную продукцию.

Понятие социальной квоты

Под социальной квотой мы понимаем численное отноше‑
ние денежной массы, соответствующей денежному эквиваленту 
Naturgewinnungswert WIо (когда WII равнялась нулю), т.е. «пра‑стои‑
мости», к численности населения, т.е. абстрактно вычисленный доход 
на душу населения (не забываем, что денежная масса не изменяется 
при неизменной численности населения). Если представить, что вы‑
работанные занятыми в производстве материальной продукции соци‑
альные квоты посредством новых денег будут транспарентно связа‑
ны между собой, тогда во всех социальных квотах одного валютного 
пространства эти материальные результаты труда будут содержаться 
в форме частичных стоимостей. С изменением потребностей, конеч‑
но, меняется значение определенных результатов труда внутри соци‑
альной квоты. С увеличением количества и разнообразия материаль‑
ной продукции благодаря Organisationswert WII каждая социальная 
квота делится внутри себя все больше и больше; часть стоимости соб‑
ственного результата труда внутри социальной квоты становится все 
меньше. Чем больше Organisationswert и поэтому более потенциальна 
и продуктивна экономика, тем больше продукции выпадает работаю‑
щему человеку на его социальную квоту, и тем больше социальных 
квот он сможет дополнительно произвести для других, работающих 
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квота делится внутри себя все больше и больше; часть стоимости соб‑
ственного результата труда внутри социальной квоты становится все 
меньше. Чем больше Organisationswert и поэтому более потенциальна 
и продуктивна экономика, тем больше продукции выпадает работаю‑
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интеллектуально и / или чистых потребителей (механизм распреде‑
ления общественного дохода между членами общества будет рассмо‑
трен в части I настоящей книги).

С образованием капитала и его использованием теоретически 
необходимое фиксированное отношение между экономической сто‑
имостью и заработком при использовании только физического тру‑
да таковым перестает являться: прежде установленная привязка цен 
и заработка к экономической стоимости, другими словами социаль‑
ная квота, утрачивает свое эталонное назначение с изменением по‑
требностей. Необходимое равновесие между рыночной ценой и «пра‑
вильной» ценой (экономической стоимостью / социальной квотой) 
без принудительной экономики или рыночного хаоса образуется по‑
средством зафиксированного размера национальной валюты, отвеча‑
ющего интересам производителей и потребителей данного валютного 
пространства, как об этом еще будет сказано. Колебания в образова‑
нии стоимости со стороны природного основания (данность опре‑
деленной территории) и духовного потенциала (профессиональные 
способности) не требуют уравнивания заработка, также оно не не‑
обходимо и между разными валютными пространствами. Это урав‑
нивание (ничего похожего на уравниловку социалистического типа) 
не необходимо и для жизненного существования индивида, посколь‑
ку за счет интеллектуализации производственной деятельности из‑
готавливается все больше продукции в материальной сфере, и даже 
при различиях в размере социальных квот и / или низких доходах 
и работнику и чистому потребителю будет выпадать все большее ко‑
личество разнообразных товаров и услуг. Определенная взаимная 
компенсация между WI и WII внутри одного валютного простран‑
ства приводит к пониманию, что ограниченные возможности почвы 
могут быть преодолены применением открытий, усовершенствовани‑
ями производственного процесса, в свою очередь, богатство природы 
дает возможность уменьшить продолжительность рабочего времени 
для получения таких же результатов.

Если то, что создается частью населения, работающей над природ‑
ным основанием, и выраженное в прибыли от продукции определить 
как природную прибыль, то придется сказать: никто не может зара‑
ботать больше, чем величина частного от деления природной ренты 
на численность населения, даже если работать так много, насколько 
это возможно. Если кто‑то получит больше других, то это произойдет 
не в результате труда как такового, а исходя из общественных взаи‑
мосвязей, в которых находится человек и которые ему позволят по‑
лучить больше. Отношение дохода к социальной квоте, в частности, 

может зиждиться на коллективных договорах распределения резуль‑
татов труда. Эта практика имеет место и сегодня, но выхолащивается 
и вытесняется. В данном пункте можно возразить автору следующее: 
в рассмотренном эскизе экономики будущего заработок ведь все равно 
будет рассчитываться и выплачиваться, как и в современной системе, 
из выручки от продажи результатов труда. Да, но при согласованном 
отношении к социальной квоте (!), т.е. теперь вне зависимости от до‑
хода от результатов труда. Дело в том, что доходы занятых в мате‑
риальном производстве и тех интеллектуально работающих или чи‑
стых потребителей, кто к ним прикреплен, абстрактно определяемые 
как социальные квоты, не являются вариантами цен. Критерием эко‑
номичности предприятий является теперь создание социальных квот 
по отношению к численности населения.

Возражением к рассмотренному здесь понятию стоимости может 
быть утверждение, что все, что ведет к образованию стоимости, нахо‑
дится в движении: потребности, спрос, возможности природы, способ‑
ности и дарования людей, и поэтому стоимость определить невозмож‑
но. На это можно ответить следующим образом: здесь нам помогает 
привязка денежной массы к численности населения и проекция этого 
фиксированного количества денежной массы на соответствующий 
результат физического и интеллектуального труда. Экономическая 
стоимость в вещественном выражении и обусловленная природой 
и духом в виду их подвижности (возможности почвы на природном 
полюсе, образование капитала на духовном полюсе), варьируется, 
но в количественно‑денежном выражении может быть зафиксиро‑
вана и изменяться лишь с изменением численности населения. Ма‑
териальные и нематериальные результаты труда, обусловленные 
потребностями людей и выраженные вещественно, выпадают на ка‑
ждую социальную квоту, что будет отражаться на ценах, но не будет 
ущемлять уровень жизни, как это происходит в условиях сегодняш‑
ней беспощадной конкуренции. Исходя из потребностей, имеющиеся 
в распоряжении социальные квоты будут использоваться для совер‑
шенствования собственно духовной деятельности или для сокраще‑
ния рабочего времени.

Наполнение социальных квот при свободном проявлении потреб‑
ностей в условиях спроса и предложения является решающим и воз‑
можным, так как величина заработка и цена результата труда не яв‑
ляются больше величинами, жестко обуславливающими друг друга.

Вынужденное перепроизводство больше не финансируется, без‑
работица и конъюнктура исчезают. Поскольку прибыль в такой эко‑
номике будущего соответствует реализованной Organisationswert 



28 Александр КАСПАР Новые деньги 29

интеллектуально и / или чистых потребителей (механизм распреде‑
ления общественного дохода между членами общества будет рассмо‑
трен в части I настоящей книги).

С образованием капитала и его использованием теоретически 
необходимое фиксированное отношение между экономической сто‑
имостью и заработком при использовании только физического тру‑
да таковым перестает являться: прежде установленная привязка цен 
и заработка к экономической стоимости, другими словами социаль‑
ная квота, утрачивает свое эталонное назначение с изменением по‑
требностей. Необходимое равновесие между рыночной ценой и «пра‑
вильной» ценой (экономической стоимостью / социальной квотой) 
без принудительной экономики или рыночного хаоса образуется по‑
средством зафиксированного размера национальной валюты, отвеча‑
ющего интересам производителей и потребителей данного валютного 
пространства, как об этом еще будет сказано. Колебания в образова‑
нии стоимости со стороны природного основания (данность опре‑
деленной территории) и духовного потенциала (профессиональные 
способности) не требуют уравнивания заработка, также оно не не‑
обходимо и между разными валютными пространствами. Это урав‑
нивание (ничего похожего на уравниловку социалистического типа) 
не необходимо и для жизненного существования индивида, посколь‑
ку за счет интеллектуализации производственной деятельности из‑
готавливается все больше продукции в материальной сфере, и даже 
при различиях в размере социальных квот и / или низких доходах 
и работнику и чистому потребителю будет выпадать все большее ко‑
личество разнообразных товаров и услуг. Определенная взаимная 
компенсация между WI и WII внутри одного валютного простран‑
ства приводит к пониманию, что ограниченные возможности почвы 
могут быть преодолены применением открытий, усовершенствовани‑
ями производственного процесса, в свою очередь, богатство природы 
дает возможность уменьшить продолжительность рабочего времени 
для получения таких же результатов.

Если то, что создается частью населения, работающей над природ‑
ным основанием, и выраженное в прибыли от продукции определить 
как природную прибыль, то придется сказать: никто не может зара‑
ботать больше, чем величина частного от деления природной ренты 
на численность населения, даже если работать так много, насколько 
это возможно. Если кто‑то получит больше других, то это произойдет 
не в результате труда как такового, а исходя из общественных взаи‑
мосвязей, в которых находится человек и которые ему позволят по‑
лучить больше. Отношение дохода к социальной квоте, в частности, 

может зиждиться на коллективных договорах распределения резуль‑
татов труда. Эта практика имеет место и сегодня, но выхолащивается 
и вытесняется. В данном пункте можно возразить автору следующее: 
в рассмотренном эскизе экономики будущего заработок ведь все равно 
будет рассчитываться и выплачиваться, как и в современной системе, 
из выручки от продажи результатов труда. Да, но при согласованном 
отношении к социальной квоте (!), т.е. теперь вне зависимости от до‑
хода от результатов труда. Дело в том, что доходы занятых в мате‑
риальном производстве и тех интеллектуально работающих или чи‑
стых потребителей, кто к ним прикреплен, абстрактно определяемые 
как социальные квоты, не являются вариантами цен. Критерием эко‑
номичности предприятий является теперь создание социальных квот 
по отношению к численности населения.

Возражением к рассмотренному здесь понятию стоимости может 
быть утверждение, что все, что ведет к образованию стоимости, нахо‑
дится в движении: потребности, спрос, возможности природы, способ‑
ности и дарования людей, и поэтому стоимость определить невозмож‑
но. На это можно ответить следующим образом: здесь нам помогает 
привязка денежной массы к численности населения и проекция этого 
фиксированного количества денежной массы на соответствующий 
результат физического и интеллектуального труда. Экономическая 
стоимость в вещественном выражении и обусловленная природой 
и духом в виду их подвижности (возможности почвы на природном 
полюсе, образование капитала на духовном полюсе), варьируется, 
но в количественно‑денежном выражении может быть зафиксиро‑
вана и изменяться лишь с изменением численности населения. Ма‑
териальные и нематериальные результаты труда, обусловленные 
потребностями людей и выраженные вещественно, выпадают на ка‑
ждую социальную квоту, что будет отражаться на ценах, но не будет 
ущемлять уровень жизни, как это происходит в условиях сегодняш‑
ней беспощадной конкуренции. Исходя из потребностей, имеющиеся 
в распоряжении социальные квоты будут использоваться для совер‑
шенствования собственно духовной деятельности или для сокраще‑
ния рабочего времени.

Наполнение социальных квот при свободном проявлении потреб‑
ностей в условиях спроса и предложения является решающим и воз‑
можным, так как величина заработка и цена результата труда не яв‑
ляются больше величинами, жестко обуславливающими друг друга.

Вынужденное перепроизводство больше не финансируется, без‑
работица и конъюнктура исчезают. Поскольку прибыль в такой эко‑
номике будущего соответствует реализованной Organisationswert 



30 Александр КАСПАР Новые деньги 31

WII и является капиталом, то произведенные материальным про‑
изводством стоимости в денежном выражении приведут к общему 
удешевлению результатов труда. В противоположность этому со‑
временная форма прибыли, как индивидуально присвоенный доход 
результата труда, возможна только при росте цен на материальную 
продукцию и параллельном увеличению продукции росте денежной 
массы, а также при уменьшении заработка работающих. Благодаря 
развитию техники и экономическому применению научных откры‑
тий Organisationswert WII стала определяющим производственным 
фактором. Благодаря развитию образования и науки важнейшим 
для всего общественного развития событием стало появление капита‑
ла. Современная денежная система, в том числе безудержная денеж‑
ная эмиссия, привела его к обособлению, сделала стимулом и даже 
смыслом сегодняшней экономики. Интеллектуализацию производ‑
ства, способную улучшать уровень и качество жизни, существующая 
финансовая системы превратила в доход с капитала, как идеал, все 
под себя подминающий, запустивший в экономике разрушительные 
процессы, ставший властью, насилием, инстинктом – современной 
формой принуждения для большинства населения. Для разрешения 
этих проблем необходимо, чтобы инициатором экономики в сфере ма‑
териального производства были человеческие потребности, а не при‑
быль от производства, как это происходит сегодня. И успех зависит 
с одной стороны – от богатства природных ресурсов, а с другой сторо‑
ны – от способностей, талантов и образования (капитала). «Слишком 
много» или «слишком мало» материальных результатов труда най‑
дет свой уравновешивающий рычаг в духовной жизни: науке, обра‑
зовании, искусстве и / или в продолжительности рабочего времени, 
поскольку труд больше не рассматривается как экономический товар, 
а относится к сфере права. Здравоохранение, как и духовная сфера, 
относятся к сфере потребления капитала, его необходимая доля зави‑
сит от величины капитала как такового и от потребности в материаль‑
ной продукции для совершенствования и развития здравоохранения.

Если раньше люди объединялись в религиозные общины, дели‑
лись на сословия или образовывали политические партии, то в буду‑
щем валютном пространстве производители и потребители, основы‑
ваясь на новом осознании экономических принципов справедливого 
общественного устройства (инверсно‑полярное образование стоимо‑
сти при параллелизме стоимости и валюты), на которых базируется 
все экономическое взаимодействие, будут ориентировать продукцию 
сельского хозяйства в рамках своих природных возможностей и ин‑
дустриальную продукцию на потребности общества. В последующем 

изложении мы даем такому образу жизнеустройства определение 
«ассоциация». В целом необходимо стремиться к тождеству произ‑
водства продукции и потребления в процессе ценообразования по‑
средством перераспределения труда. Тогда исчезнет и рыночный 
фактор случайности, возникнет равновесие между потребностью 
и результатом труда, и тогда воля индивидуума сможет себя иденти‑
фицировать с потребностями общества в целом. Без этого вместо сво‑
бодного развития спроса и предложения возникает экономика наси‑
лия и принуждения. Свобода и необходимость придут в равновесие: 
свобода – в духовном и необходимость – в материальном. Валюта, по‑
нятая как описано выше, становится объединяющим началом в сфере 
мышления и желаний работающих людей, и не дает им возможности 
использовать ее как средство для достижения неправовых и немо‑
ральных интересов, и таким образом служит всему обществу. Данное 
обстоятельство имеет далеко идущие последствия для организации 
экономического процесса и всего устройства общества.

В государстве в качестве трансферт‑агента, как финансирующем 
сектор образования и экономики для обеспечения так называемого 
социального равенства, больше нет необходимости. При новом по‑
нимании экономической стоимости и капитала экономика и обра‑
зование в обществе приобретают самостоятельность, а транспарент‑
ность стоимостного соотношения результатов труда по отношению 
друг к другу в экономической жизни формирует и в правовой жизни 
иное сознание, оказывающее свое влияние на отношение к собствен‑
ности. Новое понимание сущности капитала, которое основывается 
на новом понятии стоимости, отменяет традиционное представление 
о собственности на землю и средства производства, независимо част‑
ная это собственность или государственная, хотя последняя все рав‑
но понимается как фискальная. Денежная масса с течением времени 
движется параллельно с результатами труда, а с началом производ‑
ства продукции средства производства перестают быть продаваемы‑
ми результатами труда.

Новое понятие капитала

В новом понимании возникновения капитала распоряжение им 
в качестве средств производства исключает его использование как 
собственности. Пользование капиталом в виде средств производства 
должно осуществляться на основе правового соглашения и предо‑
ставляться тем, кто обладает действительными профессиональны‑
ми способностями, полностью исключая возможность перепродажи 
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результата труда, возможна только при росте цен на материальную 
продукцию и параллельном увеличению продукции росте денежной 
массы, а также при уменьшении заработка работающих. Благодаря 
развитию техники и экономическому применению научных откры‑
тий Organisationswert WII стала определяющим производственным 
фактором. Благодаря развитию образования и науки важнейшим 
для всего общественного развития событием стало появление капита‑
ла. Современная денежная система, в том числе безудержная денеж‑
ная эмиссия, привела его к обособлению, сделала стимулом и даже 
смыслом сегодняшней экономики. Интеллектуализацию производ‑
ства, способную улучшать уровень и качество жизни, существующая 
финансовая системы превратила в доход с капитала, как идеал, все 
под себя подминающий, запустивший в экономике разрушительные 
процессы, ставший властью, насилием, инстинктом – современной 
формой принуждения для большинства населения. Для разрешения 
этих проблем необходимо, чтобы инициатором экономики в сфере ма‑
териального производства были человеческие потребности, а не при‑
быль от производства, как это происходит сегодня. И успех зависит 
с одной стороны – от богатства природных ресурсов, а с другой сторо‑
ны – от способностей, талантов и образования (капитала). «Слишком 
много» или «слишком мало» материальных результатов труда най‑
дет свой уравновешивающий рычаг в духовной жизни: науке, обра‑
зовании, искусстве и / или в продолжительности рабочего времени, 
поскольку труд больше не рассматривается как экономический товар, 
а относится к сфере права. Здравоохранение, как и духовная сфера, 
относятся к сфере потребления капитала, его необходимая доля зави‑
сит от величины капитала как такового и от потребности в материаль‑
ной продукции для совершенствования и развития здравоохранения.

Если раньше люди объединялись в религиозные общины, дели‑
лись на сословия или образовывали политические партии, то в буду‑
щем валютном пространстве производители и потребители, основы‑
ваясь на новом осознании экономических принципов справедливого 
общественного устройства (инверсно‑полярное образование стоимо‑
сти при параллелизме стоимости и валюты), на которых базируется 
все экономическое взаимодействие, будут ориентировать продукцию 
сельского хозяйства в рамках своих природных возможностей и ин‑
дустриальную продукцию на потребности общества. В последующем 

изложении мы даем такому образу жизнеустройства определение 
«ассоциация». В целом необходимо стремиться к тождеству произ‑
водства продукции и потребления в процессе ценообразования по‑
средством перераспределения труда. Тогда исчезнет и рыночный 
фактор случайности, возникнет равновесие между потребностью 
и результатом труда, и тогда воля индивидуума сможет себя иденти‑
фицировать с потребностями общества в целом. Без этого вместо сво‑
бодного развития спроса и предложения возникает экономика наси‑
лия и принуждения. Свобода и необходимость придут в равновесие: 
свобода – в духовном и необходимость – в материальном. Валюта, по‑
нятая как описано выше, становится объединяющим началом в сфере 
мышления и желаний работающих людей, и не дает им возможности 
использовать ее как средство для достижения неправовых и немо‑
ральных интересов, и таким образом служит всему обществу. Данное 
обстоятельство имеет далеко идущие последствия для организации 
экономического процесса и всего устройства общества.

В государстве в качестве трансферт‑агента, как финансирующем 
сектор образования и экономики для обеспечения так называемого 
социального равенства, больше нет необходимости. При новом по‑
нимании экономической стоимости и капитала экономика и обра‑
зование в обществе приобретают самостоятельность, а транспарент‑
ность стоимостного соотношения результатов труда по отношению 
друг к другу в экономической жизни формирует и в правовой жизни 
иное сознание, оказывающее свое влияние на отношение к собствен‑
ности. Новое понимание сущности капитала, которое основывается 
на новом понятии стоимости, отменяет традиционное представление 
о собственности на землю и средства производства, независимо част‑
ная это собственность или государственная, хотя последняя все рав‑
но понимается как фискальная. Денежная масса с течением времени 
движется параллельно с результатами труда, а с началом производ‑
ства продукции средства производства перестают быть продаваемы‑
ми результатами труда.

Новое понятие капитала

В новом понимании возникновения капитала распоряжение им 
в качестве средств производства исключает его использование как 
собственности. Пользование капиталом в виде средств производства 
должно осуществляться на основе правового соглашения и предо‑
ставляться тем, кто обладает действительными профессиональны‑
ми способностями, полностью исключая возможность перепродажи 
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средств производства. При этом в общественной жизни увязываются 
два фактора, имеющие различное значение: 1) правовое предостав‑
ление капитала для использования в качестве средств производства 
и 2) правовое отношение, при котором временный владелец средств 
производства на основании правового соглашения вступает во вза‑
имоотношения с другими людьми, не имеющими права распоря‑
жения средствами производства. Не само свободное распоряжение 
средствами производства приносит вред общественной жизни, а пре‑
вращение этого права распоряжения в право собственности и право 
присвоения результатов труда. Поэтому должен действовать такой 
правовой договор, при котором длительность распоряжения сред‑
ствами производства будет зависеть от продуктивности применения 
их распорядителем своих индивидуальных способностей в интере‑
сах всего общества.

В условиях технического прогресса все большее число работников 
исключается из рабочего процесса и по законам сегодняшнего време‑
ни пополняют ряды безработных полностью или частично и оказыва‑
ются не только без средств для удовлетворения своих потребностей, 
но и к самому существованию. Для предотвращения катастрофы 
«государству‑отцу» приходится вводить всякие пособия. У государ‑
ства начинают расти внутренние долги, и появляется опасность того, 
что выплачиваемые за кредиты проценты станут больше суммы дохо‑
дов от получения налогов. Государственные долги еще никогда не вы‑
плачивались и не могут быть выплачены, так как иначе произойдет 
разрушение общественного и экономического порядка. «Государства 
не тонут, тонут только их кредиторы»*. Но сокращение государствен‑
ных долгов ударяет по пенсионным фондам, страховым кампани‑
ям… Их же обязательства приходится исполнять снова государству. 
А поскольку существуют еще долги и перед другими государствами, 
то экспортная продукция становится подарком.

Образование и экономика, подчинены сегодня законодательному 
и управляющему администрированию государства (наследие рим‑
ской империи), в результате общественные проблемы духовно‑куль‑
турного сектора общества не решаются исходя из закономерностей 
саморазвития и естественных потребностей людей.

Нам требуются такие наука и образование, как проявления духов‑
ной жизни общества, которые смогут материальное производство сде‑
лать ответственным и достойным человека, чтобы человек получил 
свободу в духовной жизни, не зависящую от заработка. А для этого 
необходимо, чтобы новые понятия экономической стоимости, капи‑

* Ред. – Можно вспомнить Кипр, Грецию, Аргентину…

тала, денежной эмиссии, дохода, собственности были приняты обще‑
ственным сознанием в ключе изложенного рассмотрения.

Современное сознание, уходящее своими корнями в раннюю 
культурную эпоху, уже давно устарело и может привести цивилиза‑
цию только к гибели. Капитал в современном понимании в его связи 
с традиционным понятием собственности и обоюдно господствующей 
зависимостью от дохода с производства, становится орудием власти, 
и рассматривает любую новую работу в зависимости от возможности 
достижения всепоглощающей цели – обеспечения собственного при‑
роста и увеличения частной собственности. Поскольку рост капитала, 
базирующегося на традиционных представлениях о собственности, 
возможен только по мере роста продукции, то требуется все большее 
количество потребляемого сырья и новых средств повышения про‑
дуктивности и сохранения продукции, особенно продуктов питания 
и в здравоохранении. Формируются неестественные потребности. 
Носители интеллекта, работники СМИ просто покупаются для пре‑
дотвращения свободного развития мышления, являющегося угро‑
зой для существующей системы. Мотивы безудержного роста дохода 
с капитала приводят к возрастанию количества быстро стареющей 
продукции, ухудшению ее качества и ускоряющемуся загрязнению 
окружающей среды. И уже ощущается угроза, что все нарастающая 
власть капитала со всеми вытекающими последствиями, самовоспро‑
изводящаяся самой экономической и административной системой, 
ведет ее к уничтожению.

Средняя Европа должна продолжить то, на чем остановились 
греки, прежде чем попали в рабство римлянам, на мышлении о мыш‑
лении. Нам необходимо соревнование, прежде всего, там, где оно 
необходимо – в духовной жизни. Только на основе мышления, воору‑
жившись новым пониманием экономических и социальных процес‑
сов, сможет большее число людей, особенно на ведущих постах в эко‑
номике, создать необходимые условия для преобразования общества.
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Развитие экономики, характеризующейся разделением труда 
и образованием капитала, привело человечество к тому, что в инду‑
стриальных государствах нарастает страх перед перепроизводством 
продукции, безработицей и следующей из них потерей доходов, 
а в так называемых развивающихся странах, напротив, господствует 
разочарование тем, что из‑за недопроизводства продукции отсутству‑
ет отечественный рынок и приходится терпеть безработицу и угрожа‑
ющий самому существованию людей низкий жизненный уровень.

Предлагаемой книгой хотелось бы помочь разорвать лежащий 
в основе хозяйственного и социального устройства общества и приво‑
дящий к упомянутым и другим негативным последствиям круг мыш‑
ления, в котором запуталось современное человечество.

Идеи людей, занимающих сегодня властные позиции в государ‑
ствах, навеяны либо, зачастую, идеальными утопиями, приводящими 
к жестокостям и насилию, либо следуют бездушной рутине, повсе‑
местно подвигающей социальный организм к разрушению. И право‑
мерны опасения многих людей, что центральные власти, следуя этим 
идеям, приведут человечество и гуманность к пропасти. Падение ци‑
вилизации станет неизбежным, если не будут найдены новые, выте‑
кающие из изучения действительных условий жизни человечества, 
принципы, на основании которых должна формироваться социальная 
структура, способная оздоровить человеческие отношения.

Иллюзия многих людей, выдающих себя в наше время за соци‑
альных и прогрессивных, коренится как раз в том, что они незаметно 
для себя переняли привычные взгляды на общественное устройство 
именно того класса, который ответственен за неудовлетворительное 
состояние общества и с которым они, поэтому, считают необходимым 
бороться. Но речь идет не о том, чтобы, в соответствии со старыми 
понятиями, какой‑либо другой класс привел людей к новому состоя‑
нию, а о новом понимании проблемы.

В соответствии с человеческими желаниями с течением времени 
устанавливается определенное общественное устройство. С ним по‑
степенно так свыкаются, что начинают считать, будто взгляды на то, 
как его изменить, следует формировать на его же основе. Мышление 
перестает осознавать себя в экономических данностях как обуслов‑

ливающее, и люди в своих взглядах руководствуются созданным 
ими самими как природным фактом, однако именно это обстоятель‑
ство необходимо переосмыслить. Чтобы действительно разобраться 
в проблеме, необходимо, как сделано в данной книге, возвратиться 
к фундаментальным идеям, лежащим в основе всяких общественных 
институтов. Правильному их пониманию препятствует то, что каж‑
дый сегодня с легкостью признает соответствующее привычным 
представлениям за «соответствующее действительности» и тогда от‑
клоняет не привычные идеи, называя их, смотря по обстоятельствам, 
«утопическими» теориями или «практическими» (локальными) ре‑
комендациями.

При рассмотрении экономического устройства сквозь призму 
новых фундаментальных по своему смыслу и последствиям идей* 
становится ясным как, благодаря описанному в книге принципу ас‑
социации, достигается баланс между человеческими потребностями 
и стоимостью человеческого производства. Получившая распростра‑
нение вследствие сегодняшнего способа получения дохода ненужная 
работа, превращающая работника в современного илота и без необхо‑
димости истощающая как природу, так и людей, отпадет, если труд 
не будет больше обращаться в экономике в качестве товара, а до‑
ход перестанет зависеть непосредственно от выполняемой работы. 
Только тогда, когда люди от доходов, непосредственно зависящих 
от выполненной работы, перейдут к доходам, получающимся исходя 
из социальных связей свойственных ассоциативному хозяйству, они 
станут заниматься достойной человека деятельностью. Рабский страх 
перед безработицей пропадет.

В условиях углубляющегося разделения труда и его рационали‑
зации люди испытывают все меньше удовлетворения от непосред‑
ственных результатов своей работы, и, наоборот, они станут ощущать 
его в большей степени, когда почувствуют себя активными членами 
наполненного смыслом общества. Благодаря описанному в гл. 8 чле‑
нению государственного организма экономика будет удерживаться 
в границах присущей ей роли (здесь и далее ссылки даются на главы 
данной части книги). Перестанет развиваться имеющаяся в наш век 
тенденция превращения экономики в повсеместно и во всем господ‑
ствующего Левиафана.

* Из содержания вводной статьи читатель уже видел, что в рассуждениях автора многие при‑
вычные понятия используются в отличающемся от принятого сегодня в научно‑экономическом 
обороте смысле.
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1. ТРИ ТЕЗИСА 
ПО ПРОБЛЕМЕ СТОИМОСТИ И ЦЕНЫ

Трудности, с которыми столкнулась новая экономическая жизнь, 
могут быть рассмотрены правильным образом лишь в том случае, если 
в центр экономического анализа будет поставлена проблема цены. 
Об экономике мы говорим тогда, когда производство и потребление 
имеют товарный характер. Результаты духовной деятельности также 
могут рассматриваться экономически, если они потребляются други‑
ми людьми. Вообще, любая продукция представляет собою стоимость 
лишь постольку, поскольку в ней существует человеческая потреб‑
ность. Стоимость описательно можно представить себе как некое состо‑
яние напряжения, один полюс которого потребность, представляющая 
естественный или искусственный интерес, а другой продукция опре‑
деленного качества, которую можно потребить в определенное время 
в определенном месте. Образующее стоимость напряжение на стороне 
изделия указывает на экономику и, поскольку из одного лишь обра‑
щения никакой товар не возникает, на природу и землепользование, 
а на стороне потребности – на культурную и духовную жизнь людей, 
по мере прогресса которой постоянно возникают все новые потребно‑
сти. Хозяйствовать – означает предлагать для обмена такую продук‑
цию, которая представляет результат выполненной работы.* Стоимо‑
стями в экономическом смысле являются только те результаты труда, 
которые будут обменены на результаты труда других людей. Образую‑
щая стоимость деятельность есть человеческая деятельность, которая 
приводит в экономическое движение природный продукт, в большей 
или меньшей степени обрабатывая и изменяя его. В следующей главе 
мы будем более подробно говорить об образовании такой стоимости.

Человеческую деятельность необходимо рассматривать с двух ее 
сторон: она может содержать в себе больше физического труда или яв‑
ляться, в основном, духовным трудом. В хозяйственном отношении фи‑

* Понятие «выполненая работа» охватывает материальные и нематериальные результаты тру‑
да. Если бы кто либо захотел возразить в этом месте, будто не сами по себе выполненные работы 
определяют хозяйствование, а нужды людей, то это было бы настолько же разумно, как гово‑
рить, что предметом обмена веществ является не питание, а голод.

зическая работа может представлять собою только процесс непосред‑
ственного изменения природного материала человеком, духовная же 
работа только организует и рационализирует физическую (духовный 
труд (педагогика, искусство и т.д.) в его экономическом, а не содержа‑
тельном, аспекте будет рассмотрен в последующих главах).

Итак, человеческая деятельность, как образующая стоимость, 
с одной ее стороны связана с природным основанием, откуда народ‑
нохозяйственный процесс получает свой продукт, с другой стороны 
регулируется человеческим духом. В этом отношении культура и об‑
разование действуют в экономике как образующие стоимость через 
развитие умения и способностей людей.

Обмен стоимостей находит свое выражение в образовании 
цены. Цена отдельного продукта, если ее пока не выражать в день‑
гах, представляет его стоимость в сравнении со стоимостями дру‑
гих продуктов.

В проблеме ценообразования вопрос состоит в том, чтобы понять, 
каким образом каждый продукт должен выражаться в определенной 
цене. Дело не в том, чтобы сказать: пусть та или эта величина явля‑
ется ценой продукта. Задуматься следует не о том, как определить 
или указать некую фиксированную «объективную стоимость» про‑
дукта, а о том, чтобы найти такие экономические институты (включая 
денежное обращении), благодаря которым произведенная продукция, 
вступая в экономическое движение, таким образом взаимно оценива-
ется, что стоимость одного продукта по существу приводится в со-
ответствие со стоимостями тех продуктов, потребность в кото-
рых в период их производства предусматривается производителем 
еще только аналитически.

В ходе последующего изложения рассматриваемого вопроса нами 
будет показано, каким образом может быть осуществлено ценообра‑
зование, суть которого состоит в том, чтобы стоимость, придаваемую 
изделию потребностью покупателя, привести в соответствие со сто-
имостью, которой оно обладает для производителя (см. гл. 9). Толь‑
ко институт хозяйственного коллективизма в ассоциации, который 
более подробно рассматривается в гл. 7, переводит процесс образо‑
вания цены обозримым для всех участников производства способом 
из чисто абстрактного соотношения в их конкретную жизнь, когда 
ориентированная на производство товаров деятельность постоянно 
и в действительности делается зависимой от обусловленного потреб‑
ностями, приводящего к образованию стоимости, напряжения.

Сегодня такому преобразованию ценообразования препятствует 
запутанность общественного устройства. Деятельность нынешних 



38 Александр КАСПАР Новые деньги 39

1. ТРИ ТЕЗИСА 
ПО ПРОБЛЕМЕ СТОИМОСТИ И ЦЕНЫ

Трудности, с которыми столкнулась новая экономическая жизнь, 
могут быть рассмотрены правильным образом лишь в том случае, если 
в центр экономического анализа будет поставлена проблема цены. 
Об экономике мы говорим тогда, когда производство и потребление 
имеют товарный характер. Результаты духовной деятельности также 
могут рассматриваться экономически, если они потребляются други‑
ми людьми. Вообще, любая продукция представляет собою стоимость 
лишь постольку, поскольку в ней существует человеческая потреб‑
ность. Стоимость описательно можно представить себе как некое состо‑
яние напряжения, один полюс которого потребность, представляющая 
естественный или искусственный интерес, а другой продукция опре‑
деленного качества, которую можно потребить в определенное время 
в определенном месте. Образующее стоимость напряжение на стороне 
изделия указывает на экономику и, поскольку из одного лишь обра‑
щения никакой товар не возникает, на природу и землепользование, 
а на стороне потребности – на культурную и духовную жизнь людей, 
по мере прогресса которой постоянно возникают все новые потребно‑
сти. Хозяйствовать – означает предлагать для обмена такую продук‑
цию, которая представляет результат выполненной работы.* Стоимо‑
стями в экономическом смысле являются только те результаты труда, 
которые будут обменены на результаты труда других людей. Образую‑
щая стоимость деятельность есть человеческая деятельность, которая 
приводит в экономическое движение природный продукт, в большей 
или меньшей степени обрабатывая и изменяя его. В следующей главе 
мы будем более подробно говорить об образовании такой стоимости.

Человеческую деятельность необходимо рассматривать с двух ее 
сторон: она может содержать в себе больше физического труда или яв‑
ляться, в основном, духовным трудом. В хозяйственном отношении фи‑

* Понятие «выполненая работа» охватывает материальные и нематериальные результаты тру‑
да. Если бы кто либо захотел возразить в этом месте, будто не сами по себе выполненные работы 
определяют хозяйствование, а нужды людей, то это было бы настолько же разумно, как гово‑
рить, что предметом обмена веществ является не питание, а голод.

зическая работа может представлять собою только процесс непосред‑
ственного изменения природного материала человеком, духовная же 
работа только организует и рационализирует физическую (духовный 
труд (педагогика, искусство и т.д.) в его экономическом, а не содержа‑
тельном, аспекте будет рассмотрен в последующих главах).

Итак, человеческая деятельность, как образующая стоимость, 
с одной ее стороны связана с природным основанием, откуда народ‑
нохозяйственный процесс получает свой продукт, с другой стороны 
регулируется человеческим духом. В этом отношении культура и об‑
разование действуют в экономике как образующие стоимость через 
развитие умения и способностей людей.

Обмен стоимостей находит свое выражение в образовании 
цены. Цена отдельного продукта, если ее пока не выражать в день‑
гах, представляет его стоимость в сравнении со стоимостями дру‑
гих продуктов.

В проблеме ценообразования вопрос состоит в том, чтобы понять, 
каким образом каждый продукт должен выражаться в определенной 
цене. Дело не в том, чтобы сказать: пусть та или эта величина явля‑
ется ценой продукта. Задуматься следует не о том, как определить 
или указать некую фиксированную «объективную стоимость» про‑
дукта, а о том, чтобы найти такие экономические институты (включая 
денежное обращении), благодаря которым произведенная продукция, 
вступая в экономическое движение, таким образом взаимно оценива-
ется, что стоимость одного продукта по существу приводится в со-
ответствие со стоимостями тех продуктов, потребность в кото-
рых в период их производства предусматривается производителем 
еще только аналитически.

В ходе последующего изложения рассматриваемого вопроса нами 
будет показано, каким образом может быть осуществлено ценообра‑
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40 Александр КАСПАР Новые деньги 41

государственных институтов приводит к фатальным последствиям 
для человека и окружающей среды, так что изменение структуры го‑
сударства и его экономических учреждений становится настоятель‑
но необходимым. При этом, чтобы экономика получила возможность 
развиваться здоровым образом, должны быть решены излагаемые 
в следующих трех тезисах экономические проблемы.

Первый тезис

Сравниваемые в экономическом обороте стоимости продукции 
выражаются в цене в денежной форме. При этом деньги вместо того, 
чтобы быть только лишь средством сравнения стоимостей товаров, 
сами стали товаром и «скользят» между реальными стоимостями, 
искажая цены соответствующей потребностям общества и служащей 
потреблению продукции. Товарный характер денег предопределяется 
способом их эмиссии. Сегодняшняя эмиссия денег не имеет непосред‑
ственной связи с продукцией (см. гл. 6). Как раз потому, что деньги 
можно сделать «дороже» или «дешевле», они воздействуют на про‑
изводственный процесс ускоряющим или замедляющим образом, 
чем еще раз подчеркивается их стоимостной характер. В сегодняшней 
экономике ценовые соотношения товаров искажены, чему, среди про‑
чего, способствует и денежная политика государств. То, что действу‑
ет подспудно, в критические моменты выявляется с полной ясностью: 
цены поддерживаются тем, что государство берет на себя «гарантию» 
стоимости лишь одного «товара» – денег. Деньги стали реальным 
объектом (а не только посредником) товарообмена. Но до тех пор, 
пока деньги будут оставаться самостоятельным экономическим объ‑
ектом, они будут продолжать морочить людей своей воображаемой 
стоимостью и тиранизировать социальную жизнь.

Искаженное ценообразование в сочетании с ложной политикой 
государств в области организации труда и доходов имеют следствием 
растущую по всему миру гору долгов. Ради процентов на свои день‑
ги и погашения долгов работает множество людей, которые, однако, 
ввиду неправильного устройства денежного обращения, имеют Сизи‑
фовы перспективы на успех. Бремя долгов и процентов смягчается 
перманентным увеличением денежной массы, открывающей, в свою 
очередь, дорогу дальнейшему росту долгов.

В качестве оборотной стороны возрастающей повсюду задол‑
женности вместе с ростом имущественного состояния народного хо‑
зяйства мы имеем массу праздных денег, приводящихся в движение 
разбухшим банковским аппаратом, управляющим долгами и имуще‑

ством. Огромная людская рать вынуждена в этой системе находить 
средства к жизни, растрачивая свой интеллект на то, чтобы из денег 
делать еще больше денег путем одного лишь перемещения ценностей 
из одного кармана в другой вместо того, чтобы эффективно создавать 
новые. Так хозяйствует одна часть человечества, играя трудом другой 
его части. Повышая или понижая цены независимо от производства, 
деньги становятся обладателями акций, земли, сырья, произведений 
искусства и т.д., равным образом они освобождаются от всего этого, 
если такой путь ведет к увеличению капитала.

Поскольку деньги управляют так, как будто не подвержены ника‑
кому обесценению, они становятся недобросовестным конкурентом 
по отношению к потребительским товарам, которые всегда являются, 
так сказать, «скоропортящимися» из‑за их морального и физического 
старения.

Итак, первое: необходимо, чтобы деньги были ограничены в сво-
ей функции и служили только средством обмена, для чего следует 
изменить базисные положения денежного обращения путем уста‑
новления конечного срока «старения» денег, исключив, тем самым, 
возможность их постоянного превращения в капитал, минуя произ‑
водственный процесс, что легко достигается в ассоциативном хозяй‑
стве определенным способом денежной эмиссии, соответствующей 
как требованиям бухгалтерского учета движения денег, так и измере‑
ния в стоимостном отношении массы производимой для обмена про‑
дукции (см. гл. 6).

Второй тезис

Сегодня преобладает взгляд, что всякое установление цены ре‑
гулируется автоматически через «спрос и предложение», т.е., будто 
цена устанавливается рынком. Состояние же рынка определяется 
тем, имеются ли люди с необходимыми деньгами, способные покупать 
товары. Ценность произведенной продукции создает очень хороший 
стимул для спроса, однако остается еще вопрос, а есть ли для удов‑
летворения спроса соответствующее предложение в виде денежных 
средств. Для потребителя цена, которую он готов заплатить, зависит 
от ценности, придаваемой им предмету своей потребности, а также 
от имеющихся у него денег, т.е. от его покупательной способности. По‑
купательная же способность обусловлена доходом, который, будучи 
зависимым от результатов труда, определяется ценой его собственно‑
го «товара», его труда. И поскольку это так, то цена продукции отража‑
ет сегодня, сколько должно быть затрачено труда на ее производство 
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и сколько за него должно быть заплачено. Цены же товаров, соответ‑
ствующие их собственным потребительским характеристикам и опре‑
деляемые только путем их сопоставления между собой, о чем пойдет 
речь в следующей главе, т.е. те, которые, как мы считаем, основаны 
на правильном подходе к ценообразованию, будут получаться лишь 
тогда, когда доход от труда и доход от реализации продукции не будут 
связаны между собой непосредственно, а будут каждый соотноситься 
с экономической стоимостью результатов труда.

Для современного человека является труднейшей проблемой 
представить себе производство какой‑либо народнохозяйственной 
продукции отделенным от оплаты труда по ее изготовлению. Однако, 
любому человеку понятно, что труд, взятый сам по себе, не обладает 
никакой народнохозяйственной ценностью. В ходе дальнейшего из‑
ложения темы мы покажем, к каким катастрофическим последствиям 
приводит как раз эта несостоятельность мышления и как может быть 
развязан «гордиев узел» непосредственной связи дохода от труда и до-
хода от реализации продукции. Если выручка от продажи продукции 
и заработок находятся в непосредственной зависимости, то в качестве 
инициирующего начала экономики вместо потребности выступает до‑
ходность, или прибыль, и тогда работа производится, исходя не из со‑
циальной потребности, а, если деньги не «стареют», для приобретения 
и накопления денег. Труд превращается лишь в средство получения 
дохода. Следствием непонимания разрушительного воздействия 
на экономику принципа непосредственной связи заработка и выручки 
от реализации продукции или услуг являются ненужные и даже вред‑
ные для человека и окружающего мира работы и производства. Тогда, 
в лучшем случае, врач начинает производить лишние обследования, 
автомеханик – ненужные или искусственно усложненные ремонтные 
работы, банкир – крупные международные сделки ради одних комис‑
сионных, фабрикант начинает производить такую продукцию, чтобы 
ее было необходимо как можно скорее заменять и т.д.

Итак, второе: труд должен утратить свой товарный характер, 
для чего необходимо вывести его из экономического процесса 
как участника, имеющего стоимость, и поставить только на право-
вую основу (см. подробнее главы 5 и 8).

Третий тезис

В наше время, когда гигантски развилась промышленность, перед 
человечеством возникла колоссальная проблема, властно требующая 
своего разрешения. Вокруг нее вращаются с различными рецептами 

левые и правые, как в индустриальных, так и в развивающихся стра‑
нах. В основе ее лежит диспропорция в определении цен сельскохо‑
зяйственных и промышленных товаров. Проблема в том, что на са‑
мом деле весь индустриализм существует за счет избытка продукции 
(не путать с перепроизводством) в сельском хозяйстве. Источни‑
ком всех необходимых для промышленности затрат является эко‑
номия труда в сельском хозяйстве. Эта возможность определяется 
его продуктивностью, постоянно повышающейся именно благодаря 
обратному воздействию на него индустриализации. Однако, только 
экономия физического труда в сельскохозяйственном производстве 
образует капитал, с которым работает промышленность, и величина 
этого капитала определяет стоимость всей производимой промыш‑
ленной продукции.

Отсюда третье: капитал в форме промышленных средств произ-
водства, также как и земля, не может быть предметом купли-про-
дажи, собственностью, как ее сегодня понимают, отдельных лиц. 
В соответствии с тем, как возникает капитал, он может быть толь‑
ко одолжен на время, или подарен, отдельному конкретному лицу 
или группе лиц, обладающих соответствующими способностями 
и личными одаренностями, для эффективного управления, или рас‑
поряжения им в интересах всего общества. Капитал, переданный 
в управление в качестве промышленных средств производства, но не 
являющийся товаром, может, тем не менее, высокоэффективно рабо‑
тать. Понимание положений этого тезиса станет более ясным из по‑
следующих глав, особенно 3 и 4.
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2. ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ СТОИМОСТИ 
И «ПРА-ДОХОД»

Стоимость выполненной работы

Представим себе замкнутое хозяйство, которое находится 
еще в стадии земледельческого производства без технических усо‑
вершенствований. Размеры его в контексте нашего последующего 
рассмотрения не имеют особого значения, даже всю планету можно 
представить как такое хозяйство. В нем стоимости будут создаваться 
только физическим трудом, выполняемым непосредственно на при‑
родном основании. Понятно, что природа (в т.ч. земля), как таковая, 
не имеет стоимости в экономическом смысле, ее имеет лишь продукт 
природы, который после того или иного изменения его в результате 
применения труда приводится в данном хозяйстве в экономическое 
движение.

Величина образования стоимости в таком случае будет опреде‑
ляться численностью населения и, если на время отвлечься от есте‑
ственного плодородия, площадью земли, имеющейся в его распо‑
ряжении и пригодной для работы, и зависеть от их соотношения. 
Количество продукта, приходящегося в этой стадии непосредствен‑
ной обработки земли (здесь имеются в виду сельское и лесное хозяй‑
ства, горное дело, рыболовство и т.п.) на отдельного человека, есть 
«пра‑продукция»*, в которой тот минимально нуждается. Продукция 
и нужда в ней в таком хозяйстве в наибольшей степени совпадают, 
так как никому не придет в голову изготавливать что‑либо ненужное 
для потребления. Связанный с работой фактор времени здесь есте‑
ственным образом является базисным при создании и измерении сто‑
имости.

* Выражение «ПРА‑продукция», а не «ПЕРВИЧНАЯ продукция», выбрано намеренно, т.к., 
тем самым, указывается на момент возникновения стоимости в результате физического тру‑
да (=работа непосредственно на природе) и духовного труда (=экономия физической работы), 
а не на аспект удовлетворения первичных потребностей человека в пище, одежде, жилище. 
Выражения «на природе», «на природном основании» употребляются из дидактических сооб‑
ражений для более наглядного восприятия того обстоятельства, что в этом случае труд носит 
физический характер, тогда становится также понятнее, что рационализированное сельское хо‑
зяйство содержит в себе сэкономленную физическую работу (интеллектуальный труд).

Культурный прогресс приводит к возникновению не физических 
и не физиологических потребностей, а отличного от примитивно фи‑
зического труда способа образования стоимости. Именно, благодаря 
интеллектуальной организации труда (техническим усовершенство‑
ваниям, в том числе) осуществляется экономия производимой не‑
посредственно на природе физической работы, и люди могут быть 
высвобождены для деятельности не связанной с природой непо‑
средственно. Стоимость, которую некто порождает, или производит, 
в процессе деятельности, не связанной прямо с обработкой земли, 
соответствует той части стоимости, которая приходится на его долю 
в продукции, произведенной на земле, т.е. «пра‑продукции», прихо‑
дящейся на отдельного человека.

Вся производимая работа зависит от численности населения и, 
в конце концов, может быть связана только с тем, что в чистом виде 
предоставляет природа как таковая. Результатами деятельности 
на земле обеспечивается жизнь человека, так что каждый член кол‑
лектива получает необходимую для его существования продукцию. 
В противоположности физической находится духовная деятельность, 
которая, среди прочего, организует и рационализирует труд на при‑
роде, и, которая, однако, становится возможной лишь тогда, когда 
сэкономлена физическая работа. Стоимость, производимая в резуль-
тате духовной деятельности, точно соответствует этой экономии. 
Для тех, кто в силу своей интеллектуальной деятельности, не выпол‑
няет какую либо часть физической работы или даже полностью осво‑
божден от работы на земле, другие, обрабатывающие землю, берут 
на себя производство их доли «пра‑продукции».

Нельзя просто спросить: сколько одного продукта соответству‑
ет другому, например, сколько клубней картофеля соответствуют 
скольким мерам пшеницы, сколько пшеницы соответствует одной 
рубашке, радиоприемнику или школьному уроку, т.к. они не могут 
сравниваться безоговорочно непосредственно (в экономическом 
смысле).

Таким образом, при рассмотрении производимых стоимостей речь 
идет о затраченной физической работе в первом случае, а во втором 
случае о такой работе, которая соответствует достигнутой примене‑
нием интеллекта и духовности экономии физического труда. Сокра-
щение физического (ручного) труда благодаря применению духовного 
труда делает стоимость последнего в экономическом смысле, в конце 
концов, определяемой.

Сельский хозяин работает непосредственно на природе, лишь по‑
стольку, поскольку он выполняет работу физически. Те же, кто, изго‑
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тавливает, например, одежду, не работают больше непосредственно 
на природе. Их труд содержит в себе уже нечто из того, что представ‑
ляет сэкономленную физическую работу. Однако весь их труд восхо‑
дит к работе на земле в прошлом. Вплоть до товаров, производимых 
с применением большого количества интеллекта (например, компью‑
теров), все они, в конечном итоге, восходят к работе на природе и, со‑
ответственно, к работе со средствами производства. Произведенные 
благодаря прямой или непрямой работе на земле стоимости должны 
быть распределены между жителями по всей территории замкнуто‑
го в себе народного или мирового хозяйства. Средством взаимного 
обмена произведенной продукцией, точнее замещающим средством 
при обмене ремесленной и духовной продукций, служат деньги.

Общей исходной точкой отсчета для их сравнения в экономиче‑
ском смысле является работа на природе, которую надо произвести, 
или сэкономить. Т.е.:

Продукция, произведенная в экономически здоровом хозяйстве, 
будет взаимно оцениваться в процессе товарооборота таким образом, 
чтобы производитель товара получал эквивалент, способный удов‑
летворять его потребности, включая потребности его семьи, до тех 
пор, пока он снова не произведет такую же или равноценную продук‑
цию. Этот «эквивалент» соответствует, как минимум, усредненной 
доле продукции, выраженной в деньгах, приходящейся на отдельного 
человека, работающего физически непосредственно на земле. Его мы 
обозначаем как «пра‑доход» этого отдельного человека.

По мере прогресса физическая работа постоянно сокращается 
в процессе ее рационализации с помощью индустриальных средств 
и интеллектуальной организации, а объем производимой продукции 

постоянно возрастает, так что продукции, приходящейся на «пра‑до‑
ход», будет все больше, или иначе, покупательная способность денег 
будет постоянно увеличиваться, что позволяет обеспечивать удов‑
летворение возрастающих потребностей.

Общее богатство хозяйственной территории, таким образом, за‑
висит от того, какие ресурсы может предоставить природа, времени 
труда, количества работающего населения и насколько высока сте-
пень его образованности, каковы способности и изобретательность 
людей. Одаренность каждого отдельного человека, примененная 
для технического и технологического совершенствования народнохо‑
зяйственной деятельности и способствующая, тем самым, экономии 
физического труда, может быть уподоблена в социальном организме 
богатству природы (плодородие земли, наличие минеральных и энер‑
гетических источников и т.п.). Благодаря богатству природы и ода‑
ренности людей для получения тех же результатов можно меньше 
времени трудиться физически. Новое развитие вследствие приме‑
нения все более изощренной изобретательности человека приводит 
к тому, что путем повторного использования природных веществ про‑
изводство все более отходит от прямой эксплуатации природы.

Вместе с тем, если взятое из природы связывается с меньшим ко‑
личеством физического труда, то за счет этой экономии можно умно‑
жать духовные достижения. А исполнители остающейся физической 
работы должны иметь возможность удовлетворять свои, связанные 
с духовностью, потребности за счет производимого в духовной сфере, 
в то время как сама духовная, культурная жизнь должна развиваться 
свободно без государственного управления ею, в том числе путем на‑
логообложения.

В народном хозяйстве духовное играет двоякую роль: оно рацио‑
нализирует физический труд, помогая тем самым во все возрастаю‑
щей степени производству материальных и не материальных товаров, 
но также постоянно создает все новые потребности. Сравните, в связи 
с этим, насколько различны потребности культурных и не культур‑
ных людей!

Потребности нельзя вывести из собственно экономического про‑
цесса: здоровый социальный организм получает товары из окружаю‑
щей природной среды, потребности же должны возникать в резуль‑
тате развития самого человечества. Чтобы потребности в обществе 
развивались здоровым образом действительно свободно, необходимо 
конституирование в общественном организме трех самостоятельных, 
но взаимосвязанных, секторов: культуры, права и экономики, как это 
показано в гл. 8.
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В любом случае, что бы некто не производил и не предлагал 
для обмена, стоимость его продукции будет правильно установлена, 
лишь если она будет соотнесена со стоимостью «пра‑продукции», 
приходящейся на отдельного человека. Именно в этом соотнесении 
и заключена мера для осуществления контроля здорового ценообра‑
зования со стороны общества.

Стоимость «пра‑продукции»в расчете на одного человека, выра‑
женная в деньгах, представляет собой «пра‑доход» (на рис. 1 его ве‑
личина обозначена как расчетная единица РЕ), номинальную меру 
для определения возможного заработка отдельного человека. Как мы 
уже говорили, в замкнутом хозяйстве по мере рационализации 
и подъема производительности труда расчетная единица становится 
все выше по своей покупательной способности. Тот, кто заслужива‑
ет вознаграждения за свой труд больше номинального, получает его 
в силу социальных взаимосвязей (см. гл. 6).

Сегодня считают, будто цены, зависят от спроса и предложения, 
с одной стороны, и взаимно регулируясь, с другой стороны, автома‑
тически приближаются к определенному стабильному состоянию. 
В духе созерцательного хозяйственного взгляда на происходящее 
можно, конечно, ввести такие понятия как спрос и предложение и по‑
том наблюдать, как они действуют при обмене товаров. Но мышлению, 
которое воспринимает себя в экономических данностях как обуслов‑
ливающее, активное начало, понимание цены как функции товаров 
предложения и товаров спроса представляется слишком ограничен‑
ным, чтобы полностью охватить экономический процесс, поскольку 
в этом случае рассмотрение получающихся на рынке цен носит только 
пунктуальный, абстрактный характер. Постоянно упускают из виду 
именно то, что стоит за процессами, связанными с этими понятиями. 
Ведь спрос товара всегда есть одновременное предложение денег, или, 
иначе, чтобы выявился спрос должно осуществиться предложение 
денег. Т.е., предложение товаров есть спрос на деньги, предложение 
денег есть спрос на товары. Обмен, или торговля, как экономический 
процесс, не может даже происходить иначе, как таким образом, чтобы 
каждый раз оба участника сделки одновременно выступали и поку‑
пателем и продавцом, для каждого из них при осуществлении сделки 
имеют место и спрос, и предложение. Но, если покупатель выдвигает 
свое предложение в виде денег, то ведь предложение для него в виде 
товара должно быть овеществлено в народнохозяйственном процессе 
предварительно, до того как этот товар появится на рынке как пред‑
ложение! Если лишь статистически воспринимать числа, выражаю‑
щие стоимость вещей в денежном выражении, то нельзя получить 

никакого представления об объективных связях в экономической 
жизни и, вместе с этим, о действительной оценке стоимостей. Заблу‑
ждение в этом вопросе коренится в стремлении приравнять стоимо‑
сти товаров их денежной цене, несмотря на то, что в экономический 
оборот в качестве товаров вовлечены земля, средства производства 
и сам труд.

Было бы ошибкой, если бы читатель подумал, будто раскры‑
вая содержание экономического понятия стоимости, мы ведем речь 
об установлении какой‑либо «пра‑потребности» или «пра‑продук‑
ции» в смысле определенного естественного продукта в качестве 
некоего фиксированного представления о стоимости. Экономика 
имеет дело с материальными предметами лишь постольку, поскольку 
они превращаются в стоимости в процессе обмена. Скажем, вопрос 
о том, какова стоимость яблока на дереве, выходит за пределы эко‑
номического понимания стоимости, т.к. стоимость, о которой мы го‑
ворим, состоит не в том, чтобы представлять себе это яблоко, в изме‑
ненном или не измененном посредством труда виде, перемещенным 
в экономическое обращение, то время как оно произведено про запас 
или для неотложной необходимости самого производителя. Такой 
стоимостью оно обладало бы и для «экономики червей», поедающих 
яблоко. К экономическому понятию стоимости мы приходим толь‑
ко тогда, когда человек использует природный продукт не для себя, 
а для других, вступая с ними в отношения обмена товарами; только 
в этом случае совершенная человеком работа приобретает экономи‑
ческий смысл.

Также ошибочно было бы из рассуждений этой главы пытаться 
извлечь физиократические идеи. Как нами уже подчеркивалось, эко‑
номика имеет место тогда, когда изготовленная людьми продукция 
предоставляется ими для взаимного обмена, и этот обмен товарами 
находит свое выражение в ценообразовании. Размышление об эко‑
номической стороне дела приводит каждого непредубежденного 
человека к рассмотрению того, что же разыгрывается в действи‑
тельности между покупателем и продавцом. Прежде всего, должно 
произойти образование стоимости как физического объекта, затем, 
исходя из нее, цены. Далее от понимания цены зависит понимание 
экономических связей, потому что в образовании цены завершается 
все, что в народном и мировом хозяйстве собственно и служит им‑
пульсом, энергией развития. Если в экономическом процессе до кон‑
ца проследовать к истокам стоимостных (и ценовых) соотношений, 
характерных для хозяйства, где работа совершается еще непосред‑
ственно на земле, то можно увидеть, что образование цены не должно 
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сводиться к чему‑то неопределенному. Мы придем к соотношению 
продукции, получаемой с необходимого для обеспечения жизненных 
условий природного основания, преобразуемого физическим трудом 
людей, к численности населения. Это соотношение – результат мак‑
симально возможной физической работы в экономическом смысле, 
и может служить мерой измерения стоимости, ведь вся работа, ко‑
торую только можно выполнить, зависит от количества населения, 
а все, с чем может быть связана эта работа, предоставляется землей. 
При этом для понимания стоимости совершенно несущественно, с ка‑
кого рода частностями природы и культуры приходится иметь дело.

В народном хозяйстве, естественно, нет работы ни «чисто» фи‑
зической, ни «чисто» духовной. Однако, оба принципа образования 
стоимости, перетекающие друг в друга в хозяйственной действитель‑
ности, должны быть осмыслены каждый в отдельности. Хотя интел‑
лектуальная организация работы рационализирует физический труд, 
уменьшая тем самым его долю в общем результате, нельзя сказать, 
что физическая работа при этом обесценивается, хотя в денежном вы‑
ражении ее результаты будут стоить все меньше и меньше. Во взаи‑
модействии между прямой обработкой земли и тем, что, привносится 
в нее с интеллектуальной стороны, содержится нечто, приводящее 
к взаимной компенсации в экономическом смысле. Денежная систе‑
ма, описываемая в гл. 6, охватывает оба источника образования стои‑
мости и делает возможным учет компенсационного переноса избытка 
продукции земледелия в сферу духовного производства.

Итак, стоимость всей народнохозяйственной продукции (социаль-
ного продукта) при одном и том же количестве населения в численном 
выражении должна все время оставаться неизменной, т.к. стоимость 
дополнительной продукции, произведенной в результате применения 
интеллекта, компенсируется точно такой же стоимостью, при про-
изводстве которой будет сэкономлен физический труд. Субъективно, 
стоимость продукции отдельного человека представляет его требова-
ние на получение за нее столько другой стоимости, сколько ему необхо-
димо для удовлетворения личных и семейных потребностей на период 
до производства новой продукции равной стоимости. Если усреднен-
ную долю стоимости продукции отдельного человека в общей стои-
мости народнохозяйственной продукции определить как социальную 
квоту, то можно сказать, что это субъективное требование будет ста‑
новиться все более «объективным» по мере приближения стоимости 
его продукции к социальной квоте (см. также гл. 9). Конечно, в жизни 
нет механизма такого измерения, и отдельный человек едва ли смо‑
жет удовлетворить свои потребности в точном соответствии со сво‑

ей долей продукции с учетом социальных квот других людей. Каким 
образом может постоянно восстанавливаться приблизительная урав‑
новешенность социальных квот при непрерывных изменениях спроса 
и производства описывается в гл. 7 (см. также рис. 6). При переходе 
от рис.4 к рис.5 поясняется, как стоимости, произведенные с помощью 
средств производства (включая землю), приходящиеся на чистых по‑
требителей и работающих интеллектуально, сначала интегрируются 
в социальные квоты физически работающих на природе, из которых 
они потом выделяются как «дарственные» (гл. 6) социальные квоты 
для не работающих физически. Денежный эквивалент социальной 
квоты на рисунках показан как расчетная единица РЕ.
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3. РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Образование капитала

Поясним еще раз, что мы имеем в виду под «инверсной полярно‑
стью»: на одной стороне у нас производящая стоимости физическая 
работа на природном основании, на другой стороне духовные дости‑
жения, стоимость которых точно соответствует стоимости сэконом‑
ленного в результате их применения физического труда. Мы имеем 
дело, таким образом, с двумя противоположными потоками, основы‑
вающимися на двух противоположных способах образования стоимо‑
сти, причем один поток в числовом выражении равен другому и зави‑
сим от него.

Интеллектуализация производства приводит к разделению тру‑
да. Разделение труда действует рационализирующим образом, или, 
выражаясь иначе, является общественно более продуктивным. Ра‑
ционализация (или производственный прогресс) имеет место тогда, 
когда в заданный отрезок времени при равных затратах труда произ‑
водится больше продукции, или одно и то же количество продукции 
производится с меньшими затратами труда. Будем исходить для про‑
стоты рассмотрения из последнего положения. Для примера возьмем 
примитивное хозяйство, в котором сельскохозяйственный рабочий 
еще не имеет никаких средств, кроме тех, которые может доставить 
к рабочему месту в руках. Теперь улучшим организацию труда при‑
менением тележки. В результате такой рационализации прежнее ко‑
личество продукции может быть произведено с меньшими затрата‑
ми, т.е. в балансе выхода продукции, в данном случае поставляемой 
землей, проявилась экономия физического труда. Поскольку мы 
рассматриваем ситуацию с точки зрения общехозяйственной, а не от‑
дельного производителя, то правильнее говорить здесь не об увели‑
чении продукции, а об экономии труда (иначе можно прийти к лож‑
ному пониманию, т.к. предпринятое рассуждение напоминает нечто 
подобное тому, что в учебниках определяют как дифференциальный 
доход). Экономия труда и, соответственно, увеличение продукции 
получают смысл, только тогда, когда за счет этой экономии осущест‑

вляется другая общественно полезная деятельность. Или, выражаясь 
иначе, производственный прогресс наполняется смыслом, только если 
сэкономленное рабочее время не расходуется на выполнение ненуж-
ных работ. В экономическом отношении можно сказать, что получен-
ная экономия физического труда ссужается, или дарится, на новые 
цели. Экономия труда в данном примере означает, что высвободились 
люди для транспортной (предпринимательской) деятельности. В ба‑
лансе расходов и приходов экономия труда, наряду с уменьшенными 
трудозатратами, выступает как «касса» (активы), т.е. как денежный 
капитал, который может быть выдан взаймы для другого применения, 
в нашем случае, соответственно, для изобретателя тележки и транс‑
портного предпринимателя.

Что становится очевидным из нашего примера?
Во-первых, как уже упоминалось, мы видим, что «интеллектуаль‑

ная» организация труда приводит его к разделению и что изобрета‑
тельность в производственном процессе экономит работу, соверша‑
емую непосредственно на земле. И тот, кто, как в нашем примере, 
прежде работал в одиночку, теперь, после изобретения тележки, бу‑
дет работать уже совместно с ее изобретателем.

Итак, произошло разделение труда, и изобретатель тележки уже 
не трудится непосредственно на природе. Отныне его работа оплачи‑
вается теми, кто пользуется тележкой. Тележка превратилась в капи‑
тал, который возникает постоянно там, где имеет место разделение 
труда благодаря рациональному воздействию на организацию работы. 
И чем больше рационализируется работа, чем, следовательно, в более 
широких масштабах образуется капитал, тем больше труд отдаляет‑
ся от непосредственной связи с природой. Этот эмансипационный 
процесс достигает своей кульминации в том, что работа все больше 
лишается своих особенностей, ее индивидуальный характер исчезает, 
но появляется необходимость в чисто организаторской работе.

Посредником этого процесса абстрагирования являются день‑
ги. Они ведут себя как абстрактность к конкретности, являясь аб‑
страктным капиталом сами по себе, в народнохозяйственном про‑
изводственном процессе они выступают в виде конкретных средств 
производства. Они могут выражать новую стоимость, получаемую 
при разделении труда, и трансформировать одну стоимость WI в дру‑
гую стоимость WII. Деньги содействуют также тому, чтобы интел‑
лект снова и снова вовлекался в экономический процесс. Разделение 
труда и образование капитала вызывает к жизни денежную систему, 
поскольку она путем переноса стоимостей содействует изобретатель‑
ному формированию новых средств производства и ценностей. Де‑
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ному формированию новых средств производства и ценностей. Де‑
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нежное хозяйство выступает как явление сопутствующее образова‑
нию капитала.

Во-вторых, становится, более наглядным важный народнохозяй‑
ственный факт, заключающийся в том, что только избыток продук‑
ции земледелия (не перепроизводство, т.е. экономия труда, а не его 
бессмысленное увеличение) позволяет отойти от непосредственной 
обработки земли, перемещая труд в индустриальную или чисто ду‑
ховную сферу деятельности (наука, техника, педагогика и т.д.). Это 
означает, что вся промышленность работает с пассивами против акти‑
вов земледельческого производства, так что в суббалансе источников 
финансирования производство промышленной продукции целиком 
покрывается кредитом избытка продукции, получаемой за счет рабо‑
ты на земле.

Следующее представление в виде своеобразного баланса имеет 
дидактическое значение. Введение денежной системы добавляет ре‑
альности, когда избыток продукции с земли используется для освобо‑
ждения труда от природного основания, что равнозначно возникно‑
вению капитала, который может быть использован на новые нужды.

Баланс
АКТИВЫ ПАССИВЫ

1-я стадия
ПРОДУКЦИЯ ЗЕМЛИ А
Физический труд на земле

КРЕДИТ А
(эмиссионный банк)

2-я стадия
ПРОДУКЦИЯ ЗЕМЛИ
Рационализация рабочего процесса А-а
ОБРАЗОВАНИЕ КАПИТАЛА:
КАССА (=Экономия труда) а

КРЕДИТ А
(эмиссионный банк)

3-я стадия
ПРОДУКЦИЯ ЗЕМЛИ
Рационализация рабочего процесса А-а
ДЕБИТОРЫ (суббаланс, 
отдельный баланс) а

КРЕДИТ А
(эмиссионный банк)

Отдельный баланс
Промышленная продукция & Cфера обслуживания

Промышленные средства производства
Обслуживающие предприятия a

КРЕДИТ а
со стороны продукции земли

Промышленность и сфера обслуживания постоянно содержат‑
ся за счет доходов от земледельческой (в широком смысле) работы. 

Индустрия может возвращать капитал для обработки земли в пред‑
метном товарном виде, но самостоятельно обеспечить себя капита‑
лом не может, т.к. первоисточником капитала, как мы уже говорили, 
является высвобожденная при обработке земли работа, в противном 
случае промышленность уподобилась бы Мюнхаузену, вытащивше‑
му себя из болота за собственные волосы. Поскольку капитал в фор‑
ме средств производства в настоящее время продается и покупает‑
ся, т.е. средствами производства торгуют, то факт беспроцентного 
кредитования индустрии со стороны сельского хозяйства за счет 
избытка его продукции затушевывается. Непониманию этого обсто‑
ятельства, критически рассмотренного в конце гл. 6, способствует 
также постоянно происходящее увеличение денежной массы. И тог‑
да в господствующем представлении все переворачивается гротеск‑
ным образом с ног на голову. В итоге, многие в наше время считают, 
что промышленность поддерживает, или даже содержит, сельское 
хозяйство.

Если промышленность не может больше абсорбировать предо‑
ставленный в ее распоряжение со стороны производства на земле 
капитал, то он должен быть направлен в качестве дара в сектор куль‑
туры и воспитания и там потреблен. Но сегодня избыточный капи‑
тал в форме ипотеки течет в земельную собственность, в результате 
цена земли приобретает тенденцию постоянного роста. Соответ‑
ственно, поднимается и общий уровень цен на товары. Таким путем 
можно дойти до того, что даже высокоразвитые страны с высоким 
уровнем капитала, в конце концов, не смогут устоять в ценовом от‑
ношении против низкоразвитых стран, имеющих значительные зе‑
мельные ресурсы.

Примеры не реализующихся возможностей финансирования ин‑
дустрии за счет земледельческого производства можно найти сегодня 
в так называемых низкоразвитых странах. Исходя из идеи постро‑
ить собственную промышленность за счет сельского хозяйства, они 
государственным вмешательством поддерживают низкие сельскохо‑
зяйственные цены, в том числе и путем упоминаемого нами увеличе‑
ния денежной массы. Однако эта политика приводит, в итоге, к тому, 
что нет ни основанной на собственных силах развитой, финансово 
независимой от других стран, индустрии, ни здорового сельского 
хозяйства. Это происходит потому, что искусственно заниженные 
сельскохозяйственные цены угнетают производство на земле и не по‑
зволяют производить такой избыток продукции, с помощью которого 
могла бы финансироваться промышленность. Напротив, существует 
опасность, что сельский хозяин вообще станет производить только 
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для себя, и лишь латифундии, экспортирующие продукцию и завися‑
щие от цен мирового рынка, останутся в качестве прибыльных пред‑
приятий.

Количество и качество промышленной продукции возрастают 
без ограничений, находясь в зависимости лишь от человеческих же‑
ланий, цена же отдельного промышленного изделия имеет, в соответ‑
ствии с повышением уровня рационализации производства, тенден‑
цию к снижению, приводя, в свою очередь, к росту рационализации 
и продуктивности сельское хозяйство. Такой процесс происходит 
сегодня во многих, прежде всего индустриальных странах и, по сути 
дела, против этого не может быть никаких возражений. Однако, совре‑
менной общественной системой сельское хозяйство, в лучшем случае, 
ставится в ложное положение в экономической жизни, а то и попро‑
сту разрушается, если не обращается внимания на вред, наносимый 
ему увеличением денежной массы (см. также гл. 6).

В промышленности, если угодно, стремление к получению денег 
при полном равнодушии не только к тому, как осуществляется работа, 
но и к ее результату, является господствующим. Сельское хозяйство 
при всем желании не имеет возможности перенять этот образ мыс‑
лей промышленности, поскольку оно, в отличие от промышленности, 
в силу зависимости от природного основания не может произвольно 
переключаться на производство все новых видов продукции и беско‑
нечно расширять ее ассортимент, короче говоря, быть равнодушным 
к тому, что оно производит. При сегодняшних отношениях, чтобы 
удерживаться в границах рентабельности в соревновании с промыш‑
ленностью, сельское хозяйство вынуждено поддерживать свои дохо‑
ды с помощью все большего количества продукции. Отсюда вытекает 
его направленность на производство таких товаров, которые более 
рационально производить в больших количествах. Поэтому сельское 
хозяйство в развитых странах находится, большей частью, в состоя‑
нии перепроизводства, что, в свою очередь, тоже вносит свою лепту 
в искажение соотношения цен между сельскохозяйственной и про‑
мышленной продукцией. Это означает, что сельское хозяйство сегод‑
ня постоянно одаривает промышленность не только за счет здорового 
избытка своей продукции, о чем мы говорили при обсуждении источ‑
ника финансирования промышленности, но и за счет занижения цен 
на сельхозпродукцию, и в то же время в среднем сельский работник 
получает более низкий доход, чем промышленный работник. Притяза‑
ние промышленности на паразитический доход государство постфак‑
тум исправляет тем, что этот «подарок» сельского хозяйства частично 
изымает у промышленности посредством налогов, чтобы затем в виде 

субвенций направить обратно в сельское хозяйство средства для его 
поддержки. Эти субвенции тоже можно рассматривать как подарок 
для сельского хозяйства, но осуществляемый государством в при‑
нудительном порядке при искажении истинных отношений между 
промышленностью и сельским хозяйством. Пока государство берет 
на себя определенные гарантии в области ценообразования, оно при‑
нуждает сельское хозяйство к дальнейшему увеличению производ‑
ства продукции. Так получается заколдованный круг! Подобные суб‑
венции имеют недостаток в том, что они, как правило, ориентированы 
на продукты, производимые наиболее рациональным способом, хотя 
среди них есть и такие, которых уже и так слишком много, например: 
зерновые, молоко, мясо. Только недавно государственная казна вста‑
ла на путь, когда сельскому хозяйству вместо субвенций на продук‑
цию выплачивают «беспродукционную» ренту.

Надеемся, что теперь весьма важная, но трудная, проблема балан‑
са между промышленностью и сельским хозяйством становится яс‑
ной. Лишь тогда, когда то, что, согласно нашим тезисам, собственно 
даже не может быть товаром, а именно: земля, человеческая рабочая 
сила, а также деньги, перестанут им быть, и их цены не будут боль‑
ше искажающим образом входить в систему ценообразования, сфор‑
мируется, согласно нашим выводам о базисе образования стоимости 
и «пра‑дохода», такое соотношение между ценами в промышленности 
и сельском хозяйстве, при котором затраты, необходимые для произ‑
водства индустриальной продукции станут соответствовать требуе‑
мому для этого избытку (не перепроизводству) сельхозпродукции, 
т.е. достигнутой в сельском хозяйстве экономии труда.

Каким образом баланс между продукцией и услугами промыш‑
ленности и обслуживающих предприятий, с одной стороны, и зем‑
ледельческой продукцией с другой стороны, можно сделать поддаю‑
щимся расчету практически, будет показано в гл. 7 после того, как мы 
обсудим вопрос об эмиссии денег.
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4. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И КАПИТАЛ

Распоряжение капиталом

В современном хозяйствовании, основанном на разделении тру‑
да, представлены три составных его элемента: тот, что поставляется 
природой, тот, что создается человеческим трудом, и тот, что про‑
изводится применением капитала (в качестве средств производства 
и предпринимательского капитала). Вместо того чтобы признать, 
что современное производство из‑за его технического совершенства 
требует индивидуальной инициативы и одаренности, поэтому тре‑
бует также создания возможностей для того, чтобы обладающий со‑
ответствующими способностями индивидуум распоряжался капита‑
лом и мог по своей собственной инициативе и по своему усмотрению 
осуществлять производственный процесс, во многих случаях имеет 
место стремление на место конкретной личности поставить абстракт‑
ный коллектив.

Капитал возникает как сопутствующее явление при разделении 
труда. Путем разделения труда рабочий процесс, который сначала 
совершался непосредственно на природе, реорганизуется благодаря 
применению духовных способностей и знаний людей, так что при ор‑
ганизации производства в условиях современного капиталисти‑
ческого хозяйства все меньше принимаются в расчет особенности 
природной субстанции и характер работы. Являясь свободным благо‑
даря экономящейся работе, капитал начинает служить пробуждению 
и развитию изобретательного духа людей. Стоимость, возникающая 
в результате применения рационализированного труда, внешне нахо‑
дит свое выражение в деньгах. И если сначала денежное хозяйство 
выступает как необходимо сопутствующее возникновению капита‑
лизма явление, то затем, постепенно отдаляясь от непосредственной 
хозяйственной деятельности, денежный капитал приобретает способ‑
ность функционировать самостоятельно.

Сегодняшнее восприятие денежного хозяйства способно затем‑
нить понимание того капитализма, который мы описываем в данной 
книге. Это происходит потому, что в наше время обо всех социальных 

отношениях судят с точки зрения именно денежного капитализма, 
когда человеку, смотря по обстоятельствам, совершенно все равно, 
будет ли он распоряжаться некоторой суммой денег, полученной им 
в виде денежных знаков, или эта сумма денег будет представлена зем‑
лей, другими средствами производства или предметами потребления. 
Важно только одно, чтобы эта сумма денег, когда она имеется в распо‑
ряжении, не только сохранялась, но и, в конце концов, увеличивалась, 
иначе говоря, чтобы на нее любым способом постоянно наращивались 
проценты.

Тот капитализм, который мы здесь обосновываем, должен по‑
зволять распоряжаться капиталом в денежной форме или форме 
средств производства тому, кто обладает необходимыми способ‑
ностями для совершенствования и развития производства, по сво‑
ему собственному усмотрению. Управляющий, исходя из его же‑
лания, должен оставаться связанным со средствами производства 
столь долго, пока он способен служить производству. В связи с тем, 
что способности и одаренность качества сугубо индивидуальные, 
предпринимательская деятельность может быть доверена только 
отдельным людям или группам лиц. Предпринимательская деятель‑
ность с необходимостью предполагает свободное распоряжение ка‑
питалом, независимо от того, кто в формально юридическом отноше‑
нии является его собственником. Главным тут является только одно: 
кто в действительности распоряжается капиталом. Например, в «со‑
циалистическом» хозяйстве таковыми на деле неизбежно становят‑
ся партийные бонзы. Если государство самостоятельно в виде своих 
институтов, управляемых централизованно, вступает в управление 
средствами производства, то возникает опасность, что производство 
будет регулироваться исходя из текущих государственных потребно‑
стей, не давая никакой инициативы людям и приводя сами потреб‑
ности к стагнации. В качестве примера можно указать на то, что уже 
в двадцатые годы появилась потребность в реактивных двигателях 
для самолетов и ракет, однако текущие, в основном, милитаристские, 
интересы государств отодвинули ее в сторону в целях обеспечения 
увеличения выпуска пропеллерных самолетов. Потребности возни‑
кают и развиваются в ходе культурного прогресса, и эта, упомянутая 
выше потребность, вновь выдвинулась вперед и была удовлетворена 
уже после войны, но, опять‑таки, исходя не только из культурных со‑
ображений.

Справедливое требование, что производство должно существо‑
вать не для максимизации денежного капитала, а для общественно‑
го потребления, не может вести к выводу о необходимости перевода 
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всех средств производства в общественную собственность. Напро‑
тив, правильно намного большее: такое изменение общественного 
устройства, которое в действительности позволит человечеству орга‑
низовать общественное по своему характеру производство таким об‑
разом, чтобы оно осуществлялось только и именно через свободную 
персонифицированную деятельность. Таким образом мы подходим 
к понятию ограниченного во времени, подлежащего ротации, владения 
средствами производства как новой форме собственности (эта форма 
собственности уже была осуществлена в 5 веке римлянами в фиде‑
икомиссе, но только в отношении земли), означающей, что средства 
производства связаны с одним человеком или группой лиц только 
до тех пор, пока это оправдывается их способностями. Так на место 
анонимного владения акциями и т.п. ставится прямое обладание 
средствами производства конкретными лицами на основе их способ‑
ностей и деловых качеств.

А как обстоит дело с собственностью на землю, часть которой ис‑
пользуется для сельскохозяйственных нужд, часть для промышлен‑
ности и часть для жилья? Что касается земли как таковой, то, посколь‑
ку земля не порождена ни физическим, ни интеллектуальным трудом, 
она не представляет из себя никакого покупаемого и продаваемого 
товара. Если говорить о зданиях, сооружениях, машинах, оборудова‑
нии, сельскохозяйственных животных и т.д., то они, однажды произ‑
веденные, установленные и вошедшие в производственный процесс, 
как в сельском хозяйстве, так и в промышленности и обслуживании, 
вместе с землей, на которой находятся, образуют интегрированную 
составную часть средств производства и также не являются товара‑
ми, т.е. не могут быть объектами купли‑продажи (при употреблении 
термина «обслуживание» в данном случае имеется в виду не только 
так называемая сфера обслуживания, но и все, что связано с государ‑
ственными, муниципальными и т.п. службами, в том числе со здраво‑
охранением, образованием, спортом и т.д.).

Передача средств производства, включая землю, в чье‑либо вла‑
дение есть чисто правовой, а не хозяйственный, акт. В хозяйственном 
кругообороте земля вообще никогда не становится товаром, а про‑
изводимые средства производства могут быть товаром только до тех 
пор, пока они создаются, до их готовности к использованию в произ‑
водственном процессе и передачи по целевому назначению. Вопрос 
их финансирования будет затронут позднее при рассмотрении эмис‑
сии денег.

При измененных правовых и денежных отношениях к владению 
(т.е. распоряжению) землей можно прийти только правовым спосо‑

бом, о чем еще будет сказано в 8‑й главе в связи с обсуждением вопро‑
са о членении государства.

Руководство предприятием имеет три аспекта:
 • способность и инициатива в производстве продукции – результат 

образования и культуры предпринимателей (сфера образования 
и культуры);

 • условия работы на предприятиях – устанавливаются нормами 
права (правовая сфера);

 • сбыт и определение цены продукции руководством предприя‑
тий – собственно экономическая сфера.
При назначении одаренных лиц в качестве руководителей пред‑

приятий должна быть обеспечена преемственность управления; это 
означает, что предприниматель определяет своего преемника, по воз‑
можности, сам. Ими могут быть, при известных условиях, его потомки, 
а в сельском хозяйстве такое может быть даже правилом, поскольку 
в сельском хозяйстве способности и знания зависят от преемственно‑
сти связи с землей. Т.к. руководство предприятием базируется на ин‑
дивидуальной способности, фантазии и деятельности, назначение 
на должность одного или большего числа руководителей предприя‑
тия не должно следовать демократическому принципу выборности 
со стороны коллектива предприятия, хотя его мнение может быть 
принято во внимание. Если предприниматель не определит своего 
преемника сам, то соответствующая ассоциация (см. гл. 7) при по‑
средничестве сектора культуры и воспитания должна позаботиться 
о его назначении. Смещение с должности на основании положений 
права открыто производится теми же инстанциями ассоциации.

Вознаграждение за предпринимательское руководство не являет‑
ся уравнительным и будет находиться в зависимости от эффективно‑
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5. КАПИТАЛ–РАБОТА–ДОХОД

Социальный порядок старого феодального строя основывался 
на владении землей. Результаты труда распределялись среди людей 
принудительным образом, исходя из привилегий землевладельцев, 
т.е. все отношения в то время были сдвинуты в сферу правовых. Те‑
перь место феодальных прав занял рынок. Регулируемое спросом 
и предложением рыночное хозяйство всему придает характер товара, 
и в нем, следовательно, капитал, переходящий из рук в руки, от об‑
щества к обществу, деньги, человеческая рабочая сила, соотносимая 
с зарплатой, и результаты труда равно предстают в качестве товаров. 
В связи с тем, что капитал и зарплата стали товарами, установление 
цены обусловливается ими обоими на основе конкуренции и соотно‑
шений рентабельности производства. На место старых зафиксирован‑
ных законодательно привилегий стала хозяйственная мощь, на место 
классов – антагонизм между капиталом и оплатой труда. То, что ког‑
да‑то обеспечивалось крепостным правом, в наше время достигается 
зависимостью от зарплаты и долгов.

Пока капитал в форме средств производства (земли, в том числе) 
будет подобен предметам потребления в том же смысле, как товар 
и частная собственность, пока труд будет покупаться также, как товар, 
до тех пор экономический импульс будет состоять в том, чтобы уве‑
личением количества произведенных товаров получить максимально 
возможный доход. Как капитал, так и труд стремятся получить так 
много, сколько они могут «выжать» из общества, исходя из социаль‑
ных взаимосвязей. Справедливому вознаграждению противопостав‑
ляется искушение получать все большее вознаграждение, что, само 
по себе, понятно, поскольку сам труд относится к категории товара 
и оплачивается как таковой, однако при ценообразовании подорожа‑
ние труда приводит в действие такую же инфляционную тенденцию, 
как и простое увеличение денежных оборотных средств.

Превратившись в товар, капитал с неизбежностью повлек за собой 
становление рабочей силы товаром, подобно тому, как отрицательный 
полюс магнита с необходимостью требует присутствия полюса поло‑
жительного. Поэтому, если с новым, не товарным содержанием поня‑

тия капитала одновременно не устранить старое отношение к зарпла‑
те, труд по‑прежнему останется в экономике товаром и должен будет 
оплачиваться именно капиталом и в дальнейшем. Социальная жизнь, 
построенная на конкурентной борьбе зарплаты и капитала, ужасно 
тиранизирована. Интересам капитала отвечает существование опре‑
деленной непрерывной безработицы, чтобы на стороне производ‑
ственных затрат постоянно поддерживалось давление в направлении 
увеличения прибыли, в сфере же труда господствует обратная заин‑
тересованность в его дефиците, как факторе ведущем к повышению 
зарплаты. При производстве продукции сегодня всегда интересуются 
тем, сколько стоит требуемая для ее изготовления работа. Пока труд 
обращается в хозяйственном процессе как товар, его цена при плохой 
конъюнктуре определяется ценой производства, при хорошей конъ‑
юнктуре цена производства определяется ценой труда. Поэтому цена 
продукции, зависящая от потребностей, не может свободным образом 
прийти в соответствие с доходом.

Если доход, приносимый трудом, непосредственно связан с вы‑
ручкой от реализации продукции и прямо зависим от нее, то легко 
обнаружить, кроме всего прочего, еще одну тупиковую тенденцию. 
Новые технологии и организация труда, которым обучают в наших 
высших школах, приводят впоследствии при их практическом при‑
менении, или, как сегодня говорят, в результате рационализации 
рабочих мест, к высвобождению все большего числа людей из рабо‑
чего процесса. Это технически прогрессивное развитие производ‑
ства ведет к гибельным последствиям для человека: давая ему все 
больше свободного времени, оно, тем не менее, направлено против 
него, сводя дело к тому, чтобы упразднить человеческий дух и сами 
высшие школы. Когда все производят машины и, тем самым, мог‑
ло бы быть достигнуто для людей предполагаемое идеальное состоя‑
ние свободы, при сегодняшних рыночных отношениях и понимании 
проблемы, исключенные из процесса производства товаров люди 
просто умирали бы от голода, поскольку не получали бы никакого 
дохода. Такого не происходит потому, что современное «социаль‑
ное» государство по меньшей мере часть получаемой в результате 
рационализации экономии труда, выраженной в деньгах и идущей 
на пользу капиталу, забирает у того путем налогообложения, чтобы 
потом распределить в качестве поддержки среди безработных, дав 
им тем самым необходимый для поддержания жизни доход. Совре‑
менная экономика пытается справиться с ошибочно предполагае‑
мой опасностью потери доходов и безработицей все тем же путем 
стимулирования роста потребления, чтобы вызывать дополнитель‑
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ную необходимость в труде для обеспечения доходом оказавшихся 
лишними людей.

Итак, потреблять, даже если это не вытекает из потребностей, что‑
бы имелась работа, нужная или не нужная, для получения дохода, ко‑
торый вновь направляется на потребление. В результате мы подошли 
к «экономике уничтожения», когда доброкачественность исчезает, 
а природа (экология) и человеческая сила бессмысленно и бесполез‑
но перенапрягаются и изнашиваются, а сам человек становится ма‑
шиной для потребления и труда.

Если современным людям не удастся отделить народнохозяй‑
ственную стоимость продукции от непосредственно затрачиваемого 
на ее изготовление труда, они и в дальнейшем будут обречены на не‑
нужную работу и перепроизводство. Чтобы, двигаясь в будущее, избе‑
жать постоянного воспроизведения обрисованного здесь настоящего, 
необходимо осознать, что денежный эквивалент созданной на осно‑
ве духовных способностей продукции «автоматически» проявляет 
себя через экономию физического труда и должен рассматриваться 
в экономическом обороте как дарение с стороны физического труда 
(см. гл. 6). Сегодня это обстоятельство находит свое отражение в вы‑
делении пособий по безработице – извращенной форме «беспродук‑
ционной» ренты, исходящей из простой заботы о сохранении трудо‑
вого резерва для машинизированной экономики, т.к. производитель 
нуждается в таком потребителе, который располагает свободной ра‑
бочей силой. Про запас, для сохранения существующего порядка ве‑
щей, изыскивается ненужная работа, в частности, через программы 
создания рабочих мест, а также, смотря по обстоятельствам, через обе‑
спечение излишнего экспорта, выручка от которого из‑за искаженной 
структуры международных цен вновь себя финансирует, или же рас‑
ходы на экспортные операции «покрываются» с помощью торговых 
компаньонов, когда при инфляции в своей стране счета оплачиваются 
в валюте других стран. Подтверждающим примером нездоровья се‑
годняшней экономической жизни может служить реклама, когда она 
не просто оповещает о наличии тех или иных товаров и их свойствах, 
а служит формированию ненужных потребностей, отвечающих толь‑
ко интересам собственно экономического процесса, вместо того, что‑
бы доводить до сведения людей культурные и научно‑технические 
достижения человеческого разума.

В экономическом отношении работа сама по себе не учитывается, 
т.к. она, как таковая, не представляет никакой стоимости. Оплачива‑
ются результаты труда, и только они экономически поддаются учету. 
По способу и продолжительности выполнения регулирование труда 

есть правовой вопрос. К экономическому же процессу относится ре‑
гулирование сравнительной оценки стоимостей товаров, т.е. опреде‑
ление того, сколько один человек в обмен за выполненную им работу 
получит из результатов труда других людей. Вопрос восстановления 
рабочей силы, т.е. возмещения потраченного человеческим организ‑
мом за время работы, относится, разве что, к физиологии, но ни в коем 
случае не к экономике.

Старое понятие зарплаты необходимо устранить; важно понять, 
что в экономическом смысле речь может идти только о распреде‑
лении результатов труда. В действительности уже сегодня имеется 
пример, где распределяются доходы. Такой подход имеет место в от‑
ношении использования запасов. Так что парадоксальность наших 
выводов исключается самой жизнью. В приведенном примере зарпла-
ты, как оплаты работы, собственно, даже и нет, а есть распределение 
выручки от реализации результатов работы.

Таким образом, как товары в своем обороте или, выражаясь ина‑
че, на рынке, подвергаются взаимному сравнению, в результате чего 
получается их цена (экономическая сфера), так и люди таксируют 
свои доходы по отношению друг к другу (правовая сфера). В качестве 
экономической директивы при подобном таксировании необходимо 
исходить из величины номинального дохода, приходящегося на одно‑
го человека и соответствующего частному от деления интегрального 
«пра‑дохода» на численность населения. «Пра‑доход», как излагалось 
в гл. 2, соответствует в стоимостном отношении «пра‑продукции». 
А в следующей главе при обсуждении денежной эмиссии мы обсудим 
вопрос о численном выражении «пра‑дохода» в деньгах.

Следует обратить внимание, что, переходя от результатов духов‑
ной деятельности к «пра‑продукции» (результатам физического тру‑
да), заслуги отдельной личности можно отметить в стоимостном вы‑
ражении исходя из сравнения с частным от деления земельной ренты 
на численность населения (здесь под земельной рентой подразумева‑
ется не сегодняшнее представление, как о цене использования земли, 
а связанный с ее продуктивностью доход с земли).

Мера всякого ценообразования есть «пра‑продукция», мера всяко‑
го дохода есть «пра‑доход» (см. начало следующей главы). «Пра‑про‑
дукция» и «пра‑доход» в стоимостном выражении соответствуют друг 
другу. Как раз потому, что мера для цены продукции и мера для до‑
хода задаются этими исходными величинами, цена продукции может 
и должна изменяться свободно, исходя из потребностей, и вне за-
висимости от так называемой стоимости рабочей силы. Должен ли 
товар, для изготовления которого надо применить больше труда, сто‑



64 Александр КАСПАР Новые деньги 65
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ить дороже или дешевле товара, требующего для своего изготовления 
меньше труда, будет определяться не «спросом» (тем более сформи‑
рованным самими производителями), а потребностями, как это пол‑
нее излагается в гл. 7.

Естественно, можно сказать, что коль скоро затраты всегда входят 
составной частью в полученную от продажи выручку, то, следователь‑
но, доход всегда совпадает с достигнутой ценой сделки. Но проблема 
не в том, чтобы продать товар по определенной цене, а в том, и об этом 
идет речь, чтобы все произведенное, в том числе и в духовной сфере, 
благодаря способу образования дохода и установления цены, соответ‑
ствовало бы всем выявляющимся потребностям и таковые всемерно 
удовлетворяло, исключая тем самым ненужную работу и перепроиз‑
водство, о чем говорилось в начале гл. 3. В гл. 7 «Принцип ассоци‑
ации» изложено, как для достижения этого должна осуществляться 
необходимая корреляция между ценой произведенной продукции 
и доходом отдельного человека в хозяйственной ассоциации.

Различие между правовым и экономическим определением до‑
хода следовало бы здесь сделать совершенно ясным: с самого начала 
в распределении дохода нет никакого правового принципа уравни‑
тельности, хотя есть равные права на его получение. Единообразному 
денежному содержанию участников ассоциации согласно номиналь‑
ной величины дохода (социальной квоты, РЕ) можно было бы сле‑
довать только лишь в случае чисто физического труда. Т.к. каждый 
вид деятельности требует специфической интеллектуальной произ‑
водительности, неизбежны отклонения в реальных доходах людей, 
как в большую, так и в меньшую сторону от номинальной величины 
дохода. Однако, ввиду того что социальная квота, как она определена 
в гл. 2, лежащая в основе распределения между людьми интегрально‑
го дохода, или социального продукта, благодаря прогрессу производ‑
ства обладает увеличивающейся покупательной способностью, уро‑
вень и качество жизни людей постоянно повышается. Что касается 
предпринимательства, то, хотя оно и коренится в существе духовной 
и культурной жизни человека, для реализации его потенции неизбеж‑
но требуется дополнительное вознаграждение предпринимателя, что‑
бы обеспечить ему необходимое свободное пространство для эффек‑
тивной и плодотворной для него лично и для ассоциации и общества 
в целом деятельности.

6. ДЕНЕЖНАЯ ЭМИССИЯ

Современное состояние

Одним из важнейших факторов оздоровления экономики являет‑
ся денежная эмиссия. Необходимо осознать, из каких критериев сле‑
дует исходить при выпуске денег в банкнотах и безналичном расчете. 
Сегодня для центрального, или эмиссионного, банка существенны 
следующие показатели: золото, иностранная валюта, кредиты (зало‑
говый, вексельный) и ценные бумаги.

АКТИВЫ  ПАССИВЫ
Золото  Банкноты
Иностранная валюта  Суммы на жиросчете
Ценные бумаги
Кредиты
Векселя

После отмены золотодевизного стандарта в 1971 году золото 
и иностранная валюта теоретически не играют больше никакой роли 
в денежной эмиссии. В принципиальном отношении, внутри одной 
валютной зоны теперь больше не должно быть влияния иностран‑
ной денежной массы, это означает, что каждый центральный банк 
осуществляет исключительный контроль денежной массы, обращаю‑
щейся в стране. Однако, следуя торговой и денежной политике своих 
государств, почти все центральные банки организуют интервенцию 
на валютном рынке, таким образом иностранная валюта все же про‑
должает оказывать влияние на внутреннюю денежную массу.

В настоящее время центральные банки, по крайней мере, высоко‑
развитых индустриальных стран, стремятся сверять объем денежной 
массы с уровнем производства валового национального продукта, 
что легко осуществимо на основе статистических данных. Однако, 
при этом внутренняя, вытекающая из существа процесса обмена, 
связь между потреблением, соответственно, продукцией, и денежной 
массой остается не выявленной. Одновременно центральные банки, 
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В настоящее время центральные банки, по крайней мере, высоко‑
развитых индустриальных стран, стремятся сверять объем денежной 
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регулируя денежную массу, пытаются заниматься конъюнктурной 
политикой, а именно: преодолевать конъюнктурный застой экспанси‑
ей денег, а чрезмерную конъюнктуру с инфляционными последстви‑
ями тормозить уменьшением денежной массы в обороте. Денежная 
экспансия для оживления конъюнктуры следует государственной 
политике повышения занятости, т.е. служит «экономике уничтоже‑
ния», а ее обоснованием является ложный подход к получению дохо‑
да (см. гл. 5).

Перспектива

Наше рассмотрение капитала и ценообразования показывает, 
что деньги в капиталистической, основанной на разделении труда, 
экономике должны были бы служить только средством обмена про‑
дукции всякого рода и бухгалтерского учета хозяйственной деятель‑
ности и доходов. Чтобы ценообразование определялось «пра‑про‑
дукцией» согласно нашей формулы цены, эмиссия денег должна 
исходить из стоимости, связанной с численностью населения соот‑
ветствующей валютной зоны и необходимой для производства терри‑
тории. Соответствующая этой стоимости «пра‑продукция» описана 
в гл. 2 и в интегральном виде показана в схематическом балансе в гл. 3 
(1‑я фаза – «физический труд на земле»). В числовом выражении 
«пра‑продукция», стоимость которой необходимо определить, есть 
Naturgewinnungswert (=«пра‑стоимость») и соответствует «пра‑до‑
ходу» (см. гл. 2 и рис.1 гл. 9). В «пра‑продукции» монетарный базис 
должен найти основу для определения объема денежной массы в виде 
банкнот и безналичных денег.

Решающее отличие нового понимания капитала содержится в под‑
ходе к эмиссии денег: путем приравнивания денежной массы (моне‑
тарный базис) к интегральной «пра‑продукции», в результате чего 
деньги из некоей отвлеченной постоянно увеличивающейся величи‑
ны превращаются в конкретно определяемую величину и могут слу‑
жить для бухгалтерского учета выполненной работы и доходов. Эта 
бухгалтерия численно охватывает постоянно возрастающий кредит 
сельского хозяйства остальным отраслям экономики, что аналогично 
перенесу со статьи «дебет» актива баланса на статью «кредит» про‑
мышленным средствам производства и сфере обслуживания пассива 
баланса (см. схему баланса в гл. 3), и делает этот процесс прозрачным 
для понимания.

Экономическая стоимость является измеряемой только там, где 
труд непосредственно связан с природой. Также и сегодня, когда фи‑

зический труд совершается непосредственно на природе, и там, где он 
содержится по происхождению, а именно, в продукции земли, хотя 
из‑за механизации он не проявляется так отчетливо, физический труд 
образует исходный базис позитивного измерения стоимости. Там, где 
работа освобождена от непосредственной связи с природным основа‑
нием, т.е. совершен переход от физического труда к интеллектуально‑
му, производимая стоимость может быть воспринята как инверс‑по‑
лярная негативная стоимость* (=Organisationswert), показывающая 
сколько физического труда сэкономлено ее применением (аналогич‑
но негативному снимку в фотографии, когда при печати с него прояв‑
ляется истинное (позитивное) изображение объекта). Духовный труд 
в экономическом смысле устраняет физический, при этом, хотя коли‑
чество продукции позитивной стоимости увеличивается, но числен‑
но измеренная в деньгах стоимость физической работы все больше 
и больше снижается.

Если смотреть на предоставление капитала со стороны продук‑
ции земли и его использование вплоть до ввода в эксплуатацию 
средств производства, то нет никакой разницы, происходит ли его 
высвобождение для сооружения нового предприятия или для фи‑
нансирования культуры и образования, соответственно, чистых по‑
требителей.

Высвобождение в пользу создания искусственных средств произ‑
водства, на которых применяется физический труд, может быть про‑
должено далее уже в промышленности, так что остающаяся там фи‑
зическая работа может быть снова интеллектуально организована. 
Если работа связана со средствами производства для изготовления 
продукции, использующейся в природной среде, продукция имеет 
позитивную стоимость. Если работа связана со средствами производ‑
ства для изготовления продукции, использующейся в среде культу‑
ры и образования (писатель, пишущий ручкой, пианист, играющий 
на рояле), продукция имеет негативную стоимость (см. рисунки гл. 9). 
Все, в чем нуждается человек, происходит от земли, вплоть до каран‑
даша для писателя, которым он, как своим «средством производства», 
занимаясь духовным трудом, выполняет последний остаток физиче‑

* Ред. – Читатель может удивиться термину «негативная стоимость», но это лишь дидактиче‑
ский прием для пояснения того обстоятельства, что применение интеллекта уменьшает затраты 
физического труда для производства того же количества продукции и, тем самым вносит свой 
вклад в образование стоимости («минусует» физический труд), в то время как сам результат 
труда, естественно, имеет положительную стоимость и реальную рыночную цену. Понятия «по‑
зитивной» и «негативной» стоимостей применяются автором только в отношении прояснения 
самого процесса образования стоимости. Именно с «позитивной» стоимостью (когда «негатив‑
ной» стоимости еще нет) автор связывает денежную массу, которая впоследствии изменяется 
только с изменением численности населения.
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ской работы. Деньги представляют «пра‑продукцию», т.е. продукцию 
позитивной стоимости, и являются ее эквивалентом. Человек живет 
в непосредственной зависимости от результатов работы, связанной 
с землей, с производством позитивной стоимости; результаты же 
труда, производящего негативную стоимость, могут лишь в будущем 
влиять на производство позитивной стоимости, как, например, уроки 
математики, физики, химии, преподаваемые современной молодежи. 
Поскольку каждый производитель позитивной стоимости соотнесен 
с некоторым количеством чистых потребителей и работающих в про‑
изводстве негативной стоимости, возможна эластичность в распреде‑
лении доходов (см. рис. 6).

Валюта базируется, в узком смысле, на земле как средстве произ‑
водства, в широком смысле на всех средствах производства, на кото‑
рых производится физическая работа. Искусственные средства про‑
изводства, однажды созданные, в дальнейшем, в отношении работы 
на них и производства новой стоимости, можно рассматривать ана‑
логично земле, т.е. искусственные средства производства становятся 
как бы «продолжением» земли.

Ценность, или покупательная способность, таких денег, о которых 
мы здесь говорим, возрастает вместе с увеличением в хозяйственном 
процессе доли духовного труда (рационализации) по отношению 
к физическому труду.

Итак, народнохозяйственный процесс берет свое начало с продук‑
ции земли. Денежная масса будет изменяться вместе с изменением 
численности населения. Каждый человек живет за счет продукции 
земли и будет учтен при определении объема денежной эмиссии 
(не в смысле полицейского государства, а ради освобождения его до‑
хода от фатальной непосредственной связи с его работой). Для обе‑
спечения выполнения функции обмена и учета срок действительности 
денег необходимо ограничить, чтобы предотвратить их чрезмерное 
накопление в руках отдельных лиц с последующим превращением 
в самостоятельно функционирующий в отрыве от производства де‑
нежный капитал.

Денежный капитал, необходимый, подобно посевному материалу 
в поле, для движения вперед хозяйственных предприятий, интегриру‑
ется при ценообразовании. В дальнейшем, капитал требуется для но‑
вых предприятий, т.е. для новых инвестиций. Высвобожденный в ре‑
зультате рационализации капитал может перемещаться в экономике, 
исходя из спроса на него. Обозначим такой капитал как «ссудные 
деньги», которые должны рассматриваться в ином, отличающемся 
от принятого сегодня смысле.

Свободный денежный капитал позволяет также осуществлять фи‑
нансирование сферы образования и культуры. Такой капитал, пере‑
данный в совокупности чистым потребителям, благодаря способу его 
перемещения и обращения, уже получил в литературе название «де‑
нег дарения». «Деньги дарения» представляют собой часть получен‑
ного в результате рационализации дохода, обращающегося в валют‑
ном пространстве, которая складывается из обязательных налоговых 
платежей и добровольных взносов предприятий, отраслей, объедине‑
ний по свободному соглашению, и используется для финансирования 
культуры, образования, здравоохранения и т.п. В целом, в том и дру‑
гом случае денежный капитал передается для производства негатив‑
ной стоимости.

Как мы уже видели, всякая эмансипация работы от природного 
основания связана с образованием капитала, использование кото‑
рого позволяет людям получить свободу, что составляет их есте‑
ственную потребность, и удовлетворять истинно человеческие 
духовные потребности. Речь здесь идет не о том, чтобы порождать 
безработных, а о том, чтобы, освобождая людей от работы на зем‑
ле, создавать промышленные и культурные ценности, повышающие 
уровень их жизни. Человеку от рождения присуща потребность 
в умственном труде, благодаря которому рационализируется физи‑
ческий труд, что, как ответная услуга за труд, совершенный на зем‑
ле, освобождает хозяйственный процесс от прямой зависимости 
от природного основания. Отсюда также видно, что реализация от‑
ветной услуги интеллекта переходит в будущее. В бухгалтерии это 
означает, что затраты предшествующего хозяйственного процесса, 
за счет которых создана возможность для будущего хозяйствен‑
ного процесса, уже списаны в качестве совершенных расходов, 
т.е. ссудные деньги, переданные сектору культуры и образования, 
которые используются в производстве будущей ответной услуги 
(продукции), не могут больше списываться как долг в цене буду‑
щей продукции, они должны рассматриваться только как деньги 
дарения, иначе будут искажать ценообразование. В случае требо‑
вания денег для возмещения воображаемого долга появится непри‑
емлемый факт накопления капитала как ренты фальшивого покро‑
вительства. Финансирование инфраструктуры, производственных 
сооружений, предприятий обслуживания из‑за его последствий 
для ценообразования нельзя приравнивать к погашающимся потре‑
бительским кредитам.

Поясним еще раз: такие ссудные деньги не должны погашаться 
из будущего через фиксацию прошедшего хозяйственного состояния, 
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они вознаграждаются тем, что, благодаря им уже заложено в совер‑
шенном для будущего труде.

Мы изложили, каким образом благодаря продукции земли сораз‑
мерно экономии физического труда происходит освобождение лю‑
дей для деятельности, не связанной с землей. Допустим, что за счет 
избытка продукции земли произошло высвобождение некоторого 
количества людей для сооружения промышленного предприятия. 
Представим себе этот процесс совершающимся не с помощью денег, 
а на основе непосредственного обмена продукцией. Сначала деятель‑
ность по строительству предприятия необходимо поддерживать про‑
дукцией и рабочей силой до его пуска в эксплуатацию, т.е. ее необ‑
ходимо «проавансировать». Возврат аванса, или обмен продукцией, 
происходит уже после начала выпуска новой продукции. Т.е. избы‑
ток продукции земли, использованный для освобождения от рабо‑
ты на земле, может быть компенсирован и компенсируется только 
продукцией, произведенной вне земледелия. Вне земледелия должен 
быть потреблен и потребляется и сам авансированный избыток зем‑
ледельческой продукции, в противном случае это следует рассматри‑
вать как ненужное перепроизводство, а не авансирующий избыток.

Теперь представим себе тот же процесс при наличии денежного 
обращения. В таком случае, авансированная земледелием продукция 
капитализируется. Капитал, являющийся эквивалентом авансиро‑
ванного избытка продукции земли, также как и продукция в приве‑
денном только что примере, должен быть, в конце концов, потреблен 
вне авансирующего производства земли. Но т.к. сегодня в экономике 
земля сама обращается как товар, то упомянутый «избыточный ка‑
питал», среди прочего, вкладывается также и в землю, о чем уже го‑
ворилось в гл. 3. Хотя «избыточный капитал» оказывается, таким об‑
разом, тоже израсходованным, но результатом такого расходования 
становится повышающиеся цена земли и арендная плата за нее, при‑
водящие в процессе оборота, в конечном итоге, к подорожанию всех 
других товаров.

«Ползучей» денежной эмиссии для кредитования различных го‑
сударственных программ, возможной в сегодняшней банковской 
системе, в описанной нами денежной системе с ее взаимосвязями 
не должно и не может быть, т.к. консолидированная балансовая сумма 
центрального банка никогда не будет превышать сумму фиксирован‑
ной денежной эмиссии. Это особенно важно для сельского хозяйства 
по причинам, изложенным в заключительной части данной главы.

Денежный капитал приобретает товарный характер, когда ему 
сопутствует процент. Если предложение капитала превышает спрос 

на него, процент имеет тенденцию к понижению, если, наоборот, 
предложение капитала меньше, чем спрос на него, то процент имеет 
тенденцию к повышению. Величина процента «осаждается» в расхо‑
дах по производству продукции и, тем самым, отражается в струк‑
туре цен товаров. Естественно, уровни цен на товары зависят также 
от того, может или не может окупиться этот определенный процент 
с учетом рентабельности производства. Изменение величины про‑
цента действует на изменение цены товара совершенно противопо‑
ложным образом, смотря по тому, в какой форме производителям 
(или предприятиям) давался кредит: как персональный кредит 
или на землю и прочие средства производства, как ипотечный кре‑
дит или под залог реальных ценностей. При персональном креди‑
те понижающиеся проценты уменьшают издержки производства и, 
следовательно, цены на товары, при ипотечном кредите и залоге ре‑
альных ценностей, лежащие в их основе объекты удорожаются, т.к. 
при понижающихся расходах на оплату процентов рендит объекта 
при равных доходах повышается, вследствие чего объект может быть 
более высоко капитализирован, чтобы при всех условиях приносить 
прибыль.

Товарный характер средств производства (земли, в том числе) 
устраняется тем, что их обращение перемещается из экономической 
сферы в правовую (см. гл. 4 и 8). Возможность сохранения денежным 
капиталом товарного характера можно предотвратить корректирую‑
щим противодействием в виде ограничения срока обращения денег. 
Ограничением срока действия денег и их перерасчетом в связи с но‑
вой эмиссией создается возможность управляющего противодей‑
ствия на имманентные накопительные устремления денежного капи‑
тала. Если запасов капитала образуется слишком много, то должно 
быть укорочено время жизни денег. Дополнительной обходной ме‑
рой в том же направлении могло бы стать введение ограниченных 
по времени действия отрицательных процентов на безналичные 
счета, а также распределение по счетам серий банкнот. На ссудные 
деньги проценты начисляются в индивидуальном порядке, исходя 
из заказа производства. Т.к. ссудные деньги ограничены сроком дей‑
ствия, после которого они становятся недействительными, проценты 
не превращаются в вечную ренту. При валютном управлении в духе 
ассоциативного ценообразования проценты на ссудный капитал бу‑
дут использоваться принципиально и исключительно для покрытия 
издержек производства.

Процент с точки зрения денежного капитала рассматривается 
сегодня как затратный фактор в производственном процессе в со‑
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ассоциативного ценообразования проценты на ссудный капитал бу‑
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Процент с точки зрения денежного капитала рассматривается 
сегодня как затратный фактор в производственном процессе в со‑
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вершенном соответствии с концепцией спроса и предложения. Кри‑
тики процента приходят лишь к предложению компенсировать на‑
копительную тенденцию прогрессивным повышением налога или, 
соответственно, применением отрицательного процента на банкноты 
и безналичные деньги, надеясь, что такая мера приведет к увеличе‑
нию предложения денежного капитала. Но, что произойдет на самом 
деле, если снизить процент нарастания величины денежного капи‑
тала или, даже, остановить его рост путем введения отрицательного 
процента? В таком случае, дополнительный спрос возникнет не на ос‑
нове свободных потребностей, а из сущности современного экономи‑
ческого процесса как такового в силу хозяйственного решения. Таким 
образом, эта мера лишь поддерживает имеющуюся «экономику унич‑
тожения», поскольку увеличение покупательной способности будет 
давить на экономический процесс, характеризующийся неразборчи‑
востью в производстве, сдерживая необходимые для экономического 
обновления инициативы.

Существующая сегодня проблема процента возникла, собственно 
говоря, в результате непонимания характера обращения в экономике 
земельной ренты, которую следует рассматривать как доход с земли 
с учетом ее продуктивности. Сегодня связь между земельной рентой 
и процентом не видна непосредственно, поскольку земельная рента 
смешана с процентом на капитал, на который, в свою очередь, также 
влияет денежная политика эмиссионных банков. Процент критиками 
ошибочно рассматривался, среди прочего, также и как дополнитель‑
ная денежная масса. Мы не углубляемся в эти вопросы, т.к. для нашей 
книги существенным является показ, что земельная рента через эко‑
номию физического труда финансирует весь индустриализм и всю 
духовную деятельность человека, а также государственную жизнь, 
содержание нетрудоспособных, престарелых и больных.

Среди новейших предложений по борьбе за стабильный валютный 
порядок можно отметить попытки увязать денежную массу с расхо‑
дами на создание разнообразных средств производства, или сделать 
ее зависимой от изменений индекса цен товаров. Тот, кто пытается 
увязать денежную массу со средствами производства как таковыми, 
упускает из виду, что по мере рационализации средства производства 
становятся дешевле, и денежная масса, соответствующая прибыли 
от рационализации, так сказать, «выветривается». Поэтому пред‑
ставители такого рода денежной эмиссии не находят в своей систе‑
ме дополнительного количества избыточного капитала, требуемого 
для финансирования культуры и образования. Но такая необходи‑
мость, как мы уже указывали, существует.

С иной трудностью сталкиваются те, кто хочет увязать денежную 
массу с индексом цен. Поскольку цены, со своей стороны, являются 
функцией денежной массы, общий уровень цен никак не может per 
definitionem (по определению) служить поставленной цели, а индекс 
цен представляет только цены ассортимента изделий так называе‑
мой товарной корзины. За предложением увязывать денежную массу 
с индексом цен стоит соображение постоянно соотносить денежную 
массу с товарной массой. С такой точки зрения при падении цен, т.е. 
когда товаров становится больше, денежная масса вслед за массой 
товаров должна увеличиваться; повышаются цены – денежная мас‑
са должна сокращаться. Но понижение цен вследствие рационализа‑
ции производства из‑за увеличения денежной массы приведет лишь 
к балансированию, когда прибыль, полученная в результате рациона‑
лизации и обнаруживающаяся в понижении цен, будет теряться со‑
ответствующими производителями в результате инфляции. Рост де‑
нежной массы вместе с массой товаров мог бы считаться правильным, 
только если бы речь шла об увеличении производства природных 
продуктов, получаемых применением физического труда. Но, когда 
речь идет о промышленных товарах, произведенных благодаря рацио‑
нализации, т.е. экономии физического труда, должны падать их цены, 
а не расти денежная масса. В противном случае уровень цен на про‑
мышленные товары «вздувается» и разрастается инфляция, которая, 
в свою очередь, вынуждает повышать проценты на денежный капи‑
тал. Сельское хозяйство разрушается именно потому, что уровень цен 
промышленных товаров превышает уровень цен сельскохозяйствен‑
ных товаров. Так у сельского хозяйства отнимают земельную ренту, 
также как гражданина лишают покупательной способности, когда 
государство за отсутствием налоговых поступлений для покрытия 
своих расходов просто печатает деньги и «вливает» их в валютную 
систему. Сельское хозяйство оказывается тогда в безнадежном поло‑
жении, вынуждаемое для снижения необоснованного оттока капитала 
в промышленность стремиться к количественному товарному росту. 
Так и получается, что, чем больше рационализируется сельское хо‑
зяйство, т.е., чем больше оно высвобождает людей для производства 
промышленной продукции, выпуск которой снова и снова приводит 
к увеличению денежной массы, тем больше оно само попадает в невы‑
годное положение.

«Раскусить» заблуждение, будто денежную массу с увеличени‑
ем количества товаров, производимых в результате организованно‑
го рационализированного труда, можно увеличивать без инфляции, 
возникающей в сфере производства промышленных товаров, пред‑
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ставляет до тех пор трудность, пока не удастся прийти к пониманию 
двух видов взаимно компенсирующихся стоимостей: стоимости WI 
(Naturgewinnungswert), создающейся «физическим трудом, приме‑
ненным на природе» или, выражаясь по‑иному, «физическим трудом, 
изменяющим природный продукт так, что тот может быть перемещен 
в экономический кругооборот», и, соотносительной к первой, стоимо‑
сти WII (Organisationswert), создающейся «трудом, который органи‑
зует и рационализирует физическую работу благодаря применению 
духовности». Эти два вида образования стоимостей делают очевид‑
ным то обстоятельство, что для обеспечения добросовестного выпол‑
нения деньгами функции обмена и учета, не безразлично, будут ли 
складывающиеся цены служить ориентиром для эмиссии денежной 
массы, или цены будут устанавливаться в процессе товарного обмена, 
исходя из определенной денежной массы (см. рис. 7).

7. ПРИНЦИП АССОЦИАЦИИ

Определяющийся потребностью спрос может создать для постав‑
щика соответствующего товара условия, при которых он получит при‑
быль или убыток, т.е. больший или меньший доход. Получаемая при‑
быль означает, что продукция пользуется спросом и ее имеет смысл 
продолжать производить. Прибыль у одних продавцов и соответству‑
ющие убытки у других продавцов выражают отклонения в большую 
или меньшую сторону от денежного эквивалента произведенной про‑
дукции, определяемого согласно подходу к установлению цен, опи‑
санному нами в гл. 2. Чем меньше эти отклонения, тем меньше конъ‑
юнктурные колебания. Из нашей формулы цены и распределения 
дохода (оба являются идеалами, к которым необходимо стремиться) 
понятно, что, т.к. прибыль равнозначна сверхпропорциональному на‑
коплению покупательной способности у одних, то ей противостоят 
соответствующие потери, приводящие к понижению покупательной 
способности, у других. Ассоциативная экономика принимает меры 
для сглаживания дисбаланса покупательных способностей путем 
перемещения людей между предприятиями, отраслями, сферами де‑
ятельности, что осуществимо ввиду братского характера отношений 
в экономической сфере, а также путем дарения капитала. Естествен‑
но, что ассоциативная экономика не может являться, как теперешняя, 
неэластичной (см. рис. 6, 10).

Сегодня там, где покупательная способность из‑за фальшивого 
ценообразования уменьшается, она частично восполняется с помо‑
щью все более расширяющегося кредитного финансирования, чтобы 
реализация товаров теми, кто сосредоточил у себя слишком много 
покупательной способности, не привела к превращению их капи‑
талов в ценные бумаги. Такое кредитование приводит к тому, что, 
как уже нами описано, деньги сами становятся предметом хозяй‑
ствования в качестве товара и получают свою цену, что приводит 
к искажению процесса ценообразования в излагаемом нами смысле. 
Раздувшийся при теперешнем денежном хозяйстве аппарат управ‑
ления отягощает экономику ненужной работой, и, поскольку соб‑
ственно деньгами никто жить не может, то те, кто обременен дол‑
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гами, должны еще и производить продукцию для людей, занятых 
в денежном управлении.

В валютной системе, рассматриваемой в данной книге, когда день‑
ги обеспечивают бухгалтерский учет экономической деятельности, 
для удовлетворения существующих потребностей и достижения оп‑
тимального сбыта товаров, в том числе каждого его вида, необходимо, 
чтобы баланс между получаемыми выручками за продукцию и со‑
ответствующими доходами, определяемыми согласно нашего под‑
хода (см. гл. 5), был максимально выравненным. Прибыль в тради‑
ционном смысле, как аккумулирование покупательной способности 
в форме денежного капитала, в экономике с разделением труда будет 
определяться, в конце концов, тем, что один производитель полу‑
чит за свою продукцию от другого в качестве встречной продукции. 
Имея ясное представление о том, что общество с разделением труда 
основано на рациональной организации работы благодаря индивиду‑
альным способностям и инициативе, легко понять, что каждый про‑
изводитель определенных товаров для получения соответствующего 
эквивалента рассчитывает на способности и инициативу всех других 
производителей продукции. Другими словами, сколько один рабо‑
тающий получит в обмен за свои товары, определяется продукцией 
других работающих, т.е. встречной продукцией, которая и определяет 
цену предложенных для обмена товаров. Почему сегодня это не само‑
очевидно, объясняется характером ценообразования, базирующегося 
на существующих денежной системе и системе заработной платы, 
которые скрывают эту внутреннюю взаимозависимость определения 
стоимостей продукции.

Чем больше концентрация труда посредством разделения тру‑
да и чем больше экономится физический труд благодаря его ин‑
теллектуализации, тем больше образование капитала. Чем больше 
образование капитала, тем больше стоимости передается чистым 
потребителям либо путем продаж, в том числе по определенным 
или сниженным ценам, либо путем описанного нами дарения, та‑
ким образом, чтобы поддерживалось ценовое равновесие, охарак‑
теризованное в гл. 2, предотвращающее одностороннюю аккуму‑
ляцию покупательной способности с последующим переводом 
ее в ценные бумаги или долги покупателей, что в народнохозяй‑
ственном отношении свидетельствуют об издержках экономиче‑
ского процесса и, в конечном итоге, должны списаться как потери. 
Что касается отдельного человека, то он тем больше может удов‑
летворить свои потребности за счет продукции других, чем больше 
стоимости будет произведено в результате их экономической дея‑

тельности, что найдет свое выражение в снижении цен на произво‑
димую ими продукцию.

Чтобы стало возможным такое ценообразование, при котором цена 
товара устанавливается в соответствии с его стоимостью и равноцен‑
на стоимости той продукции, в которой производитель нуждается 
в момент представления для обмена своего товара, нельзя объединять 
людей с целью регламентации производства и административного 
управления народным хозяйством. При такого рода абстрактном объ‑
единении потребности были бы тиранизированы, а производство под‑
ведено к стагнации. Примером подобного развития событий являлась 
плановая экономика восточноевропейских стран. Производственные 
процессы должны осуществляться свободно по воле производителей. 
Прежде чем продукт поступит в потребление, должны иметься в на‑
личии способный производитель и результат его труда. Объединение 
производителей для выработки общего решения необходимо лишь 
по результатам анализа ценообразования.

Потребности дают о себе знать через поведение потребителей 
на потребительском рынке. Чтобы производство не пришло к стагна‑
ции, а также, чтобы экономика не вынуждала производить ненужную 
работу, потребности должны свободно развиваться по мере культур‑
ного прогресса, а это возможно только на основе свободной, не за‑
висящей от государства и экономики, духовной (воспитательной 
и культурной) жизни: тогда непрерывно изменяющиеся потребности 
будут постоянно приводить к изменению структуры цен. Отдельный 
потребитель может иметь в виду только свои собственные частные 
интересы. Экономический процесс потерял бы смысл, если бы, на‑
пример, потребитель за предложенный ему по определенной цене то‑
вар платил вдвое больше. Напротив, при осознании экономических 
связей интересы производителей различных отраслей проистекают 
из чувства солидарности, как это ни парадоксально звучит, и состоят 
в исконном стремлении к достижению общеэкономического реше‑
ния, которое затем осуществляется в противоборствующем ценообра‑
зовании.

Цена товара зависит от количества людей, занятых его изготов‑
лением на конкретном производстве. Поэтому между предприяти‑
ями будут вестись переговоры о том, чтобы, смотря по тенденции 
цен на товары, исходя из экономического благоразумия, перевести 
людей из одних предприятий на соответствующие другие или, даже, 
из этих отраслей на другие места работы (см. рис. 6). Тем самым, если 
базис образования стоимости и соответствующий ей «пра‑доход» бу‑
дут служить ориентиром при оценке цен, то цена, подтверждаемая 
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потребностью людей в товаре, будет по существу аналогична цене 
соответствующей продукции, полагающейся производителю соглас‑
но формуле цены. Количество людей, занятых в сельском хозяйстве, 
промышленности и на обслуживающих предприятиях, будет предо‑
пределять количество денег (социальных квот, включая квоты даре‑
ния, РЕ), циркулирующих в отдельных отраслях экономики. Част‑
ное от деления «монетарного базиса» на количество населения дает 
количество денег в обращении в расчете на одного человека. Отсю‑
да становится очевидным ответ на сформулированный в последнем 
предложении гл. 3 вопрос о балансе между сельским хозяйством 
и промышленностью.

Доходы от неэкономической деятельности, также как и инвести‑
ции вне экономического пространства, возможны только благода‑
ря сэкономленному применением духовности физическому труду, 
на что уже указывалось в главах 2 и 6. Имеющиеся сегодня многочис‑
ленные управляемые государством предприятия, такие как, напри‑
мер, почта и железная дорога, входят в экономическое пространство 
и в своем финансировании находятся в равном с остальными хозяй‑
ственными предприятиями положении (см. гл. 8). При этом необхо‑
димо различать три объекта перемещения в пространстве: информа‑
ция (духовная жизнь), люди (право), товары (экономика).

Как ставший доходом капитал обращается в сфере потребления 
зависит от того, работает ли получатель на государственной службе, 
в сфере культуры и воспитания или является чистым потребителем, 
каковыми считаются больные, инвалиды, дети и престарелые.

Перемещение капитала в государственный сектор, как и сегодня, 
будет осуществляться с помощью налогов. Разумеется, эти нефа‑
культативные сборы благодаря открытости ассоциативной экономи‑
ки будут производиться и использоваться в максимальной степени 
рационально; в частности, предприятие может уплачивать налоги 
как определенную квоту от своего дохода. По мере увеличения произ‑
водства можно ослаблять давление «принудительного дарения», т.е. 
налогов, отдавая все больше предпочтения ассоциативному добро‑
вольному дарению. Описанной нами хозяйственной и денежной си‑
стеме имманентно присущи повышение производительности труда и, 
в то же время, снижение доли затрат, изымаемых налогами. Налого‑
вая нагрузка на производство жизненно необходимых товаров может 
быть незначительна, иные товары могут облагаться налогами в боль‑
шей степени. Налоги должны изменяться в зависимости от числа 
работающих на государственной службе и количества необходимых 
в государственном секторе деловых учреждений. Благодаря ассоци‑

ативному регулированию цен не отдельный налогоплательщик будет 
воспринять налоговую нагрузку не соответствующей обстоятель‑
ствам социальной жизни, а только сообщество хозяйственных про‑
изводителей. В таком случае налоговые ставки могут быть изменены 
на основе соответствующего соглашения между сектором экономи‑
ки и сектором права (государством) при участии сектора культуры 
и воспитания.

Источником удовлетворения возникающих у работающих в хо‑
зяйственной сфере духовных потребностей является достигаемый 
в результате самой хозяйственной деятельности избыток продукции, 
необходимый для «освобождения» работающих интеллектуально. 
Отсюда возникает необходимость иметь систему образования и вос‑
питания, гарантирующую прогрессивное экономическое развитие 
в будущем; тут многое зависит, впрочем, и от продуктивности самого 
сектора образования и культуры. Возможно, что этот сектор, который 
не должен соединяться с государственным сектором, будет напрямую 
финансироваться самими работающими в экономике, исходя из опи‑
санной нами ориентирующей линии образования доходов, в то время 
как, в свою очередь, вклад культуры и, при известных условиях, вос‑
питания в результаты хозяйственной деятельности будет интегриро‑
ваться в доходы работающих в экономике. Освобождение от хозяй‑
ственной работы получает смысл, только если созданная в результате 
использования денег дарения продукция будет востребована людьми.

Сектору воспитания и культуры могут также предоставлять‑
ся деньги для чистого потребления посредством прямого дарения 
от предприятий, без абсорбирования их от промышленных или дру‑
гих предприятий как ссудных денег. По мере экономического роста 
в распоряжении этого сектора будет находиться все большее коли‑
чество денег. Возможно, что, укрепившийся на принципах самоу‑
правления, сектор культуры и воспитания за свои заслуги в достиже‑
нии экономии труда станет получать соответствующее «авторское», 
или «лицензионное», вознаграждение.

В связи с нашим рассмотрением необходимо затронуть и так на‑
зываемые индивидуальные сбережения для обеспечения по старости, 
которые сегодня ввиду принудительного характера их накопления 
не могут собираться с предприятий в полном объеме, и, кроме того 
из‑за перманентного общего подорожания товаров (см. гл. 3) обесце‑
ниваются. Рента по старости, естественно, всегда будет собираться 
посредством «отчислений» предприятий, что означает финансирова-
ние этой статьи расходов из текущих поступлений экономики, безраз-
лично, путем ли прямых платежей уволившимся на пенсию или из про-
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потребностью людей в товаре, будет по существу аналогична цене 
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центов от накопления. Проистекающие из прошлого притязания 
на сбережения могут быть удовлетворены только за счет трудовых 
результатов настоящего. Отличия будут состоять, разумеется, в по‑
литико‑правовых регламентациях, связанных с правом распоряжать‑
ся такого рода накоплениями капитала.

Источником финансирования здравоохранения также является 
экономия физического земледельческого труда, однако в этом слу‑
чае увеличение избытка сельскохозяйственной продукции, в отличие 
от интеллектуализации рабочих процессов, происходит благодаря 
выздоровлению больных, т.е. за счет увеличения работоспособного 
периода работающих. Чем квалифицированнее работники здраво‑
охранения, т.е. чем больше число не болеющих в отношении к числу 
работающих в здравоохранении, что является показателем его эффек‑
тивности, тем больше могут быть повышены доходы этих работни‑
ков. В то время как сегодня в здравоохранении ошибочно считают, 
что доход необходимо получать с больных, т.е. для существующего 
здравоохранения, чем больше больных, тем лучше. Ассоциативная 
экономика заботится о больных не из интересов отраслевой доходно‑
сти, а из общеэкономических и, в конечном счете, из общечеловече‑
ских интересов.

Ассоциативная экономика принципиально стремится денежные 
потоки и доходы перевести из анонимных отношений в персонифи‑
цированные. Доходы пенсионеров, работников образования, здраво‑
охранения могут быть мобилизованы только из той сферы деятель‑
ности, где производится позитивная стоимость. Поэтому они должны 
приниматься во внимание при ценообразовании для тех предприятий 
и отраслей, за счет результатов деятельности которых, в силу пер‑
сональных или деловых отношений, формируются их доходы (см. 
рис. 6). Работники школ, корпоративно связанные с родительским 
коллективом в деле воспитания молодежи, также как и врачебный 
коллектив, включая вспомогательный персонал, соединенный с кон‑
тингентом потенциальных пациентов в вопросах их оздоровления, 
в ассоциации будут удовлетворять свои финансовые потребности 
у своих экономических партнеров. Органы хозяйственной ассоциа‑
ции будут устанавливать величину предоставляемого образованию 
и здравоохранению капитала, соразмеряя ее с имеющимися воз‑
можностями и исходя из общих экономических отношений. Госу‑
дарственный правовой сектор может затем установить специальные 
права отдельных учреждений по обоснованным требованиям сектора 
культуры и воспитания. Главным и решающим является то, чтобы до‑
ход работающих не в сфере производства товарной продукции опре‑

делялся не в экономической сфере и не зависел напрямую от продук‑
тивности производства; наоборот, продуктивностью производства 
определяется продолжительность рабочего времени, требуемого 
для производства такой продукции, которая необходима для удов‑
летворения имеющихся человеческих потребностей. Решение этого 
вопроса определяется правовым сознанием.

Если потребители, производители и те, кто регулирует товарные 
потоки, будут так связаны между собой экономически монетарными, 
правовыми и культурными институтами, устроенными в соответ‑
ствии с требованиями, вытекающими из описанного в данной книге 
членения общественной жизни на три самостоятельно развивающих‑
ся сектора (см. гл. 8), что смогут достигать уравнивания цен, обуслов‑
ливающихся спросом, и цен, диктующихся предложением, то они 
становятся между собой в отношения, которые могут быть охарак‑
теризованы как ассоциативные. Внутренне присущий ассоциации 
принцип, осуществление которого возьмут на себя экономисты‑хозя‑
ева, состоит в том, что должно непрерывно исследоваться соотноше-
ние между стоимостью продукции, которую придает ей потребность, 
и ценой, которую добивается за нее производитель.

Какими по форме можно представить себе ассоциации? Такими, 
в которых люди и, соответственно, предприятия, связанные между 
собой тем, что они физически и духовно производят, а также потре‑
бляют, объединяются в союз для определения цен в соответствии 
с изложенными здесь принципами. Прежде всего, это может проис‑
ходить по регионам в исторически сложившихся валютных областях. 
Основная тенденция всех ассоциаций, как следует из нашего изложе‑
ния темы, состоит в объединении всей несельскохозяйственной дея‑
тельности с сельским хозяйством. Естественно, внутри одной валют-
ной зоны может образоваться несколько связанных между собой 
ассоциаций, в то же время отдельные предприятия могут относиться 
к нескольким ассоциациям. При определении величины одной ассо‑
циации по ее географической протяженности и численности населе‑
ния решающими факторами будут являться обозримость всего к ней 
относящегося (люди, территория, производственные фонды, товары) 
и экономическая целесообразность. В частности, экономически целе‑
сообразно, чтобы преимущественно аграрные области из только лишь 
самосохраняющихся, присоединялись к хозяйствам и регионам с вы‑
соким уровнем разделения труда и большим интеллектуально рабо‑
тающим слоем населения, первым это облегчит интеллектуализацию 
сельского хозяйства, вторым даст необходимые для расширения дея‑
тельности деньги дарения.
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Ассоциативное хозяйство, образованное на основе свободной 
инициативы, содействует беспрепятственным и непосредственным 
сношениям между производящими и торгующими предприятиями, 
как в собственной валютной зоне, так и в других валютных зонах. Та‑
кая экономика стремится к идеалу свободной торговли; в этом слу‑
чае при создании единого мирового хозяйства появляются, вытекаю‑
щие именно из ассоциативного принципа, предпосылки того, чтобы 
в мировой экономике не было отдельных областей слишком богатых 
или слишком бедных.

Каждая ассоциация в своей коллегии, в состав которой входят 
представители различных отраслей экономики (экономисты‑хозя‑
ева), получит орган для наблюдения за ценами и их регулирования. 
Коллегии, со своей стороны, будут иметь в валютном управлении 
представительство, равнозначное центральному банку.

Чтобы ассоциации могли выполнять свои собственные задачи 
по обеспечению выравнивания между потребностями людей и сто‑
имостью, произведенной людьми продукции, они возьмут на себя 
функции сегодняшних профсоюзов (политика доходов), союзов 
предпринимателей (ценообразование) и налоговых органов (финан‑
сирование образовательной и культурной жизни) и сделают их вну‑
треннюю взаимосвязь «прозрачной» для понимания и управления. 
В ассоциациях будет достигнута необходимая скоординированность 
экономических аспектов (см. иллюстрации гл. 9), изложенных в сле‑
дующей главе, посвященной описанию трехчленного строения обще‑
ственного организма.

8. ЧЛЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

Кто смотрит на действующую денежную систему как на бухгалте‑
рию человеческой производительной деятельности, тот также поймет, 
что в условиях образования цен и доходов в хозяйственных ассоциа‑
циях деньги совсем не нужны при использовании для производства 
ни земли, ни уже созданных средств производства. Современные 
люди думают и совершенно захвачены этим представлением, что, если 
земля, согласно римскому праву, перешедшему в наши социальные 
институты, не будет больше продаваться и покупаться, то она может 
быть только в государственном владении. Как мы уже указывали в гл. 
4, такая абстрактная государственная собственность на практике оз‑
начает, что в действительности она находится в распоряжении, а зна‑
чит и во владении, руководящих работников государственных служб. 
В наше время можно лишь в воображении представить себе, что, если 
земля не будет больше продаваться и покупаться, то ее распределение 
будет решаться силой или игрой в кости. Если социальные институты 
современного единого государства будут преобразованы в соответ‑
ствии с требованиями трехчленного общественного организма, у лю‑
дей не будет побуждений и реальных средств принуждения, чтобы 
неправовым и аморальным образом обходить те установления, кото‑
рые выражают сам дух их сообщества. При трехчленности обществен‑
ного организма земля вовлекается в социальную жизнь таким обра‑
зом, что ее распределение для человеческой деятельности, т.е. вопрос 
о том, сколько и какой земли следует выделить для промышленности, 
сельского хозяйства, промыслов, жилища и т.д., становится демокра‑
тически правовым вопросом, а вопрос о передаче земли от одного че‑
ловека к другому становится вопросом сектора культуры и воспита‑
ния, или, иначе, духовного сектора социального организма.

При анализе общественного развития можно увидеть предпосыл‑
ки к тому, что современные централизованные государства в соответ‑
ствии со стремлениями каждого человека к свободной, равноправной 
и материально обеспеченной жизни разделятся сами в себе на сектора: 
культуры и воспитания (духовный), правовой и экономический. Вну‑
три до сих пор единообразно централизованно управляемого государ‑
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ства они свободно разовьются в качестве определяющих для каждого 
человека взаимосвязанных факторов общественной жизни:

 • культурная и образовательная жизнь – благодаря потребности 
людей в научном познании и эстетическом преобразовании окру‑
жающего мира,

 • политико‑правовая жизнь – благодаря демократическим устрем‑
лениям каждого человека,

 • экономическая жизнь – благодаря разделению труда и его инду‑
стриализации.
Каждая из трех областей социальной жизни внутри новейших 

государств, составляя общественное единство, уже сейчас функцио‑
нально стремится к самоуправлению и совершенствованию, исходя 
из собственных условий и закономерностей развития.

В социальной области и в новое время все еще сильно воздействие 
греко‑латинской культурной эпохи. Латинская империя была поли‑
тико‑милитаристской в противоположность современной коммерче‑
ско‑индустриальной англосаксонской империи. К старым пережеван‑
ным воззрениям относится представление о необходимости обеспечения 
применением политико‑правовых средств принуждения господству‑
ющего положения экономики в обществе, но и до сих пор повсеместно 
и постоянно наблюдается склонность решение любых вопросов в эконо‑
мике и культуре переносить в центральный государственный орган вла‑
сти. Однако на примере различных единых государств на земном шаре 
все отчетливее можно видеть и изучать, как в любом из них две области 
жизни тиранизируются и их значение для общего блага сводится на нет, 
когда внутри унитарного управления одно из трех звеньев социально‑
го организма становится доминирующим, разделяя Землю, в частности, 
на Восток и Запад. Рассмотрение исторического развития различных го‑
сударств подтверждает, что в таких случаях происходит их развал.

 • Доминирующая духовная жизнь пользуется политико‑правовы‑
ми средствами по‑диктаторски и паразитически ведет себя по от‑
ношению к экономике.

 • Политико‑правовое доминирование так же подобно паразиту, со‑
сет экономику, при этом возникающие экономические трудности 
рассматриваются рутинным образом, и их пытаются разрешить 
средствами принуждения, т.к. правовому институту свойствен‑
но упорство в консервации устоявшейся системы; образование 
и культура в таких условиях управляются авторитарно.

 • При преобладании экономического направления право, культура 
и образование приобретают товарный характер и рассматривают‑
ся только под углом зрения их практической выгоды.

Экономика с функционирующим капиталом и разделением труда 
порождает тенденцию всем вещам и обстоятельствам придавать то‑
варный характер, они продаются и покупаются без оглядки на их сво‑
еобразие, как будто это лишь определенные количества капитала. 
Однако, на самом деле этот товарный характер присущ только не‑
посредственно производимым трудом изделиям и услугам, т.к. чело‑
век именно благодаря своим потребностям и производству получает 
масштаб для измерения их стоимости. Напротив, что касается земли, 
то по отношению к ней нет никакого основания или масштаба для та‑
кого измерения, так же как и для искусственных средств производ‑
ства после того, как они начали использоваться по их функциональ‑
ному назначению.

Управление  экономической  жизнью  должно  ограничиваться 
устройством целесообразного производства, распределения и со-
относительного определения стоимостей товаров.

Экономический импульс современного хозяйствования состо‑
ит в том, чтобы получать выручку путем производства все больше‑
го количества товаров. Это приводит к производству ненужных 
товаров, к лишней и ненужной работе, переводит экономику в со‑
стояние «экономики уничтожения», разрушительно изнашивающей 
человека и природу. В будущем самоуправляемая экономика должна 
стремиться к тому, чтобы через хозяйственные ассоциации, исходя 
из потребностей людей, найти пути для создания лучшей продукции 
и перехода от примата безудержного производства к примату разум‑
ного потребления. Экономический кругооборот, вне себя зависящий 
от правового базиса и непрерывного воздействия индивидуальных 
человеческих способностей, сам в себе имеет дело только с хозяй‑
ствованием и обусловливает распределение товаров, доставляя ка‑
ждому то, что он может иметь по справедливости и исходя из уровня 
благосостояния общества. Такой хозяйственный организм, который 
использует труд людей не по потребностям отдельных отраслей 
производства, а развивается исходя из права и природных условий, 
и стоимость товаров будет определять исходя из природных условий 
и выполненной для общества работы. Благодаря членению человече‑
ского общества на три части и применению в хозяйственной жизни 
ассоциативного принципа, не человек будет зависеть от экономиче‑
ского порядка, а экономический организм будет зависеть от челове‑
ка. Экономика продуктивна при производстве товаров, но продук‑
тивность, в свою очередь, зависит от духовной жизни. В продукции 
палитра предложений свободно cum grano salis (с крупинкой соли) 
выражает человеческие воли, ограничиваемые природой и правом. 
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Ассоциативный принцип придает хозяйственному процессу законо‑
мерность во взаимном определении стоимости при признании цено‑
вого соревнования, которое характерно в экономических отношениях 
людей между собой.

Разделение труда и механизация в современной экономике 
требуют в качестве противоположного полюса самоуправляемо‑
го сектора культуры и воспитания, необходимого для образования 
независимого пространства духовной жизни, чтобы человеческая 
индивидуальность, одаренность и способности могут развивать‑
ся свободно и без влияния экономических интересов или полити‑
ко‑правовых предписаний. Характерной чертой самоуправления 
сектора воспитания и духовной жизни является то, что они скла‑
дываются совершенно свободно, исходя из своих собственных им‑
пульсов. Для социального организма одаренности, идеи и способно‑
сти людей представляют собой созидательную питательную среду. 
Лишь от независимых учебных заведений политико‑правовая, также 
как и экономическая, жизнь будет постоянно испытывать все новое 
плодотворное воздействие. Только они могут гарантировать, что об‑
учение не будет вестись в пространстве идей, предписываемом госу‑
дарственным правом и экономикой, как это имеет место в настоящее 
время в учреждениях соответствующих государств, а опасность вос‑
производить догматический характер прежнего образования и умерт‑
влять новые социальные импульсы будет устранена. Кто воспринял 
упомянутую в гл. 7 зависимость оценки продукции от инициативы 
и способностей каждого, станет со все большим интересом относить‑
ся к воспитанию и развитию способностей своих детей и близких, 
связывая ответственность в будущем все больше с их способностя‑
ми; давать же в социальной жизни волю своим страстям представля‑
ет собой выбор худшего.

Социальный вопрос в настоящее время не может быть решен через 
государственные или партийно‑политические программы. Партии 
базируются на изначально обусловленном членстве людей в пределах 
унифицированно управляемых социальных институтов и находятся 
во власти традиционного мышления. Существующие в Европе кле‑
рикальные, буржуазно‑демократические и социалистические партии 
вышли из «учительства (духовенства)», «военных (вооруженных фе‑
одалов)» и «фермеров (крестьянства)». В США укоренились две пар‑
тии, возникшие первоначально в борьбе между сельским хозяйством 
(демократы) и промышленностью (республиканцы).

Историческое развитие требует в качестве нового решения соци‑
ального вопроса, обусловленного существом дела, расчленения со‑

циального организма! Вместо разделения людей на классы и партии 
должно развиться разделение отношений на три их типа, характер‑
ных для деятельности, как отдельных людей, так и общества в целом: 
духовные, материальные и правовые, регулирующие отношения лю‑
дей между собой. Духовная свобода есть, разумеется, лишь предвари‑
тельное условие того, чтобы те, кто имеет склонность к решению все 
новых возникающих социальных вопросов, вообще могли проявить 
себя. По‑настоящему это станет возможным только тогда, когда спо‑
собности людей разовьются воспитанием, и они вырвутся из преж‑
ней опеки и будут стоять только на собственных ногах. Школа и об‑
разование должны обладать обоснованными в самих себе ценностью 
и содержанием и стать помощниками в развитии индивидуальных 
способностей, а не быть приставленными к обучению подручных 
экономики, находящимися на службе у централизованного государ‑
ства. Лишь такая независимая духовная жизнь, которая в силу своего 
знания природы социального организма придает ясность экономи‑
ческим институтам, будет вызывать новые импульсы в управлении 
капиталом и побуждения к труду, содействовать новому подходу 
к хозяйствованию, при котором увеличение капитала и стремление 
к прибыли не будут более непосредственными стимулами экономи‑
ческой жизни. О необходимости такой переориентации, если не вести 
экономическую жизнь ad absurdum (к абсурду), достаточно обосно‑
ванно говорилось в предыдущих главах. Было бы иллюзией думать, 
что возможен иной путь оживить управление капиталом и изменить 
побуждения к труду иначе, чем через независимую самоуправляющу‑
юся духовную, культурную и воспитательную жизнь.

Централизованное управление автономной духовной жизнью 
должно исчезнуть, особенно в общественных вопросах, образовании 
и воспитании, также как и в вопросах дознания и судебного разби‑
рательства. Их решение должно опираться на свободное обществен‑
ное творчество по принципу – от личности к личности. Инициатива 
в применении полицейского права, особенно в осуществлении надзо‑
ра и определении приговора, не должна принадлежать «государству». 
Деятельность в духовной сфере никоим образом не втискивается 
в какие‑либо предварительно определенные рамки. Но «государство» 
(правовая сфера) будет разрешать профессиональным или этниче‑
ским корпорациям (см. предыдущую главу), исходя из обстоятельств 
и с учетом различных точек зрения, открывать учебные заведения, 
суды, церкви. При этом каждая корпорация совершенно свободна 
в создании, конечно, не от случая к случаю и текущих интересов, сво‑
их школ, судов, церквей и т.п.
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В основе всех духовных импульсов лежит свобода. Свободное 
побуждение возникает из чистого мышления; благодаря мышлению 
человек овладевает закономерностями, которые своим содержанием 
(в частности, логика, математика) вызывают в мышлении логические 
и образные представления и переживания, действующие на человека 
освободительно. Как раз из ориентации людей на индивидуальное, 
духовно свободное понимание сущностей явлений политико‑право‑
вая область и, особенно, экономика будут получать все новые индиви‑
дуальные способности и стимулы. Тот, кто думает, что установление 
самостоятельности в преподавании и воспитании с течением вре‑
мени должно привести к анархии, не учитывает какие препятствия 
для их расцвета будут устранены, когда люди станут развиваться 
без опеки и шаблонов. В духовной жизни станет господствовать ком‑
петентность и знание дела на основе индивидуальной способности, 
без чего не возможны демократические процедуры.

Все, связанное с капиталом в экономике, должно перейти 
под управление культурной (духовной) жизни, а все, связанное с тру‑
довым законодательством, в независимую правовую жизнь. В ней 
отношения людей между собой будут определяться лишь исходя 
из равенства человеческих личностей, а не из их индивидуальных 
способностей или положения в ассоциациях. Только благодаря са‑
моуправляющейся правовой жизни человеческий труд будет осво‑
божден от товарного характера. В области права и политики каждый 
совершеннолетний должен избираться или назначаться на должность 
только исходя из его публично выраженной демократической созна‑
тельности. Задачи политико-правового, или собственно «государ-
ственного», сектора состоят лишь в обеспечении общественной 
безопасности, общественной гигиены и исполнения права. Соответ‑
ственно, только чисто политические, военные и полицейские вопро‑
сы составляют существо управления государственных чиновников, 
ответственных перед народным представительством (парламентом), 
состоящим не из партийных фракций, а из представителей регио‑
нальных политических корпораций.

Единство социального организма обеспечивается тем, что все три 
администрации согласовывают мероприятия между собой, и каждый 
человек с его интересами действует во всех трех сферах, на деле явля‑
ясь самым надежным связующим их звеном; единство, поэтому, есть 
не вынужденное предварительное условие, а оптимальный результат. 
Несмотря на это обусловленное людьми единство, каждый сектор 
действует самостоятельно и может от своего имени заключать меж‑
дународные соглашения. Для небольших государств и для решения 

проблем национальных меньшинств такое членение имеет большое 
значение, когда каждый сектор может выступать во внешних сноше‑
ниях самостоятельно, и может, смотря по обстоятельствам, действо‑
вать ассоциированно. Экономическая ассоциация не требует одно‑
временного насильственного создания самостоятельных культурного 
и / или политического секторов. Переход к трехчленности, разумеет‑
ся, будет получаться и будет целесообразным, когда все три сектора 
социального организма будут действовать, прежде всего, на геогра‑
фической территории до тех пор централизованного государства.

В расчлененном социальном организме управление со стороны ду‑
ховного сектора через ассоциацию увязывается с работой и, посколь‑
ку человек живет не только одним трудом, но и должен иметь условия 
для жизни – жилище (и относящаяся к нему земля), которое будет 
составной частью его дохода. К вкладу духовного сектора, вносимому 
им в хозяйственную жизнь, следует относить руководство производ‑
ством и трудом, коль скоро мы не представляем себе экономической 
деятельности без взаимодействия руководителей и исполнителей.

Экономическая жизнь (вместе с ценообразованием) зависит, с од‑
ной стороны, от того, сколько земли имеется в распоряжении людей 
определенной экономической области, каковы богатства этой земли 
и численность населения; а с другой – от установок правовой жиз‑
ни, например, от продолжительности рабочего времени до достиже‑
ния пенсионного возраста, продолжительности рабочего дня, от того, 
в каких целях используется земля. Дефициты той или иной продук‑
ции земли надлежит восполнить по контрактам с другими эконо‑
мическими областями, которые могут быть заключены на компен‑
сационной основе. Увеличением времени работы (право) и знаний 
(культура и воспитание) сравнительное неплодородие земли может 
быть в определенной степени компенсировано.

Сектору духовной жизни для понуждения капитала к действию 
надлежит управлять не только капиталом, но и землей как основой 
капитала. Земля и искусственные средства производства принципи‑
ально находятся в относительно непрерывном владении отдельных 
лиц, но без права их продажи или автоматического наследования. 
Плата за землю, независимо от расходов капитала на ее реконструк‑
цию, служит для покрытия расходов на управление.

Экономика будет развиваться оптимальным и здоровым образом, 
если не только разделен труд и функционирует капитал, но и образо‑
вание стоимостей определяется свободно формирующимися потреб‑
ностями. Взятые отдельно, первые два фактора, требуемые для обе‑
спечения продуктивности производства, ведут сегодня к совершенной 
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потере интереса, как к труду, так и к производимой продукции, т.к. 
производство товаров организуется только с точки зрения получения 
прибыли и заработка. Это отсутствие интереса имеет тенденцию рас‑
пространяться на всю социальную жизнь, опустошая ее. Основанное 
капитализмом денежное хозяйство, в свою очередь, стремится все, 
включая землю и человеческий труд, сделать товаром, изнашивая че‑
ловека и природу. То, что в таком хозяйствовании способствует делу 
и ведет к финансовому успеху, действует в высшей степени негативно 
и асоциально на все области жизни и интересов людей, и не коррек‑
тируется воздействием других сфер социальной жизни. Чтобы кор‑
ректировка стала возможной, требуется, чтобы секторы права и куль‑
туры самоуправлялись. Даже демократия, представляющаяся в наше 
время идеальным принципом права и политики, содержит в себе в су‑
ществующих государствах антисоциальное, заключающееся в том, 
что одни побеждают других только большинством голосов, становясь, 
тем самым, более правыми, чем эти другие. Компромисс в такой ди‑
алектике может прийти только через истинное внимание к человеку 
со стороны саморазвивающегося духовного сектора.

Экономика образует основу человеческой жизни, и для удовлет‑
ворения потребностей необходим труд. Сегодняшний характер отно‑
шения людей к работе и использование труда в экономике, приводит, 
само собой понятно, к следующим противоположным требовани‑
ям: со стороны человека – как право на труд, а со стороны капита‑
ла – как принуждение к труду. Задача состоит в том, чтобы работу 
по принуждению, случайную или вообще ненужную, изнуряющую, 
что вытекает из ее товарного характера и непосредственного «стрено‑
живания» ее заработком, заменить работой, исходящей из интересов 
осмысленно устроенного социального организма. Тогда благодаря ас‑
социативному принципу с его способом установления цены и полу‑
чения дохода каждый человек, поскольку он получает исходя из про‑
дуктивности земли, что учитывается бухгалтерски через денежную 
эмиссию, станет действовать открыто в духе общественных требова‑
ний на основе потребностей, формирующихся культурным развити‑
ем. Сравнение стоимостей продукции с изменяющимся содержанием 
физического и интеллектуального труда при ее производстве стано‑
вится возможными, исходя из способа функционирования денежной 
системы, а выравнивание между потребностями и стоимостью произ‑
водства осуществляется посредством перемещения в хозяйственной 
ассоциации труда и капитала (см. рис. 10).

Переустройство современного унитарного государства на основе 
описанных здесь принципов дает ответы на вопросы, которые сегод‑

ня в общепринятых, обусловленных системой предпосылках кажутся 
неразрешимыми. При новом общественном устройстве с помощью 
ассоциативно работающей и основанной на взаимном доверии эконо‑
мики обеспечиваются:

 • свободное стремление человеческой индивидуальности к самоу‑
правляемой культурной и воспитательной жизни,

 • требование демократии в области общественного права и поли‑
тики, когда только равенство людей является основополагающим 
принципом,

 • потребность человека в надежном материальном обеспечении.



92 Александр КАСПАР Новые деньги 93

потере интереса, как к труду, так и к производимой продукции, т.к. 
производство товаров организуется только с точки зрения получения 
прибыли и заработка. Это отсутствие интереса имеет тенденцию рас‑
пространяться на всю социальную жизнь, опустошая ее. Основанное 
капитализмом денежное хозяйство, в свою очередь, стремится все, 
включая землю и человеческий труд, сделать товаром, изнашивая че‑
ловека и природу. То, что в таком хозяйствовании способствует делу 
и ведет к финансовому успеху, действует в высшей степени негативно 
и асоциально на все области жизни и интересов людей, и не коррек‑
тируется воздействием других сфер социальной жизни. Чтобы кор‑
ректировка стала возможной, требуется, чтобы секторы права и куль‑
туры самоуправлялись. Даже демократия, представляющаяся в наше 
время идеальным принципом права и политики, содержит в себе в су‑
ществующих государствах антисоциальное, заключающееся в том, 
что одни побеждают других только большинством голосов, становясь, 
тем самым, более правыми, чем эти другие. Компромисс в такой ди‑
алектике может прийти только через истинное внимание к человеку 
со стороны саморазвивающегося духовного сектора.

Экономика образует основу человеческой жизни, и для удовлет‑
ворения потребностей необходим труд. Сегодняшний характер отно‑
шения людей к работе и использование труда в экономике, приводит, 
само собой понятно, к следующим противоположным требовани‑
ям: со стороны человека – как право на труд, а со стороны капита‑
ла – как принуждение к труду. Задача состоит в том, чтобы работу 
по принуждению, случайную или вообще ненужную, изнуряющую, 
что вытекает из ее товарного характера и непосредственного «стрено‑
живания» ее заработком, заменить работой, исходящей из интересов 
осмысленно устроенного социального организма. Тогда благодаря ас‑
социативному принципу с его способом установления цены и полу‑
чения дохода каждый человек, поскольку он получает исходя из про‑
дуктивности земли, что учитывается бухгалтерски через денежную 
эмиссию, станет действовать открыто в духе общественных требова‑
ний на основе потребностей, формирующихся культурным развити‑
ем. Сравнение стоимостей продукции с изменяющимся содержанием 
физического и интеллектуального труда при ее производстве стано‑
вится возможными, исходя из способа функционирования денежной 
системы, а выравнивание между потребностями и стоимостью произ‑
водства осуществляется посредством перемещения в хозяйственной 
ассоциации труда и капитала (см. рис. 10).

Переустройство современного унитарного государства на основе 
описанных здесь принципов дает ответы на вопросы, которые сегод‑

ня в общепринятых, обусловленных системой предпосылках кажутся 
неразрешимыми. При новом общественном устройстве с помощью 
ассоциативно работающей и основанной на взаимном доверии эконо‑
мики обеспечиваются:

 • свободное стремление человеческой индивидуальности к самоу‑
правляемой культурной и воспитательной жизни,

 • требование демократии в области общественного права и поли‑
тики, когда только равенство людей является основополагающим 
принципом,

 • потребность человека в надежном материальном обеспечении.



94 Александр КАСПАР Новые деньги 95

9. ИЛЛЮСТРАЦИИ И ТАБЛИЦЫ

Серия рисунков от 1 до 5 имеет смысл дидактической помощи 
для образного понимания образования стоимости и цены. Изображе‑
ния акцентируют внимание на развертывающемся взаимодействии 
двух принципов возникновения стоимостей WI и WII, а не на вос‑
произведении истории. Оба принципа всегда действуют совместно 
(инверс‑полярно) и универсально*.

Схемой, показанной на рисунке 6, сделана попытка наглядно про‑
иллюстрировать возможности ассоциации в гармонизации хозяй‑
ственного процесса в интересах предприятий и всех ее членов. Обра‑
зование стоимости здесь рассматривается с точки зрения ее создания, 
когда физическая работа служит мерой для сравнения всех выпол‑
ненных работ: если бы существовал только физический труд, то вы‑
полненные каждым производителем работы были бы равными между 
собой. Данный рисунок показывает, что речь, на самом деле, благо‑
даря чистым потребителям идет об открытой системе со свободным 
ценообразованием. В ассоциации, основывающейся на знании связи 
образования стоимости, эмиссии денег и дохода, путем перемещения 
работы и капитала достигается уравнивание цен, вытекающих из по‑
требностей, и требуемых изготовителями.

На рисунке 7 сделана попытка образно представить образование 
капитала, позитивной и негативной стоимости, хозяйственный и эко‑
номический циркуляционные процессы.

Деньги, как номинальная мера стоимости физического труда 
на природном основании или «пра‑стоимости» (Naturgewinnungs‑
wert), представляют собой покупательские деньги. Эти деньги делят‑
ся по способу использования на три категории:

 • На социальные квоты производителей материальной продукции 
(позитивное измерение стоимости),

 • На социальные квоты производителей духовных результатов тру‑
да (негативное измерение стоимости), а также квоты чистых по‑
требителей в виде денег дарения,

 • На ссудные деньги, как формы финансирования социальных квот 
производителей средств производства.

Из нашего рассмотрения следует, что в каждой социальной квоте 
отражается соответствующая доля результатов труда производите‑
лей. По истечении срока использования «средств производства» в го‑
сударственном секторе и секторе духовной деятельности и возник‑
новении потребности вновь происходит финансирование ссудными 
деньгами «средств производства», необходимых государственному 
сектору и сектору духовной (педагогической, культурной, научной) 
деятельности посредством соответствующего списывания средств 
со всех социальных квот. Урегулирование возникающих отклонений 
в потребностях в ссудных деньгах обоих секторов будет осущест‑
вляться координационным органом демократическим голосованием 
по принципу приоритетности с учетом ценообразования и в резуль‑
тате перемещения производств.

Рисунки 8–10 представляют различные аспекты хозяйственной 
ассоциации в трехзвенном социальном организме.

* от редактора
Рис. 1 для автора является исходным пунктом рассмотрения под новым углом зрения ab initio 
всего последующего развития экономики, характеризующейся товарностью производства 
при его возрастающей индустриализации и все углубляющемся разделении труда.
В ситуации рис. 1 экономики как таковой еще нет, есть натуральное хозяйство, практически 
семейное.
Идеализированная картинка позволяет, тем не менее, сформулировать ряд посылок, которые 
оказываются важными для развенчания примата прибыли современной экономики и соот‑
ветствующей финансовой (денежной) системы, ведущих цивилизацию в тупик разрушения 
общественных отношений и природной среды. Братский характер отношений гипотетическо‑
го коллектива и неразвитость форм труда естественным образом предопределяет гармонию 
производства и потребления, т.е. не производится ничего такого, что не было бы потреблено, 
и правовое равенство всех членов коллектива на определенную, пусть и неравную, долю в про‑
изведенном продукте. Развитие товарного производства и денежной системы в последующем 
не оставило и камня на камне от этих идиллических отношений, но в духовной составляющей 
человеческой жизни мечта о социальной справедливости, правовом равенстве и духовной сво‑
боде остается неистребимой, хотя беспощадно тиранизируется современным капиталом.
Итак, на рис.1 десять человек, способных к физическому труду, производят продукцию для все‑
го сообщества людей из двадцати человек, проживающих на данной территории. Естественно, 
что всю продукцию надо разделить на 20 человек, при этом производители продукции высту‑
пают дарителями по отношению к чистым потребителям (дети, инвалиды, престарелые). Автор 
на этом основании вводит понятие «социальная квота», а для последующего перехода к бух‑
галтерскому учету и деньгам – понятие «расчетная единица». На рис. 1 все члены сообщества 
получают равную долю, но это совершенно не означает, что автор изначально стал на принцип 
уравнительности распределения (при равенстве права на долю). На рисунке можно было изо‑
бразить и другое соотношение, вытекающее из общественного соглашения в связи с необхо‑
димостью учесть реальные потребности, вызываемые индивидуальными требованиями и тре‑
бованиями воспроизводства, т.е., например, физически работающему дать больше, а грудному 
ребенку меньше и иного по составу. В этом случае на рисунке было бы, к примеру, нарисовано 
12 мешков продукции черного цвета и 8 мешков (продукция дарения) – бесцветных. Автор со‑
знательно не детализирует такие возможности, т.к. они не имеют значения для главного вывода 
на этом этапе (рис. 1–5), что «пра‑продукция» (еще не товарная продукция) делится на коли‑
чество населения, при этом за эталонную расчетную величину при перераспределении между 
членами общества берется социальная квота и соответствующая ей абстрактная расчетная еди‑



94 Александр КАСПАР Новые деньги 95

9. ИЛЛЮСТРАЦИИ И ТАБЛИЦЫ
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ница (РЕ), которую при переходе к товарному хозяйствованию можно соотнести с определен‑
ным количеством денег. При таком (ассоциативном в последующем) построении экономики 
очевидно, что поскольку базис неизменен (население, территория, результат физического труда 
на земле = «пра‑доход»), то и монетарный базис (денежная эмиссия) должен остаться неиз‑
менным, и вместо печатания денег под выпуск все новых товаров (за которым, как за ширмой, 
и скрывается паразитическая сущность современного капитала) необходимо обходиться неиз‑
менной денежной массой, что перманентно должно приводит к снижению цен на товары и услу‑
ги (приводя к росту качества жизни всех, несмотря на неравенство получаемой каждым его доли 
расчетной единицы) и выбивает почву из‑под ног тирании капитала (в сочетании с другими 
мерами, о которых автор говорит в книге).

Рис. 1
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Рис. 2 Рис. 3
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Рис. 4 Рис. 5
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Рис. 10

Финансовая структура общества при ассоциативном функционировании

Статистическое распределение общей суммы выручки сферы материального 
производства в форме социальных квот, выплачиваемых различным группам 

населения: трудящимся в сфере материального производства  и получателям 
«денег дарения», включая трудящихся сферы «общественного бюджета» 

Общественный баланс нетто‑доходов и расходов
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тели»

1. Понимается как доход от реализации за вычетом стоимости материалов
2. Значок  относится к «позитивной стоимости», значок  относится 

к «негативной стоимости», см. стр. 17‑33, 43‑50, 93‑95, рис. 1–7.
3. Социальные квоты служащих в сфере «Общественного бюджета», 

см. стр. 66–86.
4. Как переходное решение для еще «государственных» судов до отнесения 

их к свободному сектору образования и культуры.

Часть II 

Будущее денег
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Перспективы развития общества в будущем

В ходе развития новейшей истории наука и техника приобретали 
в общественной жизни все большее значение. Вместе с искусством, 
образованием и воспитанием они образуют основу духовной жизни, 
откуда общественный организм черпает свои идеи и способности. 
Тем не менее, духовные достижения нашего времени относятся, в ос‑
новном, к областям, связанным с технико‑экономической стороной 
жизни. Как следствие, с ростом капитала при существующей денеж‑
ной политике экономика приобретает все более самостоятельную ди‑
намику внутри общественной жизни, при которой правовая сфера, 
область политики и до сих пор государственно управляемая система 
образования и воспитания, все конкретнее ощущают себя в прокру‑
стовом ложе экономического мышления. Духовный потенциал и по‑
литическая власть все более подчиняются экономическому интересу. 
Отсюда берут начало возникающие сегодня напряжения между ду‑
ховно‑культурными, демократически‑правовыми и социально‑эко‑
номическими интересами людей. В свое время эти интересы нашли 
выражение в неосуществленных идеалах Французской революции: 
Свобода, Равенство и Братство. В этих понятиях в скрытой форме 
выражена структура государственного функционирования, а именно: 
духовная жизнь, право (и политика), экономика. Исторически, ду‑
ховная, правовая и экономическая сферы находили свое выражение 
в существовании сословий, откуда берут свое начало и современные 
партии Германии или Швейцарии (1) (см. ниже примечания к А и Б 
данной части книги). Уровень современного развития требует струк‑
туризации государственной системы при переосмыслении значения 
и задач, как обеих общественных сторон духовной жизни, так и эко‑
номики, т.е. действительно эффективного членения государственной 
системы на духовную, правовую и политическую, а также экономи‑
ческую, сферы. Тогда не государство будет делить людей на группы, 
исходя из каких‑то государственных критериев, а именно сами люди, 
свободно реализующие свои индивидуальные интересы и способно‑
сти, будут связывать структурированное общественное поле деятель-
ности в единое целое, т.к. в каждом секторе трехчленного социального 

организма находится конкретный человек. Эти секторы будут иметь 
самостоятельные, гармонично сбалансированные между собой орга‑
ны управления, обеспечивающие следующие положения, имманент‑
но связанные с упомянутой структурой общественного устройства:

 • Свобода в духовной сфере, обеспечение условий для развития 
способностей индивидуума и науки, независимой от авторитариз‑
ма и догматизма;

 • Демократия в политико‑правовой сфере, установление таких пра‑
вовых отношений, при которых каждый совершеннолетний чело‑
век равноправен при решении вопросов путем голосования;

 • Выравнивание между потребностями и ценой результата труда 
в экономической сфере.
Разумеется, перспективно прочерченная идея «трехчленности» 

социального организма требует, прежде всего, осмысления действия 
нового автономного механизма управления экономикой, поскольку 
лишь такая форма может привести к смене финансово‑экономиче‑
ских функций современного государства, что является необходимым. 
Одновременно, понимание изложенных ниже идей нового порядка 
хозяйствования приводит к тому, что и господствующее до сих пор 
понятие государства требует нового определения.

Лишь непрерывное стремление к установлению баланса между 
потребностями людей и ценой результата их труда делает возможной 
предполагаемую прогрессивную эволюцию общества в будущем (2).
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А. НАУКА ДЕНЕГ

На основе освобожденной от всякого регулирования анархии рын‑
ка, когда все направления хозяйствования определяются рыночным 
принципом спроса и предложения, надеются сегодня создать саморе‑
гулирующуюся обновляющуюся систему хозяйствующих и взаимо‑
действующих друг с другом человеческих сообществ с закономерно 
повышающимся уровнем благосостояния людей.

Интернационализация экономики, основанной на разделении 
труда, продолжает, естественно, набирать ход и будет сотрясать гра‑
ницы государств, исторически образовавшихся на базе этносов, что‑
бы, исходя из предпосылок и требований собственно экономической 
жизни, создавать все более крупные и объемные региональные обра‑
зования.

Однако, хотя при этом все меньшее число людей могут обеспечи‑
вать материальное производство для большего количества населе‑
ния, следствием этого глобально господствующего образа мышления 
и соответствующих действий является, тем не менее, возрастание 
страха и обеспокоенности каждого отдельного человека за свое обе‑
спеченное существование на фоне развития потребностей и видов 
деятельности в обществе. Господство современной экономики с ее 
голой установкой на увеличение капитала приводит к тому, что че‑
ловеческие потребности качественного порядка все более ослабева‑
ют, тогда как их удовлетворение как раз и возвышает цивилизацию. 
Беспомощно и безнадежно в виде простой экономической установки 
звучит призыв к государственному вмешательству как фактору по‑
рядка и высшей инстанции финансового компромисса хотя бы в каче‑
стве гаранта обеспечения минимума существования. Даже в развитых 
капиталистических странах становится все более сомнительным, бу‑
дут ли сферы образования, здравоохранения и социального обеспече‑
ния престарелых вообще обеспечены достаточным финансированием.

С односторонней точки зрения обычной рыночной экономики 
прибыль капитала, покоящаяся на спросе, предопределяет предло‑
жение – будет ли произведен тот или иной товар, или нет. Но все же 
спрос и прибыль капитала одни не могут определить, будет ли товар 

произведен и продан по такой цене, чтобы производитель товара 
из прибыли от реализации своего произведенного продукта мог удов‑
летворить собственные материальные и нематериальные потребно‑
сти, также как и то, что его смогут приобрести люди, которые являют‑
ся чистыми потребителями именно этого произведенного продукта. 
Решение представляется возможным лишь при содействии учрежде‑
ний или организаций, которые на основе объективного общеэкономи‑
ческого анализа смогут дать верную оценку отдельных результатов 
труда, в результате чего в дальнейшем финансово‑экономическое по‑
ложение каждого участника хозяйственно‑экономического процесса 
приобретет транспарентный характер. Таким образом, сложнейшая, 
многосторонняя проблема ценообразования становится исходным 
пунктом всех экономических рассмотрений. Ограничение ее толь‑
ко лишь рассмотрением факторов спроса и предложения, является, 
по сути, просто стереотипно воспроизводимым вздором.

Понимание функции цены предполагает, в первую очередь, по‑
нимание происхождения экономической стоимости. В последующем 
рассмотрении, как и в случае «стоимости», речь не идет о создании 
новых комбинаций до сих пор используемых понятий. Читатель, чья 
предубежденность может выразиться в последующем критическом 
рассмотрении сегодняшней экономической науки на основе тради‑
ционного мышления, не должен полагать, что здесь делается попыт‑
ка противопоставить существующей экономической системе некую 
новую программу. При таком выводе он упустит, что здесь идет речь 
о сознательной разработке тех основополагающих положений эконо‑
мики, изучение которых до сих пор оставалось без внимания, а так‑
же и то, каким образом люди, если они поймут эти закономерности, 
могут, исходя из нового знания, обустроить свои учреждения и орга‑
низации. Поэтому разработка новой формы хозяйствования в пред‑
ставленной картине трехчленного социального организма является 
не предписанием того, что нужно делать, или призывом, основанном 
на идеализме, а лишь описанием того, что произойдет, если факты, 
организующие наше мышление, приведут его к соответствующим вы‑
водам.

Понятие стоимости в экономике

Основополагающими понятиями для ценообразования, рассмо‑
трением которых до сих пор просто пренебрегали, хотя они как раз 
и образуют фундамент всей экономики, являются, с одной стороны, 
работа, непосредственно совершенная на природном объекте, с дру‑
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гой стороны, интеллектуальная организация этой работы. Основыва‑
ясь на первом положении, немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте 
впервые (по‑моему) на основе рассмотрения тогдашней экономики 
высказал поразительно скрупулезные и основательные соображения 
о природе стоимости и ценообразования (Das System der Rechtslehre, 
«Vom Eigentumsvertrage», 1812). То, что на Фихте не обратили долж‑
ного внимания, не обязательно свидетельствует об абсолютной силе 
мышления других его современников, таких теоретиков экономиче‑
ской науки, как Адам Смит или Карл Маркс.

В своих размышлениях Фихте еще не дошел до понимания такой 
денежной системы, которая стала бы средством, позволяющим приве‑
сти в экономически обоснованную связь результаты труда, применен‑
ного к земле, духовную деятельность и чистое потребление. Он ука‑
зал на то, как это имеет место еще до сих пор, что государство должно 
выступать трансфертным агентом с помощью налогов.

В своем «Национально-экономическом курсе» (1922 г.) Рудольф 
Штайнер, создатель новой теории познания экономики на основе 
естественнонаучного метода, представляет образование стоимости 
как инверсно‑полярный процесс, представляющий взаимосвязь меж‑
ду физическим трудом, примененным к природному основанию, с од‑
ной стороны, и организующим его интеллектом, с другой стороны; 
в результате образуются два полюса «Стоимость физического труда, 
примененного к природному основанию» («Naturgewinnungswert») 
и «Стоимость организационного труда» («Organisationswert»). К со‑
жалению, Р. Штайнер не был понят и его плодотворные мысли, важ‑
ные для понимания социальной проблематики современной экономи‑
ки и практического использования, оказались проигнорированными.

В чем же заключается значение нового определения стоимости 
по отношению к существующему, и в чем заключается сложность это‑
го понимания?

На этот вопрос мы получим ответ, если уясним себе, каким обра‑
зом вообще возникает стоимость в экономике.

Под экономикой понимается свободный обмен материальны‑
ми и нематериальными результатами труда, (в последующем ме‑
стами называемых произведенной работой или продукцией («die 
Leistungen»)). Эта произведенная работа представляет собой стои‑
мость (ценность) постольку, поскольку она необходима другому че‑
ловеку для удовлетворения его потребностей, и выражается в цене. 
Прежде всего, необходимо рассматривать каждого участника рынка, 
и как производителя результата труда, и как потребителя результата 
труда. Можно представить себе, что общие результаты в своем перво‑

начальном происхождении связаны с численностью населения и не‑
обходимой для его существования природной основой, на которой 
население трудится. Тогда результаты труда на этой первоначаль‑
ной стадии неразделенного труда приобретают свою объективную 
стоимость со стороны производителя, которая очевидно совпадет 
со стоимостью, субъективно воспринимаемой первоначально каж‑
дым отдельным человеком – потребителем. Тогда, когда экономика 
начинает основываться на разделении труда, удаляющего резуль‑
таты от конкретно выполняемой работы конкретным человеком, 
и превращается во всеобщий обмен продукцией, посредством кото‑
рого теперь каждый должен сам заботиться о себе и своих близких, 
согласование произведенных работ через стоимости результатов 
труда становится уже неочевидным. Потребность в определенной 
продукции и та стоимость, которую потребитель ей придает, долж‑
на представлять для производителя реальную возможность в удов‑
летворении и его собственных жизненных потребностей. В итоге мы 
приходим к проблеме: возможно ли в экономике с разделением труда 
согласование между стоимостью, придаваемой потребностью, и сто‑
имостью результата труда, и если – да, то каким образом можно это 
осуществить?

С момента, когда человек начинает использовать результаты 
своего труда не для одного себя, а вступает отношения товарообме‑
на с другими людьми, его труд приобретает экономический харак‑
тер. В производственном процессе исходным пунктом образования 
стоимости является работа, которая с одной стороны, применена 
непосредственно к природе и образует стоимость физического тру‑
да («Naturgewinnugswert»), а с другой стороны, усовершенствова‑
на организующим и рационализирующим эту работу интеллектом 
и образует организационную стоимость («Organisationswert»). Оба 
эти полюса в образовании стоимости находятся в обусловливающем 
друг друга полярно‑инверсном отношении. Если бы не существовало 
«Organisationswert» – стоимости организационного труда, мы не име‑
ли бы никакого прогресса, а без стоимости результата физического тру‑
да, примененного к природному основанию («Naturgewinnungswert»), 
организационная стоимость («Organisationswert») не существова‑
ла бы вообще. Таким образом, «Organisationswert» находится в ин‑
версно‑полярном отношении к «Naturgewinnungswert» и его цена 
определяется ценой сэкономленной работы, примененной к природ‑
ному основанию (3).

При этом сравниваются не материальные товары и абстрактная 
работа (затраты времени), а только стоимости. Работа, взятая сама 
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ской науки, как Адам Смит или Карл Маркс.
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по себе, не представляет экономической стоимости, стоимость имеет 
лишь ее результат, представленный для обмена. Стоимость, при про‑
явлении которой всегда присутствует человек, сравнивающий эту 
стоимость с другой, выражается в цене; в этом акте определяется, 
сможет ли человек за счет результатов своего труда удовлетворить 
потребности в результатах труда других или нет. То есть проблема, 
как уже было сказано, состоит в том, как прийти к измерению резуль‑
татов труда каждого отдельного человека, чтобы в обмене равными 
стоимостями результатов труда каждый мог бы соответственно удов‑
летворить свои свободно формирующиеся потребности в результатах 
труда других.

Для сегодняшнего научного подхода в экономике такая формули‑
ровка проблемы вообще не представляется возможной, хотя каждому 
очевидно, что эта проблема является типично социальной. Лишь ос‑
мысление стоимости в момент ее зарождения («пра‑стоимости») дает 
меру для справедливого выравнивания между стоимостью, выража‑
емую через потребность человека, и стоимостью, выражаемую через 
результат произведенной им работы.

«Пра-стоимость», качественно и количественно

Мера стоимости всех произведенных работ образуется из сум‑
мы всех результатов труда, произведенных на природном основании 
в течение определенного времени, а при актуальном расчете – в те‑
чение одного года. Это и есть та «пра‑стоимость», когда произведен‑
ному на основе потребности продукту придается соответственная 
стоимость, поначалу еще не выраженная в деньгах, не имеющая вы‑
ражения в золотом эквиваленте. Экономическое значение стоимость 
приобретает лишь при организации рабочего процесса посредством 
деятельности духа; тогда начинает развиваться производство, форми‑
руются новые потребности, возникает разделение труда, а с ней и эко‑
номический товарообмен преобразованными природными продукта‑
ми и, как результат, нарушение единства между производственной 
и потребительской стоимостями.

Сегодня между материальной и нематериальной деятельностью 
различия не проводится, поскольку последняя не трактуется как ре‑
зультат процесса образования капитала, как мы это представили 
в данном изложении. Organisationswert, действующая в процессе об‑
разования капитала, понимается не как сэкономленная физическая 
работа на природном основании – (минус), а как дополнительная ма‑
териальная продукция + (плюс), которая в итоге суммируется в об‑

щеэкономическом бухгалтерском расчете, непрерывно увеличивая 
денежную массу.

В мере «пра‑стоимости», базирующейся на отношении объема 
«пра‑продукции» к численности населения на необходимом природ‑
ном основании, каждый человек получает свою долю в размере его 
социальной квоты. Лишь такое конкретное, «вещественное» пред‑
ставление стоимости поможет преодолеть сегодняшние взгляды, 
являющиеся, как будет показано далее, неопределенными, что обу‑
словлено выражением стоимости через чисто абстрактные денежные 
цены, внешние по отношению к производству и потреблению. Вырав‑
нивание между человеческими потребностями и стоимостью резуль‑
татов труда будет достигнуто в том случае, если цена и доход будут 
являться не зависящими друг от друга величинами, а будут соотне‑
сены с «пра‑стоимостью», как изначальной величиной. Ориентиро‑
вание производства исключительно по спросу не может определить, 
будет ли стоимость одного товара соотносится со стоимостью другого 
товара таким образом, чтобы каждый производитель смог удовлетво‑
рить свои потребности в течение того времени, которое необходимо 
для производства его нового товара. При обоюдной зависимости ре‑
зультатов труда и доходов экономическая стоимость как объективная 
величина остается terra incognita.

Эмиссия денег на основе сопоставления количества денег с коли‑
чеством «пра‑стоимости» превращает деньги в средство бухгалтер‑
ского учета экономической стоимости. Деньги, квалифицированные 
таким образом, позволяют произвести балансовое сравнение дохода 
от результатов труда отдельного человека с его социальной квотой – 
предварительное условие возможности ассоциативного выравнива‑
ния между ценой, обусловленной потребностью потребителя, и ценой, 
которая требуется производителю. Социальная квота представляет 
собой ориентировочную величину для согласования индивидуальных 
доходов работающих в сфере производства и для обеспечения фикси‑
ровано гарантированными вознаграждениями служащих социальной 
сферы на основе анализа координационного органа ассоциации (см. 
ниже). Доходы не должны быть обязательно уравнены с социальной 
квотой. В книге «Экономика в будущем. Выход из тупика» (см. часть 
I настоящей книги) она названа расчетной единицей РЕ, как частное 
от деления «пра‑стоимости» на численность населения, что должно 
послужить наглядности ее представления и понимания.

Возникшая с разделением труда проблема цены может быть ре‑
шена, если будет уяснено, каким образом в идеальном случае каждый 
трудящийся в рамках определенной валютной зоны сможет своей 
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по себе, не представляет экономической стоимости, стоимость имеет 
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ровка проблемы вообще не представляется возможной, хотя каждому 
очевидно, что эта проблема является типично социальной. Лишь ос‑
мысление стоимости в момент ее зарождения («пра‑стоимости») дает 
меру для справедливого выравнивания между стоимостью, выража‑
емую через потребность человека, и стоимостью, выражаемую через 
результат произведенной им работы.

«Пра-стоимость», качественно и количественно

Мера стоимости всех произведенных работ образуется из сум‑
мы всех результатов труда, произведенных на природном основании 
в течение определенного времени, а при актуальном расчете – в те‑
чение одного года. Это и есть та «пра‑стоимость», когда произведен‑
ному на основе потребности продукту придается соответственная 
стоимость, поначалу еще не выраженная в деньгах, не имеющая вы‑
ражения в золотом эквиваленте. Экономическое значение стоимость 
приобретает лишь при организации рабочего процесса посредством 
деятельности духа; тогда начинает развиваться производство, форми‑
руются новые потребности, возникает разделение труда, а с ней и эко‑
номический товарообмен преобразованными природными продукта‑
ми и, как результат, нарушение единства между производственной 
и потребительской стоимостями.

Сегодня между материальной и нематериальной деятельностью 
различия не проводится, поскольку последняя не трактуется как ре‑
зультат процесса образования капитала, как мы это представили 
в данном изложении. Organisationswert, действующая в процессе об‑
разования капитала, понимается не как сэкономленная физическая 
работа на природном основании – (минус), а как дополнительная ма‑
териальная продукция + (плюс), которая в итоге суммируется в об‑

щеэкономическом бухгалтерском расчете, непрерывно увеличивая 
денежную массу.

В мере «пра‑стоимости», базирующейся на отношении объема 
«пра‑продукции» к численности населения на необходимом природ‑
ном основании, каждый человек получает свою долю в размере его 
социальной квоты. Лишь такое конкретное, «вещественное» пред‑
ставление стоимости поможет преодолеть сегодняшние взгляды, 
являющиеся, как будет показано далее, неопределенными, что обу‑
словлено выражением стоимости через чисто абстрактные денежные 
цены, внешние по отношению к производству и потреблению. Вырав‑
нивание между человеческими потребностями и стоимостью резуль‑
татов труда будет достигнуто в том случае, если цена и доход будут 
являться не зависящими друг от друга величинами, а будут соотне‑
сены с «пра‑стоимостью», как изначальной величиной. Ориентиро‑
вание производства исключительно по спросу не может определить, 
будет ли стоимость одного товара соотносится со стоимостью другого 
товара таким образом, чтобы каждый производитель смог удовлетво‑
рить свои потребности в течение того времени, которое необходимо 
для производства его нового товара. При обоюдной зависимости ре‑
зультатов труда и доходов экономическая стоимость как объективная 
величина остается terra incognita.

Эмиссия денег на основе сопоставления количества денег с коли‑
чеством «пра‑стоимости» превращает деньги в средство бухгалтер‑
ского учета экономической стоимости. Деньги, квалифицированные 
таким образом, позволяют произвести балансовое сравнение дохода 
от результатов труда отдельного человека с его социальной квотой – 
предварительное условие возможности ассоциативного выравнива‑
ния между ценой, обусловленной потребностью потребителя, и ценой, 
которая требуется производителю. Социальная квота представляет 
собой ориентировочную величину для согласования индивидуальных 
доходов работающих в сфере производства и для обеспечения фикси‑
ровано гарантированными вознаграждениями служащих социальной 
сферы на основе анализа координационного органа ассоциации (см. 
ниже). Доходы не должны быть обязательно уравнены с социальной 
квотой. В книге «Экономика в будущем. Выход из тупика» (см. часть 
I настоящей книги) она названа расчетной единицей РЕ, как частное 
от деления «пра‑стоимости» на численность населения, что должно 
послужить наглядности ее представления и понимания.

Возникшая с разделением труда проблема цены может быть ре‑
шена, если будет уяснено, каким образом в идеальном случае каждый 
трудящийся в рамках определенной валютной зоны сможет своей 
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квотой участвовать в результатах труда других людей. В действи‑
тельности это отношение изменчиво, но ценообразование в условиях 
ассоциативности (см. далее) приближается к тому, чтобы все квоты 
были «наполнены» реальным продуктом общественного труда, т.е. 
имеет своей целью действительно осуществить это идеальное отно‑
шение (4).

Понятие стоимости в современной науке

Что говорит сегодняшняя экономическая наука о проблеме стои‑
мости? Она представляет производственную и потребительную стои‑
мость какого‑либо продукта как противостоящие друг другу величи‑
ны. Исходя из двойственности производственной и потребительной 
стоимостей исторически возникли две теории стоимости: одна, так 
называемая объективная (трудовая), базирующаяся на учете затрат, 
другая, субъективная (предельной полезности), где стоимость про‑
дукта определяется его значением для удовлетворения потребности. 
Называемая так же «теорией пограничных зон», она также исходит 
из рыночного принципа спроса и предложения товаров. Понятно, 
что спрос порождается индивидуальными потребностями участника 
рынка. Но так как покупатель товара является одновременно и офе‑
рентом денег, встает вопрос: каким образом отдельному человеку 
прийти к такому доходу, который позволит ему удовлетворить свои 
потребности (в соответствии с результатами своего труда) за счет ре‑
зультатов труда других?

Сегодня также говорят, что результат труда определяется тремя 
производственными факторами (теория факторов производства): 
природа, работа, капитал. Тогда при создании стоимости, исходя 
из этих трех производственных факторов, получается, что все ре‑
зультаты труда материальные и нематериальные имеют одинаковую 
природу и характер. Таким образом, все секторы экономики, соответ‑
ственно все работники экономической сферы, в отношении оценки 
результатов труда, отождествляются друг с другом. Стоимость това‑
ров, т.е. результатов труда, при неосознанности упомянутого ранее 
принципа инверсно‑полярного образования стоимости, может опре‑
деляться и выражаться количественно только через денежные цены, 
также как и обычно этой «денежной стоимостью» выражается отно‑
шение между спросом и предложением, или зарплата и другие затра‑
ты. Так называемый социальный продукт некоего экономического 
региона определяется сегодня в денежном выражении на основе цен 
спроса и предложения как:

 • денежная стоимость всех произведенных конечных продуктов 
(со стороны предложения);

 • сумма всех доходов от работы и капиталовложений (со стороны 
спроса).
Итак, социальный продукт будет определяться через деньги. 

Но что наполняет деньги содержанием? Сам социальный продукт! 
То есть делается то, что в математике является абсолютно недопусти‑
мым: говорят, пусть a является функцией b и, одновременно, b явля‑
ется функцией а! Вследствие этого определение стоимости остается 
неопределенным без наличия какой‑либо меры или упорядочиваю‑
щей величины, позволяющей провести сравнение результата труда 
и дохода. В представлении о стоимости в чисто денежном выражении 
недостает такой упорядочивающей величины – социальной квоты, 
которая позволит стоимость, выражающую потребность потребителя 
в результате труда производителя, согласовать со стоимостью, позво‑
ляющую также удовлетворить и потребности производителя в ре‑
зультатах труда других. Рассмотрение «природы» и «работы» в ка‑
честве обособленных производственных факторов приводит, как это 
показано в книге «Экономика в будущем. Выход из тупика», к появ‑
лению не экономических стоимостей. Обособленное же рассмотрение 
стоимости и «работы на природном основании» выражает её исклю‑
чительно как первичный продукт (преимущественно, в сельском хо‑
зяйстве), но при этом не приводит к пониманию ее первичного харак‑
тера, позволяющего использовать «работу на природном основании» 
в качестве меры стоимости.

Без нового понимания сущности образования стоимости и капи‑
тала, а также денежной эмиссии и функции цены, как это представле‑
но в книге «Экономика в будущем. Выход из тупика» и в этой книге, 
будет невозможно преодолеть конъюнктурные отклонения, а также 
решить проблему финансирования трудящихся в духовной сфере 
и чистых потребителей без принудительных (не экономических) мер 
и выплат.

Роль сельского хозяйства 
Эмансипация от природного основания 

Капитал = сэкономленная Naturgewinnungswert

Разделение труда неразрывно связано с образованием двух видов 
стоимости: Naturgewinnungswert и Organisationswert. Обе стоимости 
связаны между собой инверсно‑полярно. Принципиальным для но‑
вого подхода является фиксация того, что при этом сумма стоимостей 
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квотой участвовать в результатах труда других людей. В действи‑
тельности это отношение изменчиво, но ценообразование в условиях 
ассоциативности (см. далее) приближается к тому, чтобы все квоты 
были «наполнены» реальным продуктом общественного труда, т.е. 
имеет своей целью действительно осуществить это идеальное отно‑
шение (4).

Понятие стоимости в современной науке

Что говорит сегодняшняя экономическая наука о проблеме стои‑
мости? Она представляет производственную и потребительную стои‑
мость какого‑либо продукта как противостоящие друг другу величи‑
ны. Исходя из двойственности производственной и потребительной 
стоимостей исторически возникли две теории стоимости: одна, так 
называемая объективная (трудовая), базирующаяся на учете затрат, 
другая, субъективная (предельной полезности), где стоимость про‑
дукта определяется его значением для удовлетворения потребности. 
Называемая так же «теорией пограничных зон», она также исходит 
из рыночного принципа спроса и предложения товаров. Понятно, 
что спрос порождается индивидуальными потребностями участника 
рынка. Но так как покупатель товара является одновременно и офе‑
рентом денег, встает вопрос: каким образом отдельному человеку 
прийти к такому доходу, который позволит ему удовлетворить свои 
потребности (в соответствии с результатами своего труда) за счет ре‑
зультатов труда других?

Сегодня также говорят, что результат труда определяется тремя 
производственными факторами (теория факторов производства): 
природа, работа, капитал. Тогда при создании стоимости, исходя 
из этих трех производственных факторов, получается, что все ре‑
зультаты труда материальные и нематериальные имеют одинаковую 
природу и характер. Таким образом, все секторы экономики, соответ‑
ственно все работники экономической сферы, в отношении оценки 
результатов труда, отождествляются друг с другом. Стоимость това‑
ров, т.е. результатов труда, при неосознанности упомянутого ранее 
принципа инверсно‑полярного образования стоимости, может опре‑
деляться и выражаться количественно только через денежные цены, 
также как и обычно этой «денежной стоимостью» выражается отно‑
шение между спросом и предложением, или зарплата и другие затра‑
ты. Так называемый социальный продукт некоего экономического 
региона определяется сегодня в денежном выражении на основе цен 
спроса и предложения как:

 • денежная стоимость всех произведенных конечных продуктов 
(со стороны предложения);

 • сумма всех доходов от работы и капиталовложений (со стороны 
спроса).
Итак, социальный продукт будет определяться через деньги. 

Но что наполняет деньги содержанием? Сам социальный продукт! 
То есть делается то, что в математике является абсолютно недопусти‑
мым: говорят, пусть a является функцией b и, одновременно, b явля‑
ется функцией а! Вследствие этого определение стоимости остается 
неопределенным без наличия какой‑либо меры или упорядочиваю‑
щей величины, позволяющей провести сравнение результата труда 
и дохода. В представлении о стоимости в чисто денежном выражении 
недостает такой упорядочивающей величины – социальной квоты, 
которая позволит стоимость, выражающую потребность потребителя 
в результате труда производителя, согласовать со стоимостью, позво‑
ляющую также удовлетворить и потребности производителя в ре‑
зультатах труда других. Рассмотрение «природы» и «работы» в ка‑
честве обособленных производственных факторов приводит, как это 
показано в книге «Экономика в будущем. Выход из тупика», к появ‑
лению не экономических стоимостей. Обособленное же рассмотрение 
стоимости и «работы на природном основании» выражает её исклю‑
чительно как первичный продукт (преимущественно, в сельском хо‑
зяйстве), но при этом не приводит к пониманию ее первичного харак‑
тера, позволяющего использовать «работу на природном основании» 
в качестве меры стоимости.

Без нового понимания сущности образования стоимости и капи‑
тала, а также денежной эмиссии и функции цены, как это представле‑
но в книге «Экономика в будущем. Выход из тупика» и в этой книге, 
будет невозможно преодолеть конъюнктурные отклонения, а также 
решить проблему финансирования трудящихся в духовной сфере 
и чистых потребителей без принудительных (не экономических) мер 
и выплат.

Роль сельского хозяйства 
Эмансипация от природного основания 

Капитал = сэкономленная Naturgewinnungswert

Разделение труда неразрывно связано с образованием двух видов 
стоимости: Naturgewinnungswert и Organisationswert. Обе стоимости 
связаны между собой инверсно‑полярно. Принципиальным для но‑
вого подхода является фиксация того, что при этом сумма стоимостей 
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в расчете на одного человека в их развитии остается неизменной и рав‑
ной «пра‑стоимости». Вследствие этого становится возможным ори‑
ентирование цен, формирующихся поначалу свободно, на «пра‑стои‑
мость», за счет ассоциативного перемещения труда, чтобы обеспечить 
экономическое наполнение квот дохода. Сегодняшние деньги по без‑
работице, хотя и являются деньгами дарения, но по своей сути имеют 
внеэкономическое содержание и существуют исходя из совершенно 
другого духовного мотива.

Сельское хозяйство за счет излишков своей продукции создает 
свободу для духовной жизни. Этот, вытекающий из нашего рассмо‑
трения, основополагающий экономический факт, оказывается скры‑
тым из‑за сегодняшнего способа формирования денежной системы 
и капитала. В экономическом смысле каждый человек живет за счет 
того, что приходит к нам в результате труда на природном основании. 
Образование излишков этого труда в свою очередь становится воз‑
можным за счет организующего этот труд интеллекта. Освобождение 
людей от работы непосредственно на природном основании за счет 
рационализации и есть образование капитала.

Другими словами капитал есть эквивалент сэкономленного труда, 
он является основой существования всех высвобожденных от рабо‑
ты на природном основании людей; капитал нужно понимать лишь 
как финансирование тех, кто становится относительно свободным 
от дальнейшего участия в материальном производстве, т.е. индустри‑
ального производства как «продолжения» земледельческого про‑
изводства, или для абсолютно духовной деятельности, охватывая 
в дальнейшем и всех «чистых потребителей» (система социального 
обеспечения престарелых, общественные затраты, система образо‑
вания и здравоохранения, церковь). Сегодняшнее понятие капитала 
не содержит в себе этого аспекта.

Форму финансирования высвобождения в целях производства 
материальной (индустриальной) продукции мы назовем «ссудными 
деньгами», которые посредством создания ценных бумаг могут пере‑
даваться и продаваться для материального производства, так чтобы 
приходящиеся на социальную квоту материальные результаты тру‑
да увеличивались, т.е. её (квоты, расчетной единицы) покупательная 
способность повышалась.

Форма финансирования нематериальных результатов, соответ‑
ственно финансирование «чистых иждивенцев», осуществляется 
за счет, как мы их назвали, «денег дарения», аналогичные средства 
сегодня во всех странах мира собираются в форме, как бы мы сказали, 
«вынужденного дарения», т.е. путем государственного налогообло‑

жения, и далее перераспределяются. Капитал, который не принимает 
форму «ссудных денег», всегда должен переводиться в форму денег 
дарения, чтобы высвобождение людей из производственного про‑
цесса и продукция, произведенная за них и для них, приобрели свой 
смысл. Недействующий капитал становится эквивалентом нереали‑
зованной продукции.

Из нового понимания образования стоимости и капитала следу‑
ет: экономику с разделением труда и образованием капитала можно 
определить как кредитную экономику: она использует результаты 
прошлого труда, чтобы произвести будущие. Прошлые результаты 
труда готовят высвобождение в экономической жизни в будущем. 
Если фабрикант машин продает произведенную им машину, то опла‑
та за нее будет представлять не оплату этой машины, а кредитование 
производства в отрезок времени, в течение которого будет произведе‑
на следующая.

Как в производственном процессе природа и интеллект находятся 
по отношению к образованию стоимости в инверсно‑полярном соот‑
ношении, таково же отношение и во времени по отношению к про‑
дуктивности. Относительно прошлого чисто интеллектуальная (ду‑
ховная) деятельность является непродуктивной; в этом случае лишь 
материальное производство является продуктивным. Но относитель‑
но будущего, даже чисто духовную деятельность, поскольку с ее уча‑
стием возможно увеличение или создание новых стоимостей, можно 
рассматривать как продуктивную. Примеров продуктивности интел‑
лекта в технике и технологиях можно привести много, к ней можно 
отнести, например, ускоренное излечение больных, которые быстрее 
возвращаются к труду.

Назовем условно тех, кто работает в сельском хозяйстве и про‑
мышленности, т.е. всех кто непосредственно участвует в создании 
материальной продукции, «производителями». Произведенная ими 
продукция ложится в основу всех социальных квот, как их собствен‑
ных, так и квот «чистых иждивенцев». Удовлетворение всех духов‑
ных, культурных потребностей будет достигаться посредством со‑
циальных квот, которыми наделяются «чистые потребители» (т.е., 
посредством так называемых денег дарения). Сегодняшнее понима‑
ние отклоняется от истинных отношений с самого начала: сегодня все 
социальные квоты содержат в себе исключительно только результаты 
материального труда («производителей»), включая квоты «чистых 
потребителей». Но то, что получают «чистые» потребители в виде 
их социальных квот, реализуется через деньги дарения (!), которые, 
по существу, являются «банковскими чеками» для приобретения ма-
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в расчете на одного человека в их развитии остается неизменной и рав‑
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териальных продуктов. Это обосновывается уже тем, что организаци‑
онная стоимость (капитал) «Organisationswert» определяется как сэ‑
кономленная стоимость произведенной материальной продукции 
на природном основании («Naturgewinnungswert»).

В виде резюме:

Вся работа, которая может быть произведена, зависит от числен‑
ности населения. Всё, с чем связана эта работа, уходит своими корня‑
ми в природное основание. В природном основании содержится все 
необходимое для существования человека, для его жизни. Для тех, 
кто в качестве «чистых» потребителей освобожден от необходимости 
работать на природном основании, поскольку через рационализацию 
(применение интеллекта) произошла экономия физического труда, 
оставшиеся участники материального производства должны произ‑
вести их долю материальной продукции (5).

С разделением труда «организационная» стоимость находит свое 
отражение в стоимости результатов материального производства (ма‑
териальной продукции) таким образом, что цены на эту продукцию 
будут постоянно уменьшаться. Но это будет происходить, только 
если деньги служат целям бухгалтерского учета при обмене результа‑
тами труда или стоимостями. При всеобщем и едином экономическом 
бухгалтерском учете происходит компенсация уменьшения стоимо‑
сти материальной продукции стоимостью, полученной в результате 
применения организующего человеческого духа. Тогда стоимость 
социальной квоты при постоянном количественном и качественном 
росте показателей ее материального наполнения будет оставаться 
неизменной. Если всю земледельческую продукцию, в последующем 
и всю материальную продукцию, определить как «земельную ренту», 
то можно сказать, что она обеспечивает материальной продукцией все 
сферы духовной жизни общества, в том числе здравоохранение, соци‑
альное обеспечение и все государственные структуры (в форме денег 
«дарения»). Сама же «земельная рента» стала развиваться благодаря 
индустриальным преобразованиям в результате применения интел‑
лекта. Финансирование в виде ссудных денег, т.е. предприниматель‑
ский капитал, как преобразованная форма «земельной ренты», через 
«старение» денег также получит характер денег «дарения». Хотя ду‑
ховная жизнь и существует за счет аванса земледельческо‑материаль‑
ной продукции, но своими усилиями интеллектуальная деятельность 
стремится компенсировать этот задаток за счет повышения резуль‑
тативности труда, приводя к увеличению материального наполнения 

социальной квоты и, тем самым, к повышению благосостояния всех 
членов общества. Таким образом, возвращение кредита предприни‑
мательского капитала сегодня означает, как показано в книге «Эко‑
номика в будущем. Выход из тупика», передачу ренты не истинному 
бенефициару.

От чего зависит благосостояние общества?
 • от богатства природных ресурсов;
 • от численности населения, которая их осваивает и ими пользуется;
 • от уровня просвещения.

В России, несмотря на богатство природных ресурсов и достаточ-
но высокий уровень просвещения, последнее не находит эффективного 
применения. Следствием является все еще относительно низкий уро-
вень жизни, и в первую очередь сельского населения.

Собственность и деньги, сегодня и завтра

Социальные отношения современных людей строятся не только 
на возможностях обмена результатами их труда, но также предопре‑
деляются правовыми основаниями, в том числе политическим разме‑
жеванием и притязаниями на власть, а также духовно‑культурными 
коммуникациями. Из духовной области в экономику кредитования 
проникает нечто, что указывает на образующий стоимость потенциал 
отдельного человека.

На современной ступени общественного развития капитал явля‑
ется средством, с помощью которого индивидуальные способности 
человека могут быть с пользой использованы в различных областях 
социальной жизни. Но плодотворное применение индивидуальных 
способностей при поддержке капитала невозможно без свободного 
распоряжения им. Свободное распоряжение капиталом осуществля‑
ется при наличии собственности на него. Таким образом, удается со‑
единить два различных по своей сути аспекта общественной жизни: 
свободное владение капиталом и право владельца капитала распоря‑
жаться им, вступая в экономические отношения с другими людьми. 
Не само происхождение свободного распоряжения капиталом оказы‑
вается вредным для общества, но если право распоряжения продол‑
жает действовать и в то время, когда условия, которыми определя‑
лась возможность свободного распоряжения капиталом отдельным 
человеком или группой лиц, больше не выполняются (не забыва‑
ем, что право собственности в новой экономике не включает право 
на присвоение ренты, а сама собственность на средства производства 
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не имеет товарного характера). Отсюда следует, что собственность 
на средства производства, в том числе на землю, в перспективе долж‑
на стать ротируемой, чтобы можно было обеспечивать ее соединение 
с продуктивными и инициативными предпринимателями на эконо‑
мически обоснованный* длительный срок. Индивидуальные изобре‑
тательские способности находят в деньгах средство, которое благода‑
ря их мобильности при обеспечении функции обмена стоимостями, 
позволяет формировать новые средства производства и создавать но‑
вые стоимости.

В денежной экономике, развитию которой сопутствует возникно‑
вение капитала, деньги получают свойство всему, с чем они приходят 
в соприкосновение, придавать товарный характер. Конкретная про‑
дукция становится безликим товаром, поскольку в деньгах, при об‑
мене на них, она теряет свои неповторимые качества. По мере того, 
как собственность овладевает денежной экономикой в ее современ‑
ном виде, не только продукция становится товаром, но так же и фак‑
торы производства – земля и капитал, а вместе с ними и любая ра‑
бота, которая оплачивается капиталом. Как следствие, собственность 
может покупаться, закладываться, обременяться, что ведет к объе‑
динению существующих денежной и кредитной систем; выделение 
кредитов внутри банковской системы, базирующееся на собственно‑
сти и привязанное к предпринимательским инициативам, приводит 
к постоянному росту не только продукции, но также денежной массы 
и капитала, что в сочетании с товарным характером производствен‑
ных факторов действует разрушительным образом на качество жиз‑
ни, природу и культуру (6).

Труд, земля, капитал – не товары

Труд – не товар

По современным представлениям о собственности выручка 
от продажи результатов труда является собственностью капитала. 
Капиталом в сегодняшнем понимании является удержанная доба‑
вочная стоимость от выручки с продажи результатов труда. Капитал, 
из которого сегодня в форме зарплаты оплачивается труд, как товар, 
при своем стремлении к росту стремится элиминировать затраты 

* Ред. – При социализме в СССР ротация управленцев, также как и создание или ликвидация 
предприятий, осуществлялись по усмотрению партийных органов, которые исходили из сво‑
их представлений об эффективности управления предприятиями. Также, по мнению автора, 
не имеет экономической обоснованности и выборность руководителей предприятий коллек‑
тивами.

на оплату труда как фактор издержек, что неизбежно приводит к без‑
работице. Поддержка безработных финансируется государством че‑
рез налогообложение и долги без экономически ясного обоснования. 
Хотя компенсации для поддержания жизни безработных, в конечном 
итоге, идет за счет прибыли капитала, но лишь минимально и «непро‑
зрачно». Само по себе, сокращение труда за счет применения капита‑
ла является достойным того, чтобы к этому стремиться, но при этом 
средства достижения, мотивы и цели должны быть другими. Распре‑
деление (или перераспределение) доходов должно экономически обе‑
спечиваться посредством ссудных денег и денег «дарения», что совер‑
шенно не эквивалентно по экономическому действию сегодняшнему 
пособию по безработице.

Труд и капитал в условиях современной экономической системы 
стремятся увеличить количество производимой продукции безотно‑
сительно здоровой потребности в ней для достижения максимально 
высоких доходов, т.е. оба оказываются едиными в стремлении произ‑
вести и реализовать как можно больше продукции и «напрессовать» 
ею общество, что, с одной стороны, приводит к производству ненуж-
ной продукции (продукции, не вызванной естественно формирующи‑
мися потребностями), а с другой стороны культивируется истощаю‑
щая природу экономика (7).

Лишь на основе нового осмысления понятия «стоимости», которое 
приводит к понятию «социальной квоты» как меры индивидуально‑
го дохода, представляется возможным рассмотреть «результат труда» 
(продукцию) и «доход» (заработок) раздельно друг от друга и приве‑
сти к желаемому их выравниванию (см. пункт «Пра‑стоимость», каче‑
ственно и количественно»). Тогда результат труда будет определяться 
лишь свободно формирующимися потребностями, обусловленными 
развитием культуры. Поскольку выпуск денег конституирован, со‑
циальные квоты не могут носить характер издержек. Рационали‑
зация производительного труда, благодаря использованию резуль‑
татов интеллектуальной деятельности, позволяет производителям 
материальной продукции увеличивать наполнение социальной квоты, 
тем самым расходы и доходы чистых производителей освобождаются 
от фиксированных отношений между собой. В книге «Экономика в бу‑
дущем. Выход из тупика» аспект «динамической социальной квоты» 
по отношению к средствам существования «чистого потребителя» был 
обоснован таким образом, что, с точки зрения дохода, их можно при‑
числить к определенным производителям, но с точки зрения расхо‑
дов – нельзя. Поскольку рационализация труда ведет к постоянному 
увеличению производства материальной продукции, даже при значи‑
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тельных различиях в доходах, покупательная способность тех, кто рас‑
полагает более низкими доходами, будет увеличиваться.

Земля – не товар

Для определения стоимости произведенного продукта человек, 
как мы указывали выше, обладает непосредственным (естественным) 
масштабом, выражающимся через его потребности, т.е. стоимость 
произведенной продукции равна стоимости потребленной, что явля‑
ется очевидным. Измерения же стоимости земли или искусственных 
средств производства, однажды созданных, не существует; эта стои‑
мость образуется внутри сложной социальной структуры, в которой 
находится человек. Описанная выше форма будущего бухгалтер‑
ского учета результатов труда при определенном денежном порядке 
не включает в себя деньги за землю и искусственные средства произ‑
водства. Иначе будет потерян масштаб социальной квоты, что сегодня 
и происходит, в связи с тем, что капитал привязывается к земле и ис‑
кусственным средствам производства через кредитные отношения 
и отношения собственности. Такой накапливающийся капитал через 
образование вынужденной ренты вызывает всеобщее подорожание.

Капитал – не товар

Вместо того чтобы, соответствовать потребностям, возникающим 
в процессе культурного прогресса, образование капитала при сегод‑
ня существующих правовых и денежных отношениях, приводящих 
к освобождению от труда паразитирующих владельцев земли и про‑
изводственных средств, ставших чистыми потребителями, вынужден‑
но приобретает характер рентного дохода. Такому неправомерному 
распространению власти владельцев собственности можно противо‑
действовать путем ограничения срока действия права собственно‑
сти, а также превращением ссудных денег в деньги «дарения» через 
их «старение» (ограничение неинвестиционного накопления) и со‑
ответствующим выпуском новых денег (при ликвидации действи‑
тельности ранее выпущенных банкнот) центральным банком. Хотя 
сегодня и говорится об экономике с разделением труда, но в действи‑
тельности экономическое мышление еще не покинуло мировоззрения 
самообеспечения. Капитал, по сути, являющийся эквивалентом, со‑
ответствующим потребностям высвобождения рабочей силы в эконо‑
мическом кругообороте в форме ссудных денег или денег «дарения», 
является сегодня в результате своего товарного характера неограни‑

ченной во времени индивидуальной собственностью или собственно‑
стью отдельного предприятия и накапливается, как крестьянин копит 
зерно для самообеспечения и самосохранения.

Денежный эквивалент высвобожденного физического труда (ка‑
питал) при сегодняшнем понимании собственности может накапли‑
ваться постольку, поскольку может накапливаться именно собствен‑
ность на продукцию, средства производства, включая землю. Капитал 
в виде ссудных денег и ценных бумаг позволяет себя сохранить, если 
он прямым или косвенным образом начинает захватывать стоимости 
материального производства, средства производства и землю. (Об‑
щеэкономическая точка зрения рассматривает индивидуальные, чи‑
сто номинальные денежные накопления, в форме активов на счетах 
или наличных денег). Увеличение капитала в качестве денежного 
капитала и взимания процентов на него является, по существу, един‑
ственной целью экономики, требующей непрерывного увеличения 
объема сельскохозяйственной и индустриальной продукции, а так‑
же рационализации их производства. Увеличение капитала требует 
даже того, чтобы денежная масса росла независимо от количества 
товарной продукции, что приводит в результате к монетаризации 
Organisationswert (8). Если капитал при сегодняшних отношениях 
собственности вынужден присваивать содержащуюся в продукции 
часть Organisationswert через денежное «наводнение», которое за‑
трудняет создание дальнейшей материальной продукции, то доходы 
производителей материальной продукции и тех потребителей, чьи 
доходы финансируются за счет денег «дарения», становятся недо‑
статочными. При конкурентной борьбе между капиталом и доходом 
трудящихся, труд которого оплачивается этим капиталом, все про‑
изводство желало бы переместиться туда, где заработки трудящихся 
асимптотически могли бы приблизиться к нулю. Результат – не сво‑
бодно формирующиеся потребности, а стремление к прибыли, и на‑
копление капитала является сегодня инициатором экономического 
хозяйствования и причиной вынужденного перепроизводства.

Проблема вынужденного перепроизводства разрешима 
в случае понимания основополагающих законов, 

до сих пор оставленных без внимания

Резюмируем.
Постановка проблемы (в виде вопросов):
1. Как можно достичь того, чтобы производство продукции ос‑

новывалось на спросе, формирующемся свободно развивающимися 
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потребностями, а не являлось бы результатом самостоятельного эко‑
номического процесса, цель которого состоит в получении макси‑
мальных доходов и выгод?

2. Каким образом экономически можно избежать ненужного про‑
изводства, обременяющего человека и природу?

3. Каким образом, с учетом пунктов 1 и 2 возможно определить 
взаимную стоимость результатов труда таким образом, чтобы доходы 
производителей позволили бы им и их близким («чистым потребите‑
лям») удовлетворить свои потребности из результатов труда других 
в течение времени, необходимого для выполнения такой же или близ‑
кой в стоимостном выражении работы?

(Кто полагает, что требование пункта 3 возможно разрешить лишь 
на основе спроса и предложения, игнорирует одно условие, а именно, 
что выручка от произведенной продукции и индивидуальный доход 
не обусловливают друг друга, что они не могут быть зависящими друг 
от друга величинами!)

Решение проблемы.
Выводы общеэкономического рассмотрения, позволяющие бу‑

дущему координационному органу (см. далее) определить прибли‑
женный баланс, обусловленный потребностью и производством, меж‑
ду затребованными ценами производства и социальными квотами:

 • Оба полюса образования стоимости в экономическом смысле яв‑
ляются выражением инверс‑полярности между физическим тру‑
дом и духовной деятельностью.

 • Сумма стоимостей материальной продукции, которая может быть 
обозначена как «пра‑продукция», является гипотетическим ре‑
зультатом чисто физического труда и представляет собой «веще‑
ственную» меру всякого ценообразования.

 • Капитал является высвобожденной (сэкономленной) физической 
работой на природном основании, и представляет собой экви‑
валент стоимости духовной деятельности, позволившей осуще‑
ствить рационализацию физического труда.

 • Перемещение капитала в деньги «дарения» и ссудные деньги.
 • Установление объема денежной массы, как эквивалента суммы 

стоимостей произведенной материальной продукции (= «пра‑про‑
дукции»), и фиксация за счет этого «пра‑дохода», как номиналь‑
ного размера социальной квоты (дохода или заработка). Таким 
образом, доходы производства и социальные квоты ставятся 
не в зависимость друг от друга, а лишь обретают ориентацию 
«пра‑меры» дохода, что позволяет освободить доход от его вынуж‑
денной зависимости от роста производства.

 • Ограничение во времени владением средствами производства 
в форме свободного распоряжения капиталом конкретными лица‑
ми или группами лиц в зависимости от их способностей и одарен‑
ности, исходя из полезности их деятельности для общества.

Нельзя смешивать проценты 
с капитала и земельную ренту

Мы показали, что капитал образуется как результат высвобожде‑
ния (экономии) физического труда на природном основании за счет 
его организации интеллектуальной деятельностью. После этого у ка‑
питала появляются две возможности: служить рентой в смысле чи‑
стого потребления, или аккумулироваться в качестве предпринима‑
тельского капитала. Первый путь реализуется сегодня через чисто 
имущественные отношения, о чем уже говорилось, и поддерживает 
тенденцию к повышению цен. Второй путь (предпринимательский 
капитал), также подчиняется сегодня интересам собственности. 
Но если цены будут стремиться к снижению путем нахождения ком‑
пенсирующего баланса, при условии, конечно, что денежная масса 
не будет расти по мере роста продукции, как это происходит сегодня, 
он может служить экономическому преобразованию.

Сегодняшние имущественные отношения, а также денежная 
и кредитная политика приводят к монетаризации Organisationswert 
и ее присвоению держателями капитала, в результате чего процент 
на капитал сливается с земельной рентой и как ее взаимосвязанная 
часть сверхпропорционально растет. Как уже было сказано, челове‑
ческое общество не может обойтись без земельной ренты. Реальная 
проблема агитационной борьбы против применения процентов со‑
стоит в том, чтобы разобраться, каким образом, исходя из общих 
взаимосвязей экономики, прийти к необходимому и здоровому (це‑
лесообразному) соотношению материальной и духовной продукции. 
Находить это соответствие и станет задачей будущего координацион‑
ного органа ассоциации. Он будет администрировать, не как дирижер 
неопределенности, а на основе понимания описанного нами процесса 
образования стоимости и цены, и с помощью новой финансовой си‑
стемы сделает транспарентными доходы получающих ссудные деньги 
и деньги «дарения» (9).
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Б. БУДУЩЕЕ ДЕНЕГ

Если кто‑либо сегодня занимается рассмотрением экономических 
тем или перспектив общественного развития, то сразу же вступает 
в противоречие с суждениями, коренящимися в эмоциональном от‑
ношении к существующим условиям. Те, кому в социальной жизни 
повезло, находятся на стороне удачи, аргументируют так: к чему все 
эти ненужные разговоры о будущем? Еще никогда люди, во всяком 
случае, на территории старого континента, не жили материально так 
благополучно, как в наше время. Они не голодают, продолжитель‑
ность жизни, благодаря системе здравоохранения, стала выше, дет‑
ская смертность – минимальна, люди располагают достаточными 
заработками и свободным временем, позволяющие им отправлять‑
ся в любые путешествия; рестораны и развлекательные центры, вы‑
ставки, театры, концертные залы – наполнены. Короче говоря, хлеба 
и зрелищ – в избытке. В добавление к этому мы располагаем системой 
социальной поддержки, не позволяющей гражданам перейти за черту 
бедности.

Тот же, кто в своем социальном положении находится по другую 
сторону от удачи, кто не работает в финансовых организациях, смо‑
трит на будущее не так оптимистично. Он указывает на непрерывное 
давление со стороны владельцев капитала, стремящихся к постоян‑
ному повышению производительности при недостаточной оплате; 
на риск безработицы; на экологические проблемы, как результат 
истощающей природу экономики; на ухудшение качества продуктов 
питания, в результате чего страдает здоровье людей, а расходы на ме‑
дицинское обслуживание при этом непрерывно растут; на ограниче‑
ние средств на образование, возрастающий дефицит в системе службы 
безопасности и, с другой стороны, на усиление наблюдения за гражда‑
нами, на обусловленное социальной системой взяточничество; на па‑
дающий интерес к профессиональной деятельности, за исключением 
интереса к самой заработной плате, на все увеличивающийся разрыв 
между богатыми и бедными, повсеместную миграцию. Другими сло‑
вами, указывается на ухудшение качества жизни и угрозу дальнейше‑
му свободному духовно‑культурному развитию человека.

Действительно, охарактеризованное выше вынужденное пере‑
производство ведет к чрезмерной производительности и чрезмерно‑
му количеству продукции. Организация и рационализация работы, 
т.е. образование капитала и его увеличение, приводит к механическо-
му стимулированию общественной жизни. Характерно, что принцип 
рыночной экономики схематически можно представить как зарегу‑
лированную систему из учебника по физике (10). Механистическое 
стимулирование со временем приводит к увеличению той части на‑
селения, которая уже не в состоянии удовлетворять свободно разви‑
вающиеся потребности, сначала – качественно, а затем – и количе‑
ственно.

В первой части нашего изложения на основе свободного науч‑
ного рассмотрения мы указали на собственную динамику в системе 
образования стоимостей и определили, что духовная деятельность, 
приводит к образованию «организационной стоимости», в резуль‑
тате чего обеспечивается рост материального производства. Тог‑
да, исходя из современного восприятия, именно духовной жизни 
нужно приписать всю ответственность за осуществление давления 
на человека, принуждение нести ярмо непосредственноой эконо‑
мической повседневности и политико‑правовое доктринерство. 
Импульсы правовой и экономической жизни общества должны 
приходить из свободной от всякой опеки независимой системы 
образования, чтобы стать определяющими факторами свободно‑
го культурного развития общества. Самостоятельность духовной 
и экономической жизни – есть наиважнейшее общественное требо‑
вание нашего времени.

Идея «трехчленности социального организма» была впервые опу‑
бликована и постулирована как неотложная необходимость Рудоль‑
фом Штайнером в критическое для средней Европы время Первой 
мировой войны. К сожалению, эта важная идея была не понята его со‑
временниками и оставлена без должного внимания. Продолжающее‑
ся противодействие ей в международной жизни и в области познания 
привели к тому, что не удалось уберечь современную общественную 
жизнь от разрушения и насилия. Во всяком случае, лишь после отказа 
от действующей сегодня едино управляемой государственной систе‑
мы на основе понимания представленных ранее «Выводов общеэконо-
мического рассмотрения» станет возможным переход к реализации 
общественного устройства с относительно самостоятельным функ‑
ционированием трех сфер общественной жизни. Следствием нового 
понимания, является, конечно же, и формирование самой себя орга‑
низующей и регулирующей экономики, поскольку преобразованное 
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государство оставит за собой лишь задачи политики и права, обще‑
ственной безопасности, общественной гигиены и исполнение наказа‑
ния (приговора).

Процесс разделения труда движется дальше, профессиональная 
деятельность становится все более специализированной. Разделе‑
ние труда и специализация имеют прямое отношение и к процессу 
структурирования мировой экономики, и именно таким образом, 
что создание Organisationswert становится прерогативой «Евро‑ 
Америки» (т.е. Соединенных Штатов Америки и самым непосред‑
ственным образом «привязанных» к ним государств Европы), а про‑
изводство стоимости в результате физического труда на природном 
основании будет все более перемещаться в страны Евразии и осталь‑
ные регионы.

Лишь независимость духовной жизни может стать противоле‑
жащим полюсом такого рода глобального территориального расчле‑
нения человеческих интересов. Без осознания экономической роли 
разделения труда и специализации, ставшими широко распростра‑
нившимися хозяйственными принципами, и без создания системы 
общественного доверия, при которой воля отдельного человека мог‑
ла бы отождествлять себя с общественными стремлениями, все на‑
родное хозяйство будет развиваться под знаком конкуренции и поис‑
ка выгоды, что неминуемо приведет общество к гибели.

Мысль об относительно самостоятельном, но координируемом 
управлении тремя сферами общественной жизни является потому 
важной и ценной, что она позволяет охватить все аспекты современ‑
ных общественных проблем:

 • Для культурной жизни это означает самостоятельное управле‑
ние в системе образования, т.е. в каждом политически или эко‑
номически едином регионе проживающие там народности мо‑
гут сами, путем голосования, определять статус и задачи школ 
и преподавателей, а также факультативно и религиозных уч‑
реждений (11).

 • Для экономики это означает, что земля, искусственные средства 
производства и труд, при условии освобождения духовной и пра‑
вовой сфер от управления со стороны экономической сферы, 
перестанут носить товарный характер. Поскольку система обра‑
зования (духовная сфера) приводит к возникновению капитала 
и через своих представителей осуществляет управление эконо‑
микой, то она осуществляет и функцию назначения владельцев 
средствами производства и их преемников, но только не через ку‑
плю‑продажу.

 • Правовой сферой посредством проведения демократического со‑
гласования устанавливаются границы рабочего времени, а для са‑
мих предприятий – «торговый доход».
В представленном тексте в первую очередь рассматривается 

аспект самоуправления в сфере экономики, другие же сферы затра‑
гиваются лишь постольку, поскольку они находятся с экономикой 
в определенных взаимосвязях. Так, например, вопрос об объеме сель‑
ского хозяйства или рационализации (в смысле определения числа 
чистых потребителей), содержит в себе культурный (научный), пра‑
вовой и экономический аспекты, что означает определение:

– количества и видов отечественной сельскохозяйственной про‑
дукции, на которые имеется спрос,

– количества земли, необходимой для нужд сельского хозяйства,
– объема и характера образования и культуры, востребованных 

обществом, количественных и качественных показателей государ‑
ственного аппарата (в новом понимании), который имеет смысл со‑
держать,

– как отразится их содержание на продолжительности рабочего 
времени,

– чисто экономическим аспектом является производство про‑
дукции и взаимное определение ее стоимости. Естественно, что це‑
нообразование также находится во взаимосвязи с духовной жизнью 
(через «организационную стоимость») и правовой жизнью (через 
количество рабочего времени; поскольку ассоциативно определяе‑
мые на основе потребностей социальные квоты чистых потребителей, 
не зависят уже от случайного переизбытка продукции).

АССОЦИАЦИЯ: 
ОРГАНЫ И ОБЛАСТЬ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

Уже в начале рассмотрения внимание читателя было обращено 
на то, что речь пойдет не о программе или указаниях по созданию ка‑
кой‑либо новой системы, в интересах которой потребуется разрушить 
все существующее. Нет, мы пытаемся лишь показать, каким образом 
ответственные представители все разрастающихся экономических 
областей, из понимания и с точки зрения представленных здесь прин‑
ципиальных общеэкономических взаимосвязей, смогут установить 
друг с другом, а в последующем и с представителями других эконо‑
мических областей, экономические отношения. В них будут потом 
определяться детали на основе компетентных специальных знаний. 
Такие связи ведут к Ассоциации.
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•  Экономическая область. Валютная зона. Экономическая об‑
ласть является цельной, если внутри нее действует единая валюта. 
Графические изображения в Части I книги и Баланса (12) ясно по‑
казывают, что валюта в будущем, бухгалтерски выраженная в по‑
стулируемой здесь денежной эмиссии, является денежной массой, 
зависящей от численности населения, использующего средства 
производства на валютной территории; первичными средствами 
производства являются земля и ее ресурсы. Валюта будет струк‑
турирована, исходя из отношения физической работы к духовной 
деятельности (вытекающей из свободного развития и постоянного 
изменения потребностей) и распределяться на социальные квоты, 
которые по содержанию их покупательной способности на основе 
созданного производителями покупательного потенциала, будут 
представлены в форме ссудных денег и денег «дарения». Цивили-
зованное процветание какой-либо экономической области будет 
тем успешнее:

– чем большее число социальных квот будет предоставлено про‑
изводителями материальной продукции «чистым потребителям» 
(не в результате экономического давления, а исходя из культурного 
развития),

– чем больше материальной продукции выпадает на социаль‑
ную квоту.

•  Координирующий орган, представлен делегатами трех обще‑
ственных сфер деятельности (экономика, право, культура), и осу‑
ществляет, опираясь на новое знание, функции:

– сегодняшних предпринимательских союзов (в отношении фор‑
мирования цен),

– сегодняшних профсоюзов (в отношении дохода),
– сегодняшней государственной казны в вопросах финансирова‑

ния системы образования и воспитания, здравоохранения и нового 
государственного аппарата (взыскание налогов в сегодняшнем смыс‑
ле не является больше необходимым),

– разработка государственных счетов, подобных сегодняшним, 
путем согласования, исходя из результатов прошлого с учетом по‑
требностей будущего.

•  Наблюдающий орган, состоит из представителей различных 
отраслей экономики.

Задачи наблюдающего органа:
1. Определение:
– численности населения,
– числа работающих в сельском хозяйстве,

– общего числа работающих,
– числа работающих в государственном секторе (относитель‑

но величины социальных квот работники государственного сектора 
и чистые потребители рассматриваются одинаковым образом. Отно‑
сительно же их распределения – не одинаково, поскольку распреде‑
ление социальных квот среди работающих в государственном секторе 
происходит посредством единых налоговых сборов в виде обязатель-
ных денег «дарения»),

– числа всех остальных потребителей.
2. Установление величины денежной массы на основе общей 

численности населения; при переходе к денежной системе «ассо‑
циативной экономики» Центральный банк в начале года выдает 
в обращение «новые деньги» на счета социальных квот всего насе‑
ления (расчетный годовой доход) в форме кредита с определением 
окончания его действия. Различия в доходах работающих в сфере 
материального производства или получателей денег дарения (кво‑
тируемых доходов) по отношению к величине социальной квоты 
корректируются переводами со счетов производителей в конце ка‑
лендарного года.

Рассуждения о функции денег в предполагаемом будущем не 
должны рассматриваться как безусловный рецепт. Они предлагают‑
ся как основа для более трезвого понимания вопросов образования 
стоимости и капитала, выпуска денег в качестве средства бухгал‑
терского учета результатов труда с целью согласовать потребности 
со стоимостью результатов труда посредством обеспечения социаль‑
ных квот. В этом случае координационные органы ассоциативной 
экономики смогут давать отдельные предложения по администриро‑
ванию валюты.

3. Наблюдение:
– за вытекающими отсюда ценами,
– за возникающими потребностями,
– за динамикой наполнения социальных квот,
– за пере‑ и недопроизводством продукции.
Выравнивание стоимостей с помощью координирующего органа 

производится:
– посредством перераспределения труда среди работающих,
– посредством персональных трансфертов между работающими 

и «чистыми потребителями»,
– посредством изменения рабочего времени (продление, сокра‑

щение), чтобы были достигнуты такие рыночные цены, которые по‑
зволят обеспечить квотируемый доход, при котором каждый человек 
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сможет удовлетворить свои потребности из результатов труда дру‑
гих, поскольку в его доходе содержится его часть труда, употреблен‑
ная другими.

ДЕНЕЖНАЯ МАССА. ВИДЫ ДЕНЕГ. 
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

В предыдущем изложении мы стремились прийти к пониманию 
образования стоимости, капитала и цены, которые являются основой 
науки о деньгах. В последующем речь пойдет об искусстве практиче‑
ского использования денег в их обращении. Как сказал Гёте: «Науку 
можно было бы назвать познанием всеобщего (абстрактное знание); 
искусством же в противоположность этому можно было бы считать 
применение науки в дело; наука – своего рода рассудок, а искусство – 
ее механизм, поэтому его также можно было бы назвать практической 
наукой. И тогда наука стала бы, наконец, теоремой, а искусство – про‑
блемой».*

В ассоциативной экономике денежная масса, т.е. валюта, опреде‑
ляется через номинальное отождествление монетарного выражения 
с «вещественной» стоимостью, т.е. представляет собой абстраги‑
рованное количественное выражение стоимости (независимо от ее 
вещного содержания), и прямо зависит от численности населения 
на необходимой для его существования территории. Приходящуюся 
на одного человека долю мы определяем как расчетную единицу (РЕ) 
или как социальную квоту (СК); с точки зрения покупательной спо‑
собности она является «пра‑доходом» Социальная квота содержит 
в себе тот минимум дохода, который является необходимым для су‑
ществования одного человека. По мере роста Organisationswert СК 
наполняется все большими результатами труда промышленного ха‑
рактера. Отсюда, покупательная способность дохода, приходящаяся 
на одну социальную квоту и даже лежащего ниже уровня социальной 
квоты, будет возрастать по сравнению с доходом более раннего пери‑
ода, когда его уровень мог даже превышать размер тогдашней соци‑
альной квоты.

Исходя из затрат труда, примененных к «первоначальному» 
средству производства – земле, валюта, принимая во внимание 
характер образования капитала, в последующем является суммой 
всей произведенной продукции, а также, с другой стороны, суммой 

* прим. пер.: источник цитаты автором указан следующий: Goethe, dtv Gesamtausgabe, Band 18, 
S. 217, «Wilhelm Meisters Wanderjahre» / II Teil. («Годы учения Вильгельма Мейстера»)

доходов работающих в сфере материального производства* плюс 
получателей денег дарения. Тогда как работающие в сфере мате‑
риального производства производят продукцию материального 
характера, получателями денег дарения являются чистые потреби‑
тели и те, чьи результаты труда носят нематериальный характер. 
У кого вызывает затруднение понятие «получатель денег дарения», 
может заменить его на понятие «получатель земельной ренты». 
Важным является то, чтобы просматривалась взаимопроникающая 
деятельность представителей сектора материального производства 
и получателей денег дарения, приводящая к образованию капитала, 
т.е. двусторонняя обусловленность результатов труда со стороны 
работников с более физическим и с более духовным содержанием 
деятельности.

Теперь возникает вопрос, к какой категории отнести те предпри‑
ятия, чья деятельность сегодня относится к сфере обслуживания, 
например информационная связь, транспортные и туристические 
услуги, цветоводство или услуги парикмахера. Лишь те предприятия 
и работающие на них, чья деятельность служит удовлетворению ма‑
териальных потребностей населения, классифицируются как пред‑
приятия, производящие материальную продукцию.

Каким же образом будут в общеэкономическом процессе бух‑
галтерски учтены работники духовной сферы, т.е. чистые потреби‑
тели? Понимание этого как раз и является основным вопросом эко‑
номического аспекта идеи трехчленности социального организма. 
Дело в том, что социальные квоты чистых потребителей должны 
получить свое наполнение в результате деятельности работающих 
в сфере материального производства. Стоимость же духовной де‑
ятельности определяется стоимостью сэкономленного ею физиче‑
ского труда.

Квоты получателей денег дарения – занимающихся духовной де‑
ятельностью и чистых потребителей – можно разделить на следую‑
щие основные группы (см. также Часть I, рис. 10):

•  Служащие государственного аппарата;
•  Судьи (как переходное решение для еще «государственных» су‑

дов до их отнесения к свободному сектору образования и воспитания, 
см. рис. 10);

•  Врачи, медицинский персонал;
•  Профессора, учителя, ученые;

* Под определением «работающие в сфере материального производства» следует также пони‑
мать руководителей предприятий и владельцев предприятий с учетом измененного понятия 
о собственности.
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* прим. пер.: источник цитаты автором указан следующий: Goethe, dtv Gesamtausgabe, Band 18, 
S. 217, «Wilhelm Meisters Wanderjahre» / II Teil. («Годы учения Вильгельма Мейстера»)

доходов работающих в сфере материального производства* плюс 
получателей денег дарения. Тогда как работающие в сфере мате‑
риального производства производят продукцию материального 
характера, получателями денег дарения являются чистые потреби‑
тели и те, чьи результаты труда носят нематериальный характер. 
У кого вызывает затруднение понятие «получатель денег дарения», 
может заменить его на понятие «получатель земельной ренты». 
Важным является то, чтобы просматривалась взаимопроникающая 
деятельность представителей сектора материального производства 
и получателей денег дарения, приводящая к образованию капитала, 
т.е. двусторонняя обусловленность результатов труда со стороны 
работников с более физическим и с более духовным содержанием 
деятельности.

Теперь возникает вопрос, к какой категории отнести те предпри‑
ятия, чья деятельность сегодня относится к сфере обслуживания, 
например информационная связь, транспортные и туристические 
услуги, цветоводство или услуги парикмахера. Лишь те предприятия 
и работающие на них, чья деятельность служит удовлетворению ма‑
териальных потребностей населения, классифицируются как пред‑
приятия, производящие материальную продукцию.

Каким же образом будут в общеэкономическом процессе бух‑
галтерски учтены работники духовной сферы, т.е. чистые потреби‑
тели? Понимание этого как раз и является основным вопросом эко‑
номического аспекта идеи трехчленности социального организма. 
Дело в том, что социальные квоты чистых потребителей должны 
получить свое наполнение в результате деятельности работающих 
в сфере материального производства. Стоимость же духовной де‑
ятельности определяется стоимостью сэкономленного ею физиче‑
ского труда.

Квоты получателей денег дарения – занимающихся духовной де‑
ятельностью и чистых потребителей – можно разделить на следую‑
щие основные группы (см. также Часть I, рис. 10):

•  Служащие государственного аппарата;
•  Судьи (как переходное решение для еще «государственных» су‑

дов до их отнесения к свободному сектору образования и воспитания, 
см. рис. 10);

•  Врачи, медицинский персонал;
•  Профессора, учителя, ученые;

* Под определением «работающие в сфере материального производства» следует также пони‑
мать руководителей предприятий и владельцев предприятий с учетом измененного понятия 
о собственности.
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•  Представители культурных и религиозных организаций;
•  Престарелые, инвалиды;
•  Матери‑домохозяйки, дети.
На представленные счета поступлений предприятий (выручка, 

приход) в течение года стекаются покупательные деньги получате‑
лей денег дарения (социальных квот), как часть капитала. По окон‑
чании календарного года эти счета поступлений становятся счетами 
расходов и сразу же счета получателей денег дарения пополняются 
для обеспечения их циркуляции.

Выплаты денег дарения должны принципиально происходить 
не анонимно, а напрямую от производителя к конкретному потре‑
бителю без посредников. Например, для оплаты образования в шко‑
лах деньги переводятся напрямую на счет выбранной школы. Также 
и деньги на лечение в определенной больнице или у определенного 
врача переводятся производителями социальных квот напрямую, ис‑
ходя из выбора потребителя.

Финансирование таких инфраструктур, как школы или больницы, 
будет осуществляться по содержанию деньгами дарения, но по фор‑
ме – ссудными деньгами (см. ниже), поскольку они напрямую свя‑
заны с доходами работающих в сфере материального производства, 
что и обеспечивает непрерывный денежный поток к соответствую‑
щим предприятиям.

Во избежание обременительной бюрократической волокиты, мож‑
но себе представить, что выплата квот предприятиями материального 
сектора в пользу служащих государственного аппарата и их иждивен‑
цев производится напрямую, из расчета:

1. Сколько социальных квот выпадает на служащих государ‑
ственного аппарата (т.е. численность госаппарата)

или
2. Налоговый взнос определяется из соотношения выручки от‑

дельного предприятия, его численности и численности госаппарата.

Оплата пенсионных квот должна производиться через региональ‑
ный собирательный счет, чтобы гарантировать их выплату в случае 
финансовых затруднений или банкротства отдельных предприятий. 
Частные предприятия и ремесленные мастерские, выплачивающие 
пенсии должны быть регионально объединены и рассматриваться 
как одно целое, поскольку каждое из них по отдельности подвержено 
риску с точки зрения их преемственности.

Поскольку на долю неработающих матерей‑домохозяек и пен‑
сионеров может приходиться меньше 1 РЕ (возможно 0,7–0,9 РЕ), 

а на долю детей в зависимости от возраста примерно 0,5–0,7 РЕ, 
то в свободном распоряжении предпринимателей, соответственно 
руководителей предприятиями должно еще остаться достаточно 
средств для «дарения», например, на финансирование целевых ис‑
следований или на развитие. Относительная свобода организаци‑
онного руководства в вопросах диспозиции является важным фак‑
тором для осуществления прогресса. Также свободным является 
и определение того, сколько произведенных социальных квот в виде 
капитала пойдет снова в обращение в виде ссудных денег или денег 
дарения.

Финансирование определенных государственных инфраструктур 
(например, административные здания, тюрьмы, школы, больницы) 
происходит за счет «денег дарения», но в форме «ссудных денег» (см. 
ниже), которые в результате циркуляции вновь приходят на счета 
производителей, обеспечивая таким образом их доходы. Поскольку 
только производители материальной продукции производят поло‑
жительную стоимость, то они и обеспечивают социальными квотами 
все категории получателей денег дарения, которые охвачены стати‑
стически.

Адресность выплат денег дарения должна носить не директивный 
характер, а принципиально свободный. Деньги дарения должны вы‑
плачиваться напрямую одним человеком другому по исключительно 
свободному выбору, а не анонимно через посредничество различных 
инстанций. Например, деньги на содержание школ будут напрямую 
переводиться на общешкольный учительский счет. Или, например, 
часть денег дарения, предусмотренная для функционирования ор‑
ганов здравоохранения, будет перечисляться на счет той больни‑
цы, в которой работают врачи, выбранные также по добровольному 
принципу.

Если понимание основ ассоциативной экономики будущего бу‑
дет все‑таки достигнуто, то сбор и перераспределение квот первона‑
чально можно осуществлять, используя существующие структуры 
действующих предприятий и организаций. Индивидуальные способ‑
ности и ответственность в их постоянном стремлении к уменьшению 
бюрократического начала должны стать принципиально важными 
в сопоставлении результатов труда и свободноого проявления по‑
требностей.

Ассоциативная экономика основывается на свободной инициа‑
тиве отдельных предприятий, что также действительно и для межго‑
сударственных экономических связей. Во всяком случае, для между‑
народной торговли критерием будет являться не разрушение основ 
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Поскольку на долю неработающих матерей‑домохозяек и пен‑
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производства в собственном валютном пространстве посредством 
дешевого импорта или вытеснения посредством экспорта. На основе 
стремления к транспарентности в образовании капитала и стоимости 
в отдельных регионах мира, поначалу не стоит вводить мировую ва‑
люту, поскольку она, форсируя развитие мировой экономики, повле‑
чет за собой вынужденное выравнивание цен, без учета цен, обуслов‑
ленных потребностями потребителей и расходами производителей 
конкретных экономических зон. Нужно будет стремиться создать та‑
кие условия для экономического обмена, чтобы при этом действовали 
те же принципы, что и в ассоциативной экономике отдельного регио‑
на. Тогда и внутренние и внешние торговые партнеры смогут извлечь 
доходы.

Импорт будет финансироваться в собственной валюте через 
доходы экспорта или поступления на счет; поступления на счет 
будут переводиться на счет доходов, который доступен для ис‑
пользования.

Попавшая за рубеж иностранная валюта (девизы) будет поку‑
паться импортерами и / или туристическими организациями в обмен 
на внутригосударственную валюту. Потребность в девизах будет по‑
крываться через их приобретение экспортерами, и / или туристиче‑
скими организациями из их соответствующих поступлений в обмен 
на внутригосударственную валюту.

Обращение различных видов денег

В вышеизложенном описании ассоциативной экономики было 
обосновано, почему у денег в будущем останется функция только 
бухгалтерского учета результатов труда. При ассоциативном цено‑
образовании в денежном выражении может быть достигнуто такое 
состояние, при котором полнота дохода каждого трудящегося позво‑
лит ему удовлетворять свои и своих близких потребности, являющи‑
еся ничем иным, как результатами труда других людей. Причем эти 
потребности выражают интересы как материального, так и немате‑
риального характера. Это как раз и придает экономике, основанной 
на разделении труда, здоровый характер и смысл, что становится воз‑
можным через установление параллелизма между товарной и денеж-
ной стоимостью.

Понимание инверс‑полярного образования стоимости обусловли‑
вает переход от экономики товарного, т.е. денежного обмена, к эко-
номике кредитования. Земельная продукция кредитует, т.е. финан‑
сирует эмансипировавшиеся отрасли народного хозяйства. Этим 

определяется то обстоятельство, что доходы кредитуются (выплачи‑
ваются заранее).

Социальная квота соответствует среднестатистическому годо‑
вому доходу. Как только денежная масса вводится в обращение, ка‑
ждому ассоциативно учтенному индивидууму переводится на счет 
социальная квота (кредит) соответствующая предварительно начис‑
ленному доходу (заработку). Денежные доходы не могут превышать 
размер кредитованной в начале года суммы.

Предприятия и частные предприниматели сферы материально‑
го производства, являющиеся «производителями» социальных квот 
для получателей денег дарения, ведут для обеспечения транспа‑
рентности системы два отдельных счета: счет расходов и счет дохо-
дов. Все расходы и дарения, производящиеся в течение всего года, 
осуществляются со счета расходов. В конце календарного года этот 
счет вновь кредитируется суммой, переведенной со счета доходов. 
Неизрасходованные на конец года деньги расходных счетов обяза‑
тельно переводятся на счета денег дарения или ссудных денег. Сче‑
та ссудных денег в конце года будут переведены на расходные сче‑
та соответствующих владельцев как счета их доходов. Сотрудники 
предприятий имеют лишь один текущий счет, также как и получа‑
тели денег дарения. Сумма счетов доходов и сальдо счетов расхо‑
дов производственных предприятий плюс сальдо счетов получате‑
лей денег дарения, работников сферы материального производства 
и ссудных денег соответствует размеру всей денежной массы. Она 
в свою очередь видоизменяется в зависимости от численности на‑
селения, и корригируется посредством открытия новых счетов 
или их закрытия, т.е. соответствующим кредитованием или стор‑
нированием социальных квот. В отношении циркуляции денежной 
массы, соответствующей сумме социальных квот, новорожденные 
или умершие рассматриваются подобно новоприбывшим или эми‑
грировавшим. Возможным решением ведения счетов здесь был бы 
годовой кредит для предполагаемого числа новорожденных и ново‑
прибывших.

Контроль этих счетов производится действующей сетью банков‑
ских филиалов. Неиспользованная сумма денежной массы преды‑
дущего календарного года (она соответствует недостаче доходных 
счетов, обеспечивающих наполнение денежной массы) включает‑
ся в сумму денежной массы нового года. Накопление же запасов 
на счетах денег дарения исключается благодаря самой системе, и ре‑
гулируется посредством ограничения переводимых в конце года не‑
использованных денег. Раздельное ведение расходных и доходных 
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счетов позволяет получать расхождения в ранее полученных соци‑
альных квотах. Таким образом, уравниловка в экономике будущего 
исключается.

Сумма цен на всю товарной продукции вначале калькулирует‑
ся из:

– суммы всех доходов работающих, необходимых для ее произ‑
водства,

– суммы, приходящейся на чистых потребителей и иждивенцев 
(деньги дарения), процентуально выпадающих на работающих в ма‑
териальном производстве,

– отчислений в фонд инвестиций (ссудные деньги), представля‑
ющих собой по существу доходы работающих в материальном произ‑
водстве.

Но через различия в потребностях, изменения качества, появле‑
ние новых предприятий и т.д., естественно постоянно имеют место 
смещения в выручках предприятий по отношению к их социальным 
квотам. Констатация этого – излишек или дефицит – является квинт‑
эссенцией годового отчета отдельного предприятия и основанием 
для решения Ассоциации.

Для значительных инвестиций можно, например, организовать 
счета ссудных денег при таких крупных промышленных предприя‑
тиях, как военно‑оборонные, строительные или автомобильные фир‑
мы, откуда будут покрываться выплаты текущих социальных квот. 
Счета ссудных денег включают в себя два не полностью идентичных 
процесса. С одной стороны, они финансируются капиталом для ак‑
тивизации процесса рационализации новой материальной продукции 
(непосредственно ссудные деньги), приводящей к конкретному сни‑
жению уровня цен на товарную продукцию. С другой стороны, счета 
ссудных денег служат росту покупательной способности населения 
(сбережения на покупку жилья, автомобилей и т.д.). Ссудные день‑
ги в производственном процессе расходуются непрерывно. Осущест‑
вление необходимых действий для предотвращения необоснованного 
скопления капитала в целях продуктивной работы всей системы яв‑
ляется важнейшей функцией Ассоциации.

Если же деньги, как это происходит сегодня, являются само‑
стоятельным средством обмена, то в результате в процессе обра‑
щения они приобретают реальную стоимость, которая по существу 
упраздняет бухгалтерскую функцию денег. Параллелизм между 
вещественной и знаковой (монетарной) стоимостью может быть 
достигнут лишь в том случае, если деньги приобретут действитель‑
но функцию бухгалтерского учета, т.е. станут учетными деньгами 

или деньгами банковского оборота жиро, при этом наличные день‑
ги будут иметь лишь временно исполняемую функцию. Поскольку 
все деньги, в том числе и наличные, поступают в качестве покупа‑
тельных денег в распоряжение работающих в сфере материального 
производства, то им, как получателям денег, необходимо следовать 
следующему правилу: «непосредственно после получения налич‑
ных денег вносите их на Ваш счет доходов. В том случае, если Вы 
их сразу использовали на приобретение материальных или немате‑
риальных результатов труда, Вы хотя и увеличите годовой текущий 
расход, но при этом уменьшите расход Вашего последующего года, 
поскольку он находится в прямой зависимости от годового итога 
Вашего текущего счета доходов».

При таком понимании денежной системы исчезают все ранее из-
вестные проблемы альтернативных денежных форм.

Сущность бухгалтерского учета изменится следующим образом: 
не станет больше понятий «основной капитал» и «оборотный капи‑
тал». Эти понятия являются выражением того, что средства произ‑
водства на основе сегодня действующего понятия собственности 
и существующей системы предоставления денежных и иных креди‑
тов являются объектом купли‑продажи (товаром) и носят монетар‑
ный характер.

Современное составление баланса

ОСНОВНОЙ 
(АКЦИОНЕРНЫЙ) КАПИТАЛ

ОБОРОТНЫЙ 
ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ

Земельные участки
Недвижимость
Машины
Инвестиции (капиталовложения) 

Дебиторы (должники)
Товарные запасы
Ценные бумаги
Банковские активы
Касса

При современном составлении баланса критерием расчета при‑
былей и убытков является определение величины дохода с капитала, 
а критерием расчета имущества – вычисленный размер заемной и от‑
чужденной собственности на основе рыночных цен.

Расчет капитала (перспектива, новая экономика). Критериями 
такого расчета являются:

– Определение величины капитала на потребление: деньги даре‑
ния;

– Определение величины капитала на изготовление средств про‑
изводства: ссудные деньги.
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Расчет денег дарения

Счет расходов истекшего года

ВЫХОД

Счет доходов истекшего года =
Счет расходов последующего года
ВХОД

Товарные расходы (x)
(сырье, полуфабрикаты)
Сумма всех согласованных 
доходов (x)
Ссудные деньги / фонд 
обновления (y)
Налоговое обложение (z)
Пенсионное обеспечение (z)
Прочие выплаты денег дарения (z)

Выручка от продажи

Счет ссудных денег
(сальдо поступлений ссудных денег) 

Результат: отношение суммы всех согласованных доходов: сумма ссудных 
денег: сумма выплат денег дарения = х: у: z
Величина для сравнения: общий средне‑экономический баланс прошед‑
шего года = x′: y′: z′

Ссудные деньги / средства производства – расчет
Вещественная стоимость / средства 
производства

Результаты труда / денeжная стои‑
мость

Активизация
+ Здания
+ Машины
+ Фонд обновления / ссудные обяза‑
тельства

+ Счет доходов

+ Счет ссудных денег

Итого в % денежной массы = u Итого в % денежной массы = v
Результат: сравнение u : v

Поначалу, предприятия, открывающие новые счета, устанавливают 
эквивалент между их зданиями и техникой и размером квот работаю‑
щих с приходящимися на их долю квотами получателей денег дарения; 
позднее – между издержками производства. Намеченные отчисления 
в резервный фонд на содержание зданий и техники и, связанная с этим, 
их пониженная стоимость отражаются в фонде обновления.

Центральный банк предоставляет наблюдательному органу ассо‑
циации следующие данные на 31 декабря:

– Сальдо доходных счетов предприятий;
– Итоги оборотов по счетам получателей денег дарения.

Предприятия, в свою очередь, предоставляют наблюдательному 
органу запросы на ссудные деньги, т.е. ссудные обязательства. Исходя 

их этих сумм, наблюдающий орган выявляет тенденцию к переизбытку 
или недостаче инвестирования в средства производства предприятий.

Ассоциативная экономика базируется на свободной реализации 
одаренности и деловых способностях людей. Эти качества являются 
необходимыми для удовлетворения потребностей и являются сред‑
ством к их удовлетворению. Материальные потребности находят свое 
выражение в выручке от реализации продукции. Нематериальные по‑
требности позволяют себя определить через размер перечислений де‑
нег дарения.

Ассоциативная экономика стремится к экономии работы, но не 
за счет экономии расходов на заработную плату: в этом она не нужда‑
ется. Она также не порождает ненужную работу ради получения зара‑
ботка: в этом она также не нуждается.

Ассоциативная экономика базируется на доверии: она нуждается 
в доверии и реализует доверие. Это осуществляется через доступное 
всем чувство солидарности (коллективизма), которое выражается 
в доступной каждому человеке социальной квоте; это служит важ‑
ным стимулом в волевых устремлениях к труду. Отдельному чело‑
веку можно помочь индивидуальным дарением, если необходимо 
обеспечить ему средства к существованию. Но обществу, как цельно‑
сти, таким образом помочь нельзя, но можно помочь обеспечить по‑
требности своих граждан путем изменения экономики и финансовой 
системы в соответствии с концепцией, изложенной в данной работе. 
Нельзя решить проблемы, например, бедности, помогая отдельно взя‑
тым из сообщества людям обеспечивать средства к существованию, 
т.к. по истечении некоторого времени другие вновь окажутся в та‑
ком же положении.

Представление о деньгах, которые невозможно накапливать, ко‑
торые не увеличиваются в ходе их обращения и больше не являют‑
ся средством власти по отношению к человеческому труду, вызывает 
шок и блокирует умы людей, не давая им возможности встать на сто‑
рону ассоциативной экономики. Критики выносят свои эмоциональ‑
ные суждения, исходя из их жизненной позиции, вместо того, чтобы, 
следуя научно‑естественному методу познания, сначала рассмотреть 
ассоциативную экономику как объект познания, а затем принять ее 
реальность. Многие люди, возможно и желающие изменения сущно‑
сти денег и с интересом относящиеся к этому замыслу, тем не менее, 
пугаются мысли о «старении» и «омоложении» денег на основании 
кажущейся им чрезвычайно сложной системы бухгалтерского учета. 
Но это не так. Представленная книга показывает, что общественное 
устройство, являющееся отражением уровня сознания человеческого 
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Расчет денег дарения

Счет расходов истекшего года

ВЫХОД

Счет доходов истекшего года =
Счет расходов последующего года
ВХОД

Товарные расходы (x)
(сырье, полуфабрикаты)
Сумма всех согласованных 
доходов (x)
Ссудные деньги / фонд 
обновления (y)
Налоговое обложение (z)
Пенсионное обеспечение (z)
Прочие выплаты денег дарения (z)

Выручка от продажи

Счет ссудных денег
(сальдо поступлений ссудных денег) 

Результат: отношение суммы всех согласованных доходов: сумма ссудных 
денег: сумма выплат денег дарения = х: у: z
Величина для сравнения: общий средне‑экономический баланс прошед‑
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Итого в % денежной массы = u Итого в % денежной массы = v
Результат: сравнение u : v

Поначалу, предприятия, открывающие новые счета, устанавливают 
эквивалент между их зданиями и техникой и размером квот работаю‑
щих с приходящимися на их долю квотами получателей денег дарения; 
позднее – между издержками производства. Намеченные отчисления 
в резервный фонд на содержание зданий и техники и, связанная с этим, 
их пониженная стоимость отражаются в фонде обновления.

Центральный банк предоставляет наблюдательному органу ассо‑
циации следующие данные на 31 декабря:

– Сальдо доходных счетов предприятий;
– Итоги оборотов по счетам получателей денег дарения.

Предприятия, в свою очередь, предоставляют наблюдательному 
органу запросы на ссудные деньги, т.е. ссудные обязательства. Исходя 

их этих сумм, наблюдающий орган выявляет тенденцию к переизбытку 
или недостаче инвестирования в средства производства предприятий.

Ассоциативная экономика базируется на свободной реализации 
одаренности и деловых способностях людей. Эти качества являются 
необходимыми для удовлетворения потребностей и являются сред‑
ством к их удовлетворению. Материальные потребности находят свое 
выражение в выручке от реализации продукции. Нематериальные по‑
требности позволяют себя определить через размер перечислений де‑
нег дарения.

Ассоциативная экономика стремится к экономии работы, но не 
за счет экономии расходов на заработную плату: в этом она не нужда‑
ется. Она также не порождает ненужную работу ради получения зара‑
ботка: в этом она также не нуждается.

Ассоциативная экономика базируется на доверии: она нуждается 
в доверии и реализует доверие. Это осуществляется через доступное 
всем чувство солидарности (коллективизма), которое выражается 
в доступной каждому человеке социальной квоте; это служит важ‑
ным стимулом в волевых устремлениях к труду. Отдельному чело‑
веку можно помочь индивидуальным дарением, если необходимо 
обеспечить ему средства к существованию. Но обществу, как цельно‑
сти, таким образом помочь нельзя, но можно помочь обеспечить по‑
требности своих граждан путем изменения экономики и финансовой 
системы в соответствии с концепцией, изложенной в данной работе. 
Нельзя решить проблемы, например, бедности, помогая отдельно взя‑
тым из сообщества людям обеспечивать средства к существованию, 
т.к. по истечении некоторого времени другие вновь окажутся в та‑
ком же положении.

Представление о деньгах, которые невозможно накапливать, ко‑
торые не увеличиваются в ходе их обращения и больше не являют‑
ся средством власти по отношению к человеческому труду, вызывает 
шок и блокирует умы людей, не давая им возможности встать на сто‑
рону ассоциативной экономики. Критики выносят свои эмоциональ‑
ные суждения, исходя из их жизненной позиции, вместо того, чтобы, 
следуя научно‑естественному методу познания, сначала рассмотреть 
ассоциативную экономику как объект познания, а затем принять ее 
реальность. Многие люди, возможно и желающие изменения сущно‑
сти денег и с интересом относящиеся к этому замыслу, тем не менее, 
пугаются мысли о «старении» и «омоложении» денег на основании 
кажущейся им чрезвычайно сложной системы бухгалтерского учета. 
Но это не так. Представленная книга показывает, что общественное 
устройство, являющееся отражением уровня сознания человеческого 
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развития, требуется привести к такому состоянию, при котором ста‑
нет возможным удовлетворение свободно формирующихся матери‑
альных и нематериальных потребностей и всеобщее благосостояние 
при сохранении общественной свободы.

В начале изложения мы говорили о членении государства 
как о требовании, исторически исходящем из сложившегося значе‑
ния для общества науки, демократии и образующей капитал эконо‑
мики. Ассоциативная экономика обусловливает и заключает в себе 
такое членение: она самообразуется через взаимодействие потребно‑
стей и способностей, как проявление духовной жизни, через произ‑
веденную продукцию, берущую свое начало в природном основании; 
оба эти фактора (природа и духовность) связываются через регулиру‑
емую правом трудовую деятельность.

Устройство общества на основе ассоциативной экономики 
и трехчленности социального организма не стоит в повестке дня со‑
временного общественного и экономического устройства с их меха‑
низмом международного финансирования и обмена. Глобализация 
и интернациональное сплетение капитала не позволят изменить су‑
ществующий порядок собственности и будут всячески препятство‑
вать этим идеям при помощи политических механизмов власти, что, 
в «лучшем случае», будет означать бойкотирование. Отсюда, при су‑
ществующих условиях, практическое осуществление идей трехчлен‑
ности социального организма и ассоциативной экономики может 
стать возможным только, если мировая общественнность проявит 
достаточную волю к пониманию тупиковости современного разви-
тия и готовности к реализации новых подходов к общественному 
развитию.

Примечания к А и Б

1. В продолжающемся существовании клерикальных, буржуазно‑демо‑
кратических и социалистических партий находит свое отражение структура 
средневекового общества, состоявшего из трех сословий: духовенство, ари‑
стократия (вооруженные феодалы) и крестьяне. Новое общественное разви‑
тие привело к тому, что партии не могут больше опираться на свои историче‑
ские идеалы. Партии и их сторонники занимаются разработкой перспектив 
развития общества, но, основывающиеся на партийном разделении интере‑
сов, они не смогут добиться такой гармонизации общества, которая опира‑
лась бы на свободу индивидуальности.

2. Внимательный наблюдатель событий нашего времени не может 
не заметить, как извращены обоснованные нами принципы трехчленно‑
сти социального организма. Сегодня господствует глобальная свобода 
для экономики (вместо Братства). В области образования и социального 
вспомоществования для культурно и популяционно хиреющих государств 
популяризируется унификация, внедряемая путем механистическоого ре‑
гулирования, сопровождаемого соответствующим потоком законов (вме‑
сто Свободы). Идеологию Братства пытаются осуществлять «неправи‑
тельственные организации» (НКО), берущие на себя функции хранителей 
принципов всеобщей (глобальной) совести. Политика подчинена экономи‑
ке (вместо Равенства).

3. Понимание происхождения обоих полюсов стоимости охватывает 
действие двух принципов в форме инверсной полярности, т.е. одновремен‑
но действующей внутренне обусловленной закономерной взаимозависимо‑
сти, при которой один полюс является как бы зеркальным отображением 
другого полюса. Оба принципа действуют совместно (инверс‑полярно) 
и являются универсальными. Понимать их как двойственность в форме 
антитез является неверным. Сегодняшняя же экономическая теория рас‑
сматривает материальные и нематериальные результаты труда одинаково, 
сводя их численно к денежной цене, не представляя их сущности, различия 
и взаимосвязи.

4. Рассмотрим еще раз различия между нашими выводами и современ‑
ными положениями: дуальное отношение между доходом и стоимостью 
труда мы ориентируем ретроспективно на унифицированную величину – 
«пра‑продукцию», откуда они берут свое начало. В ходе рационализации 
труда и развития новых потребностей, доход и стоимость результатов 
труда все более отклоняются от этой величины и соотношения. Ассоциа‑
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развития, требуется привести к такому состоянию, при котором ста‑
нет возможным удовлетворение свободно формирующихся матери‑
альных и нематериальных потребностей и всеобщее благосостояние 
при сохранении общественной свободы.

В начале изложения мы говорили о членении государства 
как о требовании, исторически исходящем из сложившегося значе‑
ния для общества науки, демократии и образующей капитал эконо‑
мики. Ассоциативная экономика обусловливает и заключает в себе 
такое членение: она самообразуется через взаимодействие потребно‑
стей и способностей, как проявление духовной жизни, через произ‑
веденную продукцию, берущую свое начало в природном основании; 
оба эти фактора (природа и духовность) связываются через регулиру‑
емую правом трудовую деятельность.

Устройство общества на основе ассоциативной экономики 
и трехчленности социального организма не стоит в повестке дня со‑
временного общественного и экономического устройства с их меха‑
низмом международного финансирования и обмена. Глобализация 
и интернациональное сплетение капитала не позволят изменить су‑
ществующий порядок собственности и будут всячески препятство‑
вать этим идеям при помощи политических механизмов власти, что, 
в «лучшем случае», будет означать бойкотирование. Отсюда, при су‑
ществующих условиях, практическое осуществление идей трехчлен‑
ности социального организма и ассоциативной экономики может 
стать возможным только, если мировая общественнность проявит 
достаточную волю к пониманию тупиковости современного разви-
тия и готовности к реализации новых подходов к общественному 
развитию.

Примечания к А и Б

1. В продолжающемся существовании клерикальных, буржуазно‑демо‑
кратических и социалистических партий находит свое отражение структура 
средневекового общества, состоявшего из трех сословий: духовенство, ари‑
стократия (вооруженные феодалы) и крестьяне. Новое общественное разви‑
тие привело к тому, что партии не могут больше опираться на свои историче‑
ские идеалы. Партии и их сторонники занимаются разработкой перспектив 
развития общества, но, основывающиеся на партийном разделении интере‑
сов, они не смогут добиться такой гармонизации общества, которая опира‑
лась бы на свободу индивидуальности.

2. Внимательный наблюдатель событий нашего времени не может 
не заметить, как извращены обоснованные нами принципы трехчленно‑
сти социального организма. Сегодня господствует глобальная свобода 
для экономики (вместо Братства). В области образования и социального 
вспомоществования для культурно и популяционно хиреющих государств 
популяризируется унификация, внедряемая путем механистическоого ре‑
гулирования, сопровождаемого соответствующим потоком законов (вме‑
сто Свободы). Идеологию Братства пытаются осуществлять «неправи‑
тельственные организации» (НКО), берущие на себя функции хранителей 
принципов всеобщей (глобальной) совести. Политика подчинена экономи‑
ке (вместо Равенства).

3. Понимание происхождения обоих полюсов стоимости охватывает 
действие двух принципов в форме инверсной полярности, т.е. одновремен‑
но действующей внутренне обусловленной закономерной взаимозависимо‑
сти, при которой один полюс является как бы зеркальным отображением 
другого полюса. Оба принципа действуют совместно (инверс‑полярно) 
и являются универсальными. Понимать их как двойственность в форме 
антитез является неверным. Сегодняшняя же экономическая теория рас‑
сматривает материальные и нематериальные результаты труда одинаково, 
сводя их численно к денежной цене, не представляя их сущности, различия 
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труда мы ориентируем ретроспективно на унифицированную величину – 
«пра‑продукцию», откуда они берут свое начало. В ходе рационализации 
труда и развития новых потребностей, доход и стоимость результатов 
труда все более отклоняются от этой величины и соотношения. Ассоциа‑
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тивным регулированием рыночных цен мы стремимся к тому, чтобы они, 
по возможности, приходили в соответствие. Сегодняшнее же представле‑
ние о величине дохода исходит из определяемой стихийно рыночной цены 
(стоимости) результатов труда, что, как следствие, приводит к социальным 
конфликтам.

5. Эта проблема, еще не понята современным экономическим учением. 
Говоря математическим языком: «минус» – результаты труда «чистых по‑
требителей» будут компенсированы «плюсом» – результатами труда тех, 
кто остался в материальном производстве («производителями»). В своем 
«Национальном экономическом курсе», 1922 г., Рудольф Штайнер ввел поня‑
тие «покупательные деньги» («Kaufgeld»), которые со стороны производи‑
теля будет определять величину социальной квоты (см. также иллюстрации 
к Части I данной книги).

6. Кредитование в банковском секторе, хотя и базируется на эмиссии 
денег Центральным банком, повышает, тем не менее, монетарный базис 
во много раз. Капитал понимается сегодня как любое имущество, принося‑
щее доход, – вещный капитал (реальный капитал) или денежный капитал.

7. В газете «Neue Zu..rcher Zeitung» от 11 июля 2000 года в статье «Врачи 
против определения размеров расходов на здоровье» было следующее заме‑
чание: «…С другой стороны, трехлетний запрет на предоставление новых 
врачебных и других медицинских услуг должен разрешить проблему увеличе-
ния количества расходов. Несмотря на снижение цен на медикаменты, общие 
медицинские затраты возрастают по причине более частого пользования ме-
дицинскими услугами». Медицинское обслуживание является выразитель‑
ным примером завуалированной «ненужной» работы ради увеличения дохо‑
дов. Это происходит оттого, что результаты труда медицинских работников 
определяются подобно труду работающих в сфере материального произ‑
водства (см. примечание 4), вместо того, чтобы их деятельность причислить 
к финансированию из «денег дарения». Описанный пример иллюстрирует, 
к чему приводит система страхования (в данном примере – медицинского), 
если она носит насильственный характер. В сегодняшней системе господ‑
ствует ложная посылка, что доход врача напрямую зависит от количества 
больных, которых он обслуживает. В действительности же, доход врача дол‑
жен определяться в зависимости от количества здоровых людей, которые, 
благодаря хорошему состоянию их здоровья, могут высвободить его (врача) 
от необходимости физического труда и, тем самым, обеспечить врачу доста‑
точный доход.

8. В основном, во второй половине 90‑х годов прошедшего столетия 
центральными банками индустриально развитых государств была сильно 
увеличена денежная масса, чтобы для предотвращения финансового кризи‑
са международная банковская система получила в распоряжение достаточ‑
ную ликвидность. Таким образом, дополнительная денежная масса влилась 
в существующий рынок товаров, денег и ценных бумаг; непременно сначала 
возникает инфляция ценных бумаг, ибо поначалу это не сказывается прямо 
на товарных ценах или косвенно на ценах на землю.

9. В своей книге «Естественный экономический порядок» («Die natu..rliche 
Wirtschaftsordnung») Сильвио Гезелл приближается к проблеме социальной 
квоты в главе «Земельная рента», в которой он говорит следующее: «если 
кто‑либо эмигрирует в Америку и получит там в распоряжение участок сво‑
бодной земли, то тот доход, который он выручит со своего участка, станет 
определяющим масштабом для всех его прочих доходов». То, что истинный 
масштаб доходов определяется частным от деления «земельной ренты» 
на численность населения становится понятным лишь в том случае, если 
прийти к пониманию двух полюсов в образовании стоимости: «физическо‑
го труда на природном основании», Naturgewinnungswert, и «организую‑
щей деятельности интеллекта», Organisationswert, к чему Сильвио Гезелл, 
все‑таки, не сумел приблизиться.

10. См.: Friedrich Dorn / Franz Bader, Physik, Schroedel Schulbuchverlag, 
стр. 369.

Повышение спроса

 Понижение цен Повышение цен

Понижение спроса

11. В понимании этой актуальной проблемы сегодня господствует пол‑
ный хаос. Тот, кто сегодня пропагандирует исторически сложившуюся куль‑
туру определенной территории, воспринимается как «расист»; тому, кто при‑
зывает к объединению культур, высказывается упрек в «глобализации». 
К этому остается добавить, что сегодня многие страны стали объектами им‑
миграции, тогда как лишь сто лет назад, по причине обеднения природных 
ресурсов, из этих стран наблюдалась значительная эмиграция. Недостаток 
производства продукции из природного сырья, компенсируется благодаря 
индустриализации, высоких технологий и экспорту. Тем острее становится 
сегодня задача по увеличению экспорта индустриальной продукции, что об‑
условлено конкуренцией в области затрат. При увеличении результатов 
труда в результате духовной деятельности, образуется «минус – результат 
труда» (см. примечание 4). Встает вопрос, каким образом при переселении 
иммигранта из экономической зоны, где его благосостояние зависело от ре‑
зультатов труда людей без применения современной индустрии, он сможет 
прийти к потреблению результатов физического труда (плюс‑результат тру‑
да), не ущемляя при этом благосостояния постоянно проживающих в этом 
регионе людей. Только при осуществлении идеи «трехчленного» социаль‑
ного организма могут быть созданы условия, при которых люди, занятые 
в различных сферах общественной жизни, войдут в конкретные отношения 
друг с другом, что заменит собой абстрактную, анонимную форму государ‑
ственного управления.

12. В приведенном здесь «Балансе» употреблены буквы А и а, чтобы на‑
гляднее показать, что a происходит из А и является его частью.
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БАЛАНС
АКТИВЫ ПАССИВЫ

1. СТАДИЯ
ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ПРИРОДНОГО ОСНОВАНИЯ
Действительные затраты труда 
(в сфере материального производства) А

КРЕДИТ А
(центральный банк) 

2. СТАДИЯ
ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ПРИРОДНОГО ОСНОВАНИЯ
Действительные затраты труда 
(в сфере материального производства) А-a
ОБРАЗОВАНИЕ КАПИТАЛА:
КАССА (= экономия работы) a

КРЕДИТ А
(центральный банк)

3. СТАДИЯ
ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ПРИРОДНОГО ОСНОВАНИЯ
Действительные затраты труда 
(в сфере материального производства) А-a
ДЕБИТОР a
Суббаланс, отдельный баланс – Кредит 
для индустрии и предприятий сферы 
обслуживания

КРЕДИТ А
(центральный банк)

отдельный баланс
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ & СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Промышленные средства производства, 
Предприятия сферы обслуживания a

КРЕДИТ a
со стороны продукции на основе 
природного основания

В. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ 
ЗНАНИЙ на примере актуальных проблем

Наглядный пример ассоциативной экономики 
(Жилье: интегрировано в социальной квоте)

Территория и население создают необходимую среду, в которой 
действующая валюта делает возможным ассоциативное согласование 
между ценой и стоимостью результатов труда. Территория принци‑
пиально делится на земли сельскохозяйственного назначения, про‑
мышленные зоны, зоны сфер обслуживания, жилищные зоны, а так‑
же территории для строительства объектов социально‑культурного 
назначения: школ, церквей, больниц, домов для престарелых и т.д. Зо‑
нирование территории будет зависеть от плодородия земель, наличия 
полезных ископаемых, индустриального производства, плотности на‑
селения. Зонирование территории базируется на решениях коорди‑
национного органа, который следит за производством материальной 
продукции и результатами нематериальной деятельности всего обще‑
ства в данном валютном пространстве и периодически вносит свои 
коррективы, исходя из анализа ситуации.

Деньги являются звеном экономической жизни, капитал на по‑
люсе своего возникновения является звеном духовной жизни, труд 
является звеном правовой жизни. За правом закреплено и землеу‑
стройство, осуществляемое на демократической государственно‑цен‑
трализованной основе с учетом общих и личных интересов людей. 
Прежние земельные книги учета теперь заменит бухгалтерский учет 
жилищных пространств, а договора приватизации во всех областях 
деятельности будут осуществляться представителями духовно‑куль‑
турной сферы жизни общества.

Какова будет собственность на землю 
(в ключе нового понятия о собственности)

Вся земля будет являться частной собственностью; но она, не смо‑
жет перепродаваться, передача земли является чисто правовым актом. 
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Территория и население создают необходимую среду, в которой 
действующая валюта делает возможным ассоциативное согласование 
между ценой и стоимостью результатов труда. Территория принци‑
пиально делится на земли сельскохозяйственного назначения, про‑
мышленные зоны, зоны сфер обслуживания, жилищные зоны, а так‑
же территории для строительства объектов социально‑культурного 
назначения: школ, церквей, больниц, домов для престарелых и т.д. Зо‑
нирование территории будет зависеть от плодородия земель, наличия 
полезных ископаемых, индустриального производства, плотности на‑
селения. Зонирование территории базируется на решениях коорди‑
национного органа, который следит за производством материальной 
продукции и результатами нематериальной деятельности всего обще‑
ства в данном валютном пространстве и периодически вносит свои 
коррективы, исходя из анализа ситуации.

Деньги являются звеном экономической жизни, капитал на по‑
люсе своего возникновения является звеном духовной жизни, труд 
является звеном правовой жизни. За правом закреплено и землеу‑
стройство, осуществляемое на демократической государственно‑цен‑
трализованной основе с учетом общих и личных интересов людей. 
Прежние земельные книги учета теперь заменит бухгалтерский учет 
жилищных пространств, а договора приватизации во всех областях 
деятельности будут осуществляться представителями духовно‑куль‑
турной сферы жизни общества.

Какова будет собственность на землю 
(в ключе нового понятия о собственности)

Вся земля будет являться частной собственностью; но она, не смо‑
жет перепродаваться, передача земли является чисто правовым актом. 
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Размер собственности будет зависеть от способностей, направленных 
на ее использование. Земли, зарезервированные под строительство 
жилья и промышленных зон, но не используемые по назначению, 
будут передаваться для сельскохозяйственной деятельности. И, на‑
оборот, в случаях необходимости земли сельскохозяйственного на‑
значения могут передаваться для нужд жилищного строительства 
или развития промышленности.

В ассоциативной экономике для мышления являются решаю‑
щими все экономически‑социальные процессы в их взаимосвязи. 
Кто трудится, должен иметь и жилье; и сегодня, и завтра. Но ассо‑
циативная экономика не начинает с нуля; она строится на суще‑
ствующем сегодня. В каждой области человеческой деятельности 
задействовано определенное количество людей: сельское хозяйство, 
промышленность, сфера обслуживания, образовательные учрежде‑
ния, здравоохранение; соответственно каждый сектор располагает 
для производственных и жилищных нужд необходимым количеством 
земли. Новым сотрудникам жилье будет предоставляться из лимит‑
ного фонда, при увольнении и переезде освободившееся жилье пере‑
ходит вновь в распоряжение данного экономического сектора.

В отношении используемых площадей жилье, также как его ка‑
чество и эстетика, будет зависеть от образования капитала данного 
экономического пространства, также как и качество питания, здраво‑
охранение и образование. В результате нового осмысления капитала, 
в отличие от современного его толкования, исчезнет тиранизирую‑
щий аспект – процент с капитала в виде нетрудовой ренты, а также 
и возможность спекулирования им.

Жилищное строительство в ассоциации

В ассоциативной экономике нет аренды жилья; квартиры и дома, 
как и земля, на которой они расположены, находятся в собственно-
сти отдельных пользователей. В ней социальный продукт и доходы 
населения идентичны. Внутри отрасли строительства сектор жи‑
лищного строительства образует определенную долю в процентном 
выражении, которая меняется в зависимости от спроса и составляет 
часть социального продукта. Эта часть отражается в квоте каждого 
члена общества и выражает собой потребность в жилье (как и другие 
потребности, отражающиеся в квоте). Таким образом, эта часть кво‑
ты не только обеспечивает доход работающих в отрасли жилищного 
строительства, но и финансирует содержание жилья и строительство 
новых объектов. Охарактеризованная доля квоты является, конечно, 

среднестатистической, реальные же размеры выплат каждого отдель‑
ного человека будут варьироваться и зависеть от размера занимаемых 
жилых площадей или жилых домов, но все же базироваться на вели‑
чине основного стандарта.

Деятельность ассоциации позволит и здесь осуществлять необ‑
ходимое балансирование цен на строительство и доходов через обе‑
спечение обоснованного соответствия рыночных цен и доходов. То, 
что здесь понимается под строительством «социального жилья» 
не имеет в виду задачу, как это происходит сегодня, строительства де‑
шевого и приносящего максимальный доход с капитала жилья, а ори‑
ентируется на объем образования капитала и на его использование 
с учетом имеющихся потребностей. В то же время, экстраординарные 
запросы на жилье будут финансироваться в индивидуальном поряд‑
ке. При смене жилья для компенсации индивидуальных затрат будут 
признаваться только такие дополнительные инвестиции. Ссудные 
договора со строительными фирмами о дополнительных инвести‑
циях, превышающих среднестатистический стандарт, заключаются 
на договорной основе.

Финансирование здравоохранения

Предпосылки

Здесь имеет значение понимание термина «деньги дарения», чье 
происхождение и чья роль внутри всей суммы «покупательских» денег 
являются условием для финансирования трудящихся в сфере духов‑
ной жизни общества. От этого вида финансирования зависят государ‑
ственные учреждения, пенсионное обеспечение престарелых и выпла‑
ты пенсий по инвалидности, здравоохранение, система образования, 
религиозные организации, содержание матерей и детей, а также людей 
творческих профессий. Доля затрат на здравоохранение в сумме со‑
циального продукта в сравнении с сегодняшним днем не будет произ‑
вольно фиксироваться, а определяться возможностями и потребностя‑
ми. Ассоциативная экономика в социальном организме будет обладать 
социально‑гигиеническим эффектом; при ее функционировании в об‑
ществе на всех уровнях устанавливаются новые взаимоотношения.

«Деньги дарения» в здравоохранении – непостоянная величина

В ассоциативной экономике сумма всех социальных квот, про‑
изводимая трудящимися в сфере материального производства, тож‑
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дественна сумме «покупательских» денег. Определенная их часть, 
в форме «денег дарения» передается в распоряжение, в том числе, 
трудящихся в сфере здравоохранения. Предназначенный для финан‑
сирования «денег дарения» капитал из сферы материального произ‑
водства для индивидуального финансирования тех, кто занимается 
духовной деятельностью, имеет нейтральное воздействие на цены. 
Сокращение материального производства приводит к повышению 
цен и уменьшению суммы «денег дарения». Регулирование между 
материальной продукцией и всеми секторами духовной деятельности 
с целью обеспечения максимального баланса и гармонии в обществе, 
осуществляет Координационный орган.

Нигде так разрушительно не действует непонимание экономиче‑
ского понятия стоимости (+WI и – WII), как в секторе здравоохране‑
ния. Из‑за этого результаты труда в медицинской сфере рассматрива‑
ются с той же позиции, что и результаты труда в сельском хозяйстве 
или промышленном производстве, т.е. они все имеют позитивное из‑
мерение стоимости: доходы внутри сектора здравоохранения опреде‑
ляются по количеству обслуженных больных, т.е. чем больше боль‑
ных, тем больше и доход.

Ссудные деньги и «деньги дарения» в здравоохранении

Сектор здравоохранения объединяет:
– индивидуально выбранных врачей, а также медицинский пер‑

сонал; они финансируются деньгами дарения;
– фармацевтика, медико‑технические организации – финансиру‑

ются ссудными деньгами.
В процентном отношении доля денег дарения и ссудных денег 

в сфере здравоохранения будет зависеть от:
– первые, от степени потребности в индивидуальном медицин‑

ском обеспечении и уровня медицины,
– вторые, от того, каковы общие результаты производства и объ‑

ем образования капитала.

Ссудные деньги в здравоохранении – непостоянная величина

Фармацевтика относится к сфере материального производства. 
Поэтому потребление фармацевтических продуктов является состав-
ной частью каждой социальной квоты. Одна часть этой доли квоты 
используется для покупки лекарственных препаратов. Неизрасходо‑
ванная часть будет перечислена на общий страховой накопительный 

счет, используемый для оплаты рецептов в особенных и непредви‑
денных случаях. Обусловленное потребностями людей потребление 
отражается в произведенных социальных квотах фармацевтической 
индустрии. В зависимости от уровня цен в течение определенного 
времени ассоциативный орган приводит их к гармоничному соотно‑
шению. Подобным же образом распределяются по квотам затраты 
на содержание больниц и медицинских учреждений.

Практическое осуществление

Осуществление может иметь различные варианты; те возмож‑
ности применения, которые представлены здесь, тесно соотносятся 
с изложенными принципами. Важно иметь в виду, что ассоциатив‑
ная экономика функционирует планомерно, потому что она держит 
под контролем экономический процесс образования стоимости, 
и в то же время она не является плановой экономикой в смысле ее 
подчинения бюрократии, а базируется на способностях и учитывает 
спектр постоянно меняющихся потребностей. Вся экономическая де‑
ятельность ориентируется на свободное проявление потребностей, 
а также на результаты труда в материальной и нематериальной сфе‑
ре. Все направления духовной деятельности ориентируются на оп‑
тимальное использование способностей и дарований. Медицинские 
способности должны быть направлены на решение проблем здоровья, 
и уже потом премироваться. Уравниловки в доходах не должно быть, 
как и чрезмерностей.

Понятие «деньги дарения» относится к области негативного из‑
мерения стоимости использованного капитала, а не к статусу выплат, 
который практически во всех областях носит обязательный характер. 
Таким образом, предприятия, производящие материальную продук‑
цию, минимально бюрократически переводят в начале календарного 
года со своих новых счетов расходов, являющихся по своей сути ак‑
кумулированными деньгами дарения – социальными квотами, на ре‑
гиональные счета отдельных отраслей – получателей денег дарения 
по числу квотируемых на конец прошедшего года (включая их близ‑
ких родственников, которых они должны обеспечивать), например, 
на счета группы врачей и медицинского персонала. Последующее 
перераспределение квот и их поступление на личные счета врачей, 
практикующих в частном порядке или работающих при больницах, 
осуществляется внутри самой системы здравоохранения. Потреб-
ности сектора здравоохранения не ложатся на отдельного челове-
ка. Врачебная и терапевтическая помощь, оказанная специалистами 
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Практическое осуществление
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года со своих новых счетов расходов, являющихся по своей сути ак‑
кумулированными деньгами дарения – социальными квотами, на ре‑
гиональные счета отдельных отраслей – получателей денег дарения 
по числу квотируемых на конец прошедшего года (включая их близ‑
ких родственников, которых они должны обеспечивать), например, 
на счета группы врачей и медицинского персонала. Последующее 
перераспределение квот и их поступление на личные счета врачей, 
практикующих в частном порядке или работающих при больницах, 
осуществляется внутри самой системы здравоохранения. Потреб-
ности сектора здравоохранения не ложатся на отдельного челове-
ка. Врачебная и терапевтическая помощь, оказанная специалистами 
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сверх среднестатистической нормы и обусловленная их способностя‑
ми, оценивается по четко установленным критериям и будет учтена 
в их квотах дохода. Как в сфере материального производства, так 
и в сфере получателей денег дарения устанавливается величина сред‑
него годового дохода каждого получающего деньги дарения.

Принцип «виновника». Дополнительные затраты денег дарения 
для удовлетворения индивидуальных потребностей, связанных с ри‑
ском для жизни (например, вождение автомобиля) несут сами потре‑
бители и оплачивают их из суммы предоставленных в их распоряже‑
ние квот денег дарения.

Если за величину социальной квоты взять 1, то между выпла‑
ченными квотами денег дарения, колеблющимися между >1 и <1, 
но в среднем составляющих <1, и суммой начисленных социальных 
квот на регионально распределенных счетах останется разница в виде 
неиспользованного остатка, который может быть направлен для уве‑
личения размера индивидуальных квот, либо может поступить в рас‑
поряжение больших проектов (научные изыскания, общественные 
заказы в области искусства). Финансирование таких больших проек‑
тов будет регулироваться авторитетным координационным органом, 
имеющим в обществе задачу выявлять приоритеты и обеспечивать 
наполнение социальных квот.

Г. ОБЩЕСТВО: УСТРОЙСТВО 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
(прошлое, настоящее, будущее)

Введение

Современная экономика основана на разделении труда и являет‑
ся результатом сложного взаимодействия различных сфер общества. 
Способ взаимодействия экономики с другими частями функциони‑
рующего как единое целое социума становится сегодня для истори‑
чески сложившихся государств все более проблематичным. Обостря‑
ющаяся экономическая конкуренция при принуждении к открытию 
национальных рынков отдельных государств для свободного переме‑
щения капитала и товаров, приводит, при неуклонном росте доходов 
с капитала, к тому, что становящимся все более могущественными 
финансовым элитам противостоят бесчисленные государственные 
долги и обнищание широких слоев населения со всеми вытекающи‑
ми отсюда системными социальными проблемами. При обозначении 
системного кризиса речь идет не просто о государственных вмеша‑
тельствах или частных пожертвованиях с целью смягчить проблему 
перераспределения, но о сущности проблемы в интересах ее подлин‑
ного познания.

Задача состоит в том, чтобы обоснованно, исходя из существа 
проблемы, сделать выводы о том, какими способами и с помощью ка‑
ких механизмов в современном обществе разделенного труда можно 
и нужно организовать процесс непрерывного взаимодействия между 
результатами труда всего общества и реально существующими по‑
требностями его отдельных членов таким образом, чтобы могло осу‑
ществляться прогрессивное развитие общества.

Непрерывно производимая в народном хозяйстве продукция 
должна организованно поступать к потребителю, а не скапливаться 
в руках отдельных лиц или служить для чуждых ее назначению це‑
лей. Общество как целое функционирует лишь на основе его диффе‑
ренцированного членения, что и делает возможным существование 
экономики с разделением труда. Поэтому общество же и должно 
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ние квот денег дарения.

Если за величину социальной квоты взять 1, то между выпла‑
ченными квотами денег дарения, колеблющимися между >1 и <1, 
но в среднем составляющих <1, и суммой начисленных социальных 
квот на регионально распределенных счетах останется разница в виде 
неиспользованного остатка, который может быть направлен для уве‑
личения размера индивидуальных квот, либо может поступить в рас‑
поряжение больших проектов (научные изыскания, общественные 
заказы в области искусства). Финансирование таких больших проек‑
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имеющим в обществе задачу выявлять приоритеты и обеспечивать 
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ющаяся экономическая конкуренция при принуждении к открытию 
национальных рынков отдельных государств для свободного переме‑
щения капитала и товаров, приводит, при неуклонном росте доходов 
с капитала, к тому, что становящимся все более могущественными 
финансовым элитам противостоят бесчисленные государственные 
долги и обнищание широких слоев населения со всеми вытекающи‑
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системного кризиса речь идет не просто о государственных вмеша‑
тельствах или частных пожертвованиях с целью смягчить проблему 
перераспределения, но о сущности проблемы в интересах ее подлин‑
ного познания.

Задача состоит в том, чтобы обоснованно, исходя из существа 
проблемы, сделать выводы о том, какими способами и с помощью ка‑
ких механизмов в современном обществе разделенного труда можно 
и нужно организовать процесс непрерывного взаимодействия между 
результатами труда всего общества и реально существующими по‑
требностями его отдельных членов таким образом, чтобы могло осу‑
ществляться прогрессивное развитие общества.

Непрерывно производимая в народном хозяйстве продукция 
должна организованно поступать к потребителю, а не скапливаться 
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иметь право распоряжаться полученным в народном хозяйстве до‑
ходом.

При понимании, что материальный результат труда находится 
в инверсном отношении к природному основанию и интеллекту, ста‑
нет очевидной необходимость переосмысления господствующих се‑
годня определений экономических категорий стоимости и капитала. 
В свою очередь далее наступают неминуемые последствия для эмис‑
сии денег и управления собственностью.

Деньги и собственность не являются природными величинами, 
а есть результат человеческой деятельности и творческих инициатив 
в обществе. Производить открытое и ясное сопоставление доходов 
и материальных и нематериальных результатов труда позволит но‑
вый подход к определению цены и новая денежная политика.

Изложение проблемы состоит здесь из трех частей.
В начале кратно изложен принцип экономики с разделением тру‑

да, который должен осуществляться, исходя из существа цивилиза‑
ционного культурного процесса.

Далее будет пояснено, каким образом сегодняшние денежная 
система и институт собственности завладевают конституирующи‑
ми факторами экономики: землей, трудом и знаниями, деградируя 
их до товарного содержания. Соответственно этому капитал, как ре‑
зультат применения науки (рационализации), приводящей к уве‑
личению доходов с земли, используется в корыстных интересах его 
владельцев. Также будет показано, что формирование доходов через 
их прямую связь с ценой реализации товаров становится непосред‑
ственной проблемой для общества. Конкурентная борьба между до‑
ходом с капитала и трудовым доходом (заработком) ведет к таким 
неразрешимым проблемам современного общества, как конъюнктура, 
безработица и вынужденное перепроизводство.

Наконец, будут изложены основные положения экономической 
системы будущего, как региональной, так и глобальной. В основу 
рассмотрения процесса образования стоимости, положено понятие 
«пра‑стоимости», которая может служить масштабом для опреде‑
ления и сопоставления величин доходов и стоимостей результатов 
труда в экономике с разделением труда. В завершении будет коротко 
сказано о том, каким образом можно осуществить постепенный пере‑
ход к новой экономической системе в рамках функционально струк‑
турированного общества.

Принцип экономики с разделением труда, 
которому необходимо следовать

В основе всех экономик в качестве движущей силы лежит потреб‑
ность. Удовлетворению потребностей служит произведенная продук‑
ция, превращающаяся при обмене в товарную продукцию.

Исходным пунктом производства товаров является обществен‑
но‑культурное преобразование природных веществ и материалов.

В экономике с разделением труда неизбежно возникает обмен ре‑
зультатами труда материального и нематериального характера, в по‑
следующем называемых просто результатами труда.

Наличие двух полюсов – потребности и производства – предопре‑
деляет экономическую стоимость результата труда.

Экономический кругооборот, обусловленный наличием потреб‑
ности и производства, состоит из обмена стоимостями результатов 
труда внутри соответствующего социального образования и други‑
ми экономически связанными друг с другом сообществами. Обмен 
результатами труда, т.е. стоимостями, выражается в цене. Таким об‑
разом, соотношение цен должно отражать соответствующее соотно‑
шение стоимостей. Но реальный обмен на основе цен в современной 
экономике не соответствует соотношению результатов труда (стои‑
мостей).

Если при самообеспечении (натуральное хозяйство) потребность 
и результат труда уравновешивали друг друга (цены, выражаемой 
в деньгах, еще нет), то с появлением разделения труда это уже не так. 
Теперь для каждого производителя, являющегося одновременно 
и потребителем другой продукции (носителем желания) встает во‑
прос о соизмерении результатов труда (стоимостей) при обмене. 
Это означает возникновение вопроса, насколько для него является 
реальным справедливое удовлетворение потребности в приобрете‑
нии другого товара (результата чужого труда) за счет цены резуль‑
тата своего труда.

Становится ясным, что цены должны быть сбалансированы со‑
образно результатам труда (стоимостям), а не власти собственности, 
которая превращена в товар. Тогда существующие индивидуальные 
потребности граждан будут непрерывно находиться в равновесии 
с возможностью их удовлетворения за счет результатов труда других 
членов общества. Без такого равновесия произведенная работа может 
стать ненужной, а потребности не смогут быть удовлетворены в не‑
обходимой мере. В то же время современная рыночная конкуренция 
способствует формированию искаженных потребностей.
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От доминирования права – к доминированию рынка, 
от феодального общества – к гражданскому

Собственность и капитал: сегодняшний взгляд

В феодальной, докапиталистической европейской экономической 
системе результаты труда, являющиеся по существу результатами об‑
работки земли, по привилегиям существовавшего тогда правопоряд‑
ка облагались процентом («Census»).

С появлением денежной экономики на место феодального право‑
порядка и распределения вступил рынок. Сегодня стоимость това‑
ра определяется рыночной денежной ценой, регулируемой спросом 
и предложением.

Деньги приобрели способность все, с чем они взаимодействуют, 
превращать в товар. «Товар» становится товаром тогда, когда его 
можно обменять на какое‑то количество денег, в которых его особен‑
ные качества не находят никакого выражения.

В современной рыночной экономике в качестве денежных сто‑
имостей, представляющих товары, циркулируют не только резуль‑
таты труда, но также капитал, средства производства, земля, труд. 
Одновременно, капиталом в сегодняшнем определении является 
любая собственность, приносящая доход, т.е. все средства произ‑
водства, включая землю, которые в обмен на деньги закладываются 
и продаются.

Как в феодальном обществе, так и сегодня, наличие собственно‑
сти приводит к принудительной выплате собственнику «Census», 
но прежняя прямая взаимосвязь с владением землей в современном 
сложившемся государстве завуалирована финансовой системой.

Обусловленный развитием индустрии процесс рационализации 
труда привел к резкому росту дохода с земли и позволил поддер‑
живать возрастание процента, который сегодня, при опоре на совре‑
менный правопорядок и денежную систему, стал источником нажи‑
вы (незарабатываемого дохода). Поскольку с ростом производства 
увеличивалась денежная масса, то росло и денежное наполнение 
процента.

Если доход с земли с точки зрения продуктивности определить 
как земельную ренту, то можно сказать: без земельной ренты чело‑
вечество вообще не могло бы существовать; земля дает то, в чем ну‑
ждается и за счет чего живет каждый человек. Без земельной ренты, 
что значит без излишков сельскохозяйственной продукции, цивили‑
зация и культура развиваться не могут.

Присвоенная земельная рента проявляется двояко – в присвое‑
нии и в перераспределении. Поэтому в разъяснительной борьбе про‑
тив сегодняшних процента и ренты от собственности нужно делать 
акцент на том, каким образом излишки сельскохозяйственной про‑
дукции могут быть транспарентно перенесены в область духовной 
продукции, или другими словами в сферу чистых потребителей (учи‑
теля, врачи, пенсионеры, дети).

Доход с капитала и трудовой доход

Доход от производственных результатов труда, определяемый 
рыночной ценой произведенной продукции, в условиях современ‑
ных правовых и экономических отношений является, с точки зрения 
собственности, – капиталом, а отсюда трудовой доход, т.е. заработок, 
будет выплачиваться из капитала. Таким образом, место крепостно‑
го права заняли отношения зависимости от заработка и ипотечного 
долга. Доход от результатов труда минус стоимость труда становится 
при общеэкономическом рассмотрении фактором прибыли для капи‑
тала. Доход с капитала определяется денежной массой и скоростью 
обращения капитала. Ориентируясь на это положение, капитал, при‑
нимая во внимание стремление к получению прибыли, решает, дол‑
жен ли быть произведен какой‑либо товар или нет. Отсюда, не потреб‑
ность, а доход от производства становится инициатором и стимулом 
экономического процесса.

Товарность капитала и труда приводит к противостоянию дохо‑
да с капитала и стоимостью труда, в итоге, к разрушительной цено‑
вой конкурентной борьбе. Труд имеет два аспекта: с одной стороны 
он становится фактором издержек для капитала, а с другой стороны, 
для работающего, он представляет собой возможность получения за‑
работка. С позиции капитала является естественным уменьшать рас‑
ходы на оплату труда и перемещать производство в места, где труд 
максимально дешевле. Погоня же за заработком становится самоце‑
лью для работающих и лишает сам труд необходимого содержания, 
делая его зачастую бесполезным. Так товарность труда приводит 
работающего к полной зависимости от капитала, с одной стороны, 
а с другой стороны – к экономике, быстро изнашивающей природу 
и человека.



158 Александр КАСПАР Новые деньги 159

От доминирования права – к доминированию рынка, 
от феодального общества – к гражданскому

Собственность и капитал: сегодняшний взгляд

В феодальной, докапиталистической европейской экономической 
системе результаты труда, являющиеся по существу результатами об‑
работки земли, по привилегиям существовавшего тогда правопоряд‑
ка облагались процентом («Census»).

С появлением денежной экономики на место феодального право‑
порядка и распределения вступил рынок. Сегодня стоимость това‑
ра определяется рыночной денежной ценой, регулируемой спросом 
и предложением.

Деньги приобрели способность все, с чем они взаимодействуют, 
превращать в товар. «Товар» становится товаром тогда, когда его 
можно обменять на какое‑то количество денег, в которых его особен‑
ные качества не находят никакого выражения.

В современной рыночной экономике в качестве денежных сто‑
имостей, представляющих товары, циркулируют не только резуль‑
таты труда, но также капитал, средства производства, земля, труд. 
Одновременно, капиталом в сегодняшнем определении является 
любая собственность, приносящая доход, т.е. все средства произ‑
водства, включая землю, которые в обмен на деньги закладываются 
и продаются.

Как в феодальном обществе, так и сегодня, наличие собственно‑
сти приводит к принудительной выплате собственнику «Census», 
но прежняя прямая взаимосвязь с владением землей в современном 
сложившемся государстве завуалирована финансовой системой.

Обусловленный развитием индустрии процесс рационализации 
труда привел к резкому росту дохода с земли и позволил поддер‑
живать возрастание процента, который сегодня, при опоре на совре‑
менный правопорядок и денежную систему, стал источником нажи‑
вы (незарабатываемого дохода). Поскольку с ростом производства 
увеличивалась денежная масса, то росло и денежное наполнение 
процента.

Если доход с земли с точки зрения продуктивности определить 
как земельную ренту, то можно сказать: без земельной ренты чело‑
вечество вообще не могло бы существовать; земля дает то, в чем ну‑
ждается и за счет чего живет каждый человек. Без земельной ренты, 
что значит без излишков сельскохозяйственной продукции, цивили‑
зация и культура развиваться не могут.

Присвоенная земельная рента проявляется двояко – в присвое‑
нии и в перераспределении. Поэтому в разъяснительной борьбе про‑
тив сегодняшних процента и ренты от собственности нужно делать 
акцент на том, каким образом излишки сельскохозяйственной про‑
дукции могут быть транспарентно перенесены в область духовной 
продукции, или другими словами в сферу чистых потребителей (учи‑
теля, врачи, пенсионеры, дети).

Доход с капитала и трудовой доход

Доход от производственных результатов труда, определяемый 
рыночной ценой произведенной продукции, в условиях современ‑
ных правовых и экономических отношений является, с точки зрения 
собственности, – капиталом, а отсюда трудовой доход, т.е. заработок, 
будет выплачиваться из капитала. Таким образом, место крепостно‑
го права заняли отношения зависимости от заработка и ипотечного 
долга. Доход от результатов труда минус стоимость труда становится 
при общеэкономическом рассмотрении фактором прибыли для капи‑
тала. Доход с капитала определяется денежной массой и скоростью 
обращения капитала. Ориентируясь на это положение, капитал, при‑
нимая во внимание стремление к получению прибыли, решает, дол‑
жен ли быть произведен какой‑либо товар или нет. Отсюда, не потреб‑
ность, а доход от производства становится инициатором и стимулом 
экономического процесса.

Товарность капитала и труда приводит к противостоянию дохо‑
да с капитала и стоимостью труда, в итоге, к разрушительной цено‑
вой конкурентной борьбе. Труд имеет два аспекта: с одной стороны 
он становится фактором издержек для капитала, а с другой стороны, 
для работающего, он представляет собой возможность получения за‑
работка. С позиции капитала является естественным уменьшать рас‑
ходы на оплату труда и перемещать производство в места, где труд 
максимально дешевле. Погоня же за заработком становится самоце‑
лью для работающих и лишает сам труд необходимого содержания, 
делая его зачастую бесполезным. Так товарность труда приводит 
работающего к полной зависимости от капитала, с одной стороны, 
а с другой стороны – к экономике, быстро изнашивающей природу 
и человека.



160 Александр КАСПАР Новые деньги 161

Тирания товарности капитала и труда: 
взаимозависимость между заработком трудящихся и доходом 

от производства порождает проблему конъюнктуры

Все доходы от производства, согласно современному правопо‑
рядку, делятся на заработок рабочих и доход с капитала. Доходы 
от производства и заработок непосредственно обусловливают друг 
друга. Рост капитала в смысле номинально исчисляемого повыше‑
ния стоимости собственности или посредством повышения доходов 
от производства зависит от увеличения материальной продукции 
при одновременном увеличении денежной массы. Процент с капи‑
тала должен быть вновь включен в экономический процесс, иначе 
сократится выпуск продукции, а с ним и сумма доходов от произ‑
водства.

Вырученный капитал может пойти на расширение производства 
или для чистого потребления, но лишь в первом случае сумма капи‑
тала сохраняется или возрастает, что приводит к постоянному росту 
материальной продукции за счет недофинансирования нематериаль‑
ной сферы, поскольку деятельность нематериального сектора финан‑
сируется из капитала.

Увеличение выпуска материальной продукции за счет роста про‑
изводительности труда также сопровождается ростом денежной мас‑
сы, т.к. иначе цены, а вместе с ними и величина процента с капитала 
будут снижаться.

Накопление капитала, в конечном итоге, возможно потому, что до‑
ход от рационализации производства используется для дальнейше‑
го роста капитала при полном игнорировании того обстоятельства, 
что эквивалент капитала от рационализации должен также обеспе‑
чивать возрастание затрат на содержание просвещения и культуры, 
которым рационализация производства собственно и обязана своим 
происхождением.

Экономически-финансовые последствия современной формы 
собственности; системно-имманентные проблемы

С ростом производительности труда и вследствие успешного 
применения предпринимательских способностей, производится при‑
бавочная стоимость, другими словами – доход с капитала. Одновре‑
менно, из материального производства высвобождается рабочая сила. 
Оба эти достижения капиталистического экономического порядка 
сами по себе не являются негативными, поскольку в них отражается 

процесс развития цивилизации. Решающим является то, как эти фак-
торы будут применены на благо всего общества.

Отношение, характеризующее взаимодействие между капиталом 
и трудом характеризуется тремя аспектами:

 • Деятельность предпринимателя, зависящая от его индивидуаль‑
ных способностей.

 • Отношения между предпринимателем и его сотрудниками, явля‑
ющиеся правовыми.

 • Производство продукции, приобретающей в экономическом кру‑
гообороте товарную стоимость.

Если правовое отношение между владельцами собственности 
и теми, кто не обладает собственностью, будет регулироваться только 
из экономических побуждений, то полученный от роста производи‑
тельности труда доход будет использоваться так, чтобы владельцы 
средств производства (собственники) могли получать максимальную 
выгоду. Такая экономика, цель которой заключается в производстве 
как можно большего количества денежных стоимостей, носит разру‑
шительный характер:

Процент с капитала постоянно извлекается из прибыли, чтобы за‑
тем снова через реализацию новой продукции произвести новую при‑
быль. Деление дохода на процент с капитала и заработок (трудовой 
доход) приводит к вынужденному перепроизводству соединенными, 
в данном случае, усилиями капитала и труда. Такой процесс можно 
уподобить самозакручивающейся спирали. Представление, что уровень 
жизни определяется количеством потребляемой продукции, является 
вынужденным, вытекающим из сегодняшней реальности. Для обеспе‑
чения или роста процента с капитала производство будет перемещаться 
из сложившихся социальных образований в такие места, где затраты 
на оплату труда, по причине иных общественных взаимосвязей, меньше.
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При этом возникает проблема формирования дохода в регионе, 
откуда был перемещен выпуск материальной продукции. Необходи‑
ма компенсация потери заработка в результате выведения материаль‑
ного производства за счет увеличения сферы обслуживания. Капитал 
на месте будет стремиться компенсировать потери в секторе матери‑
ального производства через вложения в инфраструктуру. Но вопрос, 
насколько это возможно, остается открытым.

Если доходы с капитала по причине материального насыщения 
или перемещения производства не преобразуются в трудовые дохо‑
ды трудящихся, тогда усиливается конъюнктурная борьба. Ограни‑
чение растущей задолженности со стороны общественных денежных 
средств, за счет которых производятся компенсации в потере зара‑
ботка, является возможным посредством постоянного увеличения 
денежной массы, поскольку между эмиссионным банком и произ‑
водством не существует никакой непосредственной внутренней вза‑
имосвязи.

Власть денежного капитализма привела к возникновению фи-
нансового сектора, обременяющего продуктивную экономику. 
Этот сектор обеспечивает мнимой занятостью все увеличивающе-
еся число людей в управлении капиталом (спекуляции), чей труд, 
как чистых потребителей, по существу является вымышленным, 
а способ получения дохода – паразитическим.

Если отношение между заработком и стоимостью продукции ра‑
ботников материальной сферы является неопределенным, то тем бо‑
лее неопределенными являются доходы работников нематериальной 
сферы, включая и «чистых» потребителей: учителей, врачей, пенсио‑
неров, детей, формирующиеся через налогообложение и страхование 
работников сферы материального производства.

Существование частной собственности на землю определило 
для многих людей потерю связи с землей. Без гарантированного 
заработка в сфере нематериального производства – или, в крайнем 
случае, из средств государственных бюджетов – эти люди попадают 
в разряд лишенных средств существования и земли, что приводит 
к социальным деформациям, миграции, возникновению лагерей бе‑
женцев.

Собственность и индивидуальная способность человека

Денежная экономика в соединении с частной собственностью 
привела к возникновению капитала, результатом чего стал возможен 
огромный рост производительности труда. На современном этапе 

общественного развития использование капитала является необ‑
ходимым средством, при использовании которого индивидуальные 
способности могут стать действенно приносящими пользу во всех об‑
ластях социальной жизни. Одновременно, плодотворное применение 
индивидуальных способностей не может быть осуществлено без сво‑
бодного распоряжения капиталом. Роль гаранта и посредника свобод‑
ного распоряжения капитала выполняет право собственности.

Здесь переплетаются два разных, по существу, момента обще-
ственной жизни по сути одного и того же явления: свободное распоря-
жение капиталом и правовое отношение, в которое владелец капитала, 
получая право свободного распоряжения капиталом для производ‑
ства, вступает с другими людьми, не владеющими капиталом.

Не распоряжение капиталом, будучи свободным по своей сути, 
оказывает на общественную жизнь вредное действие, а то, что про‑
должает существовать право на распоряжение им тогда, когда капи‑
тал служит средством для власти путем взимания процента, угнетая 
развитие способностей граждан общества. Экономика, с одной сторо‑
ны, и наука, сфера образования и проистекающие из них потребности, 
с другой стороны, сталкиваются в конфликте, угрожающем свободе 
развития науки и культуры.

Концепция экономического и общественного 
реформирования в человеческом измерении

Краткое рассмотрение

Существующий на протяжении последних двухсот лет порядок 
регулирования экономики и собственности нуждается в реформиро‑
вании. Денежный капитал, получаемый от выпуска продукции за счет 
успехов рационализации производства приватизирован. С момента, 
когда экономика самообеспечения, носившая крестьянско‑ремеслен‑
ный характер, перешла к индустриальной форме хозяйствования, 
образование капитала и его накопление стало расти неслыханными 
темпами. Условием этого процесса явилось юридически закреплен‑
ное и систематизированное лишение населения права владения зем‑
лей на основе римского закона о собственности, из которого впо‑
следствии выросло либеральное земельное право. Следствием стали 
изнуряющая природу и людей экономика, социальная деградация, 
перемещение зон конфликтов в страны поставщиков сырья по чисто 
империалистическому принципу, а также экологические проблемы, 
как следствие растущей без необходимости расточительности и пре‑
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небрежения к безопасности, вытекающих лишь из потребности роста 
частного капитала.

Необходимо, чтобы результаты успехов технического прогресса 
производственные предприятия могли самостоятельно направлять 
на пользу социального развития общества. Они сами решают, бу‑
дет ли произведенная прибавочная стоимость, т.е. произведенный 
за счет рационализации потенциал, использоваться для развития 
производства и исследований, или для социального воспроизводства 
в области культуры и образования; однако это возможно лишь в но‑
вой ассоциативной экономике. Тогда можно будет сделать экономи‑
ческий процесс более организованным, свободным и гармоничным, 
поскольку производство и потребление будут постоянно поддержи‑
ваться в согласованном соотношении.

Для достижения этой организационной свободы предприятий, не‑
обходимо провести четыре основополагающие реформы:
1. Установление величины стоимости вместе с проведением гене‑

ральной реформы функции цены в обществе с разделением труда 
для возможности сравнения стоимости произведенной продукции 
и заработанных доходов. Стоимость продукции и финансирова‑
ние доходов, направляемых на потребление, должны быть всегда 
взаимно уравновешены.

2. Деньги должны стать исключительно расчетной единицей изме‑
рения экономических результатов труда. Деньги не должны быть 
больше товаром. Как следствие, накопление и увеличение денеж‑
ных состояний станет невозможным. Параллельно с реформой 
ценообразования, ориентированной на определенную величину 
общей стоимости, вводится новая методология монетарного кре‑
дитования предприятий и бюджетов граждан.

3. Погашение чистого финансового капитала в соответствии с пп. 1, 
2 позволит впервые осуществить свободное развитие экономики 
с разделением труда не на основе денежных накоплений, а исклю‑
чительно в соответствии с потребностями людей.

4. Территориальный вопрос (вопрос размера способного к само‑
регулированию экономического пространства): экономический 
процесс осуществляется внутри определенного общества, которое 
должно быть способным к самоопределению и самоорганизации. 
Поскольку источником хозяйствования является сырьевая база, 
без которой не может существовать ни один человек и которая 
служит основой производства для товарообмена, то теперь впер‑
вые становится возможным свободное использование природных, 
в том числе преимущественно новых форм ресурсов и источников 

энергии. Этим качеством располагает лишь земля, с которой обще‑
ство всегда остается связанным и которая постоянно обеспечива‑
ет общество всем необходимым для его существования. В основу 
определения размеров эффективного экономического простран‑
ства должно быть положено именно производство на природном 
основании, которое должно обеспечить жизненно важными про‑
дуктами население данного общества. Отсюда определяется также 
и зона валютного пространства.

Научное объяснение 
инверсно-полярного процесса образования стоимости. 

Последствия для эмиссии денег и функции цены. 
Положение экономики в обществе: между культурой и правом

Образование стоимости, процесс разделения труда, 
определение меры

Заработок как средство, позволяющее людям удовлетворять свои 
потребности, и произведенная для реализации продукция (стоимость 
в форме рыночной цены) с разделением труда вступают в дуалисти‑
ческие отношения. Этот дуализм вытекает из сущности «пра‑стоимо‑
сти», которая лежит в основе «первичного» определения стоимости, 
когда труд еще носит физический характер.

Стоимость в ее экономическом значении, начиная с истоков 
возникновения обмена товаров, может рассматриваться, исходя 
из двух составляющих: с одной стороны, стоимости, созданной не-
посредственно физическим трудом на природном базисе, Naturge‑
winnungswert, а с другой стороны, «организационной стоимости», 
Organisationswert как эквивалента сэкономленного физического 
труда при его организации в результате применения интеллекта. 
Образование стоимости происходит при переходе от, в известной 
степени, «до‑экономического» периода хозяйствования, когда «сто‑
имость» продукта точно соответствует потребности, к периоду «эко‑
номического» хозяйствования, когда человек применяет результаты 
своего труда не только для личных нужд, но вступает в отношения 
товарообмена с другими людьми.

Оставаясь в расчете на одного человека постоянной величи-
ной, оба полюса в образовании стоимости стоят по отношению друг 
к другу в инверс-полярном отношении: без интеллектуального тру-
да не было бы развития, а без физического труда, применяемого 
к природному основанию, не было бы стоимости, как таковой.
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небрежения к безопасности, вытекающих лишь из потребности роста 
частного капитала.

Необходимо, чтобы результаты успехов технического прогресса 
производственные предприятия могли самостоятельно направлять 
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поскольку производство и потребление будут постоянно поддержи‑
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ральной реформы функции цены в обществе с разделением труда 
для возможности сравнения стоимости произведенной продукции 
и заработанных доходов. Стоимость продукции и финансирова‑
ние доходов, направляемых на потребление, должны быть всегда 
взаимно уравновешены.

2. Деньги должны стать исключительно расчетной единицей изме‑
рения экономических результатов труда. Деньги не должны быть 
больше товаром. Как следствие, накопление и увеличение денеж‑
ных состояний станет невозможным. Параллельно с реформой 
ценообразования, ориентированной на определенную величину 
общей стоимости, вводится новая методология монетарного кре‑
дитования предприятий и бюджетов граждан.

3. Погашение чистого финансового капитала в соответствии с пп. 1, 
2 позволит впервые осуществить свободное развитие экономики 
с разделением труда не на основе денежных накоплений, а исклю‑
чительно в соответствии с потребностями людей.

4. Территориальный вопрос (вопрос размера способного к само‑
регулированию экономического пространства): экономический 
процесс осуществляется внутри определенного общества, которое 
должно быть способным к самоопределению и самоорганизации. 
Поскольку источником хозяйствования является сырьевая база, 
без которой не может существовать ни один человек и которая 
служит основой производства для товарообмена, то теперь впер‑
вые становится возможным свободное использование природных, 
в том числе преимущественно новых форм ресурсов и источников 

энергии. Этим качеством располагает лишь земля, с которой обще‑
ство всегда остается связанным и которая постоянно обеспечива‑
ет общество всем необходимым для его существования. В основу 
определения размеров эффективного экономического простран‑
ства должно быть положено именно производство на природном 
основании, которое должно обеспечить жизненно важными про‑
дуктами население данного общества. Отсюда определяется также 
и зона валютного пространства.

Научное объяснение 
инверсно-полярного процесса образования стоимости. 

Последствия для эмиссии денег и функции цены. 
Положение экономики в обществе: между культурой и правом

Образование стоимости, процесс разделения труда, 
определение меры

Заработок как средство, позволяющее людям удовлетворять свои 
потребности, и произведенная для реализации продукция (стоимость 
в форме рыночной цены) с разделением труда вступают в дуалисти‑
ческие отношения. Этот дуализм вытекает из сущности «пра‑стоимо‑
сти», которая лежит в основе «первичного» определения стоимости, 
когда труд еще носит физический характер.

Стоимость в ее экономическом значении, начиная с истоков 
возникновения обмена товаров, может рассматриваться, исходя 
из двух составляющих: с одной стороны, стоимости, созданной не-
посредственно физическим трудом на природном базисе, Naturge‑
winnungswert, а с другой стороны, «организационной стоимости», 
Organisationswert как эквивалента сэкономленного физического 
труда при его организации в результате применения интеллекта. 
Образование стоимости происходит при переходе от, в известной 
степени, «до‑экономического» периода хозяйствования, когда «сто‑
имость» продукта точно соответствует потребности, к периоду «эко‑
номического» хозяйствования, когда человек применяет результаты 
своего труда не только для личных нужд, но вступает в отношения 
товарообмена с другими людьми.

Оставаясь в расчете на одного человека постоянной величи-
ной, оба полюса в образовании стоимости стоят по отношению друг 
к другу в инверс-полярном отношении: без интеллектуального тру-
да не было бы развития, а без физического труда, применяемого 
к природному основанию, не было бы стоимости, как таковой.
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Полная «пра‑стоимость» представляет собой сумму стоимостей 
результатов физического труда, произведенных определенным ко‑
личеством населения на территории, необходимой для его существо‑
вания. Влияние стоимости организационного труда на стоимость 
результата физического труда возникает с разделением труда. С тече‑
нием времени, результаты различных видов труда дифференцируют‑
ся количественно и качественно, но, сколько бы не было произведено 
продукции, итоговая величина стоимости результатов труда остается 
величиной постоянной, в то время как цена за единицу продукции не‑
прерывно снижается.

Денежная эмиссия: параллелизм вещественной и знаковой 
(денежной) стоимостей, определение социальной квоты

Как было уже сказано, при первоначальном образовании стои‑
мости результата труда ее величина определяется потребностью по‑
купателя в нем, с одной стороны, и возможностью удовлетворения 
потребности производителя, с другой стороны. Величина «пра‑стои‑
мости», когда покупатель и производитель были в одном лице, в зна‑
ковом отношении может быть определена как некая условная едини‑
ца – «социальная квота», или «номинальная стоимость», в денежном 
выражении это будет некое количество денег на одного человека. 
Доходы отдельного человека должны ориентироваться на величину 
социальной квоты.

Параллелизм вещественной и знаковой (денежной) стоимостей 
позволяет с помощью денег, количественно связанных с определен‑
ной численностью населения, сохранить «воспоминание» о перво‑
начальной сущности стоимости в виде суммарной «пра‑стоимости», 
которую номинально в дальнейшем можно принять в качестве неиз‑
менной меры для оценки суммы величин вновь создаваемых стои‑
мостей. Ввиду наличия меры в виде «пра‑стоимости», заработанный 
доход и доход от реализации продукции могут быть рассмотрены не‑
зависимо друг от друга при анализе рыночных цен при ориентации 
на квоты, и при определенных организационных мероприятиях мо‑
жет быть достигнуто то оптимальное их соответствие, при котором 
индивидуальные потребности, выраженные заработанным доходом 
в денежной форме, совпадают с денежными доходами от реализации 
продукции.

Свобода и эластичность производства, возможность получения 
прибыли при введении технических, технологических и организаци‑
онных новшеств, гармонично включают в экономическую систему 

работников интеллектуального труда и «чистых потребителей». Они 
получают свои доходы от конкретных предприятий сферы матери‑
ального производства, но их расходы не обязательно возвращаются 
на счета тех же производств и их работников. Сумма всех социаль‑
ных квот, в том числе и квот «чистых потребителей», представляет 
собой суммарную стоимость всех результатов труда работников сфе‑
ры материального производства. Доходы, которые получают «чистые 
потребители» через их социальные квоты, всегда являются своео‑
бразными «банковскими чеками» материальной продукции. Это объ‑
ясняется уже тем, что «организационная стоимость» (капитал) опре‑
деляется как сэкономленная «стоимость», полученная физическим 
трудом, примененным к природному основанию.

Функция цены

Понимание «пра‑стоимости» может вызвать в первый момент 
определенное затруднение: приставка «пра‑» указывает на принцип, 
лежащий в основе образования стоимости, а именно на ее источ‑
ник – «физический труд», примененный к природному основанию, 
который, в свою очередь, совершенствуется благодаря применению 
человеческого разума. Все реализованные стоимости можно рассма‑
тривать в качестве производных стоимостей от «пра‑стоимости», ко‑
торая является определяющей для измерения денежной стоимости, 
в том числе и для «чистой» «организационной стоимости», чье дей‑
ствие наделило бы произведенную в результате экономии физическо‑
го труда продукцию для «чистых потребителей» характером дарения. 
Связь «пра‑стоимости» именно с природным основанием предопре‑
деляется тем, что в ходе экономического развития при разделении 
труда, «организационная стоимость» приводит образованию стоимо‑
сти, которая все более утрачивает непосредственную связь с природ‑
ным основанием.

«Пра‑стоимость» необходимо понимать как вещественный и но‑
минальный результат труда (параллелизм вещественной и знаковой 
(денежной) стоимостей). В качестве денежной, или знаковой, стои‑
мости, «пра‑стоимость» является той величиной, на которую ориен‑
тируются, как трудовые доходы, так и рыночные цены на основе по‑
требностей на индивидуальные результаты труда. При этом знаковая 
стоимость, выражаемая в установленном размере денежной массы, 
т.е. сумме всех социальных квот, становится определяющей экономи‑
ческой величиной. Выравнивание между потребностью и стоимостью 
результата труда состоит в возможно полном наполнении социальной 
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Полная «пра‑стоимость» представляет собой сумму стоимостей 
результатов физического труда, произведенных определенным ко‑
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величиной постоянной, в то время как цена за единицу продукции не‑
прерывно снижается.

Денежная эмиссия: параллелизм вещественной и знаковой 
(денежной) стоимостей, определение социальной квоты

Как было уже сказано, при первоначальном образовании стои‑
мости результата труда ее величина определяется потребностью по‑
купателя в нем, с одной стороны, и возможностью удовлетворения 
потребности производителя, с другой стороны. Величина «пра‑стои‑
мости», когда покупатель и производитель были в одном лице, в зна‑
ковом отношении может быть определена как некая условная едини‑
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выражении это будет некое количество денег на одного человека. 
Доходы отдельного человека должны ориентироваться на величину 
социальной квоты.

Параллелизм вещественной и знаковой (денежной) стоимостей 
позволяет с помощью денег, количественно связанных с определен‑
ной численностью населения, сохранить «воспоминание» о перво‑
начальной сущности стоимости в виде суммарной «пра‑стоимости», 
которую номинально в дальнейшем можно принять в качестве неиз‑
менной меры для оценки суммы величин вновь создаваемых стои‑
мостей. Ввиду наличия меры в виде «пра‑стоимости», заработанный 
доход и доход от реализации продукции могут быть рассмотрены не‑
зависимо друг от друга при анализе рыночных цен при ориентации 
на квоты, и при определенных организационных мероприятиях мо‑
жет быть достигнуто то оптимальное их соответствие, при котором 
индивидуальные потребности, выраженные заработанным доходом 
в денежной форме, совпадают с денежными доходами от реализации 
продукции.

Свобода и эластичность производства, возможность получения 
прибыли при введении технических, технологических и организаци‑
онных новшеств, гармонично включают в экономическую систему 

работников интеллектуального труда и «чистых потребителей». Они 
получают свои доходы от конкретных предприятий сферы матери‑
ального производства, но их расходы не обязательно возвращаются 
на счета тех же производств и их работников. Сумма всех социаль‑
ных квот, в том числе и квот «чистых потребителей», представляет 
собой суммарную стоимость всех результатов труда работников сфе‑
ры материального производства. Доходы, которые получают «чистые 
потребители» через их социальные квоты, всегда являются своео‑
бразными «банковскими чеками» материальной продукции. Это объ‑
ясняется уже тем, что «организационная стоимость» (капитал) опре‑
деляется как сэкономленная «стоимость», полученная физическим 
трудом, примененным к природному основанию.

Функция цены

Понимание «пра‑стоимости» может вызвать в первый момент 
определенное затруднение: приставка «пра‑» указывает на принцип, 
лежащий в основе образования стоимости, а именно на ее источ‑
ник – «физический труд», примененный к природному основанию, 
который, в свою очередь, совершенствуется благодаря применению 
человеческого разума. Все реализованные стоимости можно рассма‑
тривать в качестве производных стоимостей от «пра‑стоимости», ко‑
торая является определяющей для измерения денежной стоимости, 
в том числе и для «чистой» «организационной стоимости», чье дей‑
ствие наделило бы произведенную в результате экономии физическо‑
го труда продукцию для «чистых потребителей» характером дарения. 
Связь «пра‑стоимости» именно с природным основанием предопре‑
деляется тем, что в ходе экономического развития при разделении 
труда, «организационная стоимость» приводит образованию стоимо‑
сти, которая все более утрачивает непосредственную связь с природ‑
ным основанием.

«Пра‑стоимость» необходимо понимать как вещественный и но‑
минальный результат труда (параллелизм вещественной и знаковой 
(денежной) стоимостей). В качестве денежной, или знаковой, стои‑
мости, «пра‑стоимость» является той величиной, на которую ориен‑
тируются, как трудовые доходы, так и рыночные цены на основе по‑
требностей на индивидуальные результаты труда. При этом знаковая 
стоимость, выражаемая в установленном размере денежной массы, 
т.е. сумме всех социальных квот, становится определяющей экономи‑
ческой величиной. Выравнивание между потребностью и стоимостью 
результата труда состоит в возможно полном наполнении социальной 
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квоты, при этом «пра‑стоимость» в ее знаковом содержании является 
ориентиром для расчетов.

В противоположность этому, в современном представлении о сто‑
имости исходят из рыночной цены, устанавливаемой спросом‑пред‑
ложением: считается, что, если предложение соответствует спросу, 
то цена выражает стоимость обмененного товара. Такое представле‑
ние о стоимости не делает различия между материальными и немате‑
риальными результатами труда, оценивая труд рыночно, независимо 
от того, где и как он совершается, что приводит к плачевным послед‑
ствиям, легко видимым, например, по функционированию систе‑
мы здравоохранения, заинтересованной в наличии больных людей, 
а не здоровых. Такой метод рассмотрения экономических взаимос‑
вязей является поверхностным. При нем реальный дуалистический 
процесс происходящего при взаимодействии спроса и предложения 
на современном рынке, а именно, что в основе предложения товара за‑
ложен не спрос на другой товар, а спрос на деньги, в то же время спрос 
на товар представляет собой предложение денег, остается не понятым.

С пониманием того, как заработок и выручка от реализации про‑
дукции могут рассматриваться дуалистически, отдельно друг от друга, 
люди смогут освободиться от действующей тирании вынужденного 
перепроизводства, конъюнктуры и рынка рабочей силы; помимо это‑
го духовно‑культурные потребности будут полнее удовлетворяться, 
в то время как при их формировании под абсолютным влиянием спроса 
и предложения, они неестественно трансформируются и ущемляются.

Люди духовного (интеллектуального) труда не производят ма‑
териальной продукции; таким образом, удовлетворить свою потреб‑
ность в материальной продукции они могут только в результате 
наполнения их социальных квот со стороны производителей матери‑
альной продукции, через, как мы их обозначаем, «деньги дарения».

Образование капитала

Работа, организованная духом человека, все более и более отстра‑
няется от своей непосредственной связи с природным основанием 
и приводит к образованию капитала. Это означает, что с ростом капи‑
тала все больше людей высвобождаются от земледельческого труда 
и переходят в сектор индустриального производства или духовной 
деятельности; индустрия со своей стороны направляет этот процесс 
высвобождения рабочей силы дальше вперед. Капитал, являясь эк‑
вивалентом экономии физического труда, как раз имманентно имеет 
своей задачей финансирование всех тех, кто освобожден от необхо-

димости заниматься физическим трудом. Тем самым, капитал обе‑
спечивает их существование и высвобождает, в том числе частично, 
для производства индустриальной продукции, которую можно счи‑
тать «продолжением» земледельческой продукции, или для духовной 
деятельности, обеспечивая в дальнейшем всех «чистых потребите‑
лей» (пенсионеров, фонды общественных средств, систему образова‑
ния, здравоохранения, религиозные учреждения и т.д.). К сожалению, 
сегодняшнее понимание капитала не содержит в себе самом этого 
аспекта. Регулирующая роль в этом отношении исполняется сегодня 
государством через трансферты и пособия при полной запутанности 
общественно‑экономических отношений. При сегодняшнем пони‑
мании частной собственности прибыль приватизируется, а убытки, 
угрожающие всей системе, наоборот, социализируются.

Благосостояние общества, выражающееся в удовлетворении 
материальных и духовных потребностей граждан, возрастает сле-
дующим путем:

 • Чем большее число людей один крестьянин может освободить 
от необходимости заниматься сельскохозяйственной деятельно‑
стью, обеспечивая их необходимой для существования продукци‑
ей, тем выше доля образовавшегося капитала, который поступает 
в распоряжение индустрии и / или чисто духовной деятельности.

 • Индустрия увеличивает количество и разнообразие производи‑
мой продукции, применяя капитал для реорганизации трудового 
процесса.

Возросшее благосостояние выражается двумя компонентами:
1. Сколько дополнительных квот дохода могут произвести работ‑

ники сельского хозяйства и индустрии, которые затем в качестве 
«денег дарения» поступят в распоряжение для духовной деятель‑
ности и «чистых потребителей».

2. Сколько продукции сельского хозяйства и индустрии выпадает 
на одну социальную квоту; какое количество собственного труда 
содержится в квоте каждого производителя продукции, или, дру‑
гими словами, какую долю стоимости от собственной продукции 
содержит квота производителя. Эта доля стоимости с ростом про‑
изводительности будет становиться все меньше, но ее веществен‑
ное, материальное наполнение – все больше.

Эффективность разделения труда тем больше, чем меньшая доля 
физического труда приходится на одну социальную квоту, и чем ближе 
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квоты, при этом «пра‑стоимость» в ее знаковом содержании является 
ориентиром для расчетов.

В противоположность этому, в современном представлении о сто‑
имости исходят из рыночной цены, устанавливаемой спросом‑пред‑
ложением: считается, что, если предложение соответствует спросу, 
то цена выражает стоимость обмененного товара. Такое представле‑
ние о стоимости не делает различия между материальными и немате‑
риальными результатами труда, оценивая труд рыночно, независимо 
от того, где и как он совершается, что приводит к плачевным послед‑
ствиям, легко видимым, например, по функционированию систе‑
мы здравоохранения, заинтересованной в наличии больных людей, 
а не здоровых. Такой метод рассмотрения экономических взаимос‑
вязей является поверхностным. При нем реальный дуалистический 
процесс происходящего при взаимодействии спроса и предложения 
на современном рынке, а именно, что в основе предложения товара за‑
ложен не спрос на другой товар, а спрос на деньги, в то же время спрос 
на товар представляет собой предложение денег, остается не понятым.

С пониманием того, как заработок и выручка от реализации про‑
дукции могут рассматриваться дуалистически, отдельно друг от друга, 
люди смогут освободиться от действующей тирании вынужденного 
перепроизводства, конъюнктуры и рынка рабочей силы; помимо это‑
го духовно‑культурные потребности будут полнее удовлетворяться, 
в то время как при их формировании под абсолютным влиянием спроса 
и предложения, они неестественно трансформируются и ущемляются.

Люди духовного (интеллектуального) труда не производят ма‑
териальной продукции; таким образом, удовлетворить свою потреб‑
ность в материальной продукции они могут только в результате 
наполнения их социальных квот со стороны производителей матери‑
альной продукции, через, как мы их обозначаем, «деньги дарения».

Образование капитала

Работа, организованная духом человека, все более и более отстра‑
няется от своей непосредственной связи с природным основанием 
и приводит к образованию капитала. Это означает, что с ростом капи‑
тала все больше людей высвобождаются от земледельческого труда 
и переходят в сектор индустриального производства или духовной 
деятельности; индустрия со своей стороны направляет этот процесс 
высвобождения рабочей силы дальше вперед. Капитал, являясь эк‑
вивалентом экономии физического труда, как раз имманентно имеет 
своей задачей финансирование всех тех, кто освобожден от необхо-

димости заниматься физическим трудом. Тем самым, капитал обе‑
спечивает их существование и высвобождает, в том числе частично, 
для производства индустриальной продукции, которую можно счи‑
тать «продолжением» земледельческой продукции, или для духовной 
деятельности, обеспечивая в дальнейшем всех «чистых потребите‑
лей» (пенсионеров, фонды общественных средств, систему образова‑
ния, здравоохранения, религиозные учреждения и т.д.). К сожалению, 
сегодняшнее понимание капитала не содержит в себе самом этого 
аспекта. Регулирующая роль в этом отношении исполняется сегодня 
государством через трансферты и пособия при полной запутанности 
общественно‑экономических отношений. При сегодняшнем пони‑
мании частной собственности прибыль приватизируется, а убытки, 
угрожающие всей системе, наоборот, социализируются.

Благосостояние общества, выражающееся в удовлетворении 
материальных и духовных потребностей граждан, возрастает сле-
дующим путем:

 • Чем большее число людей один крестьянин может освободить 
от необходимости заниматься сельскохозяйственной деятельно‑
стью, обеспечивая их необходимой для существования продукци‑
ей, тем выше доля образовавшегося капитала, который поступает 
в распоряжение индустрии и / или чисто духовной деятельности.

 • Индустрия увеличивает количество и разнообразие производи‑
мой продукции, применяя капитал для реорганизации трудового 
процесса.

Возросшее благосостояние выражается двумя компонентами:
1. Сколько дополнительных квот дохода могут произвести работ‑

ники сельского хозяйства и индустрии, которые затем в качестве 
«денег дарения» поступят в распоряжение для духовной деятель‑
ности и «чистых потребителей».

2. Сколько продукции сельского хозяйства и индустрии выпадает 
на одну социальную квоту; какое количество собственного труда 
содержится в квоте каждого производителя продукции, или, дру‑
гими словами, какую долю стоимости от собственной продукции 
содержит квота производителя. Эта доля стоимости с ростом про‑
изводительности будет становиться все меньше, но ее веществен‑
ное, материальное наполнение – все больше.

Эффективность разделения труда тем больше, чем меньшая доля 
физического труда приходится на одну социальную квоту, и чем ближе 
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размер дохода отдельного человека приближается к размеру социаль‑
ной квоты, служащей при таком рассмотрении ориентиром. Пробле‑
ма максимизации заработка, являющаяся сегодня главным стимулом 
трудовой деятельности, приводит тех, кто пришел к действительному 
пониманию смысла разделения труда, к другому выводу: работа со-
вершаемая лишь ради денежного вознаграждения ослабляет полезный 
общественный эффект от разделения труда.

От капитала и заработка – 
к системе учета результатов труда

Гарантированное обеспечение заработанного дохода 
в противовес нестабильности стремления к собственности

Реализация экономической концепции, при которой доход в каче‑
стве носителя и выразителя потребностей и стоимость произведенной 
продукции могут быть приведены в относительное равновесие, требу‑
ет нового подхода к устройству общества: в социальном организме не‑
обходимо выделить три подсистемы с самостоятельными функциями 
и способами их осуществления исходя из центральной идеи ценности 
человеческой жизни и необходимости полноценного свободного раз‑
вития человека. Это:

 • правовая подсистема, обеспечивающая равенство всех граждан 
в их правах, ответственности и возможностях;

 • экономическая подсистема, обеспечивающая материальное про‑
изводство в интересах всего общества и товарообмен на основе 
нового подхода, наполнение социальных квот;

 • подсистема культуры (духовной жизни), обеспечивающая сво‑
бодное развитие духовности человека в соответствии с индивиду‑
альными способностями.
При этом духовная жизнь, включающая в себя образование, на‑

уку, искусство, являющаяся, по существу, источником производства 
капитала, должна и управлять использованием капитала, став самоу‑
правляющейся подсистемой общества.

Понятие собственности на средства производства, включая и зем‑
лю, должно обрести новое значение. При этом средства производства 
могут находиться в распоряжении отдельного лица или группы лиц 
так долго, пока это будет подтверждаться действенными способно‑
стями таковых. Отсюда следует необходимость введения ограничен‑
ной во времени возможности владения собственностью на средства 
производства.

Как все, что связано с перемещением капитала в экономической 
жизни, будет решаться в секторе управления духовной жизни обще‑
ства, так и все правовые аспекты, в том числе трудового процесса, 
должны перейти в ведение независимой правовой подсистемы. С пе‑
реходом к новому отношению к собственности и при самоуправлении 
духовной жизни капитал лишится своего прежнего товарного харак‑
тера и власти, а с переходом к правовому регулированию труда, бла‑
годаря независимому правовому сектору, труд тоже перестанет быть 
товаром. Задачей экономической подсистемы станет взаимное со‑
измерение стоимостей результатов труда и выравнивание трудовых 
доходов со стоимостью реализованной продукции ассоциативно свя‑
занными между собой производителями, торговыми агентами и по‑
требителями в рамках единого валютного пространства.

Практические меры:
 • Сельскохозяйственные работники определенного региона единого 

валютного пространства объединяются в предприятия по произ‑
водству сельхозпродукции в качестве их владельцев. Региональные 
сельскохозяйственные предприятия образуют единую ассоциацию 
сельского хозяйства. Исходя из общего количества производимой 
продукции, эта ассоциация определяет, сколько людей могут быть 
высвобождены из сельскохозяйственного процесса для другой де‑
ятельности. Определяется наполнение социальной квоты.

 • Предприятия индустрии и сферы обслуживания объединяются 
в ассоциации по отраслям, а те, в свою очередь, между собой.

 • После принятия необходимых организационных мер представи‑
тели ассоциаций сельского хозяйства, индустрии и сферы обслу‑
живания вступают в переговоры с руководителями центров про‑
свещения (культуры) и действующего правительства.

 • Новый выпуск денег: установление размера денежной массы 
в соответствии с количеством населения; кредитование граж‑
дан, проживающих в пределах единого валютного пространства 
в виде номинальной денежной социальной квоты, поступающей 
на их действующие счета, гашение денег прошлых лет.

 • Функцией банка в пределах данного валютного пространства ста‑
новится исключительно бухгалтерский учет денег.

 • Раздельное ведение счетов производителей материальной про‑
дукции: счет доходов и счет расходов.

 • Новое составление финансового баланса предприятий матери‑
ального производства, исходя из количества произведенных квот 
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размер дохода отдельного человека приближается к размеру социаль‑
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 • Наблюдение за процессом ценообразования в области сельского 
хозяйства и индустриального производства с учетом произведен‑
ных ими квот.

 • Выявление отклонений в количестве квот, производимых для по‑
лучателей «денег дарения» производителями материальной про‑
дукции, по отношению к установленной оптимальной величине.

 • Как результат, возможность перемещения (создания / ликвида‑
ции) производств, определяемая ассоциативно, с целью наиболее 
полного обеспечения квот.

 • Изменения статуса собственности на средства производства, 
включая землю: введение ограничения владения собственностью 
во времени.

 • Передача средств производства не сопровождается денежной 
сделкой.

 • В общественной жизни выделяются три самоуправляемые обла‑
сти: духовная жизнь, правовая жизнь и экономика, в свою очередь 
воздействующие друг на друга. Так, например, в экономике две 
первые берут на себя управление капиталом (духовная жизнь) 
и трудом (правовая жизнь).

Часть III 

Статьи, доклады
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Понятие экономической стоимости. 
Ее фундаментальное значение для понимания путей 

преодоления неудовлетворительного состояния 
современной экономики

«Когда люди начинают размышлять о народном 
хозяйстве, они в своем мышлении легче склоняются 
к частностям, чем к рассмотрению в целом».

Р. Штайнер

По всей видимости, восприятие новаторских идей Штайнера о не‑
обходимости обновления понимания сущности денег и определения 
денежной массы в экономике в их взаимосвязи вызывает определенные 
трудности. Так из текста экономических трудов и докладов Штайнера 
регулярно выхватывают отдельные фрагменты мыслей о денежной си‑
стеме, такие как вопросы о валюте, денежной эмиссии или старении де‑
нег, и, рассматривая их пунктуально и в ключе традиционного метода 
мышления, интерпретируют их таким образом, что выводы, сделанные 
Штайнером по фундаментальным вопросам преодоления конъюнкту‑
ры, безработицы, неуверенности в получении дохода и вынужденного 
перепроизводства оказываются проигнорированными.

Исходя из изложенных Штайнером мыслей по этой тематике, по‑
следующее изложение ставит перед собой задачу помочь осознать зна‑
чение понятия экономической стоимости в процессе обновления эко‑
номики. Странным образом, но как раз выводы, сделанные Штайнером 
в определении понятия экономической стоимости, остаются без вни‑
мания в публикациях, посвященных альтернативной экономике.

Если продвигаться ab initio систематически, то сначала возникают 
вопросы: о чем, собственно, идет речь в экономике, какие проблемы 
возникают при разделении труда?

Кардинальный вопрос экономической жизни

Двигателем хозяйственной жизни являются потребности. Их 
удовлетворение достигается результатами труда, представляющими 

собой, в первую очередь, материю природного происхождения, пре‑
образованную в условиях разделения труда в ходе экономического 
развития. В действительности экономика начинается тогда, когда на‑
чинается обмен результатами труда между людьми. И этот обмен вы‑
ражается в ценообразовании. Таким образом, вопрос цены является 
кардинальным для экономики.

Если исходить из того, что потребности являются инициатором 
экономического процесса, и что в основе экономики лежит удов‑
летворение этих потребностей посредством обмена результатами 
труда, то правомерно будет озвучить поставленную задачу в виде 
следующего вопроса‑постулата: каким образом взаимно определить 
стоимость результатов труда, ставших товаром в условиях рыноч‑
ной торговли, чтобы обеспечить производителей всем необходимым 
на период времени, необходимый для производства последующей 
продукции.

Рыночная цена как современное представление о стоимости

Этот вопрос‑постулат, который необходимо экономически разре‑
шить, лежит в основе полемики с защитниками современной эконо‑
мической системы и мышлением, ею обусловленным. Ее защитники 
аргументируют следующим образом: поскольку потребности являют‑
ся распорядителем производства, то в форме «спроса и предложения» 
автоматически регулируется и выравнивается соотношение между 
потребностями и произведенной продукцией.

Применительно к проценту с капитала в современном пони‑
мании лишь спрос решает, может ли быть произведен какой‑либо 
товар или нет. Но ведь спрос не может предопределить, будет ли 
произведен какой‑либо товар по цене соответствующей стоимости 
в свете выше сформулированного вопроса‑постулата. Господству‑
ющее сегодня экономическое учение, не способное и не желающее 
понять учение Штайнера об экономической стоимости, пропаган‑
дирует, что спрос и предложение, т.е. рыночная цена, определяют 
стоимость товаров, что эта цена определяется затратами производ‑
ства и в первую очередь затратами труда. Отсюда труд становится 
фактором затрат и выражается в цене, которая определяется затра‑
ченным временем и выплачивается в виде заработка из капитала, 
подобно тому как устанавливается валютный курс под давлением 
конкуренции валют. Из капитала в современном понимании опла‑
чивается заработок, и как следствие существующее противостояние 
капитала и заработка становится инструментом немилосердной по‑
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гони за прибылью и стремлению к уменьшению затрат в пользу вла‑
дельца капитала.

Рыночная цена сегодня делает выручку от продажи и доходы тру‑
дящихся взаимообусловливающими и зависящими друг от друга ве‑
личинами. Эта взаимная зависимость между выручкой от рыночной 
цены и доходами приводит к вынужденному перепроизводству; им‑
пульсом экономики становится достижение максимального дохода 
за счет роста производства. То, что доходы выплачиваются с выручки 
от продажи, становится очевидным фактом экономического процесса. 
Эта современная обоюдная зависимость может быть преобразована 
в транаспарентное отношение распределения, если будет достигнуто 
и реализовано новое понимание экономической стоимости, посколь‑
ку только с его помощью можно урегулировать отношение между 
выручкой от продажи результатов труда и доходами трудящихся. 
Тогда потребности действительно возьмут на себя роль инициатора 
производственного процесса; тогда собственно именно цена будет 
согласована с экономической стоимостью результатов труда и согла‑
сованными с ней доходами, а не наоборот, как сейчас. Конкурентная 
борьба, безработица, страх перед завтрашним днем и, как следствие, 
вынужденное перепроизводство, являются показателем современно‑
го дефицита понимания сущности экономической стоимости. Путем 
вливания в существующую экономическую систему денежной мас‑
сы и принятия новых законов остановить ее постепенное движение 
к краху будет невозможно.

Понятие экономической стоимости 
как «правильной» цены

Если от современного представления о стоимости обратиться 
к учению Штайнера, то в сознании потребуется совершить некое 
преобразование. Цена тогда определяется не затратами на произ‑
водство продукции, а объективной стоимостью. Экономическая сто‑
имость какого‑либо результата труда представляет собой вышесто‑
ящее понятие по отношению к цене. Цена не влияет на образование 
стоимости, а согласуется с ней, поскольку она является результа‑
том взаимного урегулирования стоимостей (von Wert gegen Wert). 
И «правильной» ценой результата труда будет являться та, которая 
позволит положительно разрешить вышеприведенный вопрос‑по‑
стулат. Для этого при понимании роли экономической стоимости 
в ценообразовании нужно стремиться к уравниванию между собой 
стоимости производителя за произведенный товар, со стоимостью, 

которую определяет потребность покупателя; такое уравнивание со‑
вершенно не означает, что на место свободного влияния друг на дру‑
га спроса и предложения будет насаждена форма принудительной 
экономики.

Приписывать природе при ее использовании и человеческому 
труду характер затрат вместо того, чтобы видеть в них лишь факторы 
образования стоимости, свойственно совсем другому представлению 
об устройстве человеческого общества, чем это представлено в идеях 
Штайнера. Современное учение, берущее свое начало в римской куль‑
турной эпохе, представляет общество в виде пирамиды (подобной 
пирамиде потребностей Маслоу), в которой руководящая верхуш‑
ка общества, владеющая землями и всеми средствами производства 
в полном соответствии с определением римского права присваивает 
себе все доходы со средств производства на правах собственности, 
и выплачивает из них заработок работающим на этих средствах про‑
изводства в порядке производственных затрат; оставшийся излишек 
дохода является денежным капиталом, или по другому – процентом 
с существующего капитала.

В предложенной Штайнером модели общества будущего три эко‑
номических фактора образования стоимости – природа, труд, дух / ин‑
теллект – с новыми понятиями экономической стоимости и капитала, 
стоят за тремя сферами общественной жизни: экономики, права, об‑
разования / науки.

«В достижении уравнивания между человеческими потребностя‑
ми и стоимостью результатов человеческого труда видит свое пред‑
назначение идея трехчленности социального организма» (Р. Штай‑
нер, очерки по теме трехчленности социального организма 1919–1921, 
«Трехчленность и социальное доверие»). Здесь необходимо осознать, 
что без уяснения вопроса об экономической стоимости результатов 
труда и ее отношения к доходам как средству, обеспечивающему 
спрос, обусловленный потребностями людей, «трехчленность» бу‑
дет невозможно осуществить. Поскольку без транспарентности фи‑
нансирования таких секторов общественной жизни, как образование, 
пенсионное обеспечение, здравоохранение и др., базирующееся на по‑
нимании экономической стоимости, невозможно будет отказаться 
от современного централизованного государства с его принудитель‑
ной системой налогообложения и перераспределения.

В последующем рассмотрении будет отчетливо показано, что эко‑
номика, как одна из самостоятельных сфер социального организма, 
имеет дело только с производством сравнимых по стоимости товаров; 
труда как товара больше не существует.
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гони за прибылью и стремлению к уменьшению затрат в пользу вла‑
дельца капитала.

Рыночная цена сегодня делает выручку от продажи и доходы тру‑
дящихся взаимообусловливающими и зависящими друг от друга ве‑
личинами. Эта взаимная зависимость между выручкой от рыночной 
цены и доходами приводит к вынужденному перепроизводству; им‑
пульсом экономики становится достижение максимального дохода 
за счет роста производства. То, что доходы выплачиваются с выручки 
от продажи, становится очевидным фактом экономического процесса. 
Эта современная обоюдная зависимость может быть преобразована 
в транаспарентное отношение распределения, если будет достигнуто 
и реализовано новое понимание экономической стоимости, посколь‑
ку только с его помощью можно урегулировать отношение между 
выручкой от продажи результатов труда и доходами трудящихся. 
Тогда потребности действительно возьмут на себя роль инициатора 
производственного процесса; тогда собственно именно цена будет 
согласована с экономической стоимостью результатов труда и согла‑
сованными с ней доходами, а не наоборот, как сейчас. Конкурентная 
борьба, безработица, страх перед завтрашним днем и, как следствие, 
вынужденное перепроизводство, являются показателем современно‑
го дефицита понимания сущности экономической стоимости. Путем 
вливания в существующую экономическую систему денежной мас‑
сы и принятия новых законов остановить ее постепенное движение 
к краху будет невозможно.

Понятие экономической стоимости 
как «правильной» цены

Если от современного представления о стоимости обратиться 
к учению Штайнера, то в сознании потребуется совершить некое 
преобразование. Цена тогда определяется не затратами на произ‑
водство продукции, а объективной стоимостью. Экономическая сто‑
имость какого‑либо результата труда представляет собой вышесто‑
ящее понятие по отношению к цене. Цена не влияет на образование 
стоимости, а согласуется с ней, поскольку она является результа‑
том взаимного урегулирования стоимостей (von Wert gegen Wert). 
И «правильной» ценой результата труда будет являться та, которая 
позволит положительно разрешить вышеприведенный вопрос‑по‑
стулат. Для этого при понимании роли экономической стоимости 
в ценообразовании нужно стремиться к уравниванию между собой 
стоимости производителя за произведенный товар, со стоимостью, 

которую определяет потребность покупателя; такое уравнивание со‑
вершенно не означает, что на место свободного влияния друг на дру‑
га спроса и предложения будет насаждена форма принудительной 
экономики.

Приписывать природе при ее использовании и человеческому 
труду характер затрат вместо того, чтобы видеть в них лишь факторы 
образования стоимости, свойственно совсем другому представлению 
об устройстве человеческого общества, чем это представлено в идеях 
Штайнера. Современное учение, берущее свое начало в римской куль‑
турной эпохе, представляет общество в виде пирамиды (подобной 
пирамиде потребностей Маслоу), в которой руководящая верхуш‑
ка общества, владеющая землями и всеми средствами производства 
в полном соответствии с определением римского права присваивает 
себе все доходы со средств производства на правах собственности, 
и выплачивает из них заработок работающим на этих средствах про‑
изводства в порядке производственных затрат; оставшийся излишек 
дохода является денежным капиталом, или по другому – процентом 
с существующего капитала.

В предложенной Штайнером модели общества будущего три эко‑
номических фактора образования стоимости – природа, труд, дух / ин‑
теллект – с новыми понятиями экономической стоимости и капитала, 
стоят за тремя сферами общественной жизни: экономики, права, об‑
разования / науки.

«В достижении уравнивания между человеческими потребностя‑
ми и стоимостью результатов человеческого труда видит свое пред‑
назначение идея трехчленности социального организма» (Р. Штай‑
нер, очерки по теме трехчленности социального организма 1919–1921, 
«Трехчленность и социальное доверие»). Здесь необходимо осознать, 
что без уяснения вопроса об экономической стоимости результатов 
труда и ее отношения к доходам как средству, обеспечивающему 
спрос, обусловленный потребностями людей, «трехчленность» бу‑
дет невозможно осуществить. Поскольку без транспарентности фи‑
нансирования таких секторов общественной жизни, как образование, 
пенсионное обеспечение, здравоохранение и др., базирующееся на по‑
нимании экономической стоимости, невозможно будет отказаться 
от современного централизованного государства с его принудитель‑
ной системой налогообложения и перераспределения.

В последующем рассмотрении будет отчетливо показано, что эко‑
номика, как одна из самостоятельных сфер социального организма, 
имеет дело только с производством сравнимых по стоимости товаров; 
труда как товара больше не существует.



178 Александр КАСПАР Новые деньги 179

Экономическая величина

Люди, являясь носителями потребностей и производителями ре‑
зультатов труда, образуют собой общество с разделением труда с со‑
вместным хозяйством. Каким образом теперь может быть решена 
задача, чтобы каждый производитель смог из выручки за свой труд 
удовлетворить свои потребности за счет результатов труда других со‑
граждан?

«Весь труд, который может быть выполнен, осуществляется толь‑
ко наличным составом населения, а все, к чему этот труд может быть 
приложен, должно приходить от используемой земельной площади. 
В этом нуждается каждый…» (Р. Штайнер, «НЭК», доклад 14). Итак, 
представим себе сообщество людей, объединенных общим хозяй‑
ством, работающих на территории, необходимой для удовлетворения 
их жизненных потребностей. Частное от деления всех результатов 
труда на численность населения представляет собой тот прожиточ‑
ный минимум на одного человека, которому потребность человека 
придает стоимость, тождественную стоимости, требуемой произво‑
дителем для удовлетворения его жизненных потребностей. Эта сто‑
имость, являющаяся одинаковой как со стороны потребителя, так 
и со стороны производителя. В нее включены частички стоимостей 
труда всех других членов общества, и она же является определяющей 
величиной для соизмерения результатов труда и вычисления соот‑
ветствующего дохода, что применимо и при последующем развитии 
экономики, как это будет показано далее.

Экономическая стоимость, как величина, имеет не только веще‑
ственное состояние, но может быть выражена и номинально числен‑
но, что позволяет результаты труда соотносить друг с другом. Вы‑
ражение стоимости, как числа, берут на себя деньги, выступающие 
в качестве внешнего средства для осуществления обмена результата‑
ми труда. В контексте вышеприведенного вопроса‑постулата денеж‑
ная масса привязывается к сумме всех стоимостей результатов труда 
всего населения конкретной экономической зоны и ни к чему иному. 
Тогда и только тогда деньги выполняют свою функцию бухгалтерско‑
го учета результатов труда, только тогда они перестанут сами быть 
товаром и иметь собственную стоимость, поскольку денежная эмис‑
сия приобретет новое основание. В процессе образования стоимости 
необходимо различать два фактора, но которые всегда действуют вме‑
сте. С одной стороны, это субстанция природы, для преобразовании 
которой непосредственно трудится определенная часть населения, 
производя физическую работу и влияя, таким образом, на образо‑

вание стоимости; произведенные таким образом результаты труда, 
в силу непосредственного применения физического труда, имеют 
максимальную стоимость, в денежном выражении – самую высокую 
цену. В экономическом смысле понятие стоимости применимо толь‑
ко к результату труда, но к труду, как таковому, и к природному осно‑
ванию (земле) понятие стоимости не применимо. Вторым фактором, 
влияющим на образование стоимости, является духовный труд, че‑
ловеческий интеллект, организующий рабочий процесс и таким об‑
разом также влияющий на образование стоимости, что в монетарном 
выражении определяется как капитал. Этот капитал соответствует 
стоимости результатов физического труда, сэкономленных благода‑
ря воздействию второго, духовного фактора на процесс образования 
стоимости. Этот второй фактор образования стоимости влечет за со‑
бой экономическое развитие в силу эмансипации физического труда 
от его непосредственной связи с природным основанием и приводит 
к росту результатов единичного труда, при этом уменьшая в денеж‑
ном выражении размер их стоимости и / или сокращает число заня‑
тых физическим трудом. Эффект второго образования стоимости 
как фактора образования капитала в ключе новой концепции денеж‑
ной эмиссии не может привести к индивидуально циркулирующему 
денежному капиталу, как это происходит в условиях современной 
денежной системы, где это становится целью. То, что ранее каждый 
производил как стоимость прожиточного минимума в условиях пер‑
вого образования стоимости – работы, примененной к природному 
основанию, теперь при воздействии второго фактора образования 
стоимости – деятельности интеллекта по реорганизации труда, будет 
производиться уже на основе разделения труда; величина стоимости 
всей суммы произведенных результатов труда при одинаковой чис‑
ленности населения останется прежней, но их сумма в материальном 
выражении возрастет.

Экономическая стоимость, 
как экономический здравый смысл

Вот что является трудным моментом в понимании штайнеров‑
ского понятия экономической стоимости и ее действия на цено‑
образование: «Именно ценообразование должно быть тем, от чего все 
зависит. И для того, чтобы это понять, нам не нужно возвращаться 
к чему‑то совершенно неопределенному, но вы это осознаете, если 
проследите ценообразование вплоть до тех стоимостных отношений, 
которые, когда речь идет о земледельческом труде, зависят от свя‑
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Экономическая величина
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Тогда и только тогда деньги выполняют свою функцию бухгалтерско‑
го учета результатов труда, только тогда они перестанут сами быть 
товаром и иметь собственную стоимость, поскольку денежная эмис‑
сия приобретет новое основание. В процессе образования стоимости 
необходимо различать два фактора, но которые всегда действуют вме‑
сте. С одной стороны, это субстанция природы, для преобразовании 
которой непосредственно трудится определенная часть населения, 
производя физическую работу и влияя, таким образом, на образо‑

вание стоимости; произведенные таким образом результаты труда, 
в силу непосредственного применения физического труда, имеют 
максимальную стоимость, в денежном выражении – самую высокую 
цену. В экономическом смысле понятие стоимости применимо толь‑
ко к результату труда, но к труду, как таковому, и к природному осно‑
ванию (земле) понятие стоимости не применимо. Вторым фактором, 
влияющим на образование стоимости, является духовный труд, че‑
ловеческий интеллект, организующий рабочий процесс и таким об‑
разом также влияющий на образование стоимости, что в монетарном 
выражении определяется как капитал. Этот капитал соответствует 
стоимости результатов физического труда, сэкономленных благода‑
ря воздействию второго, духовного фактора на процесс образования 
стоимости. Этот второй фактор образования стоимости влечет за со‑
бой экономическое развитие в силу эмансипации физического труда 
от его непосредственной связи с природным основанием и приводит 
к росту результатов единичного труда, при этом уменьшая в денеж‑
ном выражении размер их стоимости и / или сокращает число заня‑
тых физическим трудом. Эффект второго образования стоимости 
как фактора образования капитала в ключе новой концепции денеж‑
ной эмиссии не может привести к индивидуально циркулирующему 
денежному капиталу, как это происходит в условиях современной 
денежной системы, где это становится целью. То, что ранее каждый 
производил как стоимость прожиточного минимума в условиях пер‑
вого образования стоимости – работы, примененной к природному 
основанию, теперь при воздействии второго фактора образования 
стоимости – деятельности интеллекта по реорганизации труда, будет 
производиться уже на основе разделения труда; величина стоимости 
всей суммы произведенных результатов труда при одинаковой чис‑
ленности населения останется прежней, но их сумма в материальном 
выражении возрастет.

Экономическая стоимость, 
как экономический здравый смысл

Вот что является трудным моментом в понимании штайнеров‑
ского понятия экономической стоимости и ее действия на цено‑
образование: «Именно ценообразование должно быть тем, от чего все 
зависит. И для того, чтобы это понять, нам не нужно возвращаться 
к чему‑то совершенно неопределенному, но вы это осознаете, если 
проследите ценообразование вплоть до тех стоимостных отношений, 
которые, когда речь идет о земледельческом труде, зависят от свя‑
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зи численности населения с используемой земельной площадью» 
(Р. Штайнер, «НЭК», доклад 14). Сложность в понимании, очевидно, 
заключается в том, что это определение стоимости взято не из опыта 
(a posteriori), который можно было бы подтвердить, а выведен эмпи‑
рически. Возможно, этим выводам предшествовало то, что Штайнер 
называет имагинацией (созданием образа воображением)?

В определении стоимости речь идет не только о предварительном 
этапе сельского хозяйства, являющегося фундаментом экономиче‑
ской деятельности. Речь идет о нахождении той величины, которая 
позволит внести транспарентность во все области производственного 
процесса, как в область физического и духовного труда, так и в опре‑
деление величины доходов различных категорий потребителей в об‑
новленной финансовой системе. И это позволяет прийти к новому 
пониманию экономической стоимости, поскольку в ней отражается 
внешний и внутренний аспект состояния общества в квазиэкономи‑
ческой фазе, которое (состояние) высвечивает в момент возникнове‑
ния экономических отношений между производителями и потреби‑
телями следующее:

 • имеется минимум средств для выживания на имеющейся терри‑
тории при максимуме физического труда (далее, с применением 
интеллектуального труда / организационной стоимости происхо‑
дит рост продукции при одновременном сокращении физического 
труда; при этом общая стоимость всех результатов труда остается 
неизменной);

 • стоимости со стороны производителей и потребителей exit ab 
eadem nidum (родились в одном гнезде) и находятся в единстве 
(с появлением организационной стоимости (экономии труда 
за счет применения интеллекта) единство «пра‑стоимости» рас‑
падается, но с помощью ассоциативного уравнивания может быть 
вновь приведено к единству);

 • количество произведенного отдельным человеком продукта кор‑
респондируется с соответствующей долей денежной массы (с по‑
явлением организационной стоимости это стоимостное взаимо‑
отношение не изменяется ввиду компенсирующей взаимосвязи 
физического туда и вклада в производственный процесс интел‑
лектуального труда).
Исходя из нового определения денежной эмиссии, каждый член 

общества обеспечивается денежной квотой, которая первоначально 
идентична среднему доходу и включает в себя доли результатов тру‑
да всех работающих в едином валютном пространстве. Это долевое 
участие становится возможным только с возникновением разделения 

труда, другими словами, с появлением организационной стоимости, 
стоимости II. При этом возникает проблема, заключающаяся в том, 
что стоимость, определяемая носителем потребностей, и стоимость, 
необходимая производителю, не составляют больше единства, их вза‑
имное единство становится неочевидным: в результате дробления 
производственных процессов и операций они становятся все более 
несвязанными друг с другом. Восстановление их единства невозмож‑
но без понимания сути процесса образования стоимости и разделе‑
ния труда. Эту задачу предстоит решить путем познания и изменения 
экономики.

Поскольку, благодаря действию интеллекта в ходе экономическо‑
го развития, на денежную квоту одного человека выпадает все боль‑
ше продукции, то необходимости в уравниловке нет; потребности 
индивидуумов будут удовлетворены и при различающихся доходах 
в рамках новой денежной системы посредством ценообразования. 
Механизм рыночного спроса и предложения не отменяется, но изу‑
чение ценообразования используется для принятия решений: на ос‑
нове исследования потребностей населения и их влияния на цены 
в интересах удовлетворения потребностей посредством сравнения 
произведенных стоимостей в условиях экономического процвета‑
ния будут приниматься ассоциативные меры, чтобы сумма цен ре‑
зультатов труда была максимально приближена к их суммарной 
экономической стоимости. Т.к. производственная стоимость и стои‑
мость, определяемая спросом через сумму результатов труда (ее рост 
или уменьшение), будут соотноситься с экономической стоимостью 
как ориентировочной величиной для расчета доходов, то обуслов‑
ленное потребностями разделение суммы результатов труда будет 
непрерывно гарантироваться. Доля стоимости индивидуального 
результата труда от общей суммы результатов труда может варьи‑
роваться без ущемления потребностей. Это отношение нужно мыс‑
лить в форме постоянной проекции численности населения к необ‑
ходимой для его проживания территории, несмотря на непрерывные 
изменения в оценке, как отдельных производимых стоимостей, так 
и изменения в сумме и структуре производимой продукции. Продук‑
ция ориентируется на равновесие между потребностью и стоимостью 
результата труда. Это делает новое экономическое учение, в отличие 
от сегодняшнего, наукой, соединяющей в себе данность и требование. 
Квинтэссенция «Национально‑экономического курса»: сопоставле‑
ние ценообразования и соотношения стоимостей, цены как резуль‑
тата оценки стоимости, обусловленной спросом, и одновременно 
как инициатора создания стоимости, служащей удовлетворению по‑
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зи численности населения с используемой земельной площадью» 
(Р. Штайнер, «НЭК», доклад 14). Сложность в понимании, очевидно, 
заключается в том, что это определение стоимости взято не из опыта 
(a posteriori), который можно было бы подтвердить, а выведен эмпи‑
рически. Возможно, этим выводам предшествовало то, что Штайнер 
называет имагинацией (созданием образа воображением)?

В определении стоимости речь идет не только о предварительном 
этапе сельского хозяйства, являющегося фундаментом экономиче‑
ской деятельности. Речь идет о нахождении той величины, которая 
позволит внести транспарентность во все области производственного 
процесса, как в область физического и духовного труда, так и в опре‑
деление величины доходов различных категорий потребителей в об‑
новленной финансовой системе. И это позволяет прийти к новому 
пониманию экономической стоимости, поскольку в ней отражается 
внешний и внутренний аспект состояния общества в квазиэкономи‑
ческой фазе, которое (состояние) высвечивает в момент возникнове‑
ния экономических отношений между производителями и потреби‑
телями следующее:

 • имеется минимум средств для выживания на имеющейся терри‑
тории при максимуме физического труда (далее, с применением 
интеллектуального труда / организационной стоимости происхо‑
дит рост продукции при одновременном сокращении физического 
труда; при этом общая стоимость всех результатов труда остается 
неизменной);

 • стоимости со стороны производителей и потребителей exit ab 
eadem nidum (родились в одном гнезде) и находятся в единстве 
(с появлением организационной стоимости (экономии труда 
за счет применения интеллекта) единство «пра‑стоимости» рас‑
падается, но с помощью ассоциативного уравнивания может быть 
вновь приведено к единству);

 • количество произведенного отдельным человеком продукта кор‑
респондируется с соответствующей долей денежной массы (с по‑
явлением организационной стоимости это стоимостное взаимо‑
отношение не изменяется ввиду компенсирующей взаимосвязи 
физического туда и вклада в производственный процесс интел‑
лектуального труда).
Исходя из нового определения денежной эмиссии, каждый член 

общества обеспечивается денежной квотой, которая первоначально 
идентична среднему доходу и включает в себя доли результатов тру‑
да всех работающих в едином валютном пространстве. Это долевое 
участие становится возможным только с возникновением разделения 

труда, другими словами, с появлением организационной стоимости, 
стоимости II. При этом возникает проблема, заключающаяся в том, 
что стоимость, определяемая носителем потребностей, и стоимость, 
необходимая производителю, не составляют больше единства, их вза‑
имное единство становится неочевидным: в результате дробления 
производственных процессов и операций они становятся все более 
несвязанными друг с другом. Восстановление их единства невозмож‑
но без понимания сути процесса образования стоимости и разделе‑
ния труда. Эту задачу предстоит решить путем познания и изменения 
экономики.

Поскольку, благодаря действию интеллекта в ходе экономическо‑
го развития, на денежную квоту одного человека выпадает все боль‑
ше продукции, то необходимости в уравниловке нет; потребности 
индивидуумов будут удовлетворены и при различающихся доходах 
в рамках новой денежной системы посредством ценообразования. 
Механизм рыночного спроса и предложения не отменяется, но изу‑
чение ценообразования используется для принятия решений: на ос‑
нове исследования потребностей населения и их влияния на цены 
в интересах удовлетворения потребностей посредством сравнения 
произведенных стоимостей в условиях экономического процвета‑
ния будут приниматься ассоциативные меры, чтобы сумма цен ре‑
зультатов труда была максимально приближена к их суммарной 
экономической стоимости. Т.к. производственная стоимость и стои‑
мость, определяемая спросом через сумму результатов труда (ее рост 
или уменьшение), будут соотноситься с экономической стоимостью 
как ориентировочной величиной для расчета доходов, то обуслов‑
ленное потребностями разделение суммы результатов труда будет 
непрерывно гарантироваться. Доля стоимости индивидуального 
результата труда от общей суммы результатов труда может варьи‑
роваться без ущемления потребностей. Это отношение нужно мыс‑
лить в форме постоянной проекции численности населения к необ‑
ходимой для его проживания территории, несмотря на непрерывные 
изменения в оценке, как отдельных производимых стоимостей, так 
и изменения в сумме и структуре производимой продукции. Продук‑
ция ориентируется на равновесие между потребностью и стоимостью 
результата труда. Это делает новое экономическое учение, в отличие 
от сегодняшнего, наукой, соединяющей в себе данность и требование. 
Квинтэссенция «Национально‑экономического курса»: сопоставле‑
ние ценообразования и соотношения стоимостей, цены как резуль‑
тата оценки стоимости, обусловленной спросом, и одновременно 
как инициатора создания стоимости, служащей удовлетворению по‑
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требностей. По причине постоянно меняющегося отношения между 
количеством примененного труда к полученным результатам труда, 
Штайнер в докладе 14 «НЭК» указывает, что нельзя просто спросить: 
во сколько орехов оценивается одна картофелина? Речь идет о том, 
что правильно ставить вопрос нужно совершенно по иному: орех яв‑
ляется продуктом природы, соединенным с человеческим трудом; 
картофель тоже является продуктом природы, соединенным с чело‑
веческим трудом; каким образом возможно сравнить обе стоимо-
сти? Значит, все дело в том, чтобы найти нечто, действительно даю‑
щее возможность взаимно оценивать экономические стоимости.

Определение национальной валюты по Штайнеру

«Ни один род денег не может быть ничем иным, как только выра‑
жением некоторого количества годных к употреблению средств про‑
изводства, имеющихся в данной области, – среди них, естественно, 
на первом месте земля. Эти средства производства можно выразить 
самым простым способом, благодаря чему весь экономический про‑
цесс предстанет в формах, доступных учету» (Р. Штайнер «НЭК», до‑
клад 14). К определению валюты как «суммы используемых средств 
производства, на которых совершается физическая работа» (и только 
это является здоровой валютой), Штайнер приходит в результате рас‑
смотрения образования стоимости, как это указано выше. Сэконом‑
ленный физический труд непосредственно на природном основании 
в результате его организации духовной деятельностью, используется 
в искусственно созданных средствах производства, финансируемых 
из негативной стоимости этого сэкономленного физического труда, 
и определяется как капитал. В искусственных средствах производ‑
ства нужно видеть продолжение природного основания, из которо‑
го создаются все больше отдельных результатов труда, но чья общая 
стоимость, соотнесенная с численностью населения, остается посто‑
янной, и которой, по Штайнеру, можно дать определение «покупа‑
тельские» деньги.

Вся денежная масса соотносится с суммой всех результатов мате‑
риального труда, произведенных на используемых средствах произ‑
водства. Внутри «покупательских» денег как эквивалент сэкономлен‑
ного физического труда циркулирует капитал, используемый в форме 
«ссудных» денег (по Штайнеру) для расширения материального про‑
изводства и/или в форме денег «дарения» в виде доходов работников 
духовной сферы и «чистых» потребителей. Потребности и производ‑
ство, связанное с образованием капитала, изменяют доли стоимости 

отдельных результатов труда по отношению к их общей сумме. Есте‑
ственно, это применимо и к искусственным средствам производства, 
откуда следует, что стоимость их производства не может являться 
критерием денежной эмиссии.

Понимание взаимосвязей охарактеризованного соотношения сто‑
имости с денежной эмиссией делает очевидным, что деньги теряют 
свою функцию, так сказать, «устаревают», как только они от покупа‑
теля какого‑либо товара переходят к производителю, образуя тем са‑
мым его доход для последующего выпуска продукции. С практиче‑
скими рекомендациями по теме «новых» денег, вплоть до движения 
счетов, можно познакомиться в книге «Новые деньги» (настоящее 
издание – ред.).
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Что тиранизирует нашу жизнь?

Мы ощущаем это ежедневно, мы наблюдаем это во всем мире. Есть 
один очень яркий пример того, как земельная рента (Grundrente) (1) 
потеряла свой первоначальный смысл и не могла быть эффективно 
использована. Аргентина, одна из богатейших по природным ресур‑
сам стран в мире, оказалась экономически полностью разрушенной. 
Этот кризис представляют как проблему внутренней и внешней 
ликвидности. Но и опасаются, что увеличение денежной массы цен‑
трального банка – например, через скупку доллара – может повлечь 
за собой инфляцию. В газетах можно прочитать о применении аль‑
тернативных денег в качестве параллельного средства оплаты. Но та‑
кие попытки или мероприятия будут безуспешными до тех пор, пока 
не будет достигнуто понимание взаимодействия между денежной 
эмиссией (2) и образованием стоимости, исходя из численности насе‑
ления и необходимой для его жизнедеятельности территории. Сегод‑
няшняя денежная экономика и денежная политика переросли в то‑
варные отношения и стали объектом прибыли.

Другой пример, на этот раз о последствиях непонимания функции 
капитала, дает Япония. Там излишний капитал, не имеющий возмож‑
ности быть использованным в индустрии, был инвестирован в землю 
вместо того, чтобы быть использованным для потребления. Это при‑
вело к чрезмерному увеличению цен на землю и гигантскому раздува‑
нию всей японской финансовой системы с соответствующим общим 
подорожанием. И хотя прошло уже более десяти лет, эта страна все 
еще не смогла преодолеть возникший финансовый кризис.

Три понятия, неправильно понимаемые в современной денежной 
экономике, тиранизируют всю социальную жизнь, оказывая преи‑
мущественно разрушающее действие, – конъюнктура, рынок труда 
и прибыль от капитала. Чисто денежно‑капиталистическое рассмо‑
трение экономических процессов не позволило преодолеть действие 
этих трех фатальных понятий, т.к. такой подход не способен осмыс‑
лить сущность основополагающих процессов.

Здесь идет речь о следующих процессах:
 • Образование стоимости (что означает экономическая стоимость?)
 • Образование капитала (что означает капитал в не‑денежном рас‑

смотрении?)
 • Ценообразование (какую функцию получает цена в экономиче‑

ской системе?)

Без их понимания и эмиссия денег не может быть приведена 
с ними во внутреннюю взаимосвязь как их номинальное или бухгал‑
терское выражение.

Конъюнктура (3)
По современным понятиям экономическая стоимость какого‑ли‑

бо результата труда равна рыночной или денежной цене; результат 
труда определяется как материальный или нематериальный резуль‑
тат труда. Этот денежно‑капиталистический подход в рассмотрении 
приводит к чисто формальной величине, не имеющей отношения к че‑
ловеку; цена становится исключительно выражением обмена стоимо‑
стями. В отношении денежной массы к социальному продукту чело‑
век не играет сегодня никакой роли, отсюда экономическая стоимость 
не имеет сегодня никакого иного понимания, кроме как денежная цена.

Рыночная цена определяет величину выручки и становится, по‑
этому, стимулом для увеличения выпуска продукции. Количество 
продукции, в свою очередь, определяет размер прибыли. Конъюнкту‑
ра будет так долго являться навязчивой идеей экономики, пока ре‑
зультат труда и доход не смогут быть поняты как самостоятельные 
величины, т.е. не перестанут обусловливать друг друга. Тогда иници‑
атором потребности станет не результат труда, а потребность станет 
локомотивом производства.

В экономике будущего денежная масса образует эквивалент сто‑
имости, которая зависит от численности населения и необходимой 
для его существования территории и, значит, будет соотнесена с чис‑
ленностью населения. Вся продукция, произведенная в одном сооб‑
ществе за счет физического труда на природном основании, выражает 
собой стоимость (социальный продукт), произведенную физическим 
трудом на природном основании, Naturgewinnungswert, благода‑
ря чему живет каждый человек. Социальный продукт, поделенный 
на численность населения, образует социальную квоту.

Если доходы и стоимость результатов труда рассматривать от-
дельно друг от друга посредством привязывания денежной массы 
к социальным квотам, то цена может взять на себя дополнительно 
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функцию уравновешивания между изменяющимися потребностями 
и, благодаря организационной стоимости, Organisationswert (4), до‑
ходами – независимо от того, много ли или мало будет произведено 
и реализовано продукции.

Рынок труда (5)
Доходы от реализации продукции для владельца производства 

ввиду частной собственности делятся на доход с капитала (6) и зар‑
плату работающих. Обусловленный частной собственностью доход 
с капитала вызывает желание элиминировать заработок работников, 
как фактор издержек. Компенсационные выплаты в форме пособий 
для безработных для поддержания покупательной способности ано‑
нимно берет на себя общество. В случае современного характера част‑
ной собственности доходы, таким образом, приватизируются, а поте‑
ри, негативно отражающиеся на обществе, наоборот социализируются.

До тех пор, пока в экономике труд будет циркулировать как товар, 
невозможно выйти из конкурентной борьбы между заработком и ка‑
питалом со всеми вытекающими отсюда последствиями: ненужная 
работа, инфляция или дефляция, потеря интереса к работе. В ценах 
на продукцию будут отражаться заработные платы и рабочее время, 
вместо того, чтобы быть от них независимыми и определяться исклю‑
чительно потребностями. Это в свою очередь предполагает, что на ме‑
сто современной системы «капитал‑заработок» должно вступить 
ассоциативное регулирование производства материальных и немате‑
риальных результатов труда.

Рента капитала (7)
Образование, содержание и увеличение капитала всегда связано 

с материальной продукцией; а возникновение нематериальных ре‑
зультатов труда возможно только за счет потребления капитала. Рост 
денежной массы при увеличении выпуска промышленной продукции 
(в том числе и за счет ненужной работы или производства ненуж‑
ных товаров) позволяет номинально поддерживать высокие доходы 
и, кажется, не имеет предела роста и свободы торговли капиталом 
как частной собственностью; отсюда с неизбежностью происходит 
вынужденное перепроизводство.

На стадии материального насыщения распределение результиру‑
ющих доходов от результатов труда (включая часть сэкономленной 
работы), базирующихся на рыночных ценах, становится проблемой 
для цивилизации; и в первую очередь имеет место сокращение затрат 
на образование и культурную жизнь.

Если не будет понято, что капитал возникает как освобождение 
от труда на природном основании (Капитал есть стоимость продук‑
ции, получаемой в результате экономии физического труда на при‑
родном основании), то, как это и имеет место в сегодняшней де‑
нежной экономике будет происходить паразитический рост дохода 
с земли и процентов с капитала. Более цивилизованное и культурное 
положение общества связано с эффективным использованием капи‑
тала в интересах всего общества, но при индивидуальном формирова‑
нии доходов. Аккумулирование капитала с пережившим себя мыш‑
лением самообеспечения пренебрегает прогрессивным потенциалом 
действия разделения труда для цивилизации, поскольку капитал 
стремится присвоить себе максимально большую часть стоимости, 
которая была создана в результате индустриализации материального 
производства. Без дохода с земли общество вообще не может жить; 
за счет него существует вся духовная жизнь, здравоохранение, пен‑
сионное обеспечение, все государственные институты. Но осущест‑
вление организующей деятельности человеческого духа возможно 
именно только благодаря образованию, успешное развитие которого 
выражает всеобщие интересы общества.

Пояснения к использованным в статье понятиям:
1. Доход с земли (=земельная рента) определяется как продук‑

ция земли в контексте продуктивности.
2. Денежная эмиссия – это пущенные в циркуляцию наличные 

и жиро‑ деньги центрального банка.
3. Под конъюнктурой понимается общее состояние экономики, 

но особенно процессы ее движения: цены, занятость, договорные 
отношенния, которые предопределяют планирование предпринима‑
тельской деятельности. Рост экономического производства подчинен 
сегодня «конъюнктурным» изменениям.

4. Организация трудового процесса с помощью интеллекта (че‑
ловеческого дух) создает второй фактор образования стоимости, 
так называемую Organisationswert (организационную стоимость). 
Она измеряется сэкономленной стоимостью произведенной работы 
над природным основанием.

5. Рынок труда в рыночной экономике характеризует спрос и пред‑
ложение рабочей силы. Труд циркулирует в экономике как товар.

6. Доходом капитала являются все поступления из товарного или 
денежного капитала; в предлагаемом контексте доходы определяют‑
ся, исходя из его функционирования.

7. Рента капитала – доход на собственность капитала в процентах.
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Главный социальный закон

В октябре 1905 г. Рудольф Штайнер опубликовал статью под на‑
званием «Духовная наука и социальный вопрос», в котором он свои‑
ми же словами, взятыми из духовной науки, сформулировал «главный 
социальный закон»: «Благоденствие сообщества людей, объединенных 
совместной работой тем больше, чем меньше претендует каждый от-
дельный человек для себя от результатов произведенной им работы, 
чем больше он отдает от результатов своего труда своим коллегам 
и чем больше его потребности удовлетворяются не за счет собствен-
ного труда, а за счет труда других».*

Критически и с иронией было замечено, понимает ли Рудольф 
Штайнер, что духовную науку можно отнести к области «безудерж-
ной фантастики», а социальный закон – к «невообразимому идеализ-
му»; в лучшем случае эти мысли могут казаться прекрасными и удов‑
летворяющими воображение, но только для «внутренней душевной 
жизни, и ни в коей мере не для практической жизненной борьбы».

Хотя он непосредственно после формулировки этого закона ука‑
зывает на то, что «не стоит полагать, что достаточно было бы признать 
этот закон как основу всеобщей морали, где каждый будет трудиться 
для блага своих сограждан», аналогично имеющей место интерпрета‑
ции, что как хорошо воспитанный человек возьмет с предложенного 
блюда самый маленький кусок, также должен и работающий человек 
быть сдержанным в требованиях к своим доходам за сделанную рабо‑
ту. Такая вынужденная или добровольная скромность, которая «озна‑
чала бы труд во благо своих сограждан», не исключала бы по Штайне‑
ру, что один может потребительски относиться к другому. Поскольку, 
как говорит Штайнер, что «буду ли я бедным или богатым: но если 
при покупке товара я заплатил за товар недостаточно, то, значит, 
присваиваю часть чужого дохода».

Здесь особое значение имеет понимание экономических принци‑
пов в условиях разделения труда, приводящее к мотивации дости‑
жения не просто одной личной выгоды, как это происходит сегодня, 
а таким образом, чтобы воля отдельного человека была соединена 
с чувствами солидарности и коллективизма.

Такое толкование главного социального закона для жителя сред‑
ней Европы затруднено, что является для него характерным, поэтому 
он решение социальных вопросов перемещает в сферу права. Это озна‑

* Прим. пер.: здесь, ранее и далее, если не указано иное, перевод цитат осуществлен по приве‑
денным в книге, ввиду невозможности сравнивать приведенные цитаты с оригиналами и имею‑
щимися переводами на русский язык.

чает, что решение вопроса обеспечения доходов он предлагает решать 
с помощью законодательных мер. По поводу этой слабости Штайнер 
говорит следующее: «Это страшная иллюзия – верить, что какие-ли-
бо чиновники какого-то парламента определенной страны смогли бы 
помочь человечеству, если направление их действий не будет исходить 
из понимания главного социального закона».

Как думает Рудольф Штайнер?

Широта мышления Р. Штайнера при формулировании главного 
социального закона во всей полноте раскрывается в его поздних ра‑
ботах «О трехчленности социального организма», в докладах «Наци-
онально-экономического курса» и других, где он не концентрируется 
на частностях.

Разъясняя закон в своей статье, Штайнер продолжает: «В дей-
ствительности закон живет только так, как он должен жить, если 
какому-либо сообществу людей удастся создать такие условия, 
при которых никогда кто-либо не будет использовать результаты 
своего труда только в своих интересах. Напротив, важно, чтобы 
эти результаты труда все без остатка послужили бы удовлетворе-
нию потребностей всего сообщества. А он сам должен быть обеспечен 
всем необходимым за счет труда своих соотечественников. И важно, 
что трудиться на благо сограждан и иметь определенный доход ста-
новятся совершенно не связанными друг с другом вещами».

Последнее невозможно сегодня мыслительно постичь, поскольку 
главенствует единственно денежно‑ценовое представление о стоимо‑
сти. Стоимость продукции (результата труда) равна выручке, которая 
должна быть достигнута при рыночной продаже, из которой потом 
исчисляют доход. Отсюда увеличение выручки от продажи продук‑
ции и становится стимулом экономики. При односторонней точке 
зрения, направленной на выручку от продажи продукции, только 
спросом определяется, есть ли необходимость в производстве како‑
го‑либо товара. Но один спрос не может решить, принесут ли цены 
такие доходы, чтобы результаты труда людей соизмерялись таким 
образом, чтобы каждый работающий получил бы за свой труд стои‑
мость, позволяющую ему удовлетворить свои потребности за счет 
результатов труда, произведенных другими людьми в течение време‑
ни, необходимого ему для производства такого же или одинакового 
по стоимости результата труда. Именно это заключение собственно 
и придает экономический смысл разделению труда. Оно постулирует 
нечто иное, а именно, чтобы между потребностями, лимитированны‑
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результатов труда, произведенных другими людьми в течение време‑
ни, необходимого ему для производства такого же или одинакового 
по стоимости результата труда. Именно это заключение собственно 
и придает экономический смысл разделению труда. Оно постулирует 
нечто иное, а именно, чтобы между потребностями, лимитированны‑
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ми величиной дохода, и стоимостью результата труда, определяемому 
рыночной ценой, создавалось выравнивание.

То, как Рудольф Штайнер рассматривает эту проблему согласова‑
ния потребности и стоимости результата труда, позволяет получить 
представление о методе его духовно‑научного исследования. Понять 
этот метод доступно каждому (хотя возможно и не с той легкостью 
и скоростью, какой владел сам Штайнер).

Доход как средство удовлетворения потребности и стоимость 
результата труда в форме рыночной цены выступают дуально. Эта 
двойственность идет от «пра»‑стоимости, которую в принципе мож‑
но проследить из «первоначального» образования стоимости. Об‑
разование стоимости в экономическом смысле сопровождается 
разделением труда, которое связано не только со специализацией 
материальных операций, но и с появлением духовной компоненты 
в организации труда: появляются два вида деятельности – матери‑
альная и духовная (интеллектуальная). Соответственно, они совер‑
шенно по‑разному участвуют в создании стоимости. С одной сторо‑
ны, физический труд, примененной к природному основанию, создает 
Naturgewinnungswert, а с другой стороны, рационализация трудовых 
процессов под воздействием интеллекта позволяет этот физический 
труд сэкономить, т.е. произвести больше за меньшее время. Отсюда 
можно говорить об образовании «негативной» (т.е. экономящей фи‑
зический труд) стоимости, Organisationswert. Ее появление знаме‑
нует переход от «до‑экономического» преобразования природы, где 
продукт, как в царстве животных, имея условно «природную стои‑
мость», в точности соответствует потребности, и приводит к образо‑
ванию экономической стоимости, когда человек результаты своего 
труда использует не для себя, а вступает в отношения обмена резуль‑
татами труда с другими людьми. Оба полюса образования стоимо‑
сти соотносятся в обусловливающем друг друга инверс‑полярном 
отношении: без Organisationswert («организаторской стоимости») 
не было бы развития, но без Naturgewinnungswert («стоимости ра‑
боты над природным основанием») «организаторская стоимость» 
не могла бы реализоваться. «Пра‑стоимость» представляет собой 
результат физического туда, произведенного определенным числом 
населения на определенной территории, необходимой для его суще‑
ствования; в этом смысле она является «чистой» стоимостью произ‑
веденной работы над природным основанием. Воздействие интеллек‑
та приводит ко все более углубляющемуся разделению труда. Отсюда 
результаты труда дифференцируются качественно и количественно. 
Но первоначальный характер образования стоимости остается неиз‑

менным, поскольку «организаторская стоимость», какой бы не была 
ее относительная величина, измеряется сэкономленной стоимостью 
труда над природным основанием (см. Часть I). Отсюда суммарная 
стоимость всех результатов труда при неизменной численности насе‑
ления остается постоянной, несмотря на производительный прогресс.

Как уже указывалось, стоимость, определяемая потребностью, в ее 
первоначале совпадает (коинцидентна) с той, которая необходима 
производителю этого результата труда для удовлетворения собствен‑
ных потребностей. «Пра‑стоимости», как «вещественной» стоимости, 
приравнивается сумма социальных квот (по численности населения), 
выражаемых в денежном эквиваленте. «Номинальная» стоимость, 
это денежная масса на одного человека. Теперь доходы можно ори‑
ентировать на социальную квоту. Через параллелизм материальной 
и денежной стоимостей с помощью денег, количественно привязан‑
ных к численности населения, сохраняется воспоминание о первона‑
чальном образовании стоимости, как об ориентировочной величине 
и мере. Теперь персональные доходы и выручки от продаж могут 
рассматриваться раздельно и создаются учреждения, чтобы на более 
высоком уровне развития уже через рыночные цены снова прийти 
к «единству», совпадению между индивидуальными потребностя‑
ми, определяемыми заработком (доходами), и выручками от продаж 
(Подробнее об этом можно прочитать в докладах и публикациях 
Штайнера, а также в работах автора, изложенных в данной книге).

Понимание «пра‑стоимости» в первый момент может сопрово‑
ждаться трудностями, поскольку она является и предпосылкой, и об‑
условливающим фактором одновременно: приставка «пра‑» указы‑
вает на принцип, обусловливающий процесс образования стоимости, 
т.е. на труд, примененный к природному основанию, который в свою 
очередь организуется человеческим духом. Отождествление опреде‑
ленных природных продуктов с «пра‑стоимостью» можно было бы 
назвать индивидуализированной «пра‑стоимостью». Под «пра‑сто‑
имостью» нельзя подразумевать нечто застывшее. Она вполне под‑
вижна, на ее основе возникают и реализуются все стоимости. Она 
пронизывает все составляющие «чистой» стоимости труда, приме‑
ненного к природному основанию, которому приписывается макси‑
мальная стоимость, становясящаяся определяющей для денежной 
стоимости, включая и «организационную стоимость», которая при ее 
мыслительном вычленении сделала бы всё «произведенное» приме‑
нением интеллекта подарком. Исторически изначальное сопоставле‑
ние «пра‑стоимости» с результатами труда, произведенного над при‑
родным основанием, обусловлено тем, что в ходе экономического 



190 Александр КАСПАР Новые деньги 191

ми величиной дохода, и стоимостью результата труда, определяемому 
рыночной ценой, создавалось выравнивание.

То, как Рудольф Штайнер рассматривает эту проблему согласова‑
ния потребности и стоимости результата труда, позволяет получить 
представление о методе его духовно‑научного исследования. Понять 
этот метод доступно каждому (хотя возможно и не с той легкостью 
и скоростью, какой владел сам Штайнер).

Доход как средство удовлетворения потребности и стоимость 
результата труда в форме рыночной цены выступают дуально. Эта 
двойственность идет от «пра»‑стоимости, которую в принципе мож‑
но проследить из «первоначального» образования стоимости. Об‑
разование стоимости в экономическом смысле сопровождается 
разделением труда, которое связано не только со специализацией 
материальных операций, но и с появлением духовной компоненты 
в организации труда: появляются два вида деятельности – матери‑
альная и духовная (интеллектуальная). Соответственно, они совер‑
шенно по‑разному участвуют в создании стоимости. С одной сторо‑
ны, физический труд, примененной к природному основанию, создает 
Naturgewinnungswert, а с другой стороны, рационализация трудовых 
процессов под воздействием интеллекта позволяет этот физический 
труд сэкономить, т.е. произвести больше за меньшее время. Отсюда 
можно говорить об образовании «негативной» (т.е. экономящей фи‑
зический труд) стоимости, Organisationswert. Ее появление знаме‑
нует переход от «до‑экономического» преобразования природы, где 
продукт, как в царстве животных, имея условно «природную стои‑
мость», в точности соответствует потребности, и приводит к образо‑
ванию экономической стоимости, когда человек результаты своего 
труда использует не для себя, а вступает в отношения обмена резуль‑
татами труда с другими людьми. Оба полюса образования стоимо‑
сти соотносятся в обусловливающем друг друга инверс‑полярном 
отношении: без Organisationswert («организаторской стоимости») 
не было бы развития, но без Naturgewinnungswert («стоимости ра‑
боты над природным основанием») «организаторская стоимость» 
не могла бы реализоваться. «Пра‑стоимость» представляет собой 
результат физического туда, произведенного определенным числом 
населения на определенной территории, необходимой для его суще‑
ствования; в этом смысле она является «чистой» стоимостью произ‑
веденной работы над природным основанием. Воздействие интеллек‑
та приводит ко все более углубляющемуся разделению труда. Отсюда 
результаты труда дифференцируются качественно и количественно. 
Но первоначальный характер образования стоимости остается неиз‑

менным, поскольку «организаторская стоимость», какой бы не была 
ее относительная величина, измеряется сэкономленной стоимостью 
труда над природным основанием (см. Часть I). Отсюда суммарная 
стоимость всех результатов труда при неизменной численности насе‑
ления остается постоянной, несмотря на производительный прогресс.

Как уже указывалось, стоимость, определяемая потребностью, в ее 
первоначале совпадает (коинцидентна) с той, которая необходима 
производителю этого результата труда для удовлетворения собствен‑
ных потребностей. «Пра‑стоимости», как «вещественной» стоимости, 
приравнивается сумма социальных квот (по численности населения), 
выражаемых в денежном эквиваленте. «Номинальная» стоимость, 
это денежная масса на одного человека. Теперь доходы можно ори‑
ентировать на социальную квоту. Через параллелизм материальной 
и денежной стоимостей с помощью денег, количественно привязан‑
ных к численности населения, сохраняется воспоминание о первона‑
чальном образовании стоимости, как об ориентировочной величине 
и мере. Теперь персональные доходы и выручки от продаж могут 
рассматриваться раздельно и создаются учреждения, чтобы на более 
высоком уровне развития уже через рыночные цены снова прийти 
к «единству», совпадению между индивидуальными потребностя‑
ми, определяемыми заработком (доходами), и выручками от продаж 
(Подробнее об этом можно прочитать в докладах и публикациях 
Штайнера, а также в работах автора, изложенных в данной книге).

Понимание «пра‑стоимости» в первый момент может сопрово‑
ждаться трудностями, поскольку она является и предпосылкой, и об‑
условливающим фактором одновременно: приставка «пра‑» указы‑
вает на принцип, обусловливающий процесс образования стоимости, 
т.е. на труд, примененный к природному основанию, который в свою 
очередь организуется человеческим духом. Отождествление опреде‑
ленных природных продуктов с «пра‑стоимостью» можно было бы 
назвать индивидуализированной «пра‑стоимостью». Под «пра‑сто‑
имостью» нельзя подразумевать нечто застывшее. Она вполне под‑
вижна, на ее основе возникают и реализуются все стоимости. Она 
пронизывает все составляющие «чистой» стоимости труда, приме‑
ненного к природному основанию, которому приписывается макси‑
мальная стоимость, становясящаяся определяющей для денежной 
стоимости, включая и «организационную стоимость», которая при ее 
мыслительном вычленении сделала бы всё «произведенное» приме‑
нением интеллекта подарком. Исторически изначальное сопоставле‑
ние «пра‑стоимости» с результатами труда, произведенного над при‑
родным основанием, обусловлено тем, что в ходе экономического 
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развития (разделения труда) только «организаторская стоимость» 
приводит к образованию такой стоимости, которая не связана непо‑
средственно с природным основанием.

Наше трезвое мышление в состоянии понять, что «пра‑стоимость» 
представляет собой вещественное выражение принципа образования 
стоимости и ее номинальное выражение через вышеизложенный па‑
раллелизм выражения вещественной и денежной стоимости. В ка‑
честве денежной стоимости «пра‑стоимость» представляет главный 
ориентир, на который ориентируются индивидуальные доходы и ры‑
ночные цены результатов труда.

Итак, сначала мы применяем естественнонаучный метод индук‑
тивного умозаключения, и от конкретной стоимости в материальном 
варианте поднимаемся к вышеизложенному принципу образования 
стоимости как цельному. Отождествляя «пра‑стоимость» с денежной 
массой, мы создаем параллелизм между материальной и денежной 
стоимостью. Далее эта денежная стоимость в форме определенной 
денежной массы, или иначе в сумме социальных квот, становится 
ориентиром для экономического регулирования. Экономическая 
стоимость может быть понята только в ее становлении, в своем раз‑
витии, это вытекает из процесса инверсной полярности, поскольку 
труд с одной стороны связан с природным основанием, а с другой 
стороны – с деятельностью человеческого духа. Отсюда объяснение 
(формула стоимости) и объясняемое (материальный результат тру‑
да) – идентичны (понятия образа и прообраза – изоморфны). Поня‑
тие стоимости является не просто абстрактным отображением мате‑
риального результата труда всего лишь как внешнего объекта, как это 
имеет место сегодня. Особым подходом к денежной эмиссии мы уста‑
навливаем идентичность стоимости и цены; теперь «пра‑стоимость» 
выступает в качестве денежной стоимости. Теперь она может и долж‑
на воздействовать на образование стоимости, приводя в соответствие 
рыночные цены результатов труда и цены, вызываемые потребностя‑
ми, с «пра‑стоимостью». Уравнивание между потребностью и стои‑
мостью результата труда заключается в максимальном наполнении 
индивидуальной социальной квоты, как «пра‑стоимости».

Распространенный сегодня абстрактный метод рассмотрения сто‑
имости результата труда состоит в том, что созерцающий наблюда‑
тель рынка смотрит, как работают спрос и предложение. На основе 
наблюдения устанавливается правило: если спрос совпадает с пред‑
ложением, то образуется цена как стоимость проданного товара. 
Представление о стоимости в форме денежной цены не делает раз-
личия между материальными и нематериальными результатами 

труда, между плюсом и минусом, ставит результаты физического 
воздействия на природные материалы вровень с духовными резуль-
татами труда, которые на природу непосредственно не воздейству-
ют. Такой метод рассмотрения экономического процесса оставляет 
важные явления за пределами своего внимания, не учитывая того, 
что действительно имеет значение в вопросе спроса и предложения, 
а именно, что в основе предложения товара лежит спрос на деньги, 
а что спрос на товар является предложением денег. Это обмен, приво‑
дящий к цене, дуален и означает обмен стоимостями. Цена является 
проявлением отношения стоимостей к друг другу.

С пониманием того, как могут быть рассмотрены раздельно доход 
для удовлетворения потребности и выручка от продажи товара, люди 
смогут освободиться от действующей сегодня тирании вынужденно‑
го перепроизводства, конъюнктуры и рынка труда; кроме этого бу‑
дут удовлетворены культурно‑духовные потребности, ограниченные 
в своем осуществлении сегодня.

Выполнение главного социального закона, отраженного в срав‑
нении «чем меньше…, тем больше…», теперь содержит еще и аспект 
асимптотического уравнивания между потребностью, другими слова‑
ми индивидуальным доходом, и стоимостью результата труда (стои‑
мостью реализации продукции).

Уясним еще раз, исходя из рассмотрения вышеприведенного обра‑
зования «пра‑стоимости»: вся произведенная работа зависит от чис‑
ленности населения. Работа совершается над природным основанием, 
поскольку именно в нем, в конечном итоге, содержится все, в чем ну‑
ждается каждый человек. И за людей, занимающихся духовной де‑
ятельностью и в силу этого освобожденных от труда над природ‑
ным основанием, произвести материальную продукцию должны те, 
кто остался заниматься физическим трудом, то есть произвести за них 
квоты дохода, которым Штайнер дает определение «деньги дарения».

Это освобождение и есть капитал, и с увеличением капитала все 
больше людей освобождаются от необходимости работать с природ‑
ным основанием и переходят в сектор индустрии и духовной деятель‑
ности. Индустрия со своей стороны продолжает процесс освобожде‑
ния дальше.

Итак, уровень благосостояния общества тем выше, чем больше 
людей может содержать работник сельского хозяйства и, тем самым, 
больше рост капитала, который поступает в распоряжение индустрии 
и духовной деятельности. За счет капитала и посредством организа‑
ции рабочего процесса увеличивается разнообразие, количество и ка‑
чество выпускаемой индустрией продукции.
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Благосостояние проявляется в двух компонентах:
1. Сколько квот дохода, помимо собственных, способны произ‑

вести те, кто занят в сельском хозяйстве и индустрии, чтобы обеспе‑
чить деньгами дарения тех, кто занят чисто духовной деятельностью. 
В главном социальном законе это звучит так: «…чем меньше каждый 
отдельный человек претендует на результаты своего труда, тем боль‑
ше отдает от своих результатов труда свои согражданам».

2. Сколько результатов труда от сельского хозяйства и инду‑
стрии в целом выпадает на каждую квоту дохода; насколько велика 
доля стоимости произведенной работы работающими в сельском хо‑
зяйстве или индустрии в квоте дохода. Эта доля по мере роста про‑
изводительности будет относительно уменьшаться, что в главном 
социальном законе выражено следующим образом: тем «…больше 
потребности работающего будут удовлетворяться не из результатов 
собственного труда, а за счет труда других».

Мы видим отсюда, что эффективность разделения труда 
тем больше, чем меньше доля стоимости собственного труда в со‑
циальной квоте и чем ближе приближается размер заработка к со‑
циальной квоте, как ориентировочной величине. Поскольку в этом 
случае доли результатов труда различных людей в социальных кво‑
тах оптимизируются, достигается удовлетворение индивидуальных 
потребностей за счет стоимости их результатов труда. Проблема 
максимизации дохода, как мотива трудовой деятельности для того, 
кто понял сущность эффективности разделения труда, приведет 
к выводу, что в труде ради получения денег на самом деле реали‑
зуется принцип простого самообеспечения, присущий архаично‑
му натуральному хозяйству и мешающий реализоваться в полной 
мере синергетическому экономическому эффекту разделения труда 
для всего общества.

Конечно, можно продолжать игнорировать мысли, высказанные 
почти сто лет назад, но если сокрытый в них смысл не дойдет до широ‑
кого сознания, то насущные экономические и социальные проблемы 
(пенсионное обеспечение, финансирование здравоохранения и об‑
разования, безработица), обременяющие беспомощное государство, 
не будут решены. Косвенно указывая на важность такого понимания, 
Штайнер лаконично отмечает в конце своей публикации следующее: 
«Одному человеку можно помочь, дав ему хлеба; а обществу можно по-
мочь хлебом только в том случае, если ему помочь приобрести новое 
видение мира. При обеспечении хлебом отдельного человека ситуация 
в обществе не изменится, т.к. через какое-то время у другого человека 
вновь не будет хлеба».

Экономические и социальные отношения – 
отражение сознания

В книге «Философия свободы» в начале главы «Мир как восприя-
тие», резюмирующей предыдущую главу о мышлении, Рудольф Штай‑
нер пишет: «Для меня особенно важно, чтобы здесь, в этом месте, было 
принято во внимание, что я обозначил своей исходной точкой мышле-
ние, а не понятия и идеи, которые только и приобретаются мышле-
нием. Они уже предполагают мышление в качестве своей предпосылки. 
Поэтому сказанное мною относительно покоящейся в себе самой, ничем 
не определяемой природы мышления не может быть прямо перенесено 
до понятия. (Я здесь особенно подчеркиваю это, так как в этом мое от-
личие от Гегеля. Он полагает понятие как первое и изначальное.)»

Это указание на метод, который позже Штайнер использует в сво‑
их семинарах об отдельных видах наук, где он предметы рассмотре‑
ния или объекты исследует, как результаты процессов. И хотя Штай‑
нер уже в своих ранних научно‑теоретических работах использует 
этот же метод, он со временем увидел, что у людей понимание такого 
рассмотрения вызывает определенные трудности. Тогда в 1921 г. он 
написал во вступлении к диссертации Штайна (J.W. Stein) «Совре-
менное естествознание и мировоззрение Гете в представлениях Ру-
дольфа Штайнера» («Die moderne naturwissenschaftliche Vorstellungsart 
und die Weltanschauung Goethes, wie sie Rudolf Steiner vertritt»): «Мы ви-
дели, что последующее рассмотрение мышления представляет не пер-
воначальный мыслительный акт в его становлении как репродукции 
своей непосредственной сущности, а что он изменяет первоначально 
схваченный идеальный образ. Оно (мышление) имеет дело не с чисто 
в самом себе познавательным процессом, а с познанием независимого 
реального процесса. Результат показывает, что с мышлением соотно-
сится не только чисто субъективное, что проистекает внутри созна-
ния, но и присущее объективному процессу, который в своей сущности 
есть также в природе, как и в человеческом субъекте».

Эти мысли освещают проблему, перед которой стоит и сегодняш‑
няя экономическое мышление. Исходя из смысла процитированной 
методологии книги «Философия свободы», оно еще не может быть 
определено как экономическая наука. Поскольку оно в своем рассмо‑
трении не исходит из понимания процесса, происходящего между 
природой и духом, в котором три основных феномена экономической 
жизни, стоимость, цена и распределение доходов, могут быть приве‑
дены к разумной взаимосвязи. Именно как результат процесса можно 
понять экономическую стоимость в ее полярности при возникнове‑
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жизни, стоимость, цена и распределение доходов, могут быть приве‑
дены к разумной взаимосвязи. Именно как результат процесса можно 
понять экономическую стоимость в ее полярности при возникнове‑
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нии. Первый полюс – «стоимость труда над природным основанием» 
(Naturgewinnungswert), результат труда определенного числа населе‑
ния на необходимой для его существования территории, т.е. «до‑эко‑
номическая» работа над природным основанием, где продукт имеет 
«природную стоимость», и отождествляется с потребностью. Другой 
полюс – «организаторская стоимость» (Organisationswert), резуль‑
тат деятельности духа, организующего труд, который измеряется сэ‑
кономленной стоимостью труда над природным основанием, откуда 
следует, что в результате общая стоимость всех результатов труда 
не может измениться и остается неизменной. Поэтому этой стоимо‑
сти, из процессуально‑полярного образования которой возникает 
разделение труда, а значит и отделение производственной стоимости 
от стоимости потребностей, может быть дано определение «пра‑сто‑
имости». Являясь базисом для денежной эмиссии, «пра‑стоимость» 
является монетарным ориентиром для обменных отношений стоимо‑
стей, т.е. регулирует цены и доходы. И можно увидеть, что при функ‑
ции «пра‑стоимости» как заданного ориентира для суммы цен и до‑
ходов, становится возможным выравнивание между стоимостью 
потребностей и стоимостью результатов труда; в этом случае каж‑
дый работающий принимает долевое участие в общем процессе труда 
и имеет возможность удовлетворять свои потребности. Сегодняшняя 
экономическая наука «схватывает» понятие стоимости на более позд‑
ней стадии ее образования, что делает невозможным для нее прийти 
к осознанию принципиальной важности исходного процесса образо‑
вания «пра‑стоимости» и, соответственно, пониманию ее роли и зна‑
чения для изменения современного экономического порядка.

Сегодняшняя экономическая наука берет за основу противостоя‑
ние спроса и предложения. Отсюда стоимость рассматривается толь‑
ко из отношений обмена товаров, т.е. только посредством цен. Таким 
образом, только спрос и обусловленные им цены предопределяют, бу‑
дет ли произведен какой‑либо продукт или нет. На главную проблему 
экономики, проблему цен, экономическая наука отвечает только про‑
слеживанием процесса ценообразования до стадии производствен‑
ных затрат. Под ними понимают стоимость материалов и стоимость 
труда, поэтому в конкурентной борьбе за цены труд, как непосред‑
ственно зависимый от расходов работодателя, по возможности устра‑
няют как фактор затрат, что приводит в безработице. Пока цены ре‑
зультатов труда и зарплата (доходы) не будут раздельно соотнесены 
с «пра‑стоимостью» как исходным пунктом и ориентировочной вели‑
чиной, до тех пор они будут вызывать социальное напряжение и со‑
вместными усилиями истощать человека и природу. И сегодняшние 

предложения разделить труд и доход без изменения устройства обще‑
ства и политики денежной эмиссии ничего не изменят.

Под разъединением труда от дохода в предложениях понимаются 
только две вещи:

или 1) разделение выручки от результатов труда и доходов,
или 2) разделение доходов и работы в смысле обеспечения рентой, 

независимой от труда.
Основной доход станет тогда вычетом из выручки от реализации 

результатов труда, но только в форме принудительных выплат (по‑
добно современному пенсионному налогу).

Штайнер формулирует в «Главном социальном законе», «что ра-
ботать для людей и стремиться иметь определенный доход – две 
не связанные друг с другом вещи». В этой формулировке он однознач‑
но исходит из полученных результатов труда, для него имеет важное 
значение, что в стоимостном сравнении между ценой и «пра‑стоимо‑
стью» отражается потребность, а не выплата дохода. Предпосылка 
и смысл разделения, конечно, в ключе понимания 1), возможны только, 
если цены, как отражение потребностей, будут соотнесены с «пра‑сто‑
имостью» как ориентировочной величиной через ассоциативно ор‑
ганизованные производственные мероприятия, но без замены сво‑
бодного обмена результатами труда в форме спроса и предложения 
предварительным принудительным регулированием. В ассоциации 
цена результата труда в своей основе будет соответствовать стоимо‑
сти других результатов труда, в которых нуждается производитель, 
пока он занят производством нового продукта. И это выравнивание 
между стоимостью результата труда и стоимостью потребности, толь‑
ко спрос, как единственный критерий, не может осуществить: другим 
критерием является уже упомянутое стоимостное сравнение между 
ценой и «пра‑стоимостью».

При непосредственной зависимости доходов от выручки в усло‑
виях растущих конъюнктурных проблем, будет наблюдаться посто‑
янный рост кредитования и денежной массы для стимулирования 
экономического перепроизводства. При этом цены с учетом спро‑
са и доходов из‑за беспощадной конкуренции должны быть жестко 
выдержаны. Инвестиционные кредиты из ниоткуда, чье количество 
ориентируется на цены продукции, лишают деньги их функции меры, 
которую они приобретут при новом подходе к денежной эмиссии.

Также как нельзя отождествлять сон с реальностью, также сегод‑
няшняя экономическая наука не может методически разрешить такие 
актуальные проблемы, как вопрос доходов, пенсионное обеспечение, 
здравоохранение. Так и предложение основного дохода является ре‑
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зультатом того же ущербного понимания. Если же понятие основного 
дохода соотнести со стоимостью, когда стоимость работы над при-
родным основанием определяется отношением численности населения 
к плодородной территории земли», то оно станет эквивалентным по‑
нятию социальной квоты, т.е. величиной дохода на одного человека 
в форме денежного сопоставления с «пра‑стоимостью». При соотне‑
сении денежной массы с «пра‑стоимостью» деньги станут выполнять 
исключительно функцию бухгалтерского учета. Результаты труда, 
имеется в виду материальная продукция, покрывают все социаль‑
ные квоты, как работающих в сфере материального производства, так 
и работающих в духовной сфере, а также квоты чистых потребителей. 
Если на цены влияют только потребности, то благодаря соотнесению 
выручки от продаж материальной продукции с квотами дохода ста‑
новится подсчитываемым потенциал экономики; под квотами дохода 
отдельных людей следует понимать индивидуально дифференциро‑
ванные части социальных квот.

Если основной доход выплачивать в ключе понимания 2, то каким 
образом тогда основной доход без отношения к труду сможет факти‑
чески обеспечить ренту для неработающих, и как последние будут 
влиять на цены продукции и сферы обслуживания, будучи чистыми 
потребителями? Возьмем пример Германии, где пенсионная рента за‑
конодательно поддерживается номинально постоянной в денежном 
размере только за счет повышения пенсионного возраста. Станет ли 
основной доход регреtuum mobile «доход – увеличение стоимости», 
ведь раньше предпринимателю казалось невозможным изолировать 
зарплату работников от производства продукции и цен?

Сегодняшняя экономическая наука, несмотря на ее усилия, не в со‑
стоянии понять определенные взаимосвязи. Сегодняшняя социальная 
система постоянно решает проблему прожиточного минимума на ос‑
нове производимых от случая к случаю статистических измерений 
и не может перешагнуть господствующую до сих пор механистическую 
систему общественного устройства. Экономическая наука не имеет 
в распоряжении никакой ориентировочной величины для практиче‑
ского применения и необходимых общественных институтов, чтобы, 
изучая ценовое разнообразие, суметь увидеть критерии для определе‑
ния, какое число чистых потребителей смогут обеспечить работающие 
в производственной сфере. Определяющую роль в структуре цены се‑
годня играет процент с капитала, который по возможности инвестиру‑
ется для содержания капитала и роста материальной продукции. Мы 
видим, как для образования, пенсионного обеспечения, здравоохране‑
ния финансирование становится все более трудным, потому что со‑

временное понятие капитала игнорирует возникновение и значение 
капитала как эмансипацию труда от природного основания. Решение 
вопроса обеспечения доходов, хотя бы относительно, возможно сейчас 
только за счет постоянного роста денежной массы.

Речь идет не об агитации за неисполнимую «мечту», а о «про‑
буждении» мышления. Сегодня, если нечто не может быть усвоено 
духовно, то решают через право, а это ведет цивилизацию к прину‑
дительным отношениям. Основной доход не применим даже для пе‑
реходного периода. Только на основе научно‑теоретической точки 
зрения, как это выражено в размышлениях о трехчленности социаль‑
ного организма, и нового понимания образования стоимости и цены, 
можно будет устранить социальные напряжения. Новый подход де‑
лает экономическое учение действительно теоретической и одновре‑
менно практической наукой, перекидывает мост между необходимой 
и имеющейся экономикой. Современное экономическое учение, соб‑
ственно в неявной форме заданная наука, т.к. изолирует общественное 
развитие от человеческой воли, выводя свои постулаты не из объек‑
тивных закономерностей, которыми оно пренебрегает, а из экономи‑
ческой статистики.

Ключ к пониманию трехчленности 
социального организма

Ассоциативная экономика и трехчленность социального организ‑
ма обусловливают друг друга. Чтобы яснее воспринять это, нужно 
попытаться выстроить в своем восприятии нечто подобное интерак‑
тивной картины от начала образования стоимости и пойти дальше 
для наполнения ее частностями, в то же время не теряя из вида ее 
целостности. Поэтому читатель не должен отстраняться от продол‑
жения мыслительной работы, когда он читает кажущиеся повто‑
рения, которые в своей совокупности и помогают образовать более 
очевидную картину‑образ. Это необходимо для достижения понима‑
ния того, что уравновешивание между человеческими потребностя‑
ми и стоимостью результатов труда, в чем Штайнер видит основу 
для осуществления трехчленности социального организма, станет 
возможным, если доходы и цены будут ориентированы на «пра‑стои‑
мость», что было представлено Штайнером в его «Национально‑эко‑
номическом курсе».

В понимании ассоциативной экономики будущего все зависит 
именно от понимания образования стоимости, при отсутствии ко‑
торого в современной экономической системе мы видим существо‑
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торого в современной экономической системе мы видим существо‑



200 Александр КАСПАР Новые деньги 201

вание неразрешимых проблем: достаточно подумать лишь о финан‑
сировании здравоохранения или пенсионном обеспечении. Решение 
элементарных проблем в экономике – проблемы ценообразования 
и доходов – зависит от понимания идентичности происхождения эко‑
номической стоимости и доходов, а также значения «пра‑стоимости» 
в качестве ориентировочной величины для ценообразования.

В основе здоровой экономики лежит потребность, а не стремле‑
ние к получению дохода. Потребностям в экономике с разделением 
труда противопоставляются товары. На до‑экономической стадии са‑
мообеспечения между потребностями и «производством» необходи‑
мых продуктов существует тождество: удовлетворение потребностей 
представляет собой естественный процесс. С разделением труда по‑
являются стоимости: потребность в товарах и их изготовление боль‑
ше не являются одним целым, они разделяются, хотя и потребность, 
и производство измеряют результат и материального и нематериаль‑
ного труда посредством стоимости. Возникает необходимость разо‑
шедшиеся стороны экономического процесса вновь привести к согла‑
сованию, но теперь на более высоком уровне развития, что является 
культурным процессом ассоциативной экономики, призванной заме‑
нить собой естественно‑природный процесс самообеспечения, прису‑
щий доэкономической стадии.

Экономический кругооборот, обусловленный потребностями 
и производством товаров, заключается в обмене стоимостями, взаим‑
но измеряющимися в ценах. Цены сравнивают друг с другом не това‑
ры или затраченное рабочее время, а стоимости в форме природных 
продуктов, измененных посредством приложенного труда или духа, 
преобразующего труд. Природные продукты сами по себе, без прило‑
женного к ним труда и включения их в экономический товарооборот, 
невозможно сравнивать с позиции определения величины экономи‑
ческой стоимости, т.к. они имеют в лучшем случае ценность с точки 
зрения чего‑нибудь подобного калорийности.

Для каждого работающего в сфере материального производства 
и являющегося одновременно носителем потребностей встает вопрос, 
каким образом он удовлетворит свои потребности за счет результатов 
труда других людей из цены своего результата труда, определяющей 
величину его стоимости. «Необходим совершенно новый метод», – 
говорит Рудольф Штайнер во втором докладе своего «Националь‑
но‑экономического курса» в 1922 г., обсуждая современные ему эко‑
номические теории, в которых понятия стоимости и по сегодняшний 
день исчерпывается в ценах, определяемых уравновешиванием спро‑
са и предложения. В моей статье «Экономические и социальные отно‑

шения – отражение сознания» (см. выше) я сделал указание на метод 
определения стоимости, предложенный Штайнером. «Этот метод, – 
пишет Штайнер, – создает трудности в понимании лишь в первые 
часы, но вы убедитесь в дальнейшем, что лежит в основе действитель-
ного экономического учения». Но, видимо, его методические изложе‑
ния все еще остаются трудными для понимания еще и сегодня.

Речь идет о понимании того, что Штайнер в этом же докладе обо‑
значает как «стоимость 1» (WI) и «стоимость 2» (WII), где в основе 
образования WI лежит работа, преобразовывающая природное осно‑
вание, а WII – дух человека, преобразующий труд. WI в своем исто‑
ке выражает сумму результатов физического труда всего населения 
на необходимой для его существования территории и обозначается 
в моих изданиях как «стоимость физического труда, примененного 
к природному основанию» (Naturgewinnungswert), или «пра‑сто‑
имость», которая и служит в качестве эталона для измерения эко‑
номической стоимости, из которой возникает любое ценообразо‑
вание. WII, обозначаемая мною как «организаторская стоимость» 
(Organisationswert), – независимо от того, сколько она «произведет», 
ее величина измеряется сэкономленной WI, и таким образом сумма 
стоимостей всех результатов труда, произведенных определенным 
числом населения, остается неизменной. «Пра‑стоимость» в расчете 
на одного человека в денежном выражении я называю «социальной 
квотой». Изначально в WI совпадают результат труда и потребности, 
возрастающие по мере повышения эффективности WII, если цена 
каждого результата труда соответствует квоте того, кто произвел этот 
результат труда. Соответствующий доход не имеет ничего общего 
с «Bedarfsdeckungslohn» (минимальная зарплата, потребительская 
корзина), «Gehalt zum Lebensunterhalt» (прожиточный минимум) 
или «Grundeinkommen» (основной доход). За понятием «основной 
доход» в противоположность понятию Штайнера «пра‑стоимость» 
скрывается совсем иной мыслительный подход; слово «Grund» (зем‑
ля; основание) не выражает отношения к земле. Здесь скрывается 
римское понятие «dominium» (связанное с собственностью). При аб‑
страктном использовании понятия «dominium» выручка от продажи 
результатов труда становится собственностью капитала, из которого 
будут выплачиваться зарплаты рабочим. И освободиться от этого эко‑
номического обстоятельства власти капитала полагают посредством 
государственного обеспечения каждого человека статистическим 
минимальным доходом, при этом воздействие на цены сохраняет‑
ся, т.к. минимальный доход покрывается материальной продукцией 
или имеет характер ренты.
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У Рудольфа Штайнера речь идет о величине стоимости всех ре‑
зультатов труда, как материальных, так и нематериальных, лежащей 
в основе всего экономического процесса, и идентичной с суммой до‑
ходов. И эта стоимость есть результат физической работы определен‑
ного сообщества людей на территории, необходимой для его суще‑
ствования.

В основе WI лежит принцип равенства, который не означает урав‑
ниловки, т.к. с развитием техники, увеличением производства и из‑
менением потребностей ассоциативная экономика никоим образом 
не может вырождаться. Из WI выводится стоимость любого резуль‑
тата труда, а также доход каждого человека. Штайнер говорит поэто‑
му, что никто не может заработать больше, чем приходится на долю 
квоты; земельную ренту следует понимать как продукцию сельского 
хозяйства с учетом роста его продуктивности, происходящей при при‑
менении интеллектуального труда. Отсюда WI получает значение 
стоимости в экономическом смысле. Духовный труд экономит труд 
физический, но не его первоначальный результат, который теперь по‑
лучается и благодаря интеллектуальной деятельности (WII). Духов‑
ный труд имеет два аспекта: с одной стороны он организует, с другой 
стороны «высвобождает»; имея в виду этот аспект Рудольф Штай-
нер, говорил о наполовину свободной и свободной духовной жизни. WII 
приводит к свободе.

Стоимость WII, экономящая физический труд на природном 
основании, является капиталом и служит финансированию разви‑
тия производства в форме индустрии, или для финансирования на‑
уки, здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и т.д. 
По этому поводу Р. Штайнер во втором докладе о «Социальном бу-
дущем» говорит, что «как только капитал начинает участвовать 
в экономическом процессе, он должен незамедлительно облагаться 
налогом». Капитал в форме социальных квот для не занятых в про‑
изводственном процессе будет получен за счет производственной 
деятельности отдельных предприятий; оттуда он начинает циркули‑
ровать, и поэтому предназначенная для общественных структур доля 
капитала должна с него взиматься. В моей статье «Будущее денег» 
(см. выше, часть Б) я предложил вести счет для поступлений, дей‑
ствующий в течение года и становящийся в следующем году счетом 
расходов. Постулированный Штайнером налог образуется совершен‑
но логично из понимания процесса образования стоимости и капита‑
ла. Налог, включенный в цену товаров и услуг, взимаемый сегодня, 
не имеет к Штайнеру никакого отношения. (В своей последней ста‑
тье я употребил выражение perpetuum mobile, т.к. финансирование 

гарантированного минимального дохода из налога на прибавочную 
стоимость сообщает системе закрытый характер, в то время как поку‑
патели платят часть своего дохода в виде НДС, обеспечивая себе тот 
самый минимальный доход).

Цену в результате товарообмена, как уже отмечалось ранее, мы 
должны рассматривать как результат обмена стоимостей. Ассоциа-
тивность способствует установлению «братства», поскольку вся 
производственная деятельность направляется таким образом, что‑
бы обеспечить максимальное приближение суммы всех цен с учетом 
спроса к первоначальной величине WI, тогда цены, ориентируясь 
на WI в расчете на одного человека, обеспечат наполненность его 
индивидуальной квоты. Когда цена индивидуального вклада в про‑
изводство и доход человека совпадет с величиной «пра‑стоимости» 
в расчете на одного человека, тогда будет достигнуто, «что, по суще-
ству, стоимость результата труда одного человека будет соответ-
ствовать стоимости других товаров, для изготовления которых тре-
буется столько же времени, что и потратил он сам». (Р. Штайнер. 
«Трехчленность и общественное доверие (Капитал и кредит)»), GA 
1919–1921 к трехчленности социального организма.) Теперь становит‑
ся понятным, почему Р. Штайнер уже в 1905 г. в своем «Главном со‑
циальном законе» писал, что доходы для достижения «Экономической 
естественной цели» должны выплачиваться не из цен, не из выручки 
от продажи результатов труда, а определяться по «пра‑стоимости» 
на отдельного человека. При выплате же доходов в зависимости от вы‑
ручки стоимость результата труда становится зависимой от спроса, 
а доход от цены.

При ориентировании цен на индивидуальные результаты труда 
и индивидуальные доходы на основе «пра‑стоимости» в расчете на од‑
ного человека, т.е. на социальную квоту, в ассоциации достигается со‑
гласование индивидуальных интересов с интересами всего общества.

Ассоциативное регулирование между ценой и WI требует в лю‑
бом случае такую денежную эмиссию, которая бы обеспечила парал‑
лелизм материальной и денежной стоимости, бухгалтерский учет ре‑
зультатов труда. Это достигается приравниванием денежной массы 
с WI. Поскольку WI зависит от численности населения, то денежная 
масса, выражаясь абстрактно, оказывается «привязанной» к числен‑
ности населения. Р. Штайнер пишет: «…хозяйствовать – значит соз-
давать продукцию для обмена между людьми, а обмен между людь-
ми реализуется в ценообразовании. Именно ценообразование должно 
быть тем, от чего все зависит…, вы это осознаете, если проследите 
ценообразование вплоть до тех стоимостных отношений, которые, 
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У Рудольфа Штайнера речь идет о величине стоимости всех ре‑
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ходов. И эта стоимость есть результат физической работы определен‑
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не может вырождаться. Из WI выводится стоимость любого резуль‑
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тия производства в форме индустрии, или для финансирования на‑
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налогом». Капитал в форме социальных квот для не занятых в про‑
изводственном процессе будет получен за счет производственной 
деятельности отдельных предприятий; оттуда он начинает циркули‑
ровать, и поэтому предназначенная для общественных структур доля 
капитала должна с него взиматься. В моей статье «Будущее денег» 
(см. выше, часть Б) я предложил вести счет для поступлений, дей‑
ствующий в течение года и становящийся в следующем году счетом 
расходов. Постулированный Штайнером налог образуется совершен‑
но логично из понимания процесса образования стоимости и капита‑
ла. Налог, включенный в цену товаров и услуг, взимаемый сегодня, 
не имеет к Штайнеру никакого отношения. (В своей последней ста‑
тье я употребил выражение perpetuum mobile, т.к. финансирование 

гарантированного минимального дохода из налога на прибавочную 
стоимость сообщает системе закрытый характер, в то время как поку‑
патели платят часть своего дохода в виде НДС, обеспечивая себе тот 
самый минимальный доход).

Цену в результате товарообмена, как уже отмечалось ранее, мы 
должны рассматривать как результат обмена стоимостей. Ассоциа-
тивность способствует установлению «братства», поскольку вся 
производственная деятельность направляется таким образом, что‑
бы обеспечить максимальное приближение суммы всех цен с учетом 
спроса к первоначальной величине WI, тогда цены, ориентируясь 
на WI в расчете на одного человека, обеспечат наполненность его 
индивидуальной квоты. Когда цена индивидуального вклада в про‑
изводство и доход человека совпадет с величиной «пра‑стоимости» 
в расчете на одного человека, тогда будет достигнуто, «что, по суще-
ству, стоимость результата труда одного человека будет соответ-
ствовать стоимости других товаров, для изготовления которых тре-
буется столько же времени, что и потратил он сам». (Р. Штайнер. 
«Трехчленность и общественное доверие (Капитал и кредит)»), GA 
1919–1921 к трехчленности социального организма.) Теперь становит‑
ся понятным, почему Р. Штайнер уже в 1905 г. в своем «Главном со‑
циальном законе» писал, что доходы для достижения «Экономической 
естественной цели» должны выплачиваться не из цен, не из выручки 
от продажи результатов труда, а определяться по «пра‑стоимости» 
на отдельного человека. При выплате же доходов в зависимости от вы‑
ручки стоимость результата труда становится зависимой от спроса, 
а доход от цены.

При ориентировании цен на индивидуальные результаты труда 
и индивидуальные доходы на основе «пра‑стоимости» в расчете на од‑
ного человека, т.е. на социальную квоту, в ассоциации достигается со‑
гласование индивидуальных интересов с интересами всего общества.

Ассоциативное регулирование между ценой и WI требует в лю‑
бом случае такую денежную эмиссию, которая бы обеспечила парал‑
лелизм материальной и денежной стоимости, бухгалтерский учет ре‑
зультатов труда. Это достигается приравниванием денежной массы 
с WI. Поскольку WI зависит от численности населения, то денежная 
масса, выражаясь абстрактно, оказывается «привязанной» к числен‑
ности населения. Р. Штайнер пишет: «…хозяйствовать – значит соз-
давать продукцию для обмена между людьми, а обмен между людь-
ми реализуется в ценообразовании. Именно ценообразование должно 
быть тем, от чего все зависит…, вы это осознаете, если проследите 
ценообразование вплоть до тех стоимостных отношений, которые, 
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когда речь идет о земледельческом труде, зависят от связи числен-
ности населения с используемой земельной площадью. В этой связи 
мы находим первичную основу образования стоимостей, так как весь 
труд, который может быть здесь выполнен, осуществляется только 
наличным составом населения, а все, к чему этот труд может быть 
приложен, должно приходить от используемой земельной площади. 
В этом нуждается каждый, и труд, который люди духовного труда 
сберегают, должен возмещаться трудом других…» (перевод Жем‑
чужниковой М.Н. – ред.). (14-й доклад «Национально-экономического 
курса» («НЭК»)). Поэтому всю денежную массу, соответствующую 
сумме всех материальных результатов труда, так или иначе имеющих 
природное происхождение, Р. Штайнер называет «покупательскими 
деньгами» (Kaufgeld). Рудольф Штайнер охарактеризовал денежную 
массу в 14‑м докладе «НЭК». Его определение совершенно логично 
вытекает из понимания экономического развития в его ретроспекти‑
ве (от WI) к искусственным средствам производства через WII: «если 
я за такую-то вещь получаю монету такого-то достоинства, то это 
означает такое-то количество земледельческого труда, сюда же дол-
жен быть причислен и труд при помощи других средств производства, 
которые оцениваются наравне с тем, что дает природа непосред-
ственно… Мы имеем лишь продолжение природного процесса, когда го-
ворим, что со средствами производства надо обращаться именно так. 
Только благодаря этому образуется четкое представление и о самой 
природе в качестве средства производства». Далее Штайнер подчер‑
кивает: «Мы бы имели ее (связь между WI и ценой – А.К.) всегда пе-
ред собой, если бы на наших денежных знаках была бы выражена эта 
связь с природой. В действительности она все же существует. Никог-
да не забывайте этого!» (перевод Жемчужниковой М.Н. – ред.).

Когда Штайнер говорит: «Валюта есть сумма примененных 
средств производства», он как раз исходит из вышеуказанного выво‑
да об измерении WII через экономию WI, т.е. что стоимость искус‑
ственных средства производства, которые применяются в сельском 
хозяйстве, своей стоимостью в их становлении тоже соответствуют 
сэкономленной работе на земле («избыток продукции земли должен 
«перетечь» в индустрию», – Р. Штайнер), что и означает равенство 
суммы потребленных средств производства «пра‑стоимости». Это, 
«осаждающееся» в цене соотношение между WI и WII в 13‑м докла‑
де НЭК характеризует следующим образом: «…духовное несет в себе 
большую действующую силу, которая, в свою очередь, воздействует 
на экономику. Но что тогда означает этот процесс в целом? Этот 
процесс в целом означает, по существу, следующее. Чисто матери-

альная производственная деятельность, физическая работа, то есть 
некая стоимостнообразующая сила, обладающая бесконечно большой 
стоимостью, встречаясь с действием противоположного фактора, 
все больше и больше – нельзя сказать, что обесценивается, но все 
больше и больше количественно сокращается; и в этом взаимодей-
ствии обработки земли и духовного свершения заключено нечто такое, 
что в экономическом смысле взаимно компенсируется. И существует 
определенная, единственно правильная величина этой компенсации». 
(перевод Жемчужниковой М.Н. – ред.).

Это означает, что номинальные цены на продукцию с ростом WII 
постоянно уменьшаются. Все больше и больше результатов труда 
материального производства выпадает на каждую социальную кво‑
ту; внутри каждой социальной квоты доля стоимости собственного 
результата труда становится все меньше, а доля стоимости других 
работающих – все больше. Кроме этого, все меньшее число работа‑
ющих в сфере материального производства смогут обеспечивать все 
большее число социальных квот, предназначенных для работающих 
в нематериальной сфере, т.е. занятых духовной работой или чистых 
потребителей (пенсионеры, дети, больные). Стоимость имеет толь‑
ко результат физического труда, т.е. продукция материального про‑
изводства, стоимость собственно духовного труда равна нулю; все, 
что возникает за счет духовной деятельности, выражается в экономии 
физического труда, за счет которого кредитуется духовный труд, т.е. 
по своему экономическому происхождению вознаграждение за ду‑
ховный труд является подарком со стороны производителей мате‑
риальной продукции. Штайнер обоснованно называет их «деньгами 
дарения», что вызывает негативное чувство у получателей «денег да‑
рения» (например, у врачей), т.к. они ошибочно, по причине недоста‑
точного понимания характера WI и WII, считают это подаянием.

Из понимания возникновения WII и его соотношения с WI 
в «Главном социальном законе» вполне логически обоснована харак‑
теристика благосостояния общества: «Благо сообщества работающих 
вместе людей тем больше, чем меньше отдельный человек притязает 
для себя на плоды своей работы, то есть, чем больше он отдает из этих 
плодов другим работникам, и чем больше его потребности удовлетво‑
ряются не из его собственной работы, а из работы других» (перевод 
Писарева Е. С. – ред.). Речь идет о том, что в социальной квоте сто‑
имостная часть продукта собственного труда становится все меньше 
по сравнению с продукцией других, и что остающиеся в материальном 
производстве свои социальные квоты наполняют за счет квот, напол‑
няемых другими. На это обстоятельство есть указание в 12‑м докладе 
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когда речь идет о земледельческом труде, зависят от связи числен-
ности населения с используемой земельной площадью. В этой связи 
мы находим первичную основу образования стоимостей, так как весь 
труд, который может быть здесь выполнен, осуществляется только 
наличным составом населения, а все, к чему этот труд может быть 
приложен, должно приходить от используемой земельной площади. 
В этом нуждается каждый, и труд, который люди духовного труда 
сберегают, должен возмещаться трудом других…» (перевод Жем‑
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НЭК, что работник будет лучше вознагражден, когда его собственная 
социальная квота в виде торговых (покупательских) денег (Kaufgeld) 
будет наполняться через деньги дарения или ссудные деньги. Без из‑
менения современного понятия капитала невозможно выйти из его 
тисков. Как раз в секторе здравоохранения выявляется со всей оче‑
видностью, что отделение получения необходимых для жизни средств 
непосредственно от труда является необходимостью: сегодня доходы 
работников сферы здравоохранения зависят от количества больных, 
иначе бы они остались без зарплаты. Если цену, как представление 
о стоимости не соотносить с «пра‑стоимостью», тогда капитал и даль‑
ше будут понимать как добавочную стоимость от выручки реали‑
зованных результатов труда, а доходы рабочих будут и дальше вы‑
плачиваться из капитала, который будет возрастать вместе с ростом 
денежной массы; поэтому только из понимания WI и WII социальная 
структура может стать свободной, а экономика здоровой.

Ниже фрагмент, не опубликованный в «Europa..er»:
В журнале «Europa..er» в последние годы были опубликованы 

различные статьи об ассоциативной экономике, ориентированные 
на тексты Рудольфа Штайнера по этой же теме. С одной стороны 
есть мнения, что его изложения трудны для понимания, а с другой 
стороны одновременно имеются трактовки тем налогообложения 
и гарантированного минимального дохода, основанные на мыслях 
Рудольфа Штайнера, как будто неожиданно многое у него становит‑
ся понятным. Конечно, современное экономическое видение, остава‑
ясь на своей зыбкой почве, боится ассоциативного принципа в эко‑
номике, т.к. еще не имеет целостной картины понимания. Очевидно, 
было бы правильно сделать «Europa..er» дискуссионной платформой 
для вопросов читателей. Ведь речь идет о достижении глубокого по‑
нимания, а не о критике носителей новых идей. В ближайшем бу‑
дущем автор планирует продолжить тему ассоциативной экономики 
и обсудить вопросы финансирования жилищного сектора и здраво‑
охранения (см. Часть II, В).

Кризис банков и вынужденное перепроизводство

Неразрешимая зависимость между трудом и доходом 
и пути ее преодоления

Для понимания сегодняшнего кризиса в банковской системе нам 
поможет рассмотрение отношения между доходом с капитала и за‑
работком во времена золотого стандарта (до 1914 г.). Исходя из со‑

временного понятия о частной собственности, выручка от продажи 
результатов труда принадлежит владельцу капитала, и он же выпла‑
чивает заработные платы из своего капитала. Во времена золотого 
стандарта, в случае, когда в стране золото не производилось, рост де‑
нежной массы был возможен только при росте золотого содержания 
от экспортных доходов. Без роста денежной массы усиливалось про‑
тивоборство между доходом капитала и заработком, поскольку цены 
и зарплаты в результате увеличивающейся рационализации про‑
изводства становились критически низкими, т.к. цены результатов 
труда и доходы до сегодняшнего времени рассматриваются как обу‑
словливающие друг друга факторы. Внутреннему экономическому 
кризису сопутствовал кризис экспортного рынка, что в итоге привело 
к 1‑й мировой войне.

Этот конфликт попытались устранить сначала отказом от золото‑
го стандарта для внутреннего обращения в 1914 г., а затем в 1971 г. 
отказом от золотодолларового стандарта во внешних сношениях, ког‑
да доллар перестал признаваться эквивалентом золоту. После 2‑й ми‑
ровой войны, с ростом производства и потребления, золотого запаса 
стало недостаточно. Для того чтобы индивидуальный доход с капи‑
тала в денежном выражении мог неуклонно расти без угрозы авто‑
матического сокращения заработных плат, стало необходимым по‑
стоянно увеличивать рост материального производства и денежной 
массы. Это возможно было только при отказе от золотодолларового 
стандарта, т.е. с отказом американского казначейства обменивать дол‑
лары на золото по фиксированной цене. Золото перестало служить 
мерой стоимости, получив свободную цену, каждый валютный банк 
определяет золотой запас в своем валютном пространстве, исходя 
из собственных внутриэкономических критериев – для стимулиро‑
вания хозяйственной деятельности или сдерживания подорожания. 
Это означает, что денежная масса, которая раньше ограничивалась 
золотым запасом, теперь могла неограниченно увеличиваться путем 
выпуска новых бумажных денег. Отсюда обменные курсы различных 
валют стали плавающими.

Подчеркнем следующее: капитал, как и труд, т.е. владелец ка‑
питала и получатели зарплат, приходят к своим доходам напрямую 
из выручки от продажи результатов труда. Это значит, что прибыль 
с капитала и доходы трудящихся (зарплаты) могут расти номиналь‑
но только с ростом производства при одновременном росте денежной 
массы. Но рост денежной массы вследствие экономического роста 
должен по существу приводить к росту реальных стоимостей, чтобы 
этот процесс не привел к инфляции; а это вновь приводит к росту де‑
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нежной массы. Прибыли владельца капитала, индивидуально пере‑
считанные на деньги, могут быть перечислены владельцу капитала 
также и в виде имущества, которое вновь может быть монетизирова‑
но. Если же денежная масса не растет, то это приводит к снижению 
цен, т.е. росту покупательской способности.

Вследствие дешевого импорта из Азии легкомысленная полити‑
ка западных индустриальных государств с ее кризисом сберегатель‑
ных касс, ипотечных банков и падением биржи в США в 80‑х годах 
прошлого столетия привела не к всеобщему повышению цен на про‑
мышленную продукцию, а к повышению курсов «монетарных стои‑
мостей» на бирже к радости обладателей ценных бумаг. Огромную 
выгоду из охарактеризованной экономической спирали реальных 
и монетарных стоимостей получают промышленные банки, «созда‑
ющие деньги» посредством кредитования – чисто бухгалтерский акт 
(деньги здесь производятся как бы из ничего), обязанность которых 
ограничивается только выплатой денег банкнотами из имеющихся 
у них активов; это происходит по предписаниям эмиссионного банка, 
преследующим сохранение ликвидности.

То, что сегодня усиливает ипотечный кредитный кризис в США, 
это ипотеки в виде пакетов ценных бумаг с, в среднем, незначитель‑
ным кредитным риском, размещенные в фондах, которые со своей 
стороны, используют разницу между ипотечными процентами и про‑
центами банковского кредитования для получения выгоды от много 
раз перезаложенных бумаг. Это приводит к тому, что ипотеки не мо‑
гут быть выплачены и большая часть этих сумм должна быть списана 
с банковских кредитов. А дебиторский коллапс (потеря кредитуемых) 
со стороны банковских активов приводит тогда к соответствующим 
потерям со стороны пассивов, что в случае катастрофы означает лик‑
видацию вкладов.

При постоянном росте банковских кредитов (по существу чисто 
бухгалтерских денег) увеличивающийся риск для экономической 
и финансовой систем заключается в том, что кредитуемые не смогут 
больше выплачивать свои долги, банки должны будут осилить огром‑
ные списания, возникнет потеря доверия и штурм банков в поисках 
наличных денег. В этот момент Центральные банки должны будут 
во избежание полного краха системы или инфляции предоставить 
в распоряжение банков ликвидность. И в этом случае, в силу масшта‑
бов ситуации, уже недостаточно будет только воскликнуть: «О, все 
мои деньги исчезли!». Банковский кризис является результатом ма-
ниакального эгоизма, обусловленного всей системой, в основе которой 
лежит конфликт между трудом и доходом.

Иллюстрацией этого конфликта служит следующая графическая 
схема:

Причина современного вынужденного перепроизводства
Конъюнктурное противостояние: 

доходы работающих – процент с капитала

Выручка от продажи результатов труда
(сегодня единственная референтная величина для определения доходов)

Рост продукции и денежной массы

Конъюнктура требует:
– постоянного роста денежной массы
– постоянного роста материальной
продукции при одновременном ухудше‑
нии ее качества и срока службы 

Уменьшение доходов и выручки 
от продажи результатов труда
Конъюнктура приводит к:
– стагнации денежной массы и товаров. 
Исторический пример: кризис 30‑х 
годов прошлого столетия
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Границы вынужденного перепроизводства

 • Истощение ресурсов и неприемлемый ущерб природе;
 • Сокращение доходов работающих при максимизации процентного дохо‑

да от акционерного капитала в инфраструктуре и объектах образования 
и здравоохранения;

 • Крах (современной) финансовой системы в результате краха банковской 
системы из‑за неспособности обслуживания постоянно повышающейся 
суммы банковских кредитов, выдаваемых для финансирования перепро‑
изводства, при недостаточной ликвидности. Подобный крах может быть 
предотвращен только выпуском Центральным банком дополнительных 
денег, что приводит к инфляции.

Преодоление вынужденного перепроизводства

Графическая схема подсказывает: чтобы разрешить проблему 
конъюнктуры, безработицы, а также прибыли с капитала (без прило‑
жения труда), необходимо труд и доход разъединить. При этом нельзя 
сделать это механически: без изменения экономики результат будет 
столь же плачевный. Конечно, цена является тем важным пунктом, 
вокруг которого вращается вся экономика, и, естественно, существует 
взаимосвязь между доходами, определяющими спрос, и количеством 
предлагаемого товара; но сначала цена представляет собой выраже‑
ние потребностей и может быть только посредником между ними 
и величиной, характеризующей действительную стоимость результа‑
тов труда. При обоюдной зависимости между выручкой от продажи 
результатов труда и доходами настоящая экономическая стоимость, 
как ориентировочная величина, остается неопределяемой независи‑
мо. Стоимость результата труда и доход, т.е. так называемая «объек‑
тивная» стоимость производства какого‑либо товара, базирующая‑
ся на принципе затрат, и его «субъективная стоимость потребности 
в нем» смогут придти к первоначальному единству, если будет найде‑
на объективная величина, на которую сможет ориентироваться доход.

Штайнер мыслительно рассматривает экономическую стоимость, 
методически двигаясь от результата труда к процессу труда, который 
совершается между природным основанием и духом: дух (интеллект) 
организует трудовой процесс, преобразующий природный продукт 
для экономической циркуляции («Национально-экономический курс», 
2-й доклад). В этом процессе обнаруживается двойственный характер 
стоимости труда, с одной стороны, непосредственно производящего 
материальную продукцию, а с другой стороны, все более рационали‑
зирующего трудовой процесс, переводя его на индустриальные рель‑

сы, что приводит к производству большего количества продукции 
тем же количеством работников, или к сокращению рабочего време‑
ни на производство того же количества продукции в стоимостном 
выражении. Этот дуализм лежит в основе образования стоимости, 
как инверс‑полярный процесс. Для количественного определения 
экономической стоимости Штайнер ведет свое рассмотрение от так 
называемого до‑экономического состояния, при котором стоимость 
потребности и производства еще образовывали единство, тогда был 
только один полюс – природный, в котором в единстве выступали ма‑
териальные составляющие природы – сама земля и физический труд 
на ней. Применение духа (интеллекта) – второго полюса – позволи‑
ло высвобождать работников от непосредственно физического труда, 
что, соответственно, выразилось в разделении труда и, в свою очередь, 
привело к разъединению потребности (и «стоимости потребности») 
и производства (стоимости произведенной продукции), которые уже 
не могли автоматически находиться в равновесии, но все более расхо‑
дились. Их уравновешивание и приведение к ориентировочной вели‑
чине, характерной для первоначального единства, становится эконо‑
мической задачей и целью и достигается в ассоциации.

Поставщиком материи является природный полюс, и там воз‑
никает экономическая стоимость всех результатов труда, как мате‑
риальных, так и нематериальных. Мерой служит «пра‑стоимость» 
«пра‑продукции». Эта мера выражает собой результат физическо‑
го труда определенной численности населения непосредственно 
на определенной природной территории в течение определенного 
срока времени, например, года. Возникшее разделение труда приво‑
дит и к изменению потребностей, одновременно, с экономической 
циркуляцией переработанных природных продуктов возникает про‑
блема расхождения между «производственной стоимостью» и «стои‑
мостью потребности».

В экономической стоимости мы называем ту часть, которая прихо‑
дится на труд непосредственно на природном основании, «стоимостью 
физического труда на природном основании» (Naturgewinnungswert), 
а ту часть, которая получена за счет применения интеллекта к трудо‑
вому процессу, «организационной стоимостью» (Organisationswert). 
Organisationswert измеряется сэкономленной стоимостью результата 
труда на природном основании, в результате чего сумма всех эконо‑
мических стоимостей, независимо от доли Organisationswert остает‑
ся постоянной, равной первоначальной величине чистой стоимости 
результатов физического труда на природном основании (с учетом 
численности населения). Стоимость, возникающая на полюсе духов‑
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численности населения). Стоимость, возникающая на полюсе духов‑
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ной деятельности измеряется полярно, как «минус»‑стоимость – сто‑
имость сэкономленного физического труда на природном основании, 
позволившего произвести продукцию меньшим числом работни‑
ков, или произвести больше продукции тем же числом работников, 
что и приводит к образованию капитала и его новому определению. 
Иными словами, посредством эмансипации труда от непосредствен‑
ной связи с природным основанием духовность приводит ко все 
большему количеству продукции, чья единичная стоимость все более 
уменьшается, а общая стоимость при одинаковой численности насе‑
ления остается неизменной. На природном полюсе труд имеет мак‑
симальную стоимость, на духовном полюсе стоимость труда равна 
нулю, но, рассматривая трудовой процесс, оба полюса нельзя пред‑
ставлять себе раздельными: материя и дух в процессе труда связаны 
друг с другом.

Если денежная эмиссия будет привязана к сумме экономических 
стоимостей в расчете на одного человека (социальных квот), то функ‑
ция денег будет ограничиваться бухгалтерским учетом результатов 
труда и благодаря ассоциативному регулированию производства 
в данном валютном пространстве станет возможным осуществление 
ценового соответствия доходов от продажи результатов труда с ин‑
дивидуальными квотами доходов. Через «старение денег» будет под‑
держиваться параллелизм между вещественной и денежной стоимо‑
стями. Размеры индивидуальных доходов и социальных квот нужно 
представлять себе подвижными и дифференцированными. С посту‑
пательным движением экономического развития все больше и боль‑
ше результатов труда будут выпадать на социальную квоту, или иначе 
на доходы населения, и в этом смысле прибыль от применения капи‑
тала пойдет на пользу всему обществу.

Из представленной краткой характеристики понятия капитала 
и системы производства следует, что владение средствами производ‑
ства (частная собственность) будет ограничено во времени (подвер‑
гаться ротации).

Из краткого рассмотрения проблемы взаимозависимости труда 
и доходов на основе нового понимания экономической стоимости, 
базисного для «ассоциативной экономики», следует, что экономи‑
ческая и духовная жизнь в общественном организме также должны 
быть разделены в смысле автономности управления ими. Деятель‑
ность современного государства в качестве трансфертного агента за‑
менит ассоциативная экономика; это означает, что современная фор‑
ма взимания налогов для содержания духовной жизни и социальных 
структур будет отменена. На место налогов в отношении надежного 

обеспечения доходами ассоциативная экономика поставит социаль‑
ную квоту, как ориентир для доходов каждого члена общества; в от‑
ношениях между производителями материальной продукции и ее 
потребителями будет установлена необходимая транспарентность. 
Рента без затрат труда, получаемая в виде прибыли от применения 
капитала, станет излишней (неприемлемой).

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПИСЬМА ПО ТЕМЕ

Денежная масса – денежная стоимость – циркуляция денег

Поскольку в читательских письмах я был неверно интерпретиро‑
ван, по всей видимости, без внимательного прочтения моих изложе‑
ний, я хотел бы здесь в краткой форме высказаться по темам денежная 
масса / денежная стоимость и циркуляция денег, которые взаимосвя‑
заны между собой. Для понимания и в ответ на критические замеча‑
ния читателей я хотел бы уточнить:

 • Денежная масса, взятая сама по себе, не привязывается мной 
к численности населения;

 • Ассоциации не являются органами какого‑то дирижирования, 
так сказать государством в государстве;

 • Ассоциативная экономика, основываясь на новой базе денеж‑
ной эмиссии, не принуждает к потреблению и инвестициям для обе‑
спечения работой и доходами;

 • Предоставление капитала является не столько вопросом де‑
нежной циркуляции, сколько вопросом осознания того, какое значе‑
ние имеет капитал в общественном процессе своего происхождения 
и каковы должны были бы быть его функции, если бы понятие част‑
ной собственности пришло в соответствие с кредитной экономикой, 
как результатом разделения труда.

В своих текстах я указывал на содержание мыслей, но не их но‑
сителей, как таковых; Сильвио Гезелла я упоминал в примечании 
моей статьи «Будущее денег», как раз, чтобы показать, что он затро‑
нул проблему образования стоимости. Я написал там: «В своей кни‑
ге «Естественный экономический порядок» в главе «Земельная рен-
та» Сильвио Гезелл приближается к проблеме социальной квоты, 
когда он говорит следующее: «Если кто-либо эмигрирует в Америку 
и там ему в распоряжение предоставляется участок свободной земли, 
то тот доход, что он получит от своего труда на этой земле явля-
ется мерой для всех его прочих доходов». То, что мерой величины до‑
ходов является частное от деления земельной ренты на численность 
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населения можно понять, если будут поняты оба полюса образования 
стоимости: «труд, примененный к природному основанию» и «труд, 
организованный человеческим духом», к чему Сильвио Гезель прий‑
ти не удалось». Я, таким образом, прихожу к выводам не до изучения 
мыслей других исследователей, а после их изучения.

Из изучения вышеназванной темы следует, что к пониманию по‑
нятий приходят из осмысления процесса в его взаимосвязях, и если 
имеет место мыслительное движение между этими взаимосвязями. 
Можно сказать, что двигаясь мыслительно в обратном направлении, 
т.е. к исходным позициям процесса, в результате можно прийти к ос‑
мыслению всей картины.

О чем идет речь, когда мы говорим о денежной эмиссии и цирку‑
ляции денег? Об уравнивании между потребностями и стоимостью 
результатов труда, которую стремятся получить их производители. 
Другими словами: как стоимость, которую результату труда придает 
потребность, привести в максимальное соответствие со стоимостью, 
определяемой производителем данного результата труда, чтобы он 
смог в период, необходимый ему для производства такой же или схо‑
жей продукции, удовлетворить свои потребности и своих близких 
за счет результатов труда других производителей. На стадии само‑
обеспечения результаты труда имеют их объективную стоимость, 
идентичную субъективной оценочной стоимости отдельного челове‑
ка. А в экономике с разделением труда эти вышеназванные стоимости 
теряют свое единство и становятся обособленными. И теперь встает 
вопрос: возможно ли уравнять человеческую потребность со стоимо‑
стью результатов труда, и если да, то каким образом?

Мышление, обремененное сегодняшней системой дает такой ответ: 
спрос определяет необходимость производства какого‑либо товара, 
а из ценовой выручки за товар будут выплачиваться доходы. То есть 
вопрос цены является определяющим, и это верно. Потребность 
и произведенная продукция сообщают результатам труда экономи‑
ческую стоимость, и экономический товарообмен, инициированный 
потребностями и производством, состоит из обмена стоимостями, чье 
соотношение и определяет цену. Но! В вышеприведенном ответе, от‑
ражающем сегодняшнее мышление, цена приравнивается стоимости, 
выраженной в деньгах, чье количество ни в коей мере не находится 
во внутренней взаимосвязи с произведенной продукцией, оставаясь 
чисто статистически связанной с массой материальной продукции 
на конъюнктурных основаниях. При таком подходе отождествления 
стоимости с денежной ценой, определяемой рынком «спроса‑предло‑
жения», определение индивидуальных результатов труда и опреде‑

ление индивидуальных доходов разбалансированы, в результате чего 
их монетарная идентификация, которая позволила бы привести к со‑
гласованию цену стоимости, востребованную производителем, и цену 
стоимости, определяемой потребностью, остается неопределяемой, 
а потому небалансируемой. Рудольф Штайнер еще в 1905 г. указывал 
на то, что в экономике с разделением труда доходы и выручка от про‑
даж по рыночным ценам не должны быть величинами, зависящими друг 
от друга, хорошо понимая, что иначе финансирование пенсионного 
обеспечения, образования и здравоохранения, а также здоровый эко‑
номический процесс станет проблематичным. Теперь встает вопрос: 
был ли у Рудольфа Штайнера ответ на свой постулат; существует ли 
некая главная мера, с которой могли бы соотноситься обе величины?

На стадии возникновения образования стоимости та стоимость, 
которая определяется потребностью в каком‑либо результате труда, 
и та стоимость, которую определяет производитель этого результа‑
та труда с учетом своих потребностей, совпадают. Эта стадия пред‑
ставляет собой как бы «до‑экономическую» переработку природного 
основания, когда продукт, подобно тому, как это происходит в жи‑
вотном мире, имеет «природную стоимость» и идентичен с потребно‑
стью; затем следует возникновение экономической стоимости, когда 
человек результаты своего труда использует не для себя, а вступает 
с другими людьми в отношения обмена результатами своего труда. 
Образование стоимости берет свое начало там, где труд, с одной 
стороны, примененный к природному основанию и образующий стои-
мость физического труда на природном основании, с другой стороны 
организуется духовной деятельностью, которая приводит к образо-
ванию организационной стоимости. Стоимость труда, примененного 
к природному основанию, представляет собой результат «чисто» фи‑
зического труда определенной численности населения на необходи‑
мой для его существования территории, и образует меру, на которую 
могут ориентироваться цены на индивидуальные результаты труда, 
а также индивидуальные доходы. С возникновением организацион‑
ной стоимости начинается разделение труда. Это ведет к качествен‑
ному и количественному дифференцированию труда и его результа‑
тов. Но первоначальная стоимость, рассчитанная на определенную 
численность населения, остается неизменной. Поскольку стоимость 
организационного труда, сколько бы она не производила, измеряется 
сэкономленной стоимостью физического труда на природном основа‑
нии, то сумма общей стоимости всех результатов труда остается по‑
стоянной и равной стоимости результатов чисто физического труда, 
т.к. интеллектуальный труд только экономит физический (минусует 
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ляции денег? Об уравнивании между потребностями и стоимостью 
результатов труда, которую стремятся получить их производители. 
Другими словами: как стоимость, которую результату труда придает 
потребность, привести в максимальное соответствие со стоимостью, 
определяемой производителем данного результата труда, чтобы он 
смог в период, необходимый ему для производства такой же или схо‑
жей продукции, удовлетворить свои потребности и своих близких 
за счет результатов труда других производителей. На стадии само‑
обеспечения результаты труда имеют их объективную стоимость, 
идентичную субъективной оценочной стоимости отдельного челове‑
ка. А в экономике с разделением труда эти вышеназванные стоимости 
теряют свое единство и становятся обособленными. И теперь встает 
вопрос: возможно ли уравнять человеческую потребность со стоимо‑
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ление индивидуальных доходов разбалансированы, в результате чего 
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ванию организационной стоимости. Стоимость труда, примененного 
к природному основанию, представляет собой результат «чисто» фи‑
зического труда определенной численности населения на необходи‑
мой для его существования территории, и образует меру, на которую 
могут ориентироваться цены на индивидуальные результаты труда, 
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численность населения, остается неизменной. Поскольку стоимость 
организационного труда, сколько бы она не производила, измеряется 
сэкономленной стоимостью физического труда на природном основа‑
нии, то сумма общей стоимости всех результатов труда остается по‑
стоянной и равной стоимости результатов чисто физического труда, 
т.к. интеллектуальный труд только экономит физический (минусует 
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физический труд), но позволяет за то же время произвести больше 
продукции (плюсует результат физического труда), причем «плюс» 
в точности равен «минусу» (связаны между собой инверс‑полярно).

«Чистой» стоимости физического труда, примененного к природ‑
ному основанию, как вещественной «пра‑стоимости», можно прирав‑
нять «номинальную» стоимость – деньги. Денежная масса, поделен‑
ная на численность населения, образует величину социальной квоты 
на одного человека, которая будет служить ориентиром индивиду‑
альных доходов. Частное от деления «чистой» стоимости физиче‑
ского труда, примененного к природному основанию, одновременно 
представляет собой жизненный минимум человека. Прирост органи‑
зационной стоимости обеспечивает социальную квоту наполнением 
все большего количества материальных результатов труда, что озна‑
чает увеличение покупательской способности денег. Таким образом, 
из приведенного выше определения денежной массы мы приходим 
к параллелизму между материальной стоимостью и ее денежным 
выражением, в результате деньги станут выполнять имманентную 
функцию – быть посредником в обмене товаров; одновременно они 
станут средством бухгалтерского учета результатов труда, к которым 
не относятся земля и искусственные средства производства, не явля‑
ющиеся товаром.

Когда Рудольф Штайнер в заключение своего последнего доклада 
в «Национально‑экономическом курсе» говорит: «валюта представ-
ляет собой сумму использованных средств производства, с помощью 
которых производится физический труд, куда в первую очередь от-
носится земля», то по содержанию это то же самое, что и приведенное 
выше определение денег, и фиксирование их массы. Если денежная 
масса соответствует стоимости, произведенной физическим трудом 
определенного количества населения на природном основании, тогда 
из той его части, которая является эквивалентом сэкономленного че‑
ловеческой интеллектом (= капитал) физического труда, может быть 
произведено финансирование изготовления искусственных средств 
производства, необходимых для изготовления продукции, эмансипи‑
рованной от природного основания; и это финансирование есть ничто 
иное, как предоставление аванса.

Теперь в экономике с разделением труда становится возможным 
решить проблему цены, поскольку становится понятным, каким об‑
разом каждый трудящийся в сфере материального производства 
внутри определенного валютного пространства включает в свою со-
циальную квоту мыслительные результаты труда других людей. Ре‑
альность, конечно, изменчива ввиду различных и постоянно изменя‑

ющихся потребностей, а также в связи с непрерывными изменениями 
в техническом оснащении труда и его технологическим совершен‑
ствованием, но ассоциативно регулируемое ценообразование посред‑
ством перемещения капитала и рабочих мест в ассоциации, реагирую-
щее таким образом на свободное выражение потребностей, постоянно 
устраняет расхождения и подводит к идеальному состоянию, которое 
обеспечило бы наполнение социальных квот. А это означает, что каж‑
дый трудящийся в такой экономике сможет из выручки от реализа‑
ции своего результата труда удовлетворить свои потребности за счет 
результатов труда других.

Если денежная масса будет привязана к возрастающему количе‑
ству материальных результатов труда, т.е. Organisationswert будет 
постоянно монетаризироваться, как сейчас, то сельское хозяйство 
с точки зрения доходов будет поставлено в ущербное положение 
по сравнению с индустрией, поскольку, в отличие от индустрии, оно 
не может по своему усмотрению увеличивать разнообразие или коли‑
чество производимой продукции, а также наряду с этим вообще будет 
утрачен ориентир для уравнивания индивидуальных доходов со сто‑
имостью, как материальных, так и нематериальных результатов тру‑
да. В целом цены будут непрерывно расти при одновременном увели‑
чении дисбаланса между сельским хозяйством и промышленностью. 
В моей книге «Экономика в будущем. Выход из тупика» (Часть I 
настоящей книги) было написано: «Раскусить» заблуждение, будто 
денежную массу с увеличением количества товаров, производимых 
в результате организованного рационализированного труда, можно 
увеличивать без инфляции, возникающей в сфере производства про‑
мышленных товаров, представляет трудность только до тех пор, пока 
не удастся прийти к пониманию двух видов взаимно компенсирую‑
щихся стоимостей, а именно: стоимости WI, создающейся «физиче‑
ским трудом, примененным на природе» или, выражаясь по‑иному, 
«физическим трудом, изменяющим природный продукт так, что тот 
может быть перемещен в экономический кругооборот», и, соотноси‑
тельной к первой, стоимости WII, создающейся «трудом, который 
организует и рационализирует физическую работу благодаря при‑
менению духовности». Эти два вида образования стоимостей делают 
очевидным то обстоятельство, что для обеспечения добросовестного 
выполнения деньгами функции обмена и учета, не безразлично, бу‑
дут ли цены служить ориентиром для величины денежной массы, 
или они будут устанавливаться в процессе товарного обмена, исходя 
из определенной денежной массы». Рудольф Штайнер в предпослед‑
нем докладе своего «Национально‑экономического курса» указывал 
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на взаимокомпенсирующее действие этих двух инверсно‑полярных 
стоимостей.

В результате того, что сегодня деньги не находятся в имманентной 
взаимосвязи со стоимостью произведенной продукции, они обретают 
собственную стоимость и создается возможность их накопления. Вы‑
сказывается мысль о том, чтобы денежные вклады облагались пошли‑
ной, или иначе – отрицательным процентом, для обеспечения их цир‑
куляции в торговой сфере или кредитовании, что может послужить 
ограничению возможности накопления денежных средств. Причина 
такого предложения заключается, конечно, в современной денежной 
системе и понимании ценообразования с проблематичным представ‑
лением о двусторонней зависимости между выручкой от продажи ре‑
зультатов труда и доходами.

Сэкономленный капитал при отрицательном проценте можно со‑
хранить и увеличить, если предоставлять его в форме кредита сфере 
материального производства, что влечет за собой рост производства 
товаров и, соответственно, денежной массы. Можно, конечно, увели‑
чить капитал и за счет снижения заработной платы работников. На‑
копление капитала, основанное на постулате «увеличения денежной 
массы вместе с ростом продукции», служит основой сегодняшнего 
вынужденного перепроизводства. Эти два названные аспекта включе‑
ния в циркуляцию денежного капитала посредством отрицательного 
процента для поддержания покупательской способности и производ‑
ства с целью обеспечения доходов приведут к экономике, умышленно 
производящей продукцию плохого качества.

«Если выручка от продажи продукции и заработок находятся 
в непосредственной зависимости, то в качестве инициирующего нача-
ла экономики вместо потребности выступает доходность, или при-
быль, и тогда работа производится, исходя не из социальной потреб-
ности, а, если деньги не «стареют», для приобретения и накопления. 
Труд тогда превращается лишь в средство получения дохода. След-
ствием непонимания разрушительного воздействия на экономику 
принципа непосредственной связи заработка и выручки от реализа-
ции продукции или услуг являются ненужные и даже вредные для че-
ловека и окружающего мира работы и производства. Тогда, в лучшем 
случае, врач начинает производить лишние обследования, автомеха-
ник – ненужные или искусственно усложненные ремонтные работы, 
банкир – крупные международные сделки ради одних комиссионных, 
фабрикант начинает производить такую продукцию, чтобы ее было 
необходимо как можно скорее заменять и т.д.» (см. второй тезис 
гл. 1, часть I).

Без сельскохозяйственной продукции человечество существовать 
не может; она является тем, в чем нуждается каждый. Без земельной 
ренты, являющейся излишком сельскохозяйственной продукции, раз‑
витие цивилизации и культуры было бы невозможно. Что представ-
ляют собой собственно проценты и до бесконечности растущая рен-
та частных собственников и владельцев земли, которые становятся 
возможными при постоянном росте материальной продукции с од-
новременным ростом денежной массы? Присвоение замаскированной 
земельной ренты! И что нужно добавить в агитационную борьбу про‑
тив процента и частной ренты, это чтобы каждый излишек сельскохо-
зяйственной продукции мог быть транспарентно переведен в область 
духовной деятельности, другими словами для чистых потребителей 
(в смысле инверс‑полярности образования стоимости): учителей, 
врачей, пенсионеров, детей).

В отношении сегодняшнего выпуска денег Сильвио Гезелл гово‑
рит о «старении» денег, как о мере по уменьшению накопительства 
денег для поддержания их циркуляции в существующей экономи‑
ке со все возрастающей денежной массой, а Штайнер, основываясь 
на эквивалентности материальной и денежной стоимостей, когда 
деньги выполняют лишь функцию бухгалтерского учета результатов 
труда, говорит о соблюдении параллелизма обоих стоимостей. Многие 
люди, которые и желали бы изменений в денежной системе, все же 
пугаются мысли о «старении» и «омоложении» денег в новой эконо‑
мической системе ввиду кажущейся сложности организационно‑тех‑
нического порядка. Что эта проблема может быть решена простым 
способом внутри банка, я ясно изложил во второй части моей статьи 
«Будущее денег» (см. Часть II, Б).

Экономической проблемой сегодня является, как это показыва‑
ет уровень процентов последних лет в Японии, не вопрос получения 
в распоряжение дешевых денег и капитала. Об этом заботится сегод‑
няшняя политика Центральных банков и мест сосредоточения ка‑
питала, от которых исходит такое давление на накопления, что част‑
ный капитал стремится инвестировать не только в производство, 
но и в инфраструктуру. Речь идет о нахождении такой меры, которая 
позволит вычислять доход независимо от цен на результаты труда; 
речь идет о новом определении понятий экономической стоимости, 
капитала, выпуска денег и связанной с ними частной собственности. 
Современное определение капитала, как приносящее прибыль мате‑
риальное или денежное имущество, игнорирует финансирование ду-
ховной жизни общества и чистых потребителей, как фактор расходо-
вания капитала.
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Приложение

Ко времени появления свободно‑экономического учения Сильвио Ге‑
зелла господствовал «золотой стандарт», означающий зависимость денеж‑
ной массы от золотого запаса, который мог увеличиваться только за счет 
экспорта (в случаях, когда в определенном валютном пространстве не про‑
изводилась добыча золота). При существующем порядке частной собствен‑
ности, базирующейся на римском праве, выручка от продажи результатов 
труда принадлежит владельцу средств производства. Он выплачивает из вы‑
ручки от продажи результатов труда трудовые доходы (заработные платы; 
в итоге кредиты растворяются в доходах капитала и трудовых доходах). 
Другой частью является его доход с капитала (рента с капитала). Теперь, 
при ограниченно удерживаемой денежной массе всплывает одна проблема: 
чтобы капиталу обеспечить ренту, доход с капитала должен в форме инве‑
стиций направляться в производственный процесс для обеспечения роста 
продукции, чтобы он мог быть аккумулирован при одновременном обеспе‑
чении выручки от реализации продукции, что он и делает, если переходит 
в потребительскую сферу. Доходы должны обязательно превратиться в вы‑
ручку от продажи результатов труда, иначе они понизятся со всеми для до‑
ходов вытекающими последствиями. Это и имел в виду Гезелл, отсюда его 
постулат о гарантировании обращения посредством введения отрицатель‑
ного процента на накопления, хотя вначале увеличение скорости обращения 
действует подобно росту денежной массы. Теперь видно, что при таком огра‑
ничении денежной массы, обременяющей экономику, все более растущая 
и нуждающаяся в ренте частная собственность и доходы рабочих вступают 
в непрекращающуюся борьбу за обладание своих долей в общей денежной 
массе, т.к. в ходе развития или рента капитала, или доходы рабочих, или оба 
одновременно испытывают давление, что при снижении доходов рабочих 
(носителей потребностей сферы потребления) и в результате уменьшении 
выручки от продажи результатов труда приводит к катастрофической деф‑
ляционной обратной спирали (пример – 30‑е годы ХХ‑го столетия). «Раз‑
решена» эта проблема была выпуском денег из ничего после 1971 г. Теперь 
капитал – образованный в современном понимании из прибавочной стои‑
мости реализованной продукции – смог сохраняться за счет постоянного 
роста материальной продукции и увеличиваться посредством банковского 
кредитования (из ничего, как чистый акт учета), избегая при этом явного 
давления на доходы рабочих. При таких условиях прибыль и даже заработ‑
ные платы могут увеличиваться. Но прежняя борьба между «рабочими» 
и владельцами капитала приняла форму борьбы за рост (!) производства, 
т.е. за вынужденное перепроизводство. Гарантия обращения обеспечивается 
производством товаров плохого качества или быстро устаревающими мо‑
рально и физически.

О гарантированном доходе

«Europa..er», № 4, февраль 2008 г.
Читатель цитирует из абзаца «что хотел Рудольф Штайнер» 

и далее пишет:
«Идея гарантированного дохода не соответствует направле-

нию мыслей Рудольфа Штайнера? Безработному человеку, который 
со своей семьей находится в бедственном положении и поэтому вы-
нужден обивать пороги социальных ведомств, это совершенно без-
различно. То же самое относится к матерям-одиночкам (или отцам), 
часто живущим за чертой бедности. Если бы у них была возможность 
выбора, сразу получать минимальных доход в размере 600 (или даже 
800) Евро на человека (и на каждого ребенка!), или лучше дожидаться 
введения «трехчленности социального организма», то ответ очевиден. 
И Рудольф Штайнер был бы с этим тоже согласен». Это звучит ясно 
и прагматично. И все же нужно вместе со Штайнером, понимавшим, 
что такое острая нужда, возразить:

«В этих словах заключается действительно истинное значение: 
одному человеку можно помочь, обеспечив его хлебом; а обеспечить все 
общество насущным хлебом возможно только, если помочь обществу 
изменять свое мировосприятие. При обеспечении хлебом отдельного 
человека ситуация в обществе не изменится, т.к. через какое-то вре-
мя у человека вновь не будет хлеба». (Р. Штайнер, сочинение 1905 г. 
«Духовная наука и социальный вопрос» в «Lucifer Gnosis», GA 34, 
стр. 217). Это означает, что обеспечить общество хлебом в течение 
длительного времени возможно только в том случае, если ему помочь 
придти к мировоззрению, основанному «на истинном познании духа», 
которое сформулировано в идеях «трехчленности социального орга‑
низма» как «основное требование нашего времени», т.е. нужно изме‑
нить само общество, его устройство.

В отдельных социальных случаях, как об этом упоминалось в ста‑
тье, сегодня в индустриальных странах в той или иной степени под‑
держка оказывается и, как об этом можно узнать из последних со‑
общений социального ведомства г. Цюриха, в достаточно любезной 
форме. Но речь ведь идет собственно об устойчивом гарантировании 
дохода, как это сегодня красиво называется. И здесь стоит постарать‑
ся понять ход мыслей Штайнера, особенно в отношении отделения 
доходов от выручки. В сегодняшнем сознании единственной величи‑
ной для расчета доходов является, по заблуждению, выручка от про‑
дажи результатов труда. О необходимости разделения выручки и до‑
ходов в экономике с разделением труда Рудольф Штайнер указывал 
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«Europa..er», № 4, февраль 2008 г.
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и далее пишет:
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нию мыслей Рудольфа Штайнера? Безработному человеку, который 
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общество насущным хлебом возможно только, если помочь обществу 
изменять свое мировосприятие. При обеспечении хлебом отдельного 
человека ситуация в обществе не изменится, т.к. через какое-то вре-
мя у человека вновь не будет хлеба». (Р. Штайнер, сочинение 1905 г. 
«Духовная наука и социальный вопрос» в «Lucifer Gnosis», GA 34, 
стр. 217). Это означает, что обеспечить общество хлебом в течение 
длительного времени возможно только в том случае, если ему помочь 
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которое сформулировано в идеях «трехчленности социального орга‑
низма» как «основное требование нашего времени», т.е. нужно изме‑
нить само общество, его устройство.

В отдельных социальных случаях, как об этом упоминалось в ста‑
тье, сегодня в индустриальных странах в той или иной степени под‑
держка оказывается и, как об этом можно узнать из последних со‑
общений социального ведомства г. Цюриха, в достаточно любезной 
форме. Но речь ведь идет собственно об устойчивом гарантировании 
дохода, как это сегодня красиво называется. И здесь стоит постарать‑
ся понять ход мыслей Штайнера, особенно в отношении отделения 
доходов от выручки. В сегодняшнем сознании единственной величи‑
ной для расчета доходов является, по заблуждению, выручка от про‑
дажи результатов труда. О необходимости разделения выручки и до‑
ходов в экономике с разделением труда Рудольф Штайнер указывал 
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еще в 1905 г. в упомянутом сочинении, в котором он сформулировал 
главный социальный закон, где на стр. 213 говорится следующее: 
«Речь идет о том, что трудиться для соотечественников и желание 
иметь определенный доход являются не связанными друг с другом ве-
щами». 30 ноября 1918 г. он повторяет это требование: «Двигаться 
нужно в направлении того, разумеется трезво, а не по-большевистски, 
чтобы труд не был привязан к производству средств существования» 
(GA 186 стр. 49).

Непосредственная взаимосвязь между выручкой от продажи ре‑
зультатов труда и доходами – можно также сказать – между трудом, 
как производственным фактором, и доходом – является гордиевым 
узлом, который необходимо развязать. Если, как это происходит се‑
годня, не находится выход из комплекса проблем: конъюнктура, дохо‑
ды трудящихся и рента капитала, с их принуждением к постоянному 
росту производства посредством постоянного увеличения денежной 
массы и банковского кредитования, являющегося рискованным, 
то предлагаемое решение заключается (понятийно и затем примене‑
нием ассоциативных мер) в переходе от сегодняшней рыночной цены 
к новому определению экономической стоимости, как референтной 
величины, и ее денежное фиксирование с момента возникновения 
разделения труда.

Самое важное и действительно значительное в представленном 
в «Национально‑экономическом курсе» ходе мыслей заключается 
в познании понятия образования стоимости и ее функции масштаба 
для определения доходов, благодаря чему становятся возможными 
транспарентность и обеспечение стабильности доходов.

Процент, ссудные деньги и деньги дарения

Доходы, выплачиваемые из ссудных денег или денег дарения яв‑
ляются не случайными, произвольно начисленными излишками до‑
ходов трудящихся в сфере материального производства, как это про‑
исходит с накоплениями или как, например, делаются пожертвования 
в Красный Крест, а совершенно четко определяемыми установленны‑
ми социальными квотами на основе нового характера выпуска денег. 
Если деньги больше не имеют товарного характера, то и процент рас‑
сматривается иначе, чем это происходит сегодня: он не связан больше 
с функцией спроса и предложения денег, на которую может влиять 
Центральный банк. Так как теперь становится понятным, что про‑
цент является частью земельной ренты, производимый сообществом 
и учитываемый в ассоциативном ценообразовании, то он становится 

правовым вопросом. Соответственно, Штайнер в своей работе «Ос‑
новные пункты социального вопроса» пишет об установленном в пра‑
вовом порядке проценте. Новая форма частной собственности забо‑
тится о том, чтобы не было места безудержному аккумулированию 
капитала и доходов.

Разное

Экономика нуждается в новом подходе, 
как теоретическом, так и практическом

Тезисы выступления на Московском Конгрессе 
«Философия и будущее цивилизации», МГУ, апрель 2005 г.

Существующая денежная система и понимание собственности 
на основе римского права привели к возникновению и разрастанию 
трех пороков экономики, тиранизирующих всю социальную жизнь 
общества и во все возрастающей степени способствующих ее распа‑
ду. Это – конъюнктура, рынок рабочей силы и процент с капитала. 
При рассмотрении вопроса, оставаясь внутри современного чисто 
денежно‑капиталистического способа хозяйствования, невозможно 
найти пути преодоления фатальных последствий.

Чтобы составить правильное суждение, исходя из фактов и по‑
требностей нашего времени, необходимо обратиться к трем фунда‑
ментальным процессам, лежащим в основе экономики с разделением 
труда:
1. Образование стоимости (новый подход к определению стоимости, 

величина стоимости и ее отношение к цене, выраженной в деньгах);
2. Образование капитала (капитал в вещественно‑материальном 

и денежном выражении);
3. Ценообразование (если при натуральном хозяйствовании ре‑

зультат труда прямо связан с потребностью и удовлетворяет ее, 
то при разделении труда встает задача взаимного определения 
стоимостей результатов труда. Это означает также практический 
вопрос для каждого производителя, как путем реализации соб‑
ственной продукции удовлетворить свои потребности в товарах 
других производителей).
Всякая стоимость создается трудом, физическим и интеллекту‑

альным. Физический труд непосредственно преобразует природные 
материальные объекты, интеллект совершенствует и организует фи‑
зический труд. Как измерить вклады в стоимость одного и другого 
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вида труда? Полярно‑инверсный подход позволяет дать ответ на этот 
вопрос: величина интеллектуального вклада, сколько бы не было 
произведено продукции, определяется размером сэкономленной сто‑
имости физического труда. Отсюда удельная стоимость результатов 
труда, рассчитанная на одного человека, остается величиной посто‑
янной, а общая стоимость является общим результатом «чисто» 
физического труда определенного числа населения на необходимой 
для его существования территории. Оба полюса образования стоимо‑
сти находятся в обусловливающем друг друга инверсном отношении: 
без интеллектуального труда не было бы развития, а без физического 
труда, применяемого к природному основанию, не было бы стоимо‑
сти, как таковой.

Освобождение людей от физического труда посредством техниче‑
ских нововведений и организации трудовых процессов, т.е. экономия 
труда, является основой капиталообразования. Капитал выступает 
как эквивалент этой экономии труда и является основой существо‑
вания всех людей, чья деятельность не связана непосредственно с ма‑
териальным производством. Капитал финансирует относительное 
освобождение от физического труда путем предоставления аванса 
для развития индустрии или абсолютное освобождение от физиче‑
ского труда путем предоставления «денег дарения» на духовную дея‑
тельность и содержание «чистых» потребителей.

Денежная масса определяется общей стоимостью, связанной 
только с численностью населения. Цены на товары по мере развития 
непрерывно снижаются. Размеры индивидуальных трудовых дохо‑
дов ориентируются на величину социальной квоты (денежная масса, 
поделенная на численность населения). Обслуживая обмен на осно‑
ве свободных рыночных цен, деньги станут средством бухгалтерско‑
го учета результатов труда. Это позволит заработок людей и дохо‑
ды от реализации продукции рассматривать отдельно друг от друга, 
и в рамках ассоциаций производителей и посредством соответствую‑
щего регулирования обеспечить большее соответствие между инди‑
видуальными потребностями и выручкой от реализованной продук‑
ции. При этом «уравниловка» исключается.

Средства производства, вместе с землей, труд, деньги – больше 
не товары. Владение средствами производства ограничивается во вре‑
мени, исходя из реальных способностей предпринимателей.

Послесловие

В конце Первой мировой войны под впечатлением разразившихся 
хозяйственных бедствий и социальной смуты доктором Рудольфом 
Штайнером впервые были высказаны мысли о необходимости выде‑
ления трех самостоятельных сфер управления в прежде централизо‑
ванно управляемых государствах, а также новой ориентации в эконо‑
мической жизни и денежном обращении.

В представленном сочинении автор развил те мысли доктора 
Штайнера дальше. Предпосылку для понимания установления цены, 
относительного разделения работы и дохода и прочего автор видит 
в усвоении идеи инверсной полярности, разработанной в традиции ев‑
ропейского математико‑геометрического мышления.

Поэтому автору не кажется странным, что излагаемые им идеи 
были сразу восприняты человеком, чье мышление натренировано за‑
нятиями проективной геометрией и восприимчиво к образному по‑
ниманию инверсной полярности, как она выявляется, например, в со‑
отношении физической и духовной работы.

Этим человеком является г‑н Давид Шмид, который самым непо‑
средственным и заслуживающим особой благодарности образом спо‑
собствовал появлению этой книги.
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НОВЫЕ ДЕНЬГИ и как они изменят общество

После развала коммунистической системы в России и Восточ‑
ной Европе, как и в западных капиталистических странах, началась 
пропаганда свободного рынка как исключительного средства повы‑
шения общего жизненного уровня. При этом подразумевалось, в пер‑
вую очередь, свободное передвижение капитала во всем мире, что со‑
ответствовало убеждениям правящей элиты западных государств. 
Но по прошествии некоторого времени действительность показала 
обратное тому, что теоретически предсказывало экономическое мыш‑
ление. Мир пришел к глобальному финансовому и экономическому 
кризису, ухудшению благосостояния и массовой бедности. И мы до‑
статочно беспомощны в отношении повлекшего кризис глобального 
безумия особенно тех кругов, которые являются носителями совре‑
менного и повсеместно признанного экономического мышления, и, 
благодаря их статусу, имеющими возможность влияния на внешние 
отношения для обеспечения «всеобщего благосостояния». Эта интел‑
лектуальная беспомощность открывает пути для все более авторитар‑
но‑централизованных методов решения проблем.

Система болеет от того, что современная экономическая наука 
не располагает научным понятием стоимости и, как следствие, не име‑
ет масштаба для определения экономической стоимости результатов 
труда и доходов. У денег нет величины, с помощью которой определя‑
лась бы стоимость результатов труда. И поскольку привязывание де‑
нег к стоимости результатов труда отсутствует, деньги в современной 
экономике стали самостоятельными, получили собственную динами‑
ку, что необходимым образом приводит к дестабилизации общества 
и войнам.

В своей книге «Новые деньги» Александр Каспар показывает, 
как с помощью нового определения понятий экономической стоимо‑
сти и денежной эмиссии становится возможным прийти к согласова‑
нию между потребностями и стоимостью результатов труда: при этом 
при свободном выражении потребностей и без того, чтобы свободный 
товарный обмен, выражающийся в спросе и предложении, заменила 
экономика принуждения.
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На место «невидимой руки» (Адам Смит) вступит мера стоимо‑
сти, создающая транспарентность, пронизывающая все сферы обще‑
ственной жизни. Рента капитала, как современный инициатор эко‑
номики, будет заменен потребностью, что означает конец экономике, 
умышленно производящей товары, быстро стареющие или даже пло‑
хого качества. Понятие капитала у Каспара имеет новое содержание, 
до настоящего времени не учтенное, основанное на потенциале ор‑
ганизаторских способностей отдельного человека, преобразующего 
рабочий процесс и позволяющее дать обществу совершенно новый 
базис. Назревшие структурные реформы для декартелизации обще‑
ственных структур власти сегодня стали очевидны. Все злободневные 
темы, такие как гарантированный доход, финансирование здравоох‑
ранения и образования, пенсионное обеспечение, экспортная зависи‑
мость, жизнеспособность сельского хозяйства, при принятии новых 
идей перестанут угнетать общество, т.к. все связанные с ними нераз‑
решимые проблемы, как это показывает А. Каспар, могут быть реше‑
ны соответствующим образом. Тогда могут быть преодолены конъ‑
юнктура, безработица и вынужденное перепроизводство.

При методическом рассмотрении в текстах А. Каспара проде‑
монстрирован тот же способ мышления, представителем которого 
был Рудольф Штайнер (1861–1925), и который лежал в основе его 
текстов и докладов по социальной теме в первой четверти ХХ столе‑
тия. Каспар развил дальше и актуализировал идеи Штайнера. Фун‑
даментальное преобразование общества, представленное Каспаром 
в его книге, будет, естественно, не угодно политическим силам, кото‑
рые используют для наживы сегодняшнюю систему и ее структуры. 
При существующих взаимосвязях те сферы, которые в представлен‑
ном Каспаром общественном устройстве существуют относительно 
автономно, в сегодняшнем государстве объединены в одно целое, бла‑
годаря чему государство с помощью налоговой системы имеет в руках 
инструмент, дающий ему возможность управлять всеми социальны‑
ми сферами по своему усмотрению. Эта налоговая система напрямую 
зависит от современной формы денежной эмиссии. Отсюда и усилия 
со стороны государства в ходе современного финансового кризиса 
посредством защитных мер, с неизвестными пока последствиями, со‑
хранить существующую денежную и банковскую систему.

Запутанность нашей общественной жизни заключается в напол‑
нении своего мышления образами, которые во многих областях явля‑
ются чуждыми реальности, поскольку люди строят свою жизнь имен‑
но в соответствии со своими представлениями о ней. Современные 
экономические и общественно‑политические проблемы человечества 

требуют развития нового мышления, ориентированного на реаль‑
ность. Это не означает создания рая на земле. Но это даст необходи‑
мый инструмент познания для построения соответствующих нашему 
времени транспарентных общественных структур, благодаря кото‑
рым, в отличие от сегодняшнего хаоса, станет возможным сделать 
мир правовым и экономически устойчивым, основанным на гуманно‑
сти, предопределяемой новыми экономическими взаимосвязями.

IAWG, Internationaler Arbeitskreis Wirtschaft und Gesellschaft 
Интернациональная рабочая группа по вопросам экономики и общества
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Рудольф Штайнер.

ЗАДАЧИ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
(Курс национальной экономики). GA 340, 

14 докладов, прочитанных в Дорнахе с 24 июля 
по 6 августа 1922 года, для студентов-экономистов

Перевод Жемчужниковой М.Н.

Тринадцатый доклад

Дорнах, 5 августа 1922 года

Для понимания рассмотренного вчера требуется осознать кое‑ 
что в связи с экономическими процессами, которые входят в эко‑
номические оценки и могут показать нам, как трудно, в сущности, 
в экономическом смысле оценить то, что свершается человеческим 
духом. Я приведу невыдуманный пример, лишь представленный в та‑
ком виде, чтобы действительность, находящаяся позади него, ничего 
не внесла бы в значение, которое может иметь этот пример для наше‑
го рассмотрения.

Возможен такой случай. Живет большой поэт; к концу жизни, 
а еще больше после смерти он все больше и больше признается круп‑
ным поэтом. Некто, знакомый с творчеством этого поэта, может быть, 
только как любитель, приходит к мысли: очень скоро об этом поэте 
заговорят еще больше, чем сейчас. Я совершенно уверен – по мень‑
шей мере, осмеливаюсь думать, – что, скажем, через 20 лет слава его 
возрастет. Я могу даже предвидеть, что по обычаям нашего времени 
через 20 лет будет учрежден в память этого поэта архив и в нем бу‑
дут собирать его рукописи. Узнавая различные факты и прокручивая 
их в своей хитрой голове, он говорит себе: да, так будет. Я буду ску‑
пать теперь рукописи, автографы этого поэта. Сейчас они еще очень 
дешевы. Вот как‑то оказывается этот человек в компании с другими. 
Один говорит: я склоняюсь к спекуляции ценностями, хочу просто 
получать обычные проценты со своих сбережений. Другой говорит: 
я не удовольствуюсь обычными процентами, я лучше куплю акции 
какого‑нибудь горнорудного предприятия. Это уже более спекуля‑

тивная голова: он покупает акции. А третий, это наш делец, говорит: 
я покупаю акции, лучшие из всех существующих, я покупаю их очень 
дешево, но я не скажу вам, какие это акции, – характерно, что он дер‑
жит свою затею в секрете, – я покупаю акции, которые в ближайшее 
время больше всех поднимутся в цене. И он покупает автографы по‑
эта. А через 20 лет он продает их архиву или кому‑то еще, кто пере‑
продает их архиву. И он получает за них во много раз больше того, 
чем сам заплатил. Так что из этих троих его спекулятивный замысел 
оказывается самым выгодным.

Это совершенно реальный случай. Я только не называю имен, 
но такой случай был. Здесь произошло очень значительное переме‑
щение экономических стоимостей. И вопрос в том, какие же факто‑
ры способствовали этому перемещению. Это, прежде всего, чисто 
умственное использование обстоятельства, что поэт, о котором идет 
речь, был настолько высоко оценен, что это даже нашло реальное вы‑
ражение в создании архива. А к этому добавляется то – по крайней 
мере для такого перемещения ценностей, когда все они оказываются 
в одних руках, – что человек умолчал о своем замысле, ничего не рас‑
сказал другим, а сами они до этого не додумались. Так он получил 
гигантскую прибыль.

Я упоминаю об этом случае только по той причине, что мне хоте‑
лось бы обратить ваше внимание на сложность проблемы: как трудно 
охватить все факторы, перетекающие друг в друга в существе стои‑
мостей. Перед нами должен встать вопрос: разве совсем невозможно 
каким‑то образом постичь эти факты? И, наконец, вы скажете себе: 
в большинстве случаев для очень большой части жизни люди, облада‑
ющие здравым смыслом и объединившиеся в ассоциации, смогут оце‑
нить эти факторы настолько, чтобы дать им определенное числовое 
выражение. Но все же остается еще очень многое, а для правильной 
оценки стоимостей даже имеющее решающее значение, и это нельзя 
охватить с помощью обычного здравого смысла, если мы не изыщем 
других вспомогательных средств.

Мы уже видели, что природа должна получить экономическую 
стоимость, когда она преобразуется человеческим трудом, до неко‑
торой степени соединяется с человеческим трудом. В экономическом 
организме, основанном на разделении труда, продукты природы в са‑
мом начале еще не имеют собственной стоимости. Если мы вдумаемся 
в тот образ, когда стоимость возникает из соединения, скажем, веще‑
ства природы и труда, мы получим – пусть сначала только в виде не‑
коей алгебраической формулы – возможность ближе подойти к тому, 
от чего зависит образование стоимостей. Мы легко можем предста‑
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Для понимания рассмотренного вчера требуется осознать кое‑ 
что в связи с экономическими процессами, которые входят в эко‑
номические оценки и могут показать нам, как трудно, в сущности, 
в экономическом смысле оценить то, что свершается человеческим 
духом. Я приведу невыдуманный пример, лишь представленный в та‑
ком виде, чтобы действительность, находящаяся позади него, ничего 
не внесла бы в значение, которое может иметь этот пример для наше‑
го рассмотрения.

Возможен такой случай. Живет большой поэт; к концу жизни, 
а еще больше после смерти он все больше и больше признается круп‑
ным поэтом. Некто, знакомый с творчеством этого поэта, может быть, 
только как любитель, приходит к мысли: очень скоро об этом поэте 
заговорят еще больше, чем сейчас. Я совершенно уверен – по мень‑
шей мере, осмеливаюсь думать, – что, скажем, через 20 лет слава его 
возрастет. Я могу даже предвидеть, что по обычаям нашего времени 
через 20 лет будет учрежден в память этого поэта архив и в нем бу‑
дут собирать его рукописи. Узнавая различные факты и прокручивая 
их в своей хитрой голове, он говорит себе: да, так будет. Я буду ску‑
пать теперь рукописи, автографы этого поэта. Сейчас они еще очень 
дешевы. Вот как‑то оказывается этот человек в компании с другими. 
Один говорит: я склоняюсь к спекуляции ценностями, хочу просто 
получать обычные проценты со своих сбережений. Другой говорит: 
я не удовольствуюсь обычными процентами, я лучше куплю акции 
какого‑нибудь горнорудного предприятия. Это уже более спекуля‑

тивная голова: он покупает акции. А третий, это наш делец, говорит: 
я покупаю акции, лучшие из всех существующих, я покупаю их очень 
дешево, но я не скажу вам, какие это акции, – характерно, что он дер‑
жит свою затею в секрете, – я покупаю акции, которые в ближайшее 
время больше всех поднимутся в цене. И он покупает автографы по‑
эта. А через 20 лет он продает их архиву или кому‑то еще, кто пере‑
продает их архиву. И он получает за них во много раз больше того, 
чем сам заплатил. Так что из этих троих его спекулятивный замысел 
оказывается самым выгодным.

Это совершенно реальный случай. Я только не называю имен, 
но такой случай был. Здесь произошло очень значительное переме‑
щение экономических стоимостей. И вопрос в том, какие же факто‑
ры способствовали этому перемещению. Это, прежде всего, чисто 
умственное использование обстоятельства, что поэт, о котором идет 
речь, был настолько высоко оценен, что это даже нашло реальное вы‑
ражение в создании архива. А к этому добавляется то – по крайней 
мере для такого перемещения ценностей, когда все они оказываются 
в одних руках, – что человек умолчал о своем замысле, ничего не рас‑
сказал другим, а сами они до этого не додумались. Так он получил 
гигантскую прибыль.

Я упоминаю об этом случае только по той причине, что мне хоте‑
лось бы обратить ваше внимание на сложность проблемы: как трудно 
охватить все факторы, перетекающие друг в друга в существе стои‑
мостей. Перед нами должен встать вопрос: разве совсем невозможно 
каким‑то образом постичь эти факты? И, наконец, вы скажете себе: 
в большинстве случаев для очень большой части жизни люди, облада‑
ющие здравым смыслом и объединившиеся в ассоциации, смогут оце‑
нить эти факторы настолько, чтобы дать им определенное числовое 
выражение. Но все же остается еще очень многое, а для правильной 
оценки стоимостей даже имеющее решающее значение, и это нельзя 
охватить с помощью обычного здравого смысла, если мы не изыщем 
других вспомогательных средств.

Мы уже видели, что природа должна получить экономическую 
стоимость, когда она преобразуется человеческим трудом, до неко‑
торой степени соединяется с человеческим трудом. В экономическом 
организме, основанном на разделении труда, продукты природы в са‑
мом начале еще не имеют собственной стоимости. Если мы вдумаемся 
в тот образ, когда стоимость возникает из соединения, скажем, веще‑
ства природы и труда, мы получим – пусть сначала только в виде не‑
коей алгебраической формулы – возможность ближе подойти к тому, 
от чего зависит образование стоимостей. Мы легко можем предста‑
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вить себе, как происходит образование стоимостей, но не потому, 
что труд может просто соединиться с природным элементом, что труд 
изменяет природный элемент; здесь имеется более сложная функция, 
чем, например, сложение. Тем не менее, мы можем придерживаться 
того, о чем говорили раньше: мы видим, что экономическая стоимость 
возникает, прежде всего, когда продуктом природы овладевает чело‑
веческий труд.

Самая первая ступень приложения человеческого труда к продук‑
ту природы – та, где работа ведется, я хотел бы сказать, непосредствен‑
но на земле. Здесь мы видим начальную точку всей хозяйственной 
деятельности человека – возделывание земли. Возделывание земли – 
предпосылка всей прочей хозяйственной деятельности. Но обратим‑
ся к другой стороне экономики; мне не надо сегодня вам это опять 
разъяснять, это ясно вытекает из предыдущих докладов, что когда 
кто‑то осуществляет перемещение стоимостей, это тоже относится 
к факторам, вызывающим образование стоимостей. Как же нам те‑
перь поступить, если мы хотим найти то, что позволит сравнивать 
одно с другим? Если бы мы рассмотрели «природу, помноженную 
на труд», в качестве стоимости, приходящей с одной стороны, или ка‑
кую‑либо иную функцию, о чем я в самом начале говорил, то мы 
нашли бы во всем этом нечто сопоставимое между собой. Но прямо 
сравнивать дух с природой – из этого, без всякого сомнения, ничего 
не получится. Ибо здесь вы не найдете никакого момента для срав‑
нения, и совсем не с точки зрения экономики, а уже по той причине, 
что здесь выступает нечто чрезвычайно субъективное.

Представьте себе простое деревенское хозяйство – пусть оно бу‑
дет замкнутым. Такое еще вполне можно встретить, по крайней мере, 
частично. Оно состоит из того, что производится – мы не принимаем 
во внимание рынок и город – крестьянами, обрабатывающими землю, 
несколькими ремесленниками, изготавливающими одежду и прочее, 
и несколькими другими занимающимися ремеслом работниками, ко‑
торые, по существу, еще совсем не являются пролетариями; пролета‑
риев здесь еще нет, и мы можем пока не занимать ими наше внимание, 
так как то, что в связи с ними подлежит рассмотрению, еще встретит‑
ся нам в ходе дальнейшего исследования. В этом хозяйстве живут 
еще учитель и пастор или несколько учителей и пасторов. В условиях 
замкнутого деревенского хозяйства они должны жить на те средства, 
которые дают им другие. И то, что развивается как свободная духов‑
ная жизнь, представлено, главным образом, пасторами и учителями, 
возможно, еще деревенским управителем – именно этими людьми 
и осуществляется свободная духовная жизнь. И мы должны себя 

спросить: как же, собственно, придем мы к определению стоимости 
в этом простейшем экономическом кругообороте?

Другой свободной духовной жизни там не будет. С трудом можно 
представить себе, что в учителе или пасторе проявится писатель‑ро‑
манист; дело в том, что в замкнутом деревенском хозяйстве он едва ли 
продаст много своих произведений. Мы могли бы рассчитывать на то, 
что писатель‑романист сколько‑нибудь заработает, если б ему уда‑
лось вызвать любопытство к своим романам у крестьян, портных 
и сапожников. Тогда он мог бы действительно развить что‑то вроде 
производственной деятельности в малом виде, не так ли? Однако это 
обходилось бы чрезвычайно дорого. Во всяком случае, невозможно 
представить, чтобы в таком маленьком деревенском хозяйстве это 
само собой возникло. Итак, мы видим, что свободная духовная жизнь 
возможна лишь при наличии определенных условий. И мы можем 
представить себе, каким образом, благодаря наличию пастора, учи‑
теля и деревенского управителя, осуществляется оценка того, что со‑
вершают эти работники умственного труда, – ведь в экономическом 
смысле они суть работники умственного труда.

Какие требуются условия, чтобы работники умственного труда 
вообще могли жить в этой деревне? Для этого нужно, чтобы жители 
посылали своих детей в школу, и чтобы они имели религиозные по‑
требности. Духовные потребности – основная предпосылка. Без них 
там бы вообще не было самих работников умственного труда. И мы 
должны будем теперь спросить себя: как же оценивается продукция 
умственного труда, скажем, церковная проповедь – в экономическом 
смысле проповедь надо понять тоже экономически – или школьное 
обучение, как их оценить экономически? Как их оценить во всем эко‑
номическом кругообороте? Это – фундаментальный вопрос.

Мы только тогда придем к тому, как это оценивается, когда сна‑
чала совершенно наглядно представим себе: что же должны делать 
остальные люди? Они должны выполнять физическую работу. Они 
создают экономические стоимости благодаря тому, что выполняют 
физическую работу. Если бы у них не было потребностей в школь‑
ном обучении и в церковных проповедях, то пастор и учитель тоже 
должны были бы работать физически, тогда бы все работали физиче‑
ски, и духовная жизнь вообще была бы упразднена. Тут, конечно, нам 
не надо было бы говорить об оценке результатов умственного труда. 
Мы приходим к этой оценке, когда замечаем, что пастор и учитель 
должны быть как раз избавлены от физического труда; для выполне‑
ния пользующейся спросом духовной работы с них надо снять фи‑
зический труд. То, что мы теперь должны постичь, хотя бы в общем 
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вить себе, как происходит образование стоимостей, но не потому, 
что труд может просто соединиться с природным элементом, что труд 
изменяет природный элемент; здесь имеется более сложная функция, 
чем, например, сложение. Тем не менее, мы можем придерживаться 
того, о чем говорили раньше: мы видим, что экономическая стоимость 
возникает, прежде всего, когда продуктом природы овладевает чело‑
веческий труд.

Самая первая ступень приложения человеческого труда к продук‑
ту природы – та, где работа ведется, я хотел бы сказать, непосредствен‑
но на земле. Здесь мы видим начальную точку всей хозяйственной 
деятельности человека – возделывание земли. Возделывание земли – 
предпосылка всей прочей хозяйственной деятельности. Но обратим‑
ся к другой стороне экономики; мне не надо сегодня вам это опять 
разъяснять, это ясно вытекает из предыдущих докладов, что когда 
кто‑то осуществляет перемещение стоимостей, это тоже относится 
к факторам, вызывающим образование стоимостей. Как же нам те‑
перь поступить, если мы хотим найти то, что позволит сравнивать 
одно с другим? Если бы мы рассмотрели «природу, помноженную 
на труд», в качестве стоимости, приходящей с одной стороны, или ка‑
кую‑либо иную функцию, о чем я в самом начале говорил, то мы 
нашли бы во всем этом нечто сопоставимое между собой. Но прямо 
сравнивать дух с природой – из этого, без всякого сомнения, ничего 
не получится. Ибо здесь вы не найдете никакого момента для срав‑
нения, и совсем не с точки зрения экономики, а уже по той причине, 
что здесь выступает нечто чрезвычайно субъективное.

Представьте себе простое деревенское хозяйство – пусть оно бу‑
дет замкнутым. Такое еще вполне можно встретить, по крайней мере, 
частично. Оно состоит из того, что производится – мы не принимаем 
во внимание рынок и город – крестьянами, обрабатывающими землю, 
несколькими ремесленниками, изготавливающими одежду и прочее, 
и несколькими другими занимающимися ремеслом работниками, ко‑
торые, по существу, еще совсем не являются пролетариями; пролета‑
риев здесь еще нет, и мы можем пока не занимать ими наше внимание, 
так как то, что в связи с ними подлежит рассмотрению, еще встретит‑
ся нам в ходе дальнейшего исследования. В этом хозяйстве живут 
еще учитель и пастор или несколько учителей и пасторов. В условиях 
замкнутого деревенского хозяйства они должны жить на те средства, 
которые дают им другие. И то, что развивается как свободная духов‑
ная жизнь, представлено, главным образом, пасторами и учителями, 
возможно, еще деревенским управителем – именно этими людьми 
и осуществляется свободная духовная жизнь. И мы должны себя 

спросить: как же, собственно, придем мы к определению стоимости 
в этом простейшем экономическом кругообороте?

Другой свободной духовной жизни там не будет. С трудом можно 
представить себе, что в учителе или пасторе проявится писатель‑ро‑
манист; дело в том, что в замкнутом деревенском хозяйстве он едва ли 
продаст много своих произведений. Мы могли бы рассчитывать на то, 
что писатель‑романист сколько‑нибудь заработает, если б ему уда‑
лось вызвать любопытство к своим романам у крестьян, портных 
и сапожников. Тогда он мог бы действительно развить что‑то вроде 
производственной деятельности в малом виде, не так ли? Однако это 
обходилось бы чрезвычайно дорого. Во всяком случае, невозможно 
представить, чтобы в таком маленьком деревенском хозяйстве это 
само собой возникло. Итак, мы видим, что свободная духовная жизнь 
возможна лишь при наличии определенных условий. И мы можем 
представить себе, каким образом, благодаря наличию пастора, учи‑
теля и деревенского управителя, осуществляется оценка того, что со‑
вершают эти работники умственного труда, – ведь в экономическом 
смысле они суть работники умственного труда.

Какие требуются условия, чтобы работники умственного труда 
вообще могли жить в этой деревне? Для этого нужно, чтобы жители 
посылали своих детей в школу, и чтобы они имели религиозные по‑
требности. Духовные потребности – основная предпосылка. Без них 
там бы вообще не было самих работников умственного труда. И мы 
должны будем теперь спросить себя: как же оценивается продукция 
умственного труда, скажем, церковная проповедь – в экономическом 
смысле проповедь надо понять тоже экономически – или школьное 
обучение, как их оценить экономически? Как их оценить во всем эко‑
номическом кругообороте? Это – фундаментальный вопрос.

Мы только тогда придем к тому, как это оценивается, когда сна‑
чала совершенно наглядно представим себе: что же должны делать 
остальные люди? Они должны выполнять физическую работу. Они 
создают экономические стоимости благодаря тому, что выполняют 
физическую работу. Если бы у них не было потребностей в школь‑
ном обучении и в церковных проповедях, то пастор и учитель тоже 
должны были бы работать физически, тогда бы все работали физиче‑
ски, и духовная жизнь вообще была бы упразднена. Тут, конечно, нам 
не надо было бы говорить об оценке результатов умственного труда. 
Мы приходим к этой оценке, когда замечаем, что пастор и учитель 
должны быть как раз избавлены от физического труда; для выполне‑
ния пользующейся спросом духовной работы с них надо снять фи‑
зический труд. То, что мы теперь должны постичь, хотя бы в общем 
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смысле, можно проследить чисто умозрительно. Допустим, что по‑
требности жителей деревни составляют только половину проповеди 
и половину школьного обучения, точнее половину проповеди одного 
пастора и половину занятий одного учителя, тогда что из этого следу‑
ет? Поскольку нельзя определить на службу пол‑пастора и пол‑учи‑
теля, им придется часть времени уделять физическому труду. И оцен‑
ку, которой подлежит их труд, нужно будет, таким образом, находить 
в соответствии с тем, от какого количества физического труда они 
могут быть избавлены. Это служит масштабом для оценки их труда. 
Один затрачивает физический труд, другой его не тратит; и он оцени‑
вает результаты своего духовного труда по тому, насколько он этим 
избавлен от необходимости трудиться физически. С экономической 
точки зрения также и церковная проповедь должна иметь для нас 
экономическую стоимость, и, если это экономически продумать, тут 
у нас две разные области экономической жизни, что указывает нам 
на то, как проповедь получает экономическую стоимость. Она полу‑
чает ее благодаря тому, что в данном случае труд сберегается, тогда 
как в другой области он должен быть затрачен.

Это проходит, однако, через всю духовную жизнь. Что зна‑
чит в экономическом смысле, если кто‑то пишет картину в течение 
10 лет? Это значит, что картина получает для него такую стоимость, 
благодаря которой он может писать в течение 10 лет еще одну карти‑
ну. А это возможно, только если он в течение 10 лет будет избавлен 
от физического труда. Картина должна будет оцениваться таким же 
образом, как и продукция, изготовленная в течение 10 лет с помощью 
физического труда. И если даже вы возьмете такие сложные случаи, 
как разобранный мною сегодня в начале доклада, вы, тем не менее, по‑
лучите то же самое. Всегда, когда речь идет о результатах духовного 
труда, мы встречаем, если хотим найти понятие стоимости, другое по‑
нятие – понятие незатраченного, сбереженного труда.

Большая ошибка марксистов заключалась в том, что они рассма‑
тривали весь вопрос исключительно с физической стороны и утвер‑
ждали, что в капитале надо видеть кристаллизованный труд, некий 
продукт, с которым связан труд. Если кто‑то пишет картину, то дух, 
который он вкладывает в нее в течение десяти лет, конечно, соеди‑
няется с нею; но вычислять это могут только те, кто верит, что дух 
есть перемещенный внутренний человеческий труд. Это – бессмыс‑
лица. Духовное нельзя так безоговорочно сравнивать с природным. 
И дело здесь не в том, что при сравнении духовного произведения 
в нем откладывается какая‑то часть труда. Этот накопленный труд 
экономически не учитывается. Как физический труд он может быть 

очень невелик. А то, что учитывается в виде физического труда, надо 
и рассматривать только в связи с понятием физического труда. Стои‑
мость же духовного труда обусловливается тем количеством физиче‑
ского труда, от которого он меня избавляет.

Таким образом, на одной стороне экономического процесса по‑
лучают образующую стоимость силу, потому что труд приводит‑
ся, приносится, прилагается к продукту, продукт притягивает труд. 
На другой стороне продукт излучает труд, обусловливает труд; здесь 
стоимость первоначальна, она обусловливает труд.

Благодаря тому, что мы имеем теперь нечто внутренне сравни‑
мое – в одном случае труд и в другом случае труд, – мы получаем воз‑
можность для реального сопоставления фактов. Если в одном случае 
мы говорим: стоимость есть природа, умноженная на труд, С = П × Т, 
то в другом случае мы должны сказать: стоимость – это дух минус 
труд, С = Д – Т. Здесь мы имеем прямо противоположные направ‑
ления. Физический труд имеет смысл, только когда тот, кто хочет 
внести его в экономический процесс, расходует его из себя самого. 
А то, что вступает в отношения с результатами труда в сфере духов‑
ной жизни, есть труд, совершаемый другим, то есть, фактически, то, 
что входит в экономический процесс в негативном смысле.

Удивительное дело: просматривая историю экономических уче‑
ний, везде, собственно говоря, находим совершенно верные поло‑
жения, но применимые, по существу, только в какой‑либо частной 
области. Одни экономисты, например, считают, что труд сообщает 
вещам стоимость, – это школа Адама Смита, марксистская школа 
и так далее. Но есть и другие школы, дающие другие определения, 
которые также верны для известных областей: нечто превращается 
в капитал, в исходный фактор стоимости, благодаря тому, что сбе‑
регает труд. И те, и другие правы. Только первые считаются со всем 
тем, что как‑то связано с природой, с землей. Для других же имеет 
значение то, что как‑то связано с духом. Между этими крайностями 
находится третье. Мы можем сказать, что, в сущности, эти крайности 
встречаются не в чистом виде, но лишь в некотором приближении. 
Ведь духовная работа, в конце концов, совершается уже тогда, когда 
из двух сборщиков ежевики – не правда ли, собирание ежевики полу‑
чает экономическую стоимость только благодаря тому, что сборщики 
идут и выполняют свою работу, – когда из двух сборщиков ежевики 
один бесхитростный малый ходит по местам, где растет мало ежевики, 
а другой выискивает места, где ее много и достигает больших резуль‑
татов. Поскольку равные количества ягод оплачиваются одинаково, 
стоимость ягод, собранных первым, оказывается меньше, чем у вто‑
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смысле, можно проследить чисто умозрительно. Допустим, что по‑
требности жителей деревни составляют только половину проповеди 
и половину школьного обучения, точнее половину проповеди одного 
пастора и половину занятий одного учителя, тогда что из этого следу‑
ет? Поскольку нельзя определить на службу пол‑пастора и пол‑учи‑
теля, им придется часть времени уделять физическому труду. И оцен‑
ку, которой подлежит их труд, нужно будет, таким образом, находить 
в соответствии с тем, от какого количества физического труда они 
могут быть избавлены. Это служит масштабом для оценки их труда. 
Один затрачивает физический труд, другой его не тратит; и он оцени‑
вает результаты своего духовного труда по тому, насколько он этим 
избавлен от необходимости трудиться физически. С экономической 
точки зрения также и церковная проповедь должна иметь для нас 
экономическую стоимость, и, если это экономически продумать, тут 
у нас две разные области экономической жизни, что указывает нам 
на то, как проповедь получает экономическую стоимость. Она полу‑
чает ее благодаря тому, что в данном случае труд сберегается, тогда 
как в другой области он должен быть затрачен.

Это проходит, однако, через всю духовную жизнь. Что зна‑
чит в экономическом смысле, если кто‑то пишет картину в течение 
10 лет? Это значит, что картина получает для него такую стоимость, 
благодаря которой он может писать в течение 10 лет еще одну карти‑
ну. А это возможно, только если он в течение 10 лет будет избавлен 
от физического труда. Картина должна будет оцениваться таким же 
образом, как и продукция, изготовленная в течение 10 лет с помощью 
физического труда. И если даже вы возьмете такие сложные случаи, 
как разобранный мною сегодня в начале доклада, вы, тем не менее, по‑
лучите то же самое. Всегда, когда речь идет о результатах духовного 
труда, мы встречаем, если хотим найти понятие стоимости, другое по‑
нятие – понятие незатраченного, сбереженного труда.

Большая ошибка марксистов заключалась в том, что они рассма‑
тривали весь вопрос исключительно с физической стороны и утвер‑
ждали, что в капитале надо видеть кристаллизованный труд, некий 
продукт, с которым связан труд. Если кто‑то пишет картину, то дух, 
который он вкладывает в нее в течение десяти лет, конечно, соеди‑
няется с нею; но вычислять это могут только те, кто верит, что дух 
есть перемещенный внутренний человеческий труд. Это – бессмыс‑
лица. Духовное нельзя так безоговорочно сравнивать с природным. 
И дело здесь не в том, что при сравнении духовного произведения 
в нем откладывается какая‑то часть труда. Этот накопленный труд 
экономически не учитывается. Как физический труд он может быть 

очень невелик. А то, что учитывается в виде физического труда, надо 
и рассматривать только в связи с понятием физического труда. Стои‑
мость же духовного труда обусловливается тем количеством физиче‑
ского труда, от которого он меня избавляет.

Таким образом, на одной стороне экономического процесса по‑
лучают образующую стоимость силу, потому что труд приводит‑
ся, приносится, прилагается к продукту, продукт притягивает труд. 
На другой стороне продукт излучает труд, обусловливает труд; здесь 
стоимость первоначальна, она обусловливает труд.

Благодаря тому, что мы имеем теперь нечто внутренне сравни‑
мое – в одном случае труд и в другом случае труд, – мы получаем воз‑
можность для реального сопоставления фактов. Если в одном случае 
мы говорим: стоимость есть природа, умноженная на труд, С = П × Т, 
то в другом случае мы должны сказать: стоимость – это дух минус 
труд, С = Д – Т. Здесь мы имеем прямо противоположные направ‑
ления. Физический труд имеет смысл, только когда тот, кто хочет 
внести его в экономический процесс, расходует его из себя самого. 
А то, что вступает в отношения с результатами труда в сфере духов‑
ной жизни, есть труд, совершаемый другим, то есть, фактически, то, 
что входит в экономический процесс в негативном смысле.

Удивительное дело: просматривая историю экономических уче‑
ний, везде, собственно говоря, находим совершенно верные поло‑
жения, но применимые, по существу, только в какой‑либо частной 
области. Одни экономисты, например, считают, что труд сообщает 
вещам стоимость, – это школа Адама Смита, марксистская школа 
и так далее. Но есть и другие школы, дающие другие определения, 
которые также верны для известных областей: нечто превращается 
в капитал, в исходный фактор стоимости, благодаря тому, что сбе‑
регает труд. И те, и другие правы. Только первые считаются со всем 
тем, что как‑то связано с природой, с землей. Для других же имеет 
значение то, что как‑то связано с духом. Между этими крайностями 
находится третье. Мы можем сказать, что, в сущности, эти крайности 
встречаются не в чистом виде, но лишь в некотором приближении. 
Ведь духовная работа, в конце концов, совершается уже тогда, когда 
из двух сборщиков ежевики – не правда ли, собирание ежевики полу‑
чает экономическую стоимость только благодаря тому, что сборщики 
идут и выполняют свою работу, – когда из двух сборщиков ежевики 
один бесхитростный малый ходит по местам, где растет мало ежевики, 
а другой выискивает места, где ее много и достигает больших резуль‑
татов. Поскольку равные количества ягод оплачиваются одинаково, 
стоимость ягод, собранных первым, оказывается меньше, чем у вто‑
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рого. Итак, в чистом виде эти крайности нигде не встречаются. Уже 
в сборе ягод действует духовный труд, хотя его можно так и не назы‑
вать, ибо работа, связанная с находчивостью, с изобретательностью, 
в данном случае является фактором образования стоимостей не ме‑
нее, чем у собирателя автографов, у которого происходит образование 
стоимостей путем их перемещения.

Так что мы можем сказать: в одном направлении мы имеем труд, 
и в другом направлении мы тоже имеем труд. Тем самым мы получаем 
возможность как‑то сопоставлять экономические стоимости. Но эти 
сопоставления происходят как раз в самом экономическом процессе. 
Мы можем только некоторым образом поднять их в сферу разума. 
Также и все, о чем я говорю в эти дни, состоит в том, чтобы поднять 
в сферу разума определенные инстинктивные процессы.

Как было сказано, в чистом виде мы не имеем из этого ничего. 
То же и на другой стороне экономического процесса, ведь сколько бы 
художник ни прилагал изобретательности, которую вообще никак 
нельзя схватить в экономическом смысле, но если он хочет создать, 
благодаря изобретательности, благодаря какой‑то ясновидческой 
силе, нечто поддающееся учету в экономике, ему придется приложить 
и немножко физического труда. Положим, он большой гений и в то же 
время страшный лентяй, однако ему придется все‑таки иногда брать 
в руки кисть. Следовательно, и он должен затрачивать какой‑то труд, 
как и сборщик ежевики использует элемент изобретательности. Все, 
что разыгрывается в действительности, мы не можем количественно 
постичь в чистом виде. Эти вещи мы должны постигать в конкретных 
событиях. И мы можем удерживать их с помощью наших понятий, 
собственно, только тогда, когда осознаем, что эти понятия находятся 
в постоянном движении.

Между этими двумя случаями лежит то, что может быть восприня‑
то более четко, например, непосредственно в работе предприятия, где 
происходит взаимодействие физического и умственного труда. Я бы 
хотел сказать: подобно тому, как в какой‑нибудь машине управляю‑
щий механизм движется вперед и назад, так и в производстве физиче‑
ская работа движется в одну сторону, а духовная – в противополож‑
ную. И тогда мы имеем в реальном взаимно противоположном труде 
двух сторон как третье то, что разыгрывается внутри экономического 
процесса. Иными словами, это значит: работая физически, человек, 
благодаря своим умственным способностям, частично сберегает свой 
физический труд; он одновременно совершает и то и другое – так 
происходит, собственно говоря, всегда. Но один конкретный случай 
больше подходит к первой формуле, С = П × Т, а другой – ко второй, 

С = Д – Т. То, что заложено во второй формуле, в сущности, осуще‑
ствилось бы лишь в том случае, если человек, будучи среди потре‑
бителей, только сберегал бы физический труд своими духовными си‑
лами. Но таким человеком мог бы быть только тот, кто родился бы 
на Земле сразу во взрослом состоянии.

Итак, вы можете с этой точки зрения взглянуть в экономическом 
процессе на оценку природного, с одной стороны, и духовного, с дру‑
гой стороны. И тогда вы получаете возможность сказать: там, где 
взаимодействует позитивное и негативное, должно появиться некое 
среднее состояние. Иной раз перевешивает позитивное, иной раз – 
негативное. Возьмем случай, когда преобладает позитивное. В приме‑
ре с деревенским хозяйством будет как раз преобладать позитивный 
момент, так как здесь нет интереса к другой духовной работе, кроме 
самой необходимой. Однако чем больше усложняется жизнь, или, 
выражаясь сентиментально, чем больше успехов делает культура, 
тем выше в целом, как вы это знаете на собственном опыте, оценива‑
ются духовные достижения. Это значит, что чем больше сберегается 
труд, тем сильнее негативный фактор противодействует позитивно‑
му. Характеризуя ситуацию таким образом, действительно постигают 
реальный процесс. Дело ведь не в том, что физическая работа на од‑
ном полюсе прилагается, а на другом уничтожается – это не было бы 
реальным процессом в экономическом смысле, а могло бы рассматри‑
ваться, самое большее, как природный процесс, – но речь идет о том, 
что затраченный физический труд именно потому выступает в виде 
фактора образования стоимости, что он никак не уничтожается, а то, 
что противодействует ему в качестве сбережения труда, противодей‑
ствует только в количественном выражении, количественно влияет 
на стоимость, создаваемую физическим трудом. Но благодаря этому 
количественному влиянию мы вообще получаем возможность найти 
какое‑то реальное выражение происходящего здесь процесса. Актив‑
но действуют люди физического труда, активно действуют люди ду‑
ховного труда; работа первых – фактически затраченный труд, работа 
вторых означает, собственно говоря, сбереженный труд. Их отноше‑
ниями и определяется окончательная оценка.

Итак, я бы сказал: обозначить вещи и постичь их в числовом от‑
ношении возможно лишь потому, что одну и ту же вещь рассматри‑
вают с двух сторон и меняют способ ее оценки. С прогрессом куль‑
туры, как сказано, значение духовной деятельности все возрастает. 
И, следовательно, физический труд оказывает все меньшее влияние 
на образование стоимости. Физический труд затрачивается, и в даль‑
нейшем развитии эти затраты даже должны увеличиваться. Ведь 
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рого. Итак, в чистом виде эти крайности нигде не встречаются. Уже 
в сборе ягод действует духовный труд, хотя его можно так и не назы‑
вать, ибо работа, связанная с находчивостью, с изобретательностью, 
в данном случае является фактором образования стоимостей не ме‑
нее, чем у собирателя автографов, у которого происходит образование 
стоимостей путем их перемещения.

Так что мы можем сказать: в одном направлении мы имеем труд, 
и в другом направлении мы тоже имеем труд. Тем самым мы получаем 
возможность как‑то сопоставлять экономические стоимости. Но эти 
сопоставления происходят как раз в самом экономическом процессе. 
Мы можем только некоторым образом поднять их в сферу разума. 
Также и все, о чем я говорю в эти дни, состоит в том, чтобы поднять 
в сферу разума определенные инстинктивные процессы.

Как было сказано, в чистом виде мы не имеем из этого ничего. 
То же и на другой стороне экономического процесса, ведь сколько бы 
художник ни прилагал изобретательности, которую вообще никак 
нельзя схватить в экономическом смысле, но если он хочет создать, 
благодаря изобретательности, благодаря какой‑то ясновидческой 
силе, нечто поддающееся учету в экономике, ему придется приложить 
и немножко физического труда. Положим, он большой гений и в то же 
время страшный лентяй, однако ему придется все‑таки иногда брать 
в руки кисть. Следовательно, и он должен затрачивать какой‑то труд, 
как и сборщик ежевики использует элемент изобретательности. Все, 
что разыгрывается в действительности, мы не можем количественно 
постичь в чистом виде. Эти вещи мы должны постигать в конкретных 
событиях. И мы можем удерживать их с помощью наших понятий, 
собственно, только тогда, когда осознаем, что эти понятия находятся 
в постоянном движении.

Между этими двумя случаями лежит то, что может быть восприня‑
то более четко, например, непосредственно в работе предприятия, где 
происходит взаимодействие физического и умственного труда. Я бы 
хотел сказать: подобно тому, как в какой‑нибудь машине управляю‑
щий механизм движется вперед и назад, так и в производстве физиче‑
ская работа движется в одну сторону, а духовная – в противополож‑
ную. И тогда мы имеем в реальном взаимно противоположном труде 
двух сторон как третье то, что разыгрывается внутри экономического 
процесса. Иными словами, это значит: работая физически, человек, 
благодаря своим умственным способностям, частично сберегает свой 
физический труд; он одновременно совершает и то и другое – так 
происходит, собственно говоря, всегда. Но один конкретный случай 
больше подходит к первой формуле, С = П × Т, а другой – ко второй, 

С = Д – Т. То, что заложено во второй формуле, в сущности, осуще‑
ствилось бы лишь в том случае, если человек, будучи среди потре‑
бителей, только сберегал бы физический труд своими духовными си‑
лами. Но таким человеком мог бы быть только тот, кто родился бы 
на Земле сразу во взрослом состоянии.

Итак, вы можете с этой точки зрения взглянуть в экономическом 
процессе на оценку природного, с одной стороны, и духовного, с дру‑
гой стороны. И тогда вы получаете возможность сказать: там, где 
взаимодействует позитивное и негативное, должно появиться некое 
среднее состояние. Иной раз перевешивает позитивное, иной раз – 
негативное. Возьмем случай, когда преобладает позитивное. В приме‑
ре с деревенским хозяйством будет как раз преобладать позитивный 
момент, так как здесь нет интереса к другой духовной работе, кроме 
самой необходимой. Однако чем больше усложняется жизнь, или, 
выражаясь сентиментально, чем больше успехов делает культура, 
тем выше в целом, как вы это знаете на собственном опыте, оценива‑
ются духовные достижения. Это значит, что чем больше сберегается 
труд, тем сильнее негативный фактор противодействует позитивно‑
му. Характеризуя ситуацию таким образом, действительно постигают 
реальный процесс. Дело ведь не в том, что физическая работа на од‑
ном полюсе прилагается, а на другом уничтожается – это не было бы 
реальным процессом в экономическом смысле, а могло бы рассматри‑
ваться, самое большее, как природный процесс, – но речь идет о том, 
что затраченный физический труд именно потому выступает в виде 
фактора образования стоимости, что он никак не уничтожается, а то, 
что противодействует ему в качестве сбережения труда, противодей‑
ствует только в количественном выражении, количественно влияет 
на стоимость, создаваемую физическим трудом. Но благодаря этому 
количественному влиянию мы вообще получаем возможность найти 
какое‑то реальное выражение происходящего здесь процесса. Актив‑
но действуют люди физического труда, активно действуют люди ду‑
ховного труда; работа первых – фактически затраченный труд, работа 
вторых означает, собственно говоря, сбереженный труд. Их отноше‑
ниями и определяется окончательная оценка.

Итак, я бы сказал: обозначить вещи и постичь их в числовом от‑
ношении возможно лишь потому, что одну и ту же вещь рассматри‑
вают с двух сторон и меняют способ ее оценки. С прогрессом куль‑
туры, как сказано, значение духовной деятельности все возрастает. 
И, следовательно, физический труд оказывает все меньшее влияние 
на образование стоимости. Физический труд затрачивается, и в даль‑
нейшем развитии эти затраты даже должны увеличиваться. Ведь 
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с прогрессом культуры и земледелие должно становиться все более 
плодотворным. Все это должно усиливаться в положительном смыс‑
ле. Но влияние физического труда на образование стоимости будет, 
собственно говоря, понижаться, а понижаться оно может только по‑
тому, что люди, выполняющие эту работу, будут все больше и боль‑
ше нуждаться в достижениях умственного труда. Таким образом, 
здесь снова в область экономики вступает нечто, присущее человеку. 
Без учета этого человеческого элемента совершенно нельзя обойтись. 
Напротив, с развитием духовной жизни действие его все больше об‑
наруживается как объективная необходимость.

Верно, что сначала, когда в деревне живут только пастор и учи‑
тель, духовная жизнь в ней мало развита. Но представим себе две 
деревни. В одной деревне пастор и учитель – люди посредственные. 
Здесь все будет идти, как заведено. В другой деревне пастор или учи‑
тель, или они оба – заметные личности. Они смогут развивать всяко‑
го рода духовные интересы в молодом поколении, а может быть, им 
для молодого поколения даже удастся побудить поселиться в деревне 
еще и третьего представителя того или другого вида духовного тру‑
да. В этом отношении духовное несет в себе большую действующую 
силу, которая, в свою очередь, воздействует на экономику. Но что тог‑
да означает этот процесс в целом? Этот процесс в целом означает, 
по существу, следующее. Чисто материальная производственная де‑
ятельность, физическая работа, то есть некая стоимостнообразующая 
сила, обладающая бесконечно большой стоимостью, встречаясь с дей‑
ствием противоположного фактора, все больше и больше – нельзя 
сказать, что обесценивается, но все больше и больше количественно 
сокращается; и в этом взаимодействии обработки земли и духовно‑
го свершения заключено нечто такое, что в экономическом смысле 
взаимно компенсируется. И существует определенная, единственно 
правильная величина этой компенсации.

Здесь снова выступают весьма сложные отношения, ибо может 
случиться, что в какой‑либо области имеется слишком много про‑
изводителей духовных благ, то есть оказывается слишком большим 
противодействие сберегающей труд силы. Тогда мы получаем одну 
лишь негативную стоимость, люди не могут жить совместно, когда 
нет двусторонней деятельности.

Во взаимной компенсации мы имеем определенную границу. Эта 
граница дается так, что для каждой экономической области просто 
существует некое, обусловленное природой вещей, балансовое соот‑
ношение между земледельческой продукцией, с одной стороны, и ду‑
ховной продукцией, с другой.

До тех пор пока экономическое учение не примет во внимание 
то, как относится земледельческая продукция, разумеется, в самом 
широком смысле, к продукции духовного труда, не займется очень 
серьезно этой проблемой, которой до сих пор почти никто не зани‑
мался, – до тех пор у нас вообще не будет экономической науки, соот‑
ветствующей закономерностям нашей эпохи.

В настоящее время, прежде всего, необходимо, чтобы проводились 
такие работы, благодаря которым на основании фактических дан‑
ных, очищенных от недобросовестности и агитации, можно было бы 
узнать, каким образом определенная территория становится нездо‑
ровой в экономическом отношении из‑за избыточного количества 
духовной деятельности. И сколько имеет сил для дальнейшего раз‑
вития та территория, где эта граница еще не достигнута. Так как про‑
движение возможно лишь до тех пор, пока эта граница, определяемая 
через компенсацию, еще не достигнута. В таких исследованиях речь 
должна идти, прежде всего, о том, чтобы выявить элементы еще суще‑
ствующих замкнутых хозяйств – а они ведь частично имеются везде, 
так как мы медленно вступаем в эпоху мирового хозяйства, – чтобы 
исследовать элементы таких хозяйств в каких‑то областях; чтобы ис‑
следовать также общее благосостояние в тех областях, где живет срав‑
нительно немного писателей, художников, умелых промышленников 
и так далее, и имеются сильно развитое сельское хозяйство и связан‑
ные с землей отрасли, и исследовать, кроме того, благосостояние тех 
областей, где имеется обратное соотношение. Так, на основе доступ‑
ных нам фактов, мы должны чисто эмпирически выявить общие зако‑
номерности для теоретической разработки баланса между сельским 
хозяйством, земледелием в широком смысле и духовной деятельно‑
стью. При этом как для людей, связанных с материальным произ‑
водством, так и для людей духовного труда надо просто определить 
на какой‑либо территории средние величины, которые не искажают 
баланс в целом, чтобы, составляя баланс по этим величинам, можно 
было выяснить, каким образом одно компенсирует другое.

Именно в этом заключается момент огромной важности для тех, 
кто хочет сегодня содействовать дальнейшему развитию экономи‑
ческой науки; таково положение вещей, что эта проблема, которая 
должна находиться в основе всех размышлений о цене и стоимости, 
вряд ли правильно осознается в настоящее время.

Я вчера уже говорил некоторым из вас: в экономическом мыш‑
лении люди очень склонны к тому, чтобы мыслить фрагментарно, 
не охватывая целого. У Шпенглера, например, в конце второго тома 
«Заката Европы» имеется совершенно превосходный экономический 
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с прогрессом культуры и земледелие должно становиться все более 
плодотворным. Все это должно усиливаться в положительном смыс‑
ле. Но влияние физического труда на образование стоимости будет, 
собственно говоря, понижаться, а понижаться оно может только по‑
тому, что люди, выполняющие эту работу, будут все больше и боль‑
ше нуждаться в достижениях умственного труда. Таким образом, 
здесь снова в область экономики вступает нечто, присущее человеку. 
Без учета этого человеческого элемента совершенно нельзя обойтись. 
Напротив, с развитием духовной жизни действие его все больше об‑
наруживается как объективная необходимость.

Верно, что сначала, когда в деревне живут только пастор и учи‑
тель, духовная жизнь в ней мало развита. Но представим себе две 
деревни. В одной деревне пастор и учитель – люди посредственные. 
Здесь все будет идти, как заведено. В другой деревне пастор или учи‑
тель, или они оба – заметные личности. Они смогут развивать всяко‑
го рода духовные интересы в молодом поколении, а может быть, им 
для молодого поколения даже удастся побудить поселиться в деревне 
еще и третьего представителя того или другого вида духовного тру‑
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обзор. Но его блестящий обзор испорчен тем, что рассмотренное им 
исторически он не в состоянии в определенной степени продумать 
в связи с современной экономикой. Он в самом лучшем виде опи‑
сывает, что в античном хозяйстве еще преобладали формы, происхо‑
дящие от земли, и что преобладающая теперь экономика, в которой 
мышление занято деньгами, является, в сущности, духовным трудом. 
Но он не видит, что установленные им исторические формы суть две 
ступени хозяйственной жизни, что они и сейчас еще существуют ря‑
дом друг с другом; они вовсе не сменили друг друга, исторически сле‑
дуя одна после другой, они существуют и теперь рядом друг с другом, 
подобно тому, как примитивное существует сегодня внутри самого 
прогрессивного. Не правда ли, мы легко можем увидеть амеб, которые 
ползают вовне, и мы находим их в нашей собственной крови в виде 
белых кровяных телец. То, что происходит в природе во времени, 
существует сегодня рядом друг с другом; так же и в экономике. Ря‑
дом друг с другом находятся самые разные виды отношений. Иногда 
даже бывает, что какое‑либо хозяйство, достигнув высокого уровня 
развития, возвращается затем к примитивной форме существования, 
так что фактически можно утверждать: стоимости, созданные в усло‑
виях высокой культуры, возвращаются некоторым образом к форме 
меновой торговли. Получается, в известной степени, что работающие 
в сфере сбережения труда фактически совершают, смотря по обстоя‑
тельствам, взаимообмен этого сбереженного труда для согласования 
тех или иных потребностей. Это вполне возможно. Так что нередко 
на самой высокой ступени экономики, причем именно применитель‑
но к самым высоким ее достижениям, мы снова встречаем самые при‑
митивные формы отношений.

Я хотел сказать об этом сегодня, чтобы завтра сделать необходи‑
мое заключение.

Четырнадцатый доклад

Дорнах, 6 августа 1922 года

Вы, наверное, заметили, что в наших рассмотрениях речь, факти‑
чески, шла о том, чтобы найти такие понятия, лучше сказать, такие 
образы экономической жизни, с помощью которых можно действи‑
тельно окунуться в эту экономическую жизнь. Ни в одной из ныне 
существующих областей антропософского движения, в которых 
я участвую, я никогда не считал, что следует вдребезги разбить все ре‑
зультаты современной науки. Напротив, убежден, что в наших науках 

содержится много полезного, но только способы обращения с этим 
как в естествознании, так и в гуманитарных науках нуждаются, по су‑
ществу, в дальнейшем развитии. И здесь я постарался дать вам, пре‑
жде всего, такие понятия‑образы, которые могли бы послужить от‑
правными точками для правильного использования ценных и весьма 
обширных результатов экономической науки. Поэтому я давал такие 
образы, которые должны быть непосредственно живыми. Однако все 
живое – только пусть это станет вам совершенно ясно! – все живое 
всегда многозначно. Поэтому, может быть, кто‑то из вас уйдет отсюда 
с чувством, что против того или иного у него имеются возражения. 
В известном смысле я рад, когда появляется это чувство, если только 
оно вызвано духом пытливого и серьезного исследования; дело в том, 
что такое чувство всегда должно иметь место по отношению к живо‑
му. Живое не терпит догматической теории. Так и надо воспринимать 
те понятия‑образы, которые я вам дал.

В высшей степени многозначным, сказал бы я, представляется 
понятие‑образ стареющих или выходящих из употребления денег. 
Но к этим понятиям‑образам мы должны подходить так, как если бы 
мы рассматривали человека в его становлении. Имеется общее чув‑
ство: он совершит еще много хорошего. Можно потом представить 
себе, как он это делает. Но эти представления о том, как он что‑то де‑
лает, не обязательно должны сбыться. Он может совершить это дру‑
гим способом. Так и для понятия об изнашивающихся деньгах мы 
можем найти, смотря по обстоятельствам, различные способы, каки‑
ми происходит это изнашивание денег. Я пытался представить такой 
способ, который, так сказать, менее всего мыслим в связи с бюрокра‑
тическим подходом, а возникает из самой экономической жизни.

Возможно множество возражений. Я хочу обратить ваше внима‑
ние на то, как легко они появляются, приведя одно из них: благодаря 
чему мы в состоянии определить, что, например, предприниматель 
должен вкладывать в свои предприятия именно молодые деньги, ведь 
уже очень скоро нельзя узнать, были ли это молодые деньги или ста‑
рые, поскольку производство продолжает работать. Но в этом случае 
вы должны понять, что предприниматель получает деньги не из воз‑
духа, он берет их у кого‑то взаймы, занимает. Из моей книги «Основ‑
ные положения социального вопроса» видно, что я вовсе не считаю 
нужным отменить проценты как таковые в отношении денег, имею‑
щих стоимость; напротив, до известной степени они как раз необхо‑
димы в хозяйственной жизни. Следовательно, вы скажете: кто же мне 
как предпринимателю дает деньги взаймы, если я буду выплачивать 
проценты в течение очень короткого срока? Мне дадут деньги только 
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с таким расчетом, чтобы возможно дольше получать проценты от мо‑
его предприятия. Может быть, вы найдете этот способ недостаточным 
для того, чтобы осуществить старение денег. В таком случае вы може‑
те обдумать другой вариант, например на выпускаемых сегодня день‑
гах ставить не дату выпуска, а какую‑то будущую дату, чтобы деньги 
получали возрастающую до этой даты стоимость, а потом эта стои‑
мость начинала бы понижаться.

Словом, все живое может осуществляться различнейшими спосо‑
бами. Как человек может по‑разному реализовать свои способности, 
так сама жизнь осуществляет себя различнейшими способами, когда 
ей предоставляется такая возможность. В этом сущность недогмати‑
ческого понятия. И когда вы овладеете такими понятиями, особенно 
в экономической науке, тогда только вы увидите, как вещи становят‑
ся живыми, и как, основываясь на этом, вы можете использовать то, 
что существует сегодня в так называемой теоретической экономике 
на основе наблюдений частностей.

Если вы возьмете, например, рассуждения о ценах, то найдете, 
что в них говорится об условиях, определяющих уровень цен со сто‑
роны продавца: какова его потребность в деньгах, какова стоимость де‑
нег, каковы его затраты на продукцию и каков покупательский спрос. 
Анализируя эти понятия, вы убедитесь, что хотя можно совершенно 
правильно мыслить об этих понятиях, но с их помощью нельзя проник‑
нуть в экономическую реальность по той простой причине, что перед 
вами, прежде всего, встает вопрос: является ли экономически здоро‑
вым состояние, если, например, тот или иной предприниматель испы‑
тывает в данное время нужду в деньгах, и из‑за этого в определенном 
направлении понижаются или повышаются цены, способно ли в этом 
случае здоровым образом действовать то, что можно назвать потреби‑
тельной стоимостью денег? И то и другое может действовать и здо‑
ровым и болезненным образом. И если вы подумаете об издержках 
производства, то опять, ставя вопрос о здоровых ценах, лучше раз‑
мышлять не о том, как складываются цены, если рассматривать из‑
держки производства в виде чего‑то абсолютного, а о том, насколько 
надо снизить издержки производства по тому или иному виду това‑
ра, чтобы данная продукция могла получить на рынке правильную, 
здоровую цену. Вам надо обладать такими понятиями, с которыми 
можно действительно начинать работать с самого начала. Как живой 
человек не может начать жить сразу с двадцатипятилетнего возрас‑
та, так и понятия, которые входят в жизнь, не должны начинаться 
в произвольно взятом месте. Нельзя допустить, чтобы экономиче‑
ские понятия начинались, скажем, прямо с конкуренции продавцов 

или покупателей. Речь идет о том, не является ли при определенных 
условиях принципиальной экономической ошибкой, что существует 
преувеличенная конкуренция продавцов или покупателей. Это вещи, 
которые заслуживают самого пристального внимания как раз с прин‑
ципиальной точки зрения.

Независимо от того, считает ли кто‑то правильным то или иное 
в предпринятых нами обсуждениях, через весь ряд рассмотрений 
проходит стремление сделать понятия живыми. Затем они уже сами 
покажут, как их надо модифицировать в каждом конкретном случае. 
Все дело в том, чтобы прийти на путь этих живых понятий. И тогда 
мы можем сказать: поскольку мы имеем, с одной стороны, изнаши‑
вающиеся деньги, значит – деньги стареющие, то я пытался как раз 
тем, что они вступают в кругооборот и фигурируют в виде покупа‑
тельных, ссудных и даруемых денег, я хотел именно через эти особые 
свойства денег показать, что в то время, как деньги функционируют 
без помех в силу чисто экономических закономерностей, сама собой 
в связи с возникающими потребностями в одном месте появляется 
нужда в молодых деньгах, а в другом месте – в старых деньгах.

Понадобились бы недели, чтобы развить сказанное и убедиться, 
что все это полностью включается в картину здоровой экономики, 
а если в хозяйственном организме где‑то возникает болезнь, то с по‑
мощью наблюдения такого рода фактов можно находить пути оздо‑
ровления.

Итак, что же, собственно говоря, получится, если мы представим 
себе, что в денежном обращении мы имеем своего рода отражение 
того, как изнашиваются самые разные предметы потребления, при‑
чем, и духовные результаты тоже являются предметами потребления 
в экономическом смысле? Изнашивающиеся деньги представляют 
поток, параллельный потоку изнашивающихся товаров, услуг, сто‑
имостей, всех реальных ценностей. Итак, с чем же, собственно го‑
воря, мы встречаемся, когда обозреваем этот параллелизм обозна‑
ченной стоимости и реальной стоимости, который равным образом 
распространяется на все мировое хозяйство? По существу, мы имеем 
здесь дело с тем, что можно назвать счетоводством, бухгалтерией, 
охватывающей все мировое хозяйство. Это – мировая бухгалтерия; 
в торговом деле перемещение партии товара не означает ничего дру‑
гого, как запись статьи бюджета в другом месте. В реальности это 
осуществляется в силу того, что деньги и товар переходят из одних 
рук в другие. В сущности, совершенно безразлично, добиваются ли 
результата тем, что в гигантской бухгалтерии, охватывающей все 
мировое хозяйство, ставят статьи бюджета на правильные места 
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с таким расчетом, чтобы возможно дольше получать проценты от мо‑
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и управляют целым, переписывая активы, или же изготавливают со‑
ответствующий денежный знак и передают его соответствующему 
лицу, чтобы процесс происходил в действительности. Итак, мировая 
бухгалтерия является выражением денежного обращения. И к это‑
му, по существу, каждый может и, собственно, должен стремиться. 
Благодаря этому мы возвращаем деньгам то свойство, для которого 
они только и могут существовать, – быть внешним средством обме‑
на. Проникая в глубину экономики, мы видим: деньги все же суть 
не что иное, как только средство взаимного обмена результатами 
труда. Ведь в действительности человек живет результатами труда, 
а не знаками этих результатов.

Именно потому, что деньги в известном смысле могут подменять 
собой результаты труда, получается, что путем некоего рода посред‑
нической торговли деньгами происходит фальсификация всей эко‑
номики. Но эта фальсификация возможна только в том случае, если 
деньгам приписывают нехарактерное для них свойство.

Но теперь речь пойдет о том, что мы должны увидеть, и вчера 
я указывал на это особо: как те или иные результаты труда надо рас‑
сматривать в соотношении с циркулирующими в хозяйственной жиз‑
ни стоимостями. Вчера мы обратили внимание, что взятое из приро‑
ды с приложением к нему человеческого труда, соответствует образу, 
объединяющему труд с природным объектом, так что благодаря этому 
в каком‑то месте можно начать экономический процесс, и это можно 
выразить так: стоимость образуется трудом, который я вношу в про‑
дукт природы. Но в экономическом процессе есть и противоположное 
течение, оно проявляется в достижениях человеческого духа. Вслед‑
ствие того, что возникают духовные результаты, становится необхо‑
димым ввести, если можно так выразиться, другую формулу оценки. 
В ней духовный результат оценивается тем, сколько физического 
труда сберегает с его помощью создавший его человек. Положим, 
художник написал картину и создал этим некую ценность, по отно‑
шению к которой имеется реальный интерес, а иначе она не была бы 
экономической стоимостью. Художник должен так оценить свое про‑
изведение, – если он живет и создает картины в условиях здоровой 
экономики, – чтобы не заниматься иным трудом столько, сколько не‑
обходимо ему для создания новой картины. Так что мы видим: вслед‑
ствие того, что в экономическом кругообороте духовные результаты 
противостоят результатам, основывающимся только на обработке 
природы с помощью физического труда и, соответственно, средств 
производства – вследствие того, что с одной стороны труд связыва‑
ется со средствами производства, а с другой стороны сберегается, – 

вследствие этого возникает экономический кругооборот с двумя 
противостоящими друг другу потоками, которые должны здоровым 
образом компенсироваться.

Однако спросим теперь себя: как они должны компенсироваться? 
Не правда ли, нам надо, прежде всего, подумать о всеобщей бухгалте‑
рии мирового хозяйства, ибо в этой мировой бухгалтерии нашлось бы 
то, что взаимно уничтожается. И появилась бы цена. Но дело в том, 
что ведь статьи бюджета в этой универсальной бухгалтерии что‑то оз‑
начают. Статьи бюджета должны что‑то означать. Одна из таких ста‑
тей, А, должна соответствовать тому, что я могу назвать «трудом, 
связанным с природой». А другая статья, Б, должна соответствовать 
тому, «насколько духовной деятельностью сберегается труд». Каждая 
статья, таким образом, должна что‑то означать. Она может что‑то оз‑
начать, только если она представляет собой нечто сопоставимое или, 
по крайней мере, становится сопоставимой в ходе экономического 
процесса; нельзя же сразу спросить: сколько орехов стоит картофель? 
Об этом нельзя сразу спросить. Вопрос надо задать так: орех означа‑
ет продукт природы, соединенный с человеческим трудом; картофель 
означает продукт природы, соединенный с человеческим трудом; ка‑
ким образом сравниваются обе стоимости?

Значит, все дело в том, чтобы найти нечто, действительно даю‑
щее возможность взаимно оценивать экономические стоимости. За‑
дача еще больше усложняется, когда, например, пишется статья; ее 
экономическая стоимость должна соответствовать незатраченному 
при этом физическому труду с какими‑нибудь средствами произ‑
водства, за вычетом минимального физического труда, затраченно‑
го для написания статьи. Во всяком случае, вы можете себе пред‑
ставить, что совсем не простая задача рассчитать, как сравнить эти 
вещи, как их взаимно оценить. И, тем не менее, если мы возьмемся 
за экономический процесс с другого конца, мы придем к тому, что до‑
стигнем возможности такой оценки. На одной стороне мы имеем фи‑
зический труд, приложенный к средствам производства, к которым 
относится также и природа. Этот труд за какое‑то определенное вре‑
мя составляет совершенно определенную величину; другими слова‑
ми, это означает: в данное время надо затратить такое‑то количество 
труда, чтобы, скажем, на данной площади вырастить пшеницу и до‑
ставить ее торговцу или в какое‑то другое место. Этот труд составля‑
ет совершенно определенную величину, ее даже можно в известном 
отношении вычислить; дело в том, что всякий результат экономиче‑
ской деятельности человека, если его обозреть, возвращается все же 
к природе. По‑другому и не может быть, так или иначе он возвра‑
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ды с приложением к нему человеческого труда, соответствует образу, 
объединяющему труд с природным объектом, так что благодаря этому 
в каком‑то месте можно начать экономический процесс, и это можно 
выразить так: стоимость образуется трудом, который я вношу в про‑
дукт природы. Но в экономическом процессе есть и противоположное 
течение, оно проявляется в достижениях человеческого духа. Вслед‑
ствие того, что возникают духовные результаты, становится необхо‑
димым ввести, если можно так выразиться, другую формулу оценки. 
В ней духовный результат оценивается тем, сколько физического 
труда сберегает с его помощью создавший его человек. Положим, 
художник написал картину и создал этим некую ценность, по отно‑
шению к которой имеется реальный интерес, а иначе она не была бы 
экономической стоимостью. Художник должен так оценить свое про‑
изведение, – если он живет и создает картины в условиях здоровой 
экономики, – чтобы не заниматься иным трудом столько, сколько не‑
обходимо ему для создания новой картины. Так что мы видим: вслед‑
ствие того, что в экономическом кругообороте духовные результаты 
противостоят результатам, основывающимся только на обработке 
природы с помощью физического труда и, соответственно, средств 
производства – вследствие того, что с одной стороны труд связыва‑
ется со средствами производства, а с другой стороны сберегается, – 

вследствие этого возникает экономический кругооборот с двумя 
противостоящими друг другу потоками, которые должны здоровым 
образом компенсироваться.

Однако спросим теперь себя: как они должны компенсироваться? 
Не правда ли, нам надо, прежде всего, подумать о всеобщей бухгалте‑
рии мирового хозяйства, ибо в этой мировой бухгалтерии нашлось бы 
то, что взаимно уничтожается. И появилась бы цена. Но дело в том, 
что ведь статьи бюджета в этой универсальной бухгалтерии что‑то оз‑
начают. Статьи бюджета должны что‑то означать. Одна из таких ста‑
тей, А, должна соответствовать тому, что я могу назвать «трудом, 
связанным с природой». А другая статья, Б, должна соответствовать 
тому, «насколько духовной деятельностью сберегается труд». Каждая 
статья, таким образом, должна что‑то означать. Она может что‑то оз‑
начать, только если она представляет собой нечто сопоставимое или, 
по крайней мере, становится сопоставимой в ходе экономического 
процесса; нельзя же сразу спросить: сколько орехов стоит картофель? 
Об этом нельзя сразу спросить. Вопрос надо задать так: орех означа‑
ет продукт природы, соединенный с человеческим трудом; картофель 
означает продукт природы, соединенный с человеческим трудом; ка‑
ким образом сравниваются обе стоимости?

Значит, все дело в том, чтобы найти нечто, действительно даю‑
щее возможность взаимно оценивать экономические стоимости. За‑
дача еще больше усложняется, когда, например, пишется статья; ее 
экономическая стоимость должна соответствовать незатраченному 
при этом физическому труду с какими‑нибудь средствами произ‑
водства, за вычетом минимального физического труда, затраченно‑
го для написания статьи. Во всяком случае, вы можете себе пред‑
ставить, что совсем не простая задача рассчитать, как сравнить эти 
вещи, как их взаимно оценить. И, тем не менее, если мы возьмемся 
за экономический процесс с другого конца, мы придем к тому, что до‑
стигнем возможности такой оценки. На одной стороне мы имеем фи‑
зический труд, приложенный к средствам производства, к которым 
относится также и природа. Этот труд за какое‑то определенное вре‑
мя составляет совершенно определенную величину; другими слова‑
ми, это означает: в данное время надо затратить такое‑то количество 
труда, чтобы, скажем, на данной площади вырастить пшеницу и до‑
ставить ее торговцу или в какое‑то другое место. Этот труд составля‑
ет совершенно определенную величину, ее даже можно в известном 
отношении вычислить; дело в том, что всякий результат экономиче‑
ской деятельности человека, если его обозреть, возвращается все же 
к природе. По‑другому и не может быть, так или иначе он возвра‑
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щается к природе. Земледелец работает непосредственно в природе; 
тот, кто, скажем, занят изготовлением одежды, не работает непосред‑
ственно в природе, но его труд идет назад к природе. В его труде уже 
содержится что‑то от сбереженного труда, поскольку в свою работу 
он вкладывает разум. Во всяком случае, и его работа возвращается 
к природе. Вплоть до самых сложных духовных результатов все, в ко‑
нечном счете, возвращается к природе, иначе говоря – к труду с по‑
мощью средств производства. Вы можете как угодно беспристрастно 
рассуждать, и вы всегда придете к тому, что все в экономике, в конце 
концов, возвращается к физическому труду в связи с природой, а то, 
что начинается с природы, образует стоимости благодаря приложе‑
нию труда к определенной точке, расположенной как можно ближе 
к природе, и эти стоимости должны распределяться по всей области 
замкнутого в себе хозяйства. Рассмотрим еще раз то гипотетическое 
замкнутое деревенское хозяйство, о котором я говорил вчера. В этом 
замкнутом деревенском хозяйстве жители заняты физическим тру‑
дом, а из работников умственного труда я упомянул учителя, пастора 
и еще, может быть, управителя общины. Итак, это очень примитивное 
хозяйство. Большинство жителей работают физически, выполняют 
физическую работу на земле; еще они должны заниматься физиче‑
ской работой для удовлетворения нужд учителя, пастора и управи‑
теля общины в питании, одежде и прочем. Это необходимо потому, 
что учитель, пастор и управитель общины сами не обрабатывают при‑
роду. Теперь представьте себе, что в этом замкнутом деревенском хо‑
зяйстве живет тридцать крестьян и трое – ну как их назвать? – особо 
уважаемых лиц. Эти трое поставляют результаты своего умственно‑
го труда, а сами нуждаются в продуктах того труда, от которого они 
избавлены. Положим, что каждый из тридцати крестьян дает этим 
трем лицам или каждому в отдельности некий знак, некую карточку, 
на которой значится, скажем, а = такому‑то количеству пшеницы, раз‑
умеется, пшеницы, уже определенным образом обработанной. Другой 
дает карточку, на которой обозначено что‑то другое, что может быть 
сопоставимо, в отношении потребления, с пшеницей. Эти соотноше‑
ния можно найти. Учитель, пастор и управитель, таким образом, со‑
бирают плоды своей деятельности. Вместо того, чтобы самим отпра‑
виться в поле и раздобыть себе пшеницу, зерно и говядину, вместо 
этого они отдают свои карточки тем людям, которые работают на зем‑
ле и которые в обмен на эти карточки делятся с ними продуктами 
своего труда. Этот процесс развивается сам собой. Он не изменится 
оттого, что какой‑то хитрец придумает вместо карточек ввести в упо‑
требление металлические деньги. Суть же дела в следующем: должны 

появиться некие чеки на основе накопленного материального труда, 
выполненного в связи со средствами производства, труда, затрачен‑
ного на образование экономических стоимостей; и эти чеки переда‑
ются тем, кому они нужны, чтобы избавить их от физического труда.

Из этого вы видите, что ни один род денег не может быть ничем 
иным, как только выражением некоторого количества годных к упо‑
треблению средств производства, имеющихся в данной области, – 
среди них, естественно, на первом месте земля. Эти средства произ‑
водства можно выразить самым простым способом, благодаря чему 
весь экономический процесс предстанет в формах, доступных учету.

Надо еще сказать то, что связано с невозможностью где‑либо 
на Земле достичь экономического рая. В него могут верить сочините‑
ли утопий, потерявшие связь с действительностью. Очень легко про‑
стым движением руки определить: экономика должна быть устроена 
так‑то и так‑то. Но никакое хозяйство, также и хозяйство всей Земли, 
называемое нами мировым хозяйством, не может быть устроено абсо‑
лютно, но только относительно. Представьте себе, что в какой‑то зам‑
кнутой хозяйственной области имеется некая территория Т1. Если 
все жители этой территории действительно заняты доступными че‑
ловеку видами деятельности, то для потребления на этой территории 
создадутся очень разные условия в зависимости от того, прожива‑
ет ли на ней N миллионов человек или N1.

То, о чем идет речь, целиком зависит от соотношения между коли‑
чеством населения и величиной территории, то есть от того, сколько 
данное население может выработать на этой земельной площади, ведь, 
в конечном счете, все приходит от земли. Допустим гипотетически, 
что в каком‑то хозяйстве имеются, скажем, тридцать пять миллионов 
жителей – совсем неважно, сколько именно. Верное для экономики 
отдельной замкнутой области верно и для мирового хозяйства. В ка‑
кой‑то момент на территории хозяйства проживают тридцать пять 
миллионов человек. Примем теперь такую гипотезу, что для этих три‑
дцати пяти миллионов человек мы хотим создать наиболее правиль‑
ные экономические условия. Это не совсем точно и ясно выражено, 
но сейчас вы поймете, о чем я хочу сказать. Итак, что же надо сделать, 
чтобы среди тридцати пяти миллионов действовали вполне прием‑
лемые цены? Надо с самого начала поставить хозяйственную жизнь 
в здоровое состояние таким образом, чтобы дать человеку с этой тер‑
ритории столько – из расчета средней величины плодородности и об‑
рабатываемости, – сколько получается от деления всей пригодной 
для производства земельной площади на тридцать пять миллионов. 
Представьте себе, что каждый ребенок, когда он родился, получил бы 
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щается к природе. Земледелец работает непосредственно в природе; 
тот, кто, скажем, занят изготовлением одежды, не работает непосред‑
ственно в природе, но его труд идет назад к природе. В его труде уже 
содержится что‑то от сбереженного труда, поскольку в свою работу 
он вкладывает разум. Во всяком случае, и его работа возвращается 
к природе. Вплоть до самых сложных духовных результатов все, в ко‑
нечном счете, возвращается к природе, иначе говоря – к труду с по‑
мощью средств производства. Вы можете как угодно беспристрастно 
рассуждать, и вы всегда придете к тому, что все в экономике, в конце 
концов, возвращается к физическому труду в связи с природой, а то, 
что начинается с природы, образует стоимости благодаря приложе‑
нию труда к определенной точке, расположенной как можно ближе 
к природе, и эти стоимости должны распределяться по всей области 
замкнутого в себе хозяйства. Рассмотрим еще раз то гипотетическое 
замкнутое деревенское хозяйство, о котором я говорил вчера. В этом 
замкнутом деревенском хозяйстве жители заняты физическим тру‑
дом, а из работников умственного труда я упомянул учителя, пастора 
и еще, может быть, управителя общины. Итак, это очень примитивное 
хозяйство. Большинство жителей работают физически, выполняют 
физическую работу на земле; еще они должны заниматься физиче‑
ской работой для удовлетворения нужд учителя, пастора и управи‑
теля общины в питании, одежде и прочем. Это необходимо потому, 
что учитель, пастор и управитель общины сами не обрабатывают при‑
роду. Теперь представьте себе, что в этом замкнутом деревенском хо‑
зяйстве живет тридцать крестьян и трое – ну как их назвать? – особо 
уважаемых лиц. Эти трое поставляют результаты своего умственно‑
го труда, а сами нуждаются в продуктах того труда, от которого они 
избавлены. Положим, что каждый из тридцати крестьян дает этим 
трем лицам или каждому в отдельности некий знак, некую карточку, 
на которой значится, скажем, а = такому‑то количеству пшеницы, раз‑
умеется, пшеницы, уже определенным образом обработанной. Другой 
дает карточку, на которой обозначено что‑то другое, что может быть 
сопоставимо, в отношении потребления, с пшеницей. Эти соотноше‑
ния можно найти. Учитель, пастор и управитель, таким образом, со‑
бирают плоды своей деятельности. Вместо того, чтобы самим отпра‑
виться в поле и раздобыть себе пшеницу, зерно и говядину, вместо 
этого они отдают свои карточки тем людям, которые работают на зем‑
ле и которые в обмен на эти карточки делятся с ними продуктами 
своего труда. Этот процесс развивается сам собой. Он не изменится 
оттого, что какой‑то хитрец придумает вместо карточек ввести в упо‑
требление металлические деньги. Суть же дела в следующем: должны 

появиться некие чеки на основе накопленного материального труда, 
выполненного в связи со средствами производства, труда, затрачен‑
ного на образование экономических стоимостей; и эти чеки переда‑
ются тем, кому они нужны, чтобы избавить их от физического труда.

Из этого вы видите, что ни один род денег не может быть ничем 
иным, как только выражением некоторого количества годных к упо‑
треблению средств производства, имеющихся в данной области, – 
среди них, естественно, на первом месте земля. Эти средства произ‑
водства можно выразить самым простым способом, благодаря чему 
весь экономический процесс предстанет в формах, доступных учету.

Надо еще сказать то, что связано с невозможностью где‑либо 
на Земле достичь экономического рая. В него могут верить сочините‑
ли утопий, потерявшие связь с действительностью. Очень легко про‑
стым движением руки определить: экономика должна быть устроена 
так‑то и так‑то. Но никакое хозяйство, также и хозяйство всей Земли, 
называемое нами мировым хозяйством, не может быть устроено абсо‑
лютно, но только относительно. Представьте себе, что в какой‑то зам‑
кнутой хозяйственной области имеется некая территория Т1. Если 
все жители этой территории действительно заняты доступными че‑
ловеку видами деятельности, то для потребления на этой территории 
создадутся очень разные условия в зависимости от того, прожива‑
ет ли на ней N миллионов человек или N1.

То, о чем идет речь, целиком зависит от соотношения между коли‑
чеством населения и величиной территории, то есть от того, сколько 
данное население может выработать на этой земельной площади, ведь, 
в конечном счете, все приходит от земли. Допустим гипотетически, 
что в каком‑то хозяйстве имеются, скажем, тридцать пять миллионов 
жителей – совсем неважно, сколько именно. Верное для экономики 
отдельной замкнутой области верно и для мирового хозяйства. В ка‑
кой‑то момент на территории хозяйства проживают тридцать пять 
миллионов человек. Примем теперь такую гипотезу, что для этих три‑
дцати пяти миллионов человек мы хотим создать наиболее правиль‑
ные экономические условия. Это не совсем точно и ясно выражено, 
но сейчас вы поймете, о чем я хочу сказать. Итак, что же надо сделать, 
чтобы среди тридцати пяти миллионов действовали вполне прием‑
лемые цены? Надо с самого начала поставить хозяйственную жизнь 
в здоровое состояние таким образом, чтобы дать человеку с этой тер‑
ритории столько – из расчета средней величины плодородности и об‑
рабатываемости, – сколько получается от деления всей пригодной 
для производства земельной площади на тридцать пять миллионов. 
Представьте себе, что каждый ребенок, когда он родился, получил бы 
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определенное количество земли для постоянной обработки; если бы 
каждый человек при рождении это получал, то цены складывались бы 
такими, какими они вообще только и могут сложиться на данной тер‑
ритории, тогда вещи имели бы самоочевидную обменную стоимость.

Этот приведенный мною курьезный гипотетический пример пред‑
ставляет собой реальность. Все это реально действует в самом эконо‑
мическом процессе независимо от человека. Да, это действует – вам 
ведь ясно, что все, о чем я здесь говорю, можно выразить только в об‑
разах, – действует потому, что в самой экономике фактически суще‑
ствует такое условие: вся земельная площадь делится на количество 
проживающих на ней людей, когда эти люди должны дальше обраба‑
тывать то, что дает земля. Представьте себе всю земельную площадь 
поделенной на количество жителей. Этот реальный факт придает ка‑
ждой отдельной вещи ее обменную стоимость. Вы можете где‑то за‑
писывать обменные стоимости и опытным путем получать их в очень 
хорошем приближении. Но если вы затем сравните это с нашей те‑
перешней действительностью, то найдете, что одни вещи оценива‑
ются значительно ниже, другие значительно выше. Представьте себе 
где‑то некую утопию, где вы можете разместить одних новорожден‑
ных младенцев; сначала пусть за ними ухаживают ангелы, но каждо‑
му сразу дается причитающийся ему участок земли. И, наблюдая 
за ними, вы убедитесь, что когда они сами начнут работать, то очевид‑
ным образом появятся и обменные стоимости. Если же через некото‑
рое время цены начнут меняться, это будет означать, что один у дру‑
гого что‑то отнял. А это как раз и есть то, что вызывает различные 
недовольства: люди смутно чувствуют, что здесь в экономический 
процесс может пробраться нечто, совершенно не соответствующее 
реальным ценам.

Однако как раз благодаря тому, что экономический организм 
проникается образом мышления, выдержанным в стиле наших рас‑
смотрений, приходят путем определенных мероприятий к тем ре‑
зультатам, о которых здесь говорится. А в этом все дело. Так мы 
найдем, что на денежных знаках, представляющих собой, я ска‑
зал бы, переносную бухгалтерию мирового хозяйства, должно быть 
указано нечто вроде какого‑то количества пшеницы, выращиваемой 
на стольких‑то квадратных метрах возделываемой площади, даю‑
щее возможность сравнения с другими продуктами. Продукты зем‑
леделия легче всего сопоставить между собой. И вы, таким образом, 
видите, из чего надо исходить. Надо исходить из чего‑то реального, 
цифры должны означать что‑то конкретное. Если на наших денеж‑
ных знаках указано их золотое содержание, то это, безусловно, уво‑

дит прочь от действительности, но мы пришли бы к действительно‑
сти, если бы на них было указано: это означает количество труда, 
затраченного на определенный продукт природы. В таком случае мы 
могли бы сказать: если, например, на денежном знаке указано X пше‑
ницы и вообще на всех деньгах имеются обозначения X пшеницы, Y 
пшеницы, Z пшеницы, то тогда ясен исходный пункт всей экономики. 
Таким образом, вы вернули бы свойства валюты средствам производ‑
ства, которые используются в процессе физического труда, средствам 
производства данной экономической области, и только это является 
здоровой валютой – сумма используемых средств производства.

Для того, кто может совершенно непредвзято всматриваться в дей‑
ствительность, эти вещи получаются из наблюдения, хотя кто‑то мо‑
жет сказать, что нельзя совершенно точно сравнить одну стоимость 
с другой. Однако они все же в очень высокой степени сравнимы. Так 
как при этой оценке все, в конечном счете, получает свою стоимость 
через потребление, то стоимости результатов труда не так уж силь‑
но различаются между собой. Каким бы высоко духовным трудом 
я ни занимался, я каждый год нуждаюсь в таком количестве сбережен‑
ного труда, которое нужно для меня как человека. И тогда само собой 
также выяснится, в чем нуждается работник, занятый духовным тру‑
дом, сверх того, в чем нуждается работник физического труда. И по‑
скольку это будет самоочевидно, оно и будет повсеместно признано 
как самоочевидность. В замкнутых хозяйствах, которых становится 
все меньше и меньше, еще и теперь дело обстоит так, что работники 
духовного труда, собственно, в изобилии получают все им нужное, 
и люди охотно это отдают без всякого учета. Я говорю об этом не по‑
тому, что хочу свести экономику к чему‑то сентиментальному, а по‑
тому, что это также принадлежит к реальностям экономики и что по‑
всюду в экономике сталкиваются с человеком.

Прежде всего, таким путем достигаются действительно обозри‑
мые отношения между отдельными членами экономического целого. 
Для каждого из них достигается возможность также и в деньгах всег‑
да сохранять свою связь с природой. А ведь причина всех нездоровых 
явлений в нашей экономике и заключается в том, что она так резко от‑
делилась от природы, что связь с природой утеряна. Если нам удаст‑
ся – а это технический вопрос, который может быть решаем в дея‑
тельности ассоциаций, – действительно иметь в нашей ценной бумаге 
натуральную стоимость взамен неопределенной стоимости золота, 
то мы уже в повседневном обращении непосредственно будем осозна‑
вать стоимость того или иного духовного результата. В таком случае 
я буду знать, что если я пишу картину, то столько‑то, скажем, сель‑
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определенное количество земли для постоянной обработки; если бы 
каждый человек при рождении это получал, то цены складывались бы 
такими, какими они вообще только и могут сложиться на данной тер‑
ритории, тогда вещи имели бы самоочевидную обменную стоимость.
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поделенной на количество жителей. Этот реальный факт придает ка‑
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ных младенцев; сначала пусть за ними ухаживают ангелы, но каждо‑
му сразу дается причитающийся ему участок земли. И, наблюдая 
за ними, вы убедитесь, что когда они сами начнут работать, то очевид‑
ным образом появятся и обменные стоимости. Если же через некото‑
рое время цены начнут меняться, это будет означать, что один у дру‑
гого что‑то отнял. А это как раз и есть то, что вызывает различные 
недовольства: люди смутно чувствуют, что здесь в экономический 
процесс может пробраться нечто, совершенно не соответствующее 
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Однако как раз благодаря тому, что экономический организм 
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указано нечто вроде какого‑то количества пшеницы, выращиваемой 
на стольких‑то квадратных метрах возделываемой площади, даю‑
щее возможность сравнения с другими продуктами. Продукты зем‑
леделия легче всего сопоставить между собой. И вы, таким образом, 
видите, из чего надо исходить. Надо исходить из чего‑то реального, 
цифры должны означать что‑то конкретное. Если на наших денеж‑
ных знаках указано их золотое содержание, то это, безусловно, уво‑

дит прочь от действительности, но мы пришли бы к действительно‑
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через потребление, то стоимости результатов труда не так уж силь‑
но различаются между собой. Каким бы высоко духовным трудом 
я ни занимался, я каждый год нуждаюсь в таком количестве сбережен‑
ного труда, которое нужно для меня как человека. И тогда само собой 
также выяснится, в чем нуждается работник, занятый духовным тру‑
дом, сверх того, в чем нуждается работник физического труда. И по‑
скольку это будет самоочевидно, оно и будет повсеместно признано 
как самоочевидность. В замкнутых хозяйствах, которых становится 
все меньше и меньше, еще и теперь дело обстоит так, что работники 
духовного труда, собственно, в изобилии получают все им нужное, 
и люди охотно это отдают без всякого учета. Я говорю об этом не по‑
тому, что хочу свести экономику к чему‑то сентиментальному, а по‑
тому, что это также принадлежит к реальностям экономики и что по‑
всюду в экономике сталкиваются с человеком.

Прежде всего, таким путем достигаются действительно обозри‑
мые отношения между отдельными членами экономического целого. 
Для каждого из них достигается возможность также и в деньгах всег‑
да сохранять свою связь с природой. А ведь причина всех нездоровых 
явлений в нашей экономике и заключается в том, что она так резко от‑
делилась от природы, что связь с природой утеряна. Если нам удаст‑
ся – а это технический вопрос, который может быть решаем в дея‑
тельности ассоциаций, – действительно иметь в нашей ценной бумаге 
натуральную стоимость взамен неопределенной стоимости золота, 
то мы уже в повседневном обращении непосредственно будем осозна‑
вать стоимость того или иного духовного результата. В таком случае 
я буду знать, что если я пишу картину, то столько‑то, скажем, сель‑
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скохозяйственных рабочих должны, так как я ее пишу, столько‑то ме‑
сяцев или лет работать, возделывая пшеницу, овес и прочее. Поду‑
майте, каким обозримым стал бы экономический процесс. Пользуясь 
современным словоупотреблением, скажем: золотое обеспечение ва‑
люты заменено натуральным. И это как раз то, что нужно. Именно это 
показывает истинное состояние экономики.

Итак, мы снова поставили перед собой некоего рода образ. Я дол‑
жен говорить образно потому, что эти образы обнаруживают дей‑
ствительность. То, что люди обычно представляют себе как экономи‑
ческий процесс, не является действительностью. Действительность 
видит только тот, кто знает: если я за такую‑то вещь получаю монету 
такого‑то достоинства, то это означает такое‑то количество земле‑
дельческого труда, сюда же должен быть причислен и труд при по‑
мощи других средств производства, которые оцениваются наравне 
с тем, что дает природа непосредственно; в тот момент, когда они из‑
готовлены, они выпадают из товарного оборота, лишаются стоимо‑
сти, поскольку их уже нельзя ни купить, ни продать, и тем самым упо‑
добляются средствам производства, которые нам дает сама природа. 
Мы имеем лишь продолжение природного процесса, когда говорим, 
что со средствами производства надо обращаться именно так. Только 
благодаря этому образуется четкое представление и о самой природе 
в качестве средства производства. Ибо против того, что обычно гово‑
рится о земле, всегда найдутся возражения, если не ввести понятие 
о средствах производства, как я это попробовал сделать в «Основных 
положениях социального вопроса». Вы только подумайте, что ка‑
кая‑то часть природы, смотря по обстоятельствам, должна быть об‑
работана, прежде чем станет пригодной для использования; до того 
момента, как природа, какая‑то природная область была раскорчева‑
на, чтобы могло начаться ее использование, на нее уже был затрачен 
труд. В тот момент, когда работа заканчивается, данный земельный 
участок уже вполне обоснованно можно назвать товаром в том смыс‑
ле, что товар соединился с физическим трудом.

Действительно, только формулируя понятия так, как мы это де‑
лали, вы получаете в чистом виде понятие о средствах производства; 
тогда вы можете вводить его в самые разные области; тогда в соответ‑
ствующий момент вам станет совершенно ясно, что если кто‑то при‑
носит статью, то существенная часть ее стоимости заключается 
в сбереженном труде, за вычетом лишь того минимального физиче‑
ского труда, который был затрачен на само написание статьи. Если 
вы образуете понятия правильным образом, из самой жизни, если 
они правильно вписываются в жизнь, то вы сможете тотчас разви‑

вать их в различнейших направлениях. И тогда вы не сможете иначе 
рассмотреть вопрос о цене, как проследив этот вопрос в отношении 
не только производственных затрат, но и первичных факторов про‑
изводства, и вы должны будете увидеть, исходя их этих первичных 
факторов, каковы условия ценообразования. Только тогда вы сможе‑
те понять ценообразование на той или иной его стадии в самом эконо‑
мическом процессе.

Таким образом, я смог дать вам, по крайней мере, некое представ‑
ление, указывающее правильный путь к рассмотрению ценообразова‑
ния – основного вопроса экономики. Ибо хозяйствовать – значит соз‑
давать продукцию для обмена между людьми, а обмен между людьми 
реализуется в ценообразовании. Именно ценообразование должно 
быть тем, от чего все зависит. И для того, чтобы это понять, нам не нуж‑
но возвращаться к чему‑то совершенно неопределенному, но вы это 
осознаете, если проследите ценообразование вплоть до тех стоимост‑
ных отношений, которые, когда речь идет о земледельческом труде, 
зависят от связи численности населения с используемой земельной 
площадью. В этой связи мы находим первичную основу образования 
стоимостей, так как весь труд, который может быть здесь выполнен, 
осуществляется только наличным составом населения, а все, к чему 
этот труд может быть приложен, должно приходить от используемой 
земельной площади. В этом нуждается каждый, и труд, который люди 
духовного труда сберегают, должен возмещаться трудом других; поэ‑
тому здесь мы и приходим к тому, что лежит в основе хозяйственной 
жизни.

Рассматривая обстоятельства таким образом, мы должны сказать: 
в наших современных, чрезвычайно сложных экономических усло‑
виях содержится также и то, что существовало еще в самых прими‑
тивных условиях хозяйства, когда, можно сказать, господствовала 
преимущественно простая меновая торговля. Но только теперь мы 
уже не в состоянии повсюду распознавать эту связь. Мы бы имели 
ее всегда перед собой, если бы на наших денежных знаках была бы 
выражена эта связь с природой. В действительности она все же суще‑
ствует. Никогда не забывайте этого! Это – реальность. Я мог бы опять 
в образной форме сказать: когда я, ни о чем не задумываясь, отдаю 
за что‑нибудь свои франки, здесь всегда присутствует маленький де‑
мон, всегда записывающий на этих франках, сколько труда, вложен‑
ного в природу, им соответствует. Это реальность. Чтобы добраться 
до действительности, нельзя оставаться на поверхности вещей.

В течение этих четырнадцати дней невозможно было дать 
что‑то большее, чем некоторые импульсы, которые должны были ука‑
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скохозяйственных рабочих должны, так как я ее пишу, столько‑то ме‑
сяцев или лет работать, возделывая пшеницу, овес и прочее. Поду‑
майте, каким обозримым стал бы экономический процесс. Пользуясь 
современным словоупотреблением, скажем: золотое обеспечение ва‑
люты заменено натуральным. И это как раз то, что нужно. Именно это 
показывает истинное состояние экономики.

Итак, мы снова поставили перед собой некоего рода образ. Я дол‑
жен говорить образно потому, что эти образы обнаруживают дей‑
ствительность. То, что люди обычно представляют себе как экономи‑
ческий процесс, не является действительностью. Действительность 
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зать путь дальнейшей работы, побуждения, о которых я знаю, что они 
всюду будут проводиться дальше, и, может быть, самое важное состоит 
в том, чтобы вы смогли убедиться, что наши понятия‑образы, о кото‑
рых здесь говорилось, в отличие от общепринятых, представляют со‑
бой нечто живое. И если вы восприняли живое содержание этих поня‑
тий‑образов, то вы не напрасно провели здесь эти четырнадцать дней.

А сегодня так тяжело становится на душе от того, что возникает 
нечто чудовищное, когда речь заходит о необходимости для людей 
свободно увидеть, что нужно для исцеления многих бедствий культу‑
ры. Ужасно много вокруг разговоров о том, что надо делать. Но очень 
мало существует воли, чтобы погрузиться в действительность и что‑
бы из этой действительности почерпнуть знания о том, что надо де‑
лать. Мы в настоящее время постепенно действительно ушли из сфе‑
ры истины, из сферы подлинного права, присущего природе человека, 
из сферы всего того, что должно развиться в человеке, когда он со‑
ставляет ценность для сограждан, мы ушли от жизненной практики, 
основанной на слове истины, к фразе, от правовой жизни – к услов‑
ности, от жизненной практики – к жизненной рутине. И от этой трой‑
ной неправды – от фразы, условности и рутины – мы не избавимся, 
если не разовьем в себе волю погружаться в суть вещей, рассматри‑
вать, как они, собственно, формируются в действительности. Только 
желая рассматривать эти вещи как исследователи, мы получаем воз‑
можность быть понятыми. В мире сегодня много агитационных фраз, 
причиняющих огромный вред, так как мало людей обладает строгой 
волей к проникновению в реальность жизни.

Поэтому я испытал глубокое удовлетворение от того, что вы при‑
шли сюда и пожелали в течение четырнадцати дней вместе со мной за‑
ниматься экономикой и продумывать эту область знания. Я сердечно 
благодарю вас, я выражаю эту благодарность, так как вижу, насколько 
это важно; именно те, которые сегодня получают образование в обла‑
сти экономики, могут бесконечно много сделать для оздоровления на‑
шей культуры, для восстановления социальной жизни человечества.

И мы должны стремиться к тому, чтобы экономика не оставалась 
только теорией, но чтобы проявилась как экономическая ценность, 
чтобы тот труд, который нами не затрачивается, фактически сбере‑
женный другими для нас труд, мог использоваться плодотворным 
образом для дальнейшего развития человечества. Я думаю, что вы, 
решая приехать сюда, сознавали эту важную задачу экономистами, 
я был бы рад, если бы вы укрепились во всем том, что мы здесь, хотя 
и далеко не достаточно, смогли все вместе проработать.

Надеюсь, что мы сможем продолжить эту работу.

Рудольф Штайнер

Основные черты социального вопроса 
в жизненных необходимостях настоящего и будущего. GA 23

Перевод Жемчужниковой М.Н.

Из предисловия и введения к изданию 1920 года

Людям нелегко усвоить взгляд, который в этом вопросе ныне без‑
условно необходим. Дело в том, что в ходе исторического развития 
человечества то, что прежде было правильным, может позднее стать 
заблуждением. Так, для подъема общественных отношений новейшей 
эпохи было необходимо, чтобы дело воспитания и вместе с тем вся 
духовная жизнь общества была изъята из тех кругов, которые веда‑
ли этим в средние века, и была передоверена государству. Но даль‑
нейшее сохранение такого положения является тяжелой социальной 
ошибкой.

III. Капитализм и социальные идеи 
(капитал, человеческий труд)

…
Один из главнейших вопросов, порождаемых современной кри‑

тикой существующего строя: как освободить пролетария от гнета 
частного капитала? В нашем обществе тот, кто владеет или управ‑
ляет капиталом, получает возможность использовать труд других 
людей для производства тех или иных материальных благ по своему 
усмотрению. Рассмотрим социальные отношения, порождаемые со‑
вместной деятельностью труда и капитала. По существу, в них сле‑
дует различать три элемента: предпринимательская деятельность, 
определяемая индивидуальными способностями лица или группы 
лиц; отношение между предпринимателем и работником, которое 
является правовым отношением; материально‑технический процесс 
производства вещей, получающих в экономическом кругообороте 
товарную стоимость.
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Предпринимательская деятельность может быть социально бла‑
готворной лишь при наличии в обществе условий, в которых наи‑
лучшим образом могут выявляться и развиваться индивидуальные 
дарования людей. Для этой цели необходимо, чтобы в общественном 
организме существовала такая область отношений, где каждый че‑
ловек пользовался бы полной свободой в применении своих способ‑
ностей и где общественная оценка этих способностей и результатов 
их применения основывалась бы только на свободном понимании 
и признании со стороны других людей. Деятельность человека, рас‑
поряжающегося капиталом, по существу, относится именно к этой 
области социальной организации; она должна строиться и управлять‑
ся на основе закономерностей, присущих духовной жизни человека. 
Если в духовную жизнь общества вмешивается государство, то его 
деятельность в этой области неизбежно отмечается печатью безраз‑
личия по отношению к индивидуальным особенностям людей. Ибо 
государство, по самой своей природе, должно опираться и руковод‑
ствоваться в своей деятельности принципами, вытекающими из ра‑
венства, – равноправия – всех людей. И решения государственной 
власти, в принципе, должны приниматься всеми людьми на рав‑
ных правах. Во всем, что осуществляется государством, понимание 
или непонимание индивидуальных способностей людей не имеет 
существенного значения. Именно поэтому все, что касается приме‑
нения и направления индивидуальных способностей людей, должно 
быть свободно от вмешательства государственной власти.

В такой же мере и соображения экономической выгоды не должны 
подчинять себе предпринимательскую деятельность, где индивиду‑
альные способности людей находят себе применение через капитал. 
Авторы множества работ по капитализму придают экономической 
выгоде очень большое значение. Но они ошибаются, утверждая, 
что силы и способности людей приводятся в движение только сти‑
мулами экономической выгоды. Ссылаясь на «практический опыт», 
они подчеркивают «несовершенство» человеческой природы, при‑
писывая себе глубокое знание человеческого существа. Несомненно, 
стимул экономической выгоды глубоко проник во все области совре‑
менной общественной жизни. Но именно это обстоятельство и явля‑
ется в значительной мере причиной социальных потрясений. И в этих 
потрясениях обнаруживается настоятельная необходимость разви‑
вать другие стимулы человеческой деятельности, другие побуждения, 
способные приводить в движение индивидуальные силы и дарования 
людей. Эти стимулы могут родиться только из того социального со‑
знания, которое должно явиться плодом обновленной, свободной 

духовной жизни. Силами этой свободной духовной жизни школьное 
обучение и воспитание смогут укрепить внутренне присущее чело‑
веку социальное сознание, побуждающее его стремиться к наиболее 
полной реализации своих индивидуальных сил и способностей.

Все здесь изложенное вовсе не мечта и фантастика. Несомненно, 
беспочвенные мечтания и в области социальных идей, как и повсю‑
ду, где они появлялись, причинили человечеству немало бедствий. 
Но наши взгляды, как можно видеть из всего вышеизложенного, 
не имеют ничего общего с иллюзорной верой в «духа», способного, 
якобы, творить чудеса, стоит только побольше разглагольствовать 
о нем тем, кто считает себя его обладателями. Наши взгляды осно‑
ваны на наблюдениях фактов – фактов свободного сотрудничества 
людей в области духовной жизни. Это сотрудничество – как только 
оно получает возможности развиваться действительно свободно – не‑
избежно, в силу собственных внутренних закономерностей духовной 
жизни приобретает социальный характер.

Только вследствие несвободы духовной жизни в современном 
обществе этот социальный характер не мог до сих пор полностью 
проявиться. В среде правящих классов духовная культура носит ан‑
тисоциальный характер, поскольку плоды ее остаются достоянием 
ограниченного круга людей. Духовные достижения этого круга лишь 
окольным, косвенным путем доходят до пролетариата. И в этих 
достижениях пролетариат не может почерпнуть духовную опору 
для своей собственной духовной жизни, потому что в создании этих 
духовных ценностей сам он в действительности никакого участия 
не принимал. Всякие «просветительские» мероприятия для «народ‑
ного образования», для «приобщения народа к эстетическим наслаж‑
дениям» и прочее никак не являются средством распространения ду‑
ховных благ в народе до тех пор, пока эти духовные блага сохраняют 
тот характер идеологии, который они получили в новейшую эпоху. 
Ибо «люди из народа» в своем внутреннем человеческом существе 
не участвуют в их создании. Им лишь дозволяется узнавать о них 
как бы со стороны.

Сказанное о духовной культуре в узком смысле целиком относит‑
ся и к тому особому виду духовной деятельности, которая включа‑
ется в экономическую систему через приложение капитала. Принци‑
пам здорового социального организма противоречит существующее 
ныне положение, когда пролетарию приходится иметь дело толь‑
ко с механизмами, с помощью которых он производит продукцию, 
дальнейшее же движение готовой продукции интересует только ка‑
питалиста. Работник должен быть полностью осведомлен обо всем, 
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ховных благ в народе до тех пор, пока эти духовные блага сохраняют 
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Ибо «люди из народа» в своем внутреннем человеческом существе 
не участвуют в их создании. Им лишь дозволяется узнавать о них 
как бы со стороны.

Сказанное о духовной культуре в узком смысле целиком относит‑
ся и к тому особому виду духовной деятельности, которая включа‑
ется в экономическую систему через приложение капитала. Принци‑
пам здорового социального организма противоречит существующее 
ныне положение, когда пролетарию приходится иметь дело толь‑
ко с механизмами, с помощью которых он производит продукцию, 
дальнейшее же движение готовой продукции интересует только ка‑
питалиста. Работник должен быть полностью осведомлен обо всем, 
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что может осветить роль его труда в производстве товаров, осветить 
его собственное участие в социальной жизни. Постоянные совещания 
предпринимателя с рабочими столь же необходимы для производ‑
ства, как и мероприятия, непосредственно организующие труд. Цель 
их – создать некий общий круг представлений, общий для работо‑
дателя и работополучателя. При добросовестном отношении обеих 
сторон такие совещания помогут рабочему осознать, каким образом 
деятельность капиталиста служит во благо социального организма, 
а тем самым – и во благо самого рабочего. Для капиталиста же подоб‑
ная гласность его деятельности, рассчитанная на свободное одобре‑
ние со стороны всех участников производства, послужит стимулом 
для безупречного с социальной точки зрения ведения дела.

Отрицать значение сказанного может лишь тот, кто не способен 
почувствовать силу социальной солидарности, возникающей везде, 
где люди объединяются общим интересом к общему делу. Почувство‑
вав же действенность этой силы, легко представить себе, какой подъ‑
ем экономической продуктивности должен возникнуть в обществе, 
где предпринимательская деятельность находится под руководством 
духовной организации. Лишь в этих условиях капиталистическая 
заинтересованность в прибыльности производства может преобразо‑
ваться в заинтересованность материальными результатами производ‑
ства, выраженными в продукции или услугах, нужных обществу.

Социалисты ставят своей задачей организовать общественное 
управление средствами производства. В этом стремлении заложено 
здоровое зерно. Но общественное управление производством мо‑
жет достичь своей цели лишь под руководством подлинно свобод‑
ной духовной сферы. Только таким путем можно, с одной стороны, 
устранить экономическое принуждение, оскорбляющее человеческое 
достоинство рабочего и неизбежное до тех пор, пока капиталист, рас‑
поряжаясь средствами производства, руководствуется в своей дея‑
тельности стимулами чисто экономического характера. А с другой 
стороны, можно будет уберечь индивидуальные силы и способности 
людей от подавления, неизбежного везде, где этими силами и способ‑
ностями распоряжается политическое государство.

В здоровом социальном организме доходы лица, распоряжающе‑
гося капиталом, как и доходы от всякой иной деятельности в обла‑
сти духовной культуры, должны зависеть от его индивидуальных сил 
и способностей, с одной стороны, и от свободной оценки результатов 
этой деятельности теми, кто в них нуждается, с другой. Предприни‑
матель должен свободно по своему усмотрению определять размеры 
дохода, который он за вычетом производственных расходов хочет 

получить. Но удовлетворить эти притязания он сможет лишь в меру 
признания и оценки его деятельности со стороны других людей.

Социальными установлениями в духе изложенных здесь идей 
создается основа подлинно свободных договорных отношений меж‑
ду работодателем и работником. Содержанием этих правоотношений 
будет уже не обмен товаров (в денежной форме заработной платы) 
на рабочую силу, а определение доли дохода, принадлежащей каждо‑
му лицу – участнику совместной производственной деятельности.

Все, что вносится в общество приложением капитала, по самому 
существу своему зависит от того, каким способом индивидуальные 
силы и дарования людей включаются в социальную деятельность. 
Для развития этих дарований необходимы импульсы, соответству‑
ющие их собственной природе, т.е. импульсы, исходящие из обла‑
сти свободной духовной жизни. Даже в социальном организме, где 
развитие индивидуальных дарований людей подчинено государству 
или находится под давлением экономических сил, продуктивность 
всякой деятельности, связанной с приложением капитала, будет 
определяться той долей свободной инициативы, которая прорыва‑
ется сквозь обессиливающие ее преграды. Но в этих условиях обще‑
ственное развитие приобретает нездоровый характер. Если в нашем 
обществе рабочая сила стала товаром, то причина этого не в свободе 
индивидуальной инициативы предпринимателя, распоряжающего‑
ся капиталом, а, напротив, в ее подчинении искажающему действию 
государственных законов или законов экономики. Осознать это по‑
ложение без всякой предвзятости – необходимая предпосылка всех 
дальнейших социальных преобразований. Ибо наша эпоха страдает 
от ложного убеждения, будто оздоровление социального организ‑
ма всецело зависит от мероприятий государственно‑политического 
и экономического характера. Если мы и дальше пойдем в том же на‑
правлении под руководством тех, кто разделяет это суеверие, то неиз‑
бежно создадутся такие формы социальной жизни, которые приведут 
человечество не к осуществлению социального идеала, а напротив – 
к беспредельному усилению тех самых угнетающих его сил, от кото‑
рых оно мечтает освободиться.

О капитализме начинали размышлять в ту эпоху, когда капита‑
лизм стал болезнью социального организма. Мы видим болезненные 
явления в жизни общества, мы видим, что им необходимо противо‑
действовать. Но надо увидеть больше. Надо осознать причину болез‑
ни. Она кроется в том, что действенные силы капитала полностью 
поглощены экономическим кругооборотом, полностью подчинены 
законам экономических отношений. Чтобы вступить на путь, на‑
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стороны, можно будет уберечь индивидуальные силы и способности 
людей от подавления, неизбежного везде, где этими силами и способ‑
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этой деятельности теми, кто в них нуждается, с другой. Предприни‑
матель должен свободно по своему усмотрению определять размеры 
дохода, который он за вычетом производственных расходов хочет 

получить. Но удовлетворить эти притязания он сможет лишь в меру 
признания и оценки его деятельности со стороны других людей.
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создается основа подлинно свободных договорных отношений меж‑
ду работодателем и работником. Содержанием этих правоотношений 
будет уже не обмен товаров (в денежной форме заработной платы) 
на рабочую силу, а определение доли дохода, принадлежащей каждо‑
му лицу – участнику совместной производственной деятельности.

Все, что вносится в общество приложением капитала, по самому 
существу своему зависит от того, каким способом индивидуальные 
силы и дарования людей включаются в социальную деятельность. 
Для развития этих дарований необходимы импульсы, соответству‑
ющие их собственной природе, т.е. импульсы, исходящие из обла‑
сти свободной духовной жизни. Даже в социальном организме, где 
развитие индивидуальных дарований людей подчинено государству 
или находится под давлением экономических сил, продуктивность 
всякой деятельности, связанной с приложением капитала, будет 
определяться той долей свободной инициативы, которая прорыва‑
ется сквозь обессиливающие ее преграды. Но в этих условиях обще‑
ственное развитие приобретает нездоровый характер. Если в нашем 
обществе рабочая сила стала товаром, то причина этого не в свободе 
индивидуальной инициативы предпринимателя, распоряжающего‑
ся капиталом, а, напротив, в ее подчинении искажающему действию 
государственных законов или законов экономики. Осознать это по‑
ложение без всякой предвзятости – необходимая предпосылка всех 
дальнейших социальных преобразований. Ибо наша эпоха страдает 
от ложного убеждения, будто оздоровление социального организ‑
ма всецело зависит от мероприятий государственно‑политического 
и экономического характера. Если мы и дальше пойдем в том же на‑
правлении под руководством тех, кто разделяет это суеверие, то неиз‑
бежно создадутся такие формы социальной жизни, которые приведут 
человечество не к осуществлению социального идеала, а напротив – 
к беспредельному усилению тех самых угнетающих его сил, от кото‑
рых оно мечтает освободиться.

О капитализме начинали размышлять в ту эпоху, когда капита‑
лизм стал болезнью социального организма. Мы видим болезненные 
явления в жизни общества, мы видим, что им необходимо противо‑
действовать. Но надо увидеть больше. Надо осознать причину болез‑
ни. Она кроется в том, что действенные силы капитала полностью 
поглощены экономическим кругооборотом, полностью подчинены 
законам экономических отношений. Чтобы вступить на путь, на‑
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правление которого все явственнее диктуется жизненно важными 
требованиями эпохи, надо, прежде всего, освободиться от иллюзий, 
владеющих умами тех, кто в идее руководства капиталом со стороны 
освобожденной духовной жизни не может увидеть ничего, кроме «не‑
практичного идеализма».

В настоящее время теоретическая мысль мало подготовле‑
на к тому, чтобы социальную идею, могущую вывести капитализм 
на здоровые пути развития, прямо связать с условиями духовной 
жизни общества. Авторы социально‑политических теорий предпочи‑
тают оставаться в рамках чисто экономических проблем. Изучается 
историческое развитие крупного товарного производства, приведшее 
к современной форме капитализма. Взамен капиталистического спо‑
соба производства предлагается создать общественное производство, 
непосредственно обслуживающее нужды трудящихся. Поскольку же, 
разумеется, должна сохраниться и развиваться современная машин‑
ная техника, необходимо связать отдельные предприятия в единую 
систему общественного производства. Предполагается, что в такой 
системе производства каждый будет работать по заданию и в инте‑
ресах общества, которое уже не может быть эксплуататорским, так 
как эксплуатировало бы само себя. Поскольку же при этом не хотят 
или не могут мыслить иначе, как оставаясь в рамках существующих 
установлений, то обращают свои взоры к государству, стремясь пре‑
вратить его, таким образом, в некое всеобъемлющее хозяйственное 
объединение.

Не замечают при этом, что надежды, возлагаемые на такого рода 
объединение, тем менее осуществимы, чем оно крупнее. До тех пор, 
пока индивидуальные силы и способности людей не получат той ав‑
тономной организации, о которой здесь говорится, обобществленная 
организация труда не может привести к оздоровлению социального 
организма.

В наше время мало кто склонен непредвзято судить о действенном 
вмешательстве духовной жизни в социальный организм. Причина – 
в навыках мышления, побуждающих людей представлять себе все 
духовное как можно дальше от всего материального и практического. 
Многим покажется слишком экстравагантной изложенная здесь идея, 
что в экономической деятельности человека, распоряжающегося ка‑
питалом, находит свое выражение часть духовной деятельности об‑
щества. Можно предвидеть, что в этой оценке представители имущих 
классов сойдутся с социалистами. Чтобы понять все значение этой 
непривычной идеи для оздоровления социальной жизни, посмотрим 
на некоторые, существующие в настоящее время идейные направле‑

ния. Воодушевляемые наилучшими намерениями, они тем не менее 
везде, куда проникают, задерживают развитие подлинно социального 
мышления.

Эти идейные течения – более или менее бессознательно – отрыва‑
ются от того, что дает внутренним душевным переживаниям человека 
настоящую действенную силу. Всю внутреннюю душевную жизнь че‑
ловека, весь круг его мировоззренческих, моральных, мыслительных, 
научно‑познавательных интересов они помещают как бы на острове, 
изолированном от общего потока жизни. И тогда они уже не в состо‑
янии построить мост между этим островом и всем тем, что держит 
человека в тисках повседневности. Сколько мы видим вокруг людей, 
почитающих весьма «благородным» делом отвлеченные рассужде‑
ния – хотя бы в рамках школьной философии – о всяких моральных 
и религиозных проблемах, рассуждения, уводящие в заоблачные дали 
безответственных мечтаний: все эти люди охотно рассуждают о том, 
каким образом человек может приобрести добродетели, как он дол‑
жен с любовью относиться к ближним своим, как он может удосто‑
иться счастья обрести «духовное содержание жизни». И при всем 
том – полная неспособность указать хотя бы возможность перехода 
от всего, что эти люди называют хорошим, благостным, справедли‑
вым и моральным, ко всему тому, что нас окружает во внешней дей‑
ствительности: капитал и заработная плата, производство и потребле‑
ние, товарное обращение, кредитная система, банки и биржи. Потому 
и мыслительные навыки людей формируются в двух направлениях: 
в одном – человек стремится удержаться на божественно‑духовных 
высотах и знать не хочет никаких мостов между духовными интере‑
сами и обычными житейскими делами. В другом – человек бездумно 
отдается во власть повседневности. Но жизнь – это единство. И она 
может процветать, лишь если ее подлинные движущие силы – мо‑
рально‑религиозные импульсы – проникнут в глубину повседневной 
обыденной жизни, в ту область, которая столь многим представляет‑
ся областью самых «низменных» интересов. При отсутствии же мо‑
ста между этими двумя областями морально‑религиозная, а также 
социальная мысль впадает в пустую мечтательность, очень далекую 
от повседневной действительности. И тогда эта повседневная дей‑
ствительность мстит за себя. Человек раздваивается: под воздействи‑
ем «духовных» побуждений он стремится ко всему «идеальному», 
ко всему, что он может назвать добром; но инстинктивным побужде‑
ниям, исходящим от обычных повседневных потребностей, удовлет‑
ворению которых должна служить экономика – этим побуждениям 
он следует без всякой «духовности». Он не знает реальных путей, 
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правление которого все явственнее диктуется жизненно важными 
требованиями эпохи, надо, прежде всего, освободиться от иллюзий, 
владеющих умами тех, кто в идее руководства капиталом со стороны 
освобожденной духовной жизни не может увидеть ничего, кроме «не‑
практичного идеализма».

В настоящее время теоретическая мысль мало подготовле‑
на к тому, чтобы социальную идею, могущую вывести капитализм 
на здоровые пути развития, прямо связать с условиями духовной 
жизни общества. Авторы социально‑политических теорий предпочи‑
тают оставаться в рамках чисто экономических проблем. Изучается 
историческое развитие крупного товарного производства, приведшее 
к современной форме капитализма. Взамен капиталистического спо‑
соба производства предлагается создать общественное производство, 
непосредственно обслуживающее нужды трудящихся. Поскольку же, 
разумеется, должна сохраниться и развиваться современная машин‑
ная техника, необходимо связать отдельные предприятия в единую 
систему общественного производства. Предполагается, что в такой 
системе производства каждый будет работать по заданию и в инте‑
ресах общества, которое уже не может быть эксплуататорским, так 
как эксплуатировало бы само себя. Поскольку же при этом не хотят 
или не могут мыслить иначе, как оставаясь в рамках существующих 
установлений, то обращают свои взоры к государству, стремясь пре‑
вратить его, таким образом, в некое всеобъемлющее хозяйственное 
объединение.

Не замечают при этом, что надежды, возлагаемые на такого рода 
объединение, тем менее осуществимы, чем оно крупнее. До тех пор, 
пока индивидуальные силы и способности людей не получат той ав‑
тономной организации, о которой здесь говорится, обобществленная 
организация труда не может привести к оздоровлению социального 
организма.

В наше время мало кто склонен непредвзято судить о действенном 
вмешательстве духовной жизни в социальный организм. Причина – 
в навыках мышления, побуждающих людей представлять себе все 
духовное как можно дальше от всего материального и практического. 
Многим покажется слишком экстравагантной изложенная здесь идея, 
что в экономической деятельности человека, распоряжающегося ка‑
питалом, находит свое выражение часть духовной деятельности об‑
щества. Можно предвидеть, что в этой оценке представители имущих 
классов сойдутся с социалистами. Чтобы понять все значение этой 
непривычной идеи для оздоровления социальной жизни, посмотрим 
на некоторые, существующие в настоящее время идейные направле‑

ния. Воодушевляемые наилучшими намерениями, они тем не менее 
везде, куда проникают, задерживают развитие подлинно социального 
мышления.

Эти идейные течения – более или менее бессознательно – отрыва‑
ются от того, что дает внутренним душевным переживаниям человека 
настоящую действенную силу. Всю внутреннюю душевную жизнь че‑
ловека, весь круг его мировоззренческих, моральных, мыслительных, 
научно‑познавательных интересов они помещают как бы на острове, 
изолированном от общего потока жизни. И тогда они уже не в состо‑
янии построить мост между этим островом и всем тем, что держит 
человека в тисках повседневности. Сколько мы видим вокруг людей, 
почитающих весьма «благородным» делом отвлеченные рассужде‑
ния – хотя бы в рамках школьной философии – о всяких моральных 
и религиозных проблемах, рассуждения, уводящие в заоблачные дали 
безответственных мечтаний: все эти люди охотно рассуждают о том, 
каким образом человек может приобрести добродетели, как он дол‑
жен с любовью относиться к ближним своим, как он может удосто‑
иться счастья обрести «духовное содержание жизни». И при всем 
том – полная неспособность указать хотя бы возможность перехода 
от всего, что эти люди называют хорошим, благостным, справедли‑
вым и моральным, ко всему тому, что нас окружает во внешней дей‑
ствительности: капитал и заработная плата, производство и потребле‑
ние, товарное обращение, кредитная система, банки и биржи. Потому 
и мыслительные навыки людей формируются в двух направлениях: 
в одном – человек стремится удержаться на божественно‑духовных 
высотах и знать не хочет никаких мостов между духовными интере‑
сами и обычными житейскими делами. В другом – человек бездумно 
отдается во власть повседневности. Но жизнь – это единство. И она 
может процветать, лишь если ее подлинные движущие силы – мо‑
рально‑религиозные импульсы – проникнут в глубину повседневной 
обыденной жизни, в ту область, которая столь многим представляет‑
ся областью самых «низменных» интересов. При отсутствии же мо‑
ста между этими двумя областями морально‑религиозная, а также 
социальная мысль впадает в пустую мечтательность, очень далекую 
от повседневной действительности. И тогда эта повседневная дей‑
ствительность мстит за себя. Человек раздваивается: под воздействи‑
ем «духовных» побуждений он стремится ко всему «идеальному», 
ко всему, что он может назвать добром; но инстинктивным побужде‑
ниям, исходящим от обычных повседневных потребностей, удовлет‑
ворению которых должна служить экономика – этим побуждениям 
он следует без всякой «духовности». Он не знает реальных путей, 
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могущих связать его понятия о духовности с повседневным течением 
жизни. И тогда эта повседневная жизнь приобретает формы, никак 
не связанные с моральными идеями, пребывающими на высотах духа. 
Тогда‑то и осуществляется месть повседневности: морально‑рели‑
гиозная жизнь человека именно в силу своей оторванности от непо‑
средственной жизненной практики мало‑помалу, незаметно для него 
самого, становится ложью, внутренней ложью всей его жизни.

Как много сейчас людей, одушевляемых наилучшими намерения‑
ми, готовых из самых благородных, морально‑религиозных побужде‑
ний жить в мире с ближними своими, творить для них всяческое 
добро! Но они не способствуют развитию таких социальных чувств, 
которые только и делают возможным реальное осуществление этих 
благих намерений; они не в силах усвоить социальные идеи, способ‑
ные воплощаться в социальной практике.

Из этих‑то кругов и выходят в настоящий момент мировой исто‑
рии, когда социальные проблемы стали столь жгучими, те фантазе‑
ры, которые считают себя настоящими практиками, а на деле препят‑
ствуют удовлетворению подлинно практических требований жизни. 
От них можно услышать такие, например, речи: нужно подняться 
над материализмом, над материальными интересами, которые уже 
довели нас до военной катастрофы и социальных бедствий, нужно об‑
ратиться к духовному пониманию жизни. В поисках такого рода пу‑
тей к духовному мировоззрению неутомимо цитируются сочинения 
авторов, почитаемых в прошлом за духовный образ мыслей. Если же 
вы пытаетесь указать нечто такое, что дух может внести в социаль‑
ную практику и что является такой же жизненной необходимостью, 
как необходимо производство хлеба насущного, то слышите в ответ: 
главное сейчас – возвратить людей к духовному мировоззрению. 
Но на самом деле главное сейчас: силами духовной жизни отыскать 
пути к оздоровлению социального организма. А для этого недоста‑
точно, чтобы люди занимались духовной работой в качестве некоего 
побочного занятия. Для этого необходимо, чтобы повседневная со‑
циальная практика была приведена в соответствие с духовными за‑
просами человека. Отводя «духовную жизнь» в такого рода побочные 
русла, правившие до сего времени классы и могли находить превос‑
ходным тот социальный строй, крах которого привел к существующе‑
му положению вещей.

В социальной жизни нашего времени управление капиталом 
в процессе производства товаров тесно связано с владением сред‑
ствами производства, т.е. тем же капиталом. Но это – два разных от‑
ношения человека к капиталу, их действие в социальном организме 

различно. Управление капиталом как орудием, служащим для при‑
менения индивидуальных дарований человека, доставляет обществу 
блага, в наличии которых заинтересованы все его члены. Какое бы 
положение в обществе человек ни занимал – он заинтересован в наи‑
лучшем применении индивидуальных способностей людей, занятых 
производством благ, нужных обществу. Для развития этих способ‑
ностей необходимо, чтобы люди, ими обладающие, могли применять 
их по своей свободной инициативе. Все, что делается в этой области 
несвободно, перестает служить – по крайней мере, до известной сте‑
пени – благосостоянию общества. Капитал есть средство приводить 
в движение индивидуальные способности людей в обширных обла‑
стях социальной жизни. И каждый член социального организма дей‑
ствительно заинтересован в том, чтобы массы капитала направлялись 
туда, где отдельный, особо одаренный человек или особо приспосо‑
бленная для данного рода деятельности группа людей получили бы 
в свое распоряжение нужные для данной деятельности средства, ко‑
торые и могли бы употреблять по своему усмотрению. От работника 
духовной культуры до рабочего простейшего физического труда – все 
люди, способные осознать свою собственную выгоду, должны при‑
знать: «В моих интересах, чтобы достаточно большое число людей 
или групп могло бы свободно не только управлять капиталом в про‑
цессе производства, но и направлять капитал по своему усмотрению. 
Ибо как раз такие люди могут правильно судить о том, где и каким 
образом посредством капитала индивидуальные способности людей 
могут быть использованы для наиболее целесообразного производ‑
ства благ, нужных социальному организму».

В рамках настоящей работы нет надобности касаться истории раз‑
вития частной собственности из других форм собственности. В нашу 
эпоху, в силу разделения труда, сложилась именно такая форма соб‑
ственности. О существующем положении и о закономерностях даль‑
нейшего развития мы и будем здесь говорить.

Как бы ни создавалась частная собственность – путем насилия, 
завоевания и т.д. – она всегда является результатом социальной дея‑
тельности людей, обусловленной их индивидуальными способностя‑
ми. Социалисты убеждены, что гнет частной собственности устраним 
только путем замены ее общественной собственностью на средства 
производства. Вопрос ставится так: каким образом уничтожить част‑
ную собственность на средства производства в самом ее возникно‑
вении, чтобы устранить тем самым причину угнетения неимущих 
классов? При такой постановке вопроса упускают из вида, что соци‑
альный организм есть нечто непрерывно изменяющееся, растущее. 
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могущих связать его понятия о духовности с повседневным течением 
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А в отношении всего органически растущего нельзя ставить вопрос: 
как наилучшим образом его устроить, чтобы в дальнейшем он сохра‑
нял неизменным данное, признанное наилучшим устройство? Такая 
постановка вопроса пригодна, когда дело идет об устройстве вещи, 
которая и впредь должна остаться в существенных чертах неизмен‑
ной. В отношении же любого живого организма, в том числе и со‑
циального, дело обстоит иначе. В процессе жизнедеятельности все, 
что в нем возникает, непрерывно изменяется. Попытка закрепить об‑
щественный строй в определенной, признанной наилучшей форме – 
подрывает основы его жизнедеятельности.

Для здоровой жизнедеятельности социального организма тре‑
буется прежде всего, чтобы каждый человек, способный в силу сво‑
их индивидуальных качеств послужить обществу, мог это делать 
по своей собственной свободной инициативе. Также и в той области 
общественной жизни, где полезная обществу деятельность связана 
с распоряжением средствами производства, стеснение свободной ини‑
циативы вредит интересам общества. Обычно утверждают, что един‑
ственный стимул предпринимательской деятельности – возможность 
получения прибыли. Этот тезис можно оставить здесь без рассмотре‑
ния. Ибо из излагаемых нами взглядов на дальнейшее развитие соци‑
альных отношений вытекает, что освобождение духовной жизни об‑
щества от подчинения силам политики и экономики открывает путь 
к развитию стимулов другого рода. В условиях свободной духовной 
жизни в силу ее собственных закономерностей должно развиваться 
социальное сознание, порождающее совсем другие стимулы предпри‑
нимательской деятельности, не связанные с экономической выгодой. 
Однако суть дела не в том, по каким побуждениям люди стремятся 
к частной собственности на средства производства. Главный вопрос: 
что больше содействует жизнедеятельности социального организма – 
лично‑свободное или принудительно‑регулируемое распоряжение 
средствами производства? Нельзя упускать из виду, что ставя этот 
вопрос в отношении современного общества, необходимо руковод‑
ствоваться не закономерностями примитивных форм общественной 
жизни, а только теми, которые соответствуют достигнутой в настоя‑
щее время ступени исторического развития.

А на этой, современной нам ступени плодотворное применение ин‑
дивидуальных способностей людей посредством капитала невозмож‑
но без свободного распоряжения им в экономическом кругообороте. 
Везде, где дело идет о производстве благ, нужных людям, предпри‑
ниматель должен свободно распоряжаться капиталом – не потому, 
что такое устройство выгодно для отдельных лиц или групп, а пото‑

му, что оно наилучшим образом служит общественному благу, при ус‑
ловии, что целенаправленность предпринимательской деятельности 
определяется развитием социального понимания.

То, что человек сам или вместе с другими производит с приложе‑
нием средств производства (капитала), имеет для него, до некоторой 
степени, такое же значение, как приложение его телесных сил. Поэто‑
му стеснение свободы в распоряжении средствами производства (ка‑
питалом) равносильно для него стеснению в распоряжении своими 
телесными силами.

Право же собственности – только средство получить эту свобо‑
ду. Роль частной собственности в социальном организме сводится 
к праву собственника свободно распоряжаться своей собственно‑
стью. Здесь переплелись два момента, значение которых для соци‑
ального организма различно: факт свободного распоряжения сред‑
ствами общественного производства и право собственности, в силу 
которого другие люди из распоряжения средствами производства 
исключаются.

Не само по себе свободное распоряжение средствами производ‑
ства ведет к социальным бедствиям, а лишь сохранение права на та‑
кое распоряжение после того, как исчезли условия, в силу которых 
оно. действительно было средством наилучшего, наиболее целесоо‑
бразного применения индивидуальных способностей данного лица 
или группы лиц. Стоит лишь взглянуть на социальный организм 
как на нечто непрерывно становящееся, растущее, чтобы убедиться 
в справедливости сказанного. Тогда вопрос будет поставлен правиль‑
но: как устроить, чтобы нечто, служащее с одной стороны ко бла‑
гу, не оказывалось бы с другой стороны вредоносным? Ибо живое 
не может плодотворно развиваться без того, чтобы все, возникающее 
в процессе жизни, не приводило бы в своем развитии также ко вре‑
ду. И поскольку нам самим предоставляется возможность участво‑
вать в устройстве жизни – а в отношении социального организма это 
и должен делать человек – то наша задача не в том, чтобы уничтожить 
полезное социальное установление из‑за его возможных вредных по‑
следствий. Таким путем мы только подрываем жизнедеятельность со‑
циального организма. Все дело в том, чтобы найти способ уничтожать 
возникающий вред в надлежащий момент – в тот самый момент, когда 
полезное становится вредным. Свободное распоряжение средствами 
производства, как приложение индивидуальных способностей людей, 
должно сохраниться. Связанное же с этим право собственности долж‑
но меняться в момент, когда оно становится орудием неправомерной 
власти над людьми. В настоящее время эта социальная идея частично 
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осуществляется в отношении так называемой духовной собственно‑
сти – в авторском праве. После смерти автора его произведения через 
некоторое время становятся общественной собственностью. В основе 
здесь лежит правильное понимание самого существа общественной 
жизни. Как ни тесно связано произведение чисто духовного труда 
с личностью автора – это произведение есть в то же время резуль‑
тат жизнедеятельности всего общества. И в надлежащий момент оно 
должно становиться общественным достоянием. Но точно также об‑
стоит дело со всякой собственностью. Пользоваться своей собствен‑
ностью для производства благ, нужных обществу, человек может 
лишь во взаимодействии с обществом. Поэтому право распоряжаться 
собственностью не должно отрываться от интересов общества. Дело 
не в том, чтобы уничтожить право собственности: надо найти способ 
управлять этим правом так, чтобы оно наилучшим образом служило 
обществу.

В трехчленном социальном организме такой способ может быть 
найден. Он заключается в правильном распределении функций ка‑
ждой из трех систем: в государственно‑правовой системе люди, со‑
ставляющие социальный организм, действуют как единое целое. 
Развитие же и направление индивидуальных сил и способностей лю‑
дей – дело духовной организации общества.

К каким бы областям социальной жизни ни обратиться с чув‑
ством реальности и с полной свободой от предвзятых мнений, теорий 
и личных интересов – везде мы придем к необходимости трехчленно‑
го устройства социального организма. Но особенно ясно это вытекает 
из рассмотрения вопроса о связи между индивидуальными способно‑
стями человека и распоряжением средствами производства, с одной 
стороны, и о праве собственности на средства производства, с другой. 
Правовое государство не должно препятствовать ни возникновению 
частной собственности на средства производства, ни свободному 
распоряжению ими до тех пор, пока предпринимательская деятель‑
ность, в силу индивидуальных качеств собственника, служит во благо 
общества в целом. По отношению к частной собственности государ‑
ство должно оставаться в рамках чисто правовых отношений. Оно 
ни в коем случае не должно брать на себя распоряжение средствами 
производства. Его задача – действовать так, чтобы в надлежащий мо‑
мент эти средства переходили в распоряжение лица или группы лиц, 
способных, в силу своих индивидуальных качеств, распоряжаться 
ими во благо общества. Таким путем интересы общества ограждают‑
ся с двух сторон. Демократическое правовое государство, имеющее 
дело со всем тем, что одинаково затрагивает всех людей, следит, что‑

бы справедливое право собственности не превращалось в злоупотре‑
бление собственностью. С другой стороны, благодаря тому, что го‑
сударство само не распоряжается средствами производства, а лишь 
обеспечивает передачу их в руки тех, кто обладает соответствующи‑
ми способностями, эти последние могут развернуться в полной мере 
и послужить во благо общества. В таких условиях собственность 
и распоряжение средствами производства остаются личным правом 
человека до тех пор, пока это полезно обществу. Естественно допу‑
стить, что законодательные органы в правовом государстве будут 
в разное время устанавливать разные правила, касающиеся передачи 
права собственности от одних лиц или групп к другим. В настоящее 
время, когда отрицательное отношение ко всякой собственности по‑
лучило столь широкое распространение, выдвигаются проекты пол‑
ной замены частной собственности общественной. Если мы и дальше 
пойдем в этом направлении, нам придется убедиться, что жизнеспо‑
собность социального организма тем самым подрывается. Наученные 
опытом, мы, может быть, и откажемся тогда от этого пути. Но, несо‑
мненно, было бы полезней уже сейчас начать вводить установления, 
способные – в духе изложенных здесь идей – содействовать оздоров‑
лению социального организма.

Пока человек сам или вместе с группой лиц занимается произ‑
водственной деятельностью с приложением капитала, за ним должно 
сохраняться право распоряжаться как первоначальным капиталом, 
так и той частью прибыли, которая идет на расширение производства. 
С момента, когда данное лицо прекращает свою производственную 
деятельность, капитал, вложенный в производство, должен переда‑
ваться другому лицу или группе лиц для производства той же или ка‑
кой‑либо другой, нужной обществу продукции. Также и та часть при‑
были, которая не вкладывается в расширение производства, должна 
рассматриваться как часть производственного капитала и разделять 
его судьбу. В личную же собственность предпринимателя, управляю‑
щего производством, должна поступать только та сумма, на которую 
он, беря на себя управление производством, рассчитывал как на свой 
личный доход от применения в этом деле своих индивидуальных 
сил и способностей. Обоснованность его притязаний подтвержда‑
ется тем, что люди, передавая ему капитал, доверяли тем самым его 
способностям справиться с делом. Если же благодаря деятельности 
данного лица первоначальный капитал увеличивается, то и личный 
доход предпринимателя должен увеличиться на столько же процен‑
тов по отношению к первоначальной сумме, на сколько увеличился 
под его управлением первоначально вложенный капитал. Капитал, 
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с которым было начато производство, может по желанию перво‑
начального владельца либо передаваться другому управляющему 
со всеми взятыми на себя обязательствами, либо возвращаться пер‑
воначальному владельцу, если управляющий не хочет или не может 
больше управлять производством.

При таком устройстве право собственности должно постоянно пе‑
редаваться от одних лиц или групп к другим. Определить в законода‑
тельном порядке, как должны совершаться эти передачи – дело госу‑
дарства. Оно же должно позаботиться о соблюдении установленных 
им правил и об осуществлении передач. Очевидно, правила, регули‑
рующие передачу собственности, должны так или иначе основывать‑
ся на общественном правосознании.

Излагаемое здесь учение, как и всякое учение, желающее оста‑
ваться на почве реальности, не берет на себя иной задачи, как толь‑
ко указать направление, в котором должно развиваться такого рода 
регулирование. Осознав это направление и руководствуясь им, мож‑
но в каждом конкретном случае найти более целесообразное реше‑
ние. Оно должно быть практически обосновано, исходя каждый раз 
из своеобразия всех фактических обстоятельств дела и глубокого по‑
нимания сути вещей. Чем реалистичнее способ мышления, тем менее 
оно стремится уложить все детали в заранее предписанные законы 
и правила. С другой стороны, именно из общего духа социальной кон‑
цепции может с необходимостью вытекать тот или иной общий вы‑
вод. Таким выводом является положение, что правовое государство, 
регулируя передачу права собственности, ни в коем случае не долж‑
но присваивать себе право распоряжаться капиталом. Оно должно 
лишь позаботиться о том, чтобы это право передавалось таким лицам 
или группам лиц, индивидуальные способности которых оправдыва‑
ют целесообразность передачи. Из этой предпосылки, очевидно, вы‑
текает также, что в случае передачи капитала прежний его владелец 
должен иметь право свободно выбрать себе преемника. Он может ука‑
зать для этой цели другое лицо или группу лиц, или же передать право 
распоряжения капиталом какой‑либо корпорации, принадлежащей 
к духовной организации общества. Ибо тот, кто оказал услугу об‑
ществу, целесообразно распоряжаясь капиталом, может наилучшим 
образом судить и о способах его дальнейшего использования, если 
он опирается при этом на свой опыт и способности и действительно 
руководствуется социальным сознанием. Для социального организ‑
ма гораздо полезнее последовать совету такого лица, чем пренебречь 
и предоставить решение этого вопроса тем, кто не связан непосред‑
ственно с делом.

Подобного рода правила должны действовать в отношении капита‑
лов, превышающих определенный минимум и приобретаемых лицом 
или группой лиц путем приложения средств производства (включая 
и землю с ее недрами). Сюда не относится та собственность, которая 
приобретается на доходы, получаемые за личное участие в управле‑
нии производством. Такого рода приобретения и сбережения, добы‑
тые собственным трудом, должны оставаться до смерти владельца 
или до какого‑то более позднего срока в личной собственности его 
самого или его наследников. Если такого рода сбережения вкладыва‑
ются в производство, то в пределах того же срока владельцу должны 
уплачиваться определенные – справедливые, т.е. соответствующие 
требованиям общественного правосознания, проценты, размеры ко‑
торых устанавливаются законом.

В обществе, устроенном на основе изложенных идей, можно про‑
вести полное разделение между доходами производства, с одной сто‑
роны, и доходами труда, с другой. Доход производства есть результат 
приложения рабочей силы к средствам производства, доход труда 
есть результат личных – физических и духовных – качеств трудяще‑
гося. Это разделение отвечает как общественному правосознанию, так 
и интересам социального целого. Личные сбережения, переданные 
в распоряжение управляющего производством, приносят обществу 
пользу: они увеличивают капитал, служащий средством применения 
сил и способностей людей. Приумножение же капитала в процессе 
производства – за вычетом законных процентов – создается жизне‑
деятельностью всего социального организма в целом и должно выше‑
описанным способом возвращаться обществу. Правовое государство 
должно лишь позаботиться о том, чтобы соответствующие переда‑
чи капитала осуществлялись. Но решать, в какую именно отрасль 
материального и духовного производства должен быть передан тот 
или иной капитал или личные сбережения – не дело государства. Это 
привело бы к тирании государства и в материальном производстве 
и в производстве «духовных благ». Наилучшее же для социального 
организма руководство и тем и другим осуществимо лишь путем сво‑
бодных решений людей, занятых производственной деятельностью 
в силу их личных качеств и способностей. Тот же, кто почему‑либо 
не склонен сам решать, кому должен быть передан созданный им ка‑
питал, может учредить для распоряжения им корпорацию, принадле‑
жащую к духовной организации общества.

Также и капитал, приобретенный на трудовые сбережения, вместе 
с процентами на него должен после смерти владельца или по истече‑
нии какого‑то срока передаваться по его завещательному распоря‑
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жению лицу или группе лиц, занятых в материальном или духовном 
производстве – только такому лицу или группе, но не тем, кто не уча‑
ствует в производственной деятельности и в чьих руках доход с капи‑
тала становится просто рентой. В этих случаях владельцу также долж‑
но предоставляться право, не назначая личного преемника, передать 
капитал в распоряжение той или иной корпорации, принадлежащей 
к духовному организму общества. И лишь при полном отсутствии 
каких бы то ни было распоряжений со стороны владельца правовое 
государство может заменить его, передав духовной организации ре‑
шение вопроса о выборе преемника.

В таком социальном строе свободная инициатива каждого соче‑
тается с интересами всех; больше того – эти последние обеспечива‑
ются наилучшим образом именно в силу того, что свобода личной 
инициативы обращена на службу интересам общества. В этих усло‑
виях каждый, подчинивший свой труд руководству другого челове‑
ка, может быть уверен, что продукция, совместно ими выработан‑
ная, наилучшим образом послужит во благо социального организма, 
а тем самым – и во благо самого работника. В таком социальном строе 
установится правильное, соответствующее здравому смыслу и спра‑
ведливости, соотношение между затратами капитала, овеществленно‑
го в средствах производства, и рабочей силой, с одной стороны, и це‑
нами на совместно ими произведенную продукцию, с другой.

Возможно, многие найдут в наших предложениях ряд недостат‑
ков. Разумеется, их можно найти. Подлинно реалистическое мышле‑
ние вовсе не ставит своей задачей дать раз и навсегда «совершенную» 
программу. Оно стремится указать направление дальнейшей практи‑
ческой работы. Изложенные здесь отдельные замечания – это, в сущ‑
ности, лишь примеры, разъясняющие общее направление социальных 
преобразований. Примеры и предложения можно усовершенствовать. 
Если усовершенствования пойдут в нужном направлении – результа‑
ты их будут плодотворны.

В описанных условиях справедливые личные и семейные интере‑
сы получат полное удовлетворение, не вступая в противоречие с ин‑
тересами общества. Можно, разумеется, предположить, что найдутся 
люди, которые захотят при жизни передать свою собственность на‑
следникам. В лице таких наследников появятся мнимые производ‑
ственники, которых целесообразнее было бы заменить другими ли‑
цами, более способными к такого рода деятельности. Но в обществе, 
устроенном на началах трехчленности, опасность таких злоупотре‑
блений невелика. Ибо правовому государству достаточно установить, 
что во всех случаях собственность, переданная члену семьи, должна 

по истечении известного срока после смерти прежнего владельца по‑
ступать в распоряжение духовной корпорации, назначающей нового 
владельца или утверждающей назначение, сделанное завещателем. 
Можно найти и какие‑либо другие способы предотвратить обход за‑
кона. Правовое государство позаботится только о том, чтобы передача 
совершилась, вопрос же о том, кто должен занять место наследника, 
решается учреждением, принадлежащим к духовной организации об‑
щества. В этих условиях укрепляется понимание того, что наследни‑
ки должны подготовляться путем полезного социальному организму 
воспитания и образования, и что общество не должно терпеть ущерба 
из‑за передачи капитала лицам, не пригодным к предприниматель‑
ской деятельности. Человек с развитым социальным сознанием ни‑
сколько не заинтересован в том, чтобы его преемниками по управ‑
лению капиталом становились лица или группы, личные качества 
которых не оправдывают этого назначения. Кто не лишен практиче‑
ского здравого смысла и чувства реальности, не сочтет высказанные 
соображения пустой утопией. Ибо здесь говорится как раз о таких 
нововведениях, которые могут вырастать непосредственно из суще‑
ствующих условий во всех областях общественной жизни. Нужно 
лишь принять одно принципиальное решение: правовое государство 
должно постепенно отказываться от управления духовной жизнью 
общества и от собственной хозяйственной деятельности. И не чинить 
препятствий, если само собой возникает то, что должно возникать 
и развиваться: утверждаются частные учебные заведения, а экономи‑
ческие организации добиваются самоуправления. Вовсе не требуется 
немедленно закрыть все государственные школы и все государствен‑
ные хозяйственные предприятия. Но малыми, может быть, начинани‑
ями прокладывается путь постепенного уничтожения государствен‑
ной системы образования и государственной экономики. Но прежде 
всего, необходимо, чтобы люди, убедившиеся в правильности здесь 
изложенных или сходных идей, взялись за их распространение. Ибо, 
принимая эти идеи, люди приобретают уверенность, что преобразо‑
вание существующего строя и устранение созданного им социального 
зла вполне осуществимо. А единственно из этой уверенности и мо‑
жет произойти подлинное оздоровление социальных отношений. 
Ибо тот, кто проникся такой уверенностью, сможет увидеть в окру‑
жающей действительности, каким образом требуемые нововведения 
можно практически провести в существующих условиях. Главнейшая 
черта изложенных здесь идей в том и заключается, что новое лучшее 
будущее создается не путем внезапного разрушения существующего 
строя. В ходе осуществления этих идей новое развивается из старого, 
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должно постепенно отказываться от управления духовной жизнью 
общества и от собственной хозяйственной деятельности. И не чинить 
препятствий, если само собой возникает то, что должно возникать 
и развиваться: утверждаются частные учебные заведения, а экономи‑
ческие организации добиваются самоуправления. Вовсе не требуется 
немедленно закрыть все государственные школы и все государствен‑
ные хозяйственные предприятия. Но малыми, может быть, начинани‑
ями прокладывается путь постепенного уничтожения государствен‑
ной системы образования и государственной экономики. Но прежде 
всего, необходимо, чтобы люди, убедившиеся в правильности здесь 
изложенных или сходных идей, взялись за их распространение. Ибо, 
принимая эти идеи, люди приобретают уверенность, что преобразо‑
вание существующего строя и устранение созданного им социального 
зла вполне осуществимо. А единственно из этой уверенности и мо‑
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черта изложенных здесь идей в том и заключается, что новое лучшее 
будущее создается не путем внезапного разрушения существующего 
строя. В ходе осуществления этих идей новое развивается из старого, 
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уничтожая в самом своем развитии его вредные стороны. Социальная 
программа, отвергающая подобную установку, никогда не сможет до‑
стичь того, что, несомненно, должно быть достигнуто: она не сможет 
в ходе своих преобразований уберечь от разрушения и сохранить соз‑
данные до сего времени людьми ценности и приобретенные ими спо‑
собности. Сторонники даже самых радикальных воззрений убедятся 
в возможности социального переустройства с сохранением унаследо‑
ванных от прошлого ценностей, если признают справедливыми идеи, 
указывающие путь подлинного оздоровления социальной жизни. Ка‑
кие бы классы ни пришли к власти – они не уничтожат социальное 
зло, если идеи, которыми они руководствуются, не соответствуют 
действительным законам здоровой жизнедеятельности социального 
организма.

Кто сомневается, что в наше время социальных неурядиц найдет‑
ся достаточно людей, способных воспринять такого рода идеи – если 
в их распространение действительно будет вложена необходимая 
энергия – сомневается тем самым в восприимчивости человеческой 
природы к импульсам здравого смысла и целесообразности. Такой 
вопрос – о правомерности подобных сомнений – нам и не нужно 
ставить. Мы должны спросить себя только: что надо делать, чтобы 
как можно более действенными стали идеи, пробуждающие в людях 
эту уверенность?

Признание и практическое осуществление изложенных здесь 
идей затрудняется, прежде всего, тем, что они двояким образом про‑
тиворечат общепринятым в настоящее время взглядам: обычные воз‑
ражения сводятся либо к отрицанию в той или иной форме самой 
возможности расчленить единство социальной жизни, поскольку все 
три ее области в действительности тесно между собой связаны, либо 
к утверждению, что и в существующей единой государственной форме 
организации общества достигается необходимая самостоятельность 
каждого из трех его членов, изложенная же здесь идея – не что иное, 
как чисто умственное хитросплетение, ничего общего не имеющее 
с реальностью.

Первый аргумент вытекает из неверного понимания реальностей 
общественной жизни: считается, что единство вносится в обществен‑
ную жизнь путем подчинения ее определенному установленному по‑
рядку. В действительности же требуется как раз обратное: единство 
общества должно складываться в самой общественной жизни, как ее 
результат: потоки общественной деятельности, сливаясь из разных 
направлений, должны в конечном итоге образовать единство. Имен‑
но этому, реальному пониманию законов общественной жизни про‑

тиворечило все историческое развитие последних столетий. Пото‑
му‑то живые, свойственные людям устремления воспротивились 
навязанному извне «порядку»; это и привело к социальным потрясе‑
ниям наших дней.

Второе возражение вытекает из непонимания коренных различий 
в способах действия, свойственных каждому из трех членов соци‑
ального организма. Не хотят замечать, что к каждому из них человек 
находится в особом отношении, что этот особый род отношений мо‑
жет развернуться во всем своеобразии лишь при наличии в реальной 
жизни самостоятельной почвы, на которой этот род деятельности 
развивается свободно и независимо от других, вступая затем с ними 
в те или иные взаимодействия. Старая экономическая теория физио‑
кратов утверждала: правительственные мероприятия, регулирующие 
экономические отношения, могут препятствовать их свободному са‑
моразвитию – тогда они вредны. Если же эти мероприятия действуют 
в том же направлении, в каком экономические отношения развива‑
ются сами собой – они излишни. Доктрина физиократов отвергнута. 
Но как навык мышления она и поныне невидимкой отравляет умы. 
Люди верят, что если одна область жизни будет развиваться, следуя 
своим законам, то это даст людям все, что им нужно. Если, например, 
экономическая жизнь общества будет построена так, что все люди 
признают ее превосходной, то на почве совершенной экономики не‑
минуемо возникнет и совершенное право и высокая духовная куль‑
тура. Однако это невозможно. Только теория, полностью оторванная 
от жизни, может это утверждать. В кругу экономических отношений 
нет ничего, что само по себе побуждало бы регулировать человече‑
ские отношения, которые складываются между людьми на основе 
правосознания. Если все же эти отношения человека к человеку мы 
захотим построить, подчиняясь экономическим импульсам, то чело‑
век и его труд, и распоряжение средствами труда окажутся в плену 
экономических закономерностей. Человек станет винтиком в ме‑
ханизме экономики. Экономическим явлениям присуща тенденция 
развиваться в одном определенном направлении – в соответствии 
с законами экономики – законами выгоды, хозяйственного расчета. 
Чтобы это одностороннее движение не становилось вредоносным, не‑
обходимо вмешательство другой, независимой от экономики, силы. 
Не в том дело, что правовые нормы хороши, если они содействуют 
естественному развитию экономических явлений, и вредны, если они 
этому препятствуют. Важно другое: достойное человека существова‑
ние достижимо лишь в таком обществе, где направление экономиче‑
ского развития непрерывно корректируется нормами человеческого 
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уничтожая в самом своем развитии его вредные стороны. Социальная 
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зло, если идеи, которыми они руководствуются, не соответствуют 
действительным законам здоровой жизнедеятельности социального 
организма.

Кто сомневается, что в наше время социальных неурядиц найдет‑
ся достаточно людей, способных воспринять такого рода идеи – если 
в их распространение действительно будет вложена необходимая 
энергия – сомневается тем самым в восприимчивости человеческой 
природы к импульсам здравого смысла и целесообразности. Такой 
вопрос – о правомерности подобных сомнений – нам и не нужно 
ставить. Мы должны спросить себя только: что надо делать, чтобы 
как можно более действенными стали идеи, пробуждающие в людях 
эту уверенность?

Признание и практическое осуществление изложенных здесь 
идей затрудняется, прежде всего, тем, что они двояким образом про‑
тиворечат общепринятым в настоящее время взглядам: обычные воз‑
ражения сводятся либо к отрицанию в той или иной форме самой 
возможности расчленить единство социальной жизни, поскольку все 
три ее области в действительности тесно между собой связаны, либо 
к утверждению, что и в существующей единой государственной форме 
организации общества достигается необходимая самостоятельность 
каждого из трех его членов, изложенная же здесь идея – не что иное, 
как чисто умственное хитросплетение, ничего общего не имеющее 
с реальностью.

Первый аргумент вытекает из неверного понимания реальностей 
общественной жизни: считается, что единство вносится в обществен‑
ную жизнь путем подчинения ее определенному установленному по‑
рядку. В действительности же требуется как раз обратное: единство 
общества должно складываться в самой общественной жизни, как ее 
результат: потоки общественной деятельности, сливаясь из разных 
направлений, должны в конечном итоге образовать единство. Имен‑
но этому, реальному пониманию законов общественной жизни про‑

тиворечило все историческое развитие последних столетий. Пото‑
му‑то живые, свойственные людям устремления воспротивились 
навязанному извне «порядку»; это и привело к социальным потрясе‑
ниям наших дней.

Второе возражение вытекает из непонимания коренных различий 
в способах действия, свойственных каждому из трех членов соци‑
ального организма. Не хотят замечать, что к каждому из них человек 
находится в особом отношении, что этот особый род отношений мо‑
жет развернуться во всем своеобразии лишь при наличии в реальной 
жизни самостоятельной почвы, на которой этот род деятельности 
развивается свободно и независимо от других, вступая затем с ними 
в те или иные взаимодействия. Старая экономическая теория физио‑
кратов утверждала: правительственные мероприятия, регулирующие 
экономические отношения, могут препятствовать их свободному са‑
моразвитию – тогда они вредны. Если же эти мероприятия действуют 
в том же направлении, в каком экономические отношения развива‑
ются сами собой – они излишни. Доктрина физиократов отвергнута. 
Но как навык мышления она и поныне невидимкой отравляет умы. 
Люди верят, что если одна область жизни будет развиваться, следуя 
своим законам, то это даст людям все, что им нужно. Если, например, 
экономическая жизнь общества будет построена так, что все люди 
признают ее превосходной, то на почве совершенной экономики не‑
минуемо возникнет и совершенное право и высокая духовная куль‑
тура. Однако это невозможно. Только теория, полностью оторванная 
от жизни, может это утверждать. В кругу экономических отношений 
нет ничего, что само по себе побуждало бы регулировать человече‑
ские отношения, которые складываются между людьми на основе 
правосознания. Если все же эти отношения человека к человеку мы 
захотим построить, подчиняясь экономическим импульсам, то чело‑
век и его труд, и распоряжение средствами труда окажутся в плену 
экономических закономерностей. Человек станет винтиком в ме‑
ханизме экономики. Экономическим явлениям присуща тенденция 
развиваться в одном определенном направлении – в соответствии 
с законами экономики – законами выгоды, хозяйственного расчета. 
Чтобы это одностороннее движение не становилось вредоносным, не‑
обходимо вмешательство другой, независимой от экономики, силы. 
Не в том дело, что правовые нормы хороши, если они содействуют 
естественному развитию экономических явлений, и вредны, если они 
этому препятствуют. Важно другое: достойное человека существова‑
ние достижимо лишь в таком обществе, где направление экономиче‑
ского развития непрерывно корректируется нормами человеческого 
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правосознания, определяющими отношения человека к человеку. 
А сама экономика сможет успешно развиваться во благо общества, 
лишь если силы и способности людей будут воспитываться и укре‑
пляться на основе своих собственных, не зависимых от экономики, 
закономерностей. Тогда только они будут питать экономику такими 
творческими силами, которые внутри самого экономического оборо‑
та зародиться не могут.

Удивительное дело: в обычной жизни выгоды разделения труда 
общепризнанны. Никто не скажет, что портному следует завести ко‑
рову, чтобы получать молоко. Когда же дело идет о функциональном 
разделении всей социальной жизни – упорно утверждают, что все‑
объемлющее государство – единственная плодотворная форма обще‑
ственной организации.

Идеи, отвечающие реальностям социальной жизни, не могут 
не вызывать самых разнообразных возражений. Это естественно. 
Ибо подлинная реальная жизнь непрестанно рождает противоре‑
чия. И мысль, стремящаяся охватить реальность, должна искать та‑
кие формы социального устройства, где противоречия, возникающие 
в деятельности одних институтов, выравнивались бы деятельностью 
других. Нельзя ожидать, чтобы какая‑либо организация, которая 
в мыслях рисуется нам «идеально хорошей», практически могла жить 
и действовать без противоречий.

Совершенно справедливое требование выдвигают социалисты: су‑
ществующий строй, где цель производства – нажива одного, должен 
быть заменен строем, где целью производства станет потребление 
всех. Однако полностью признав справедливость этого требования, 
нельзя принять вывод, который делают социалисты: средства произ‑
водства должны перейти из частной собственности в собственность 
общественную. Скорей придется сделать совершенно иной вывод: 
должны быть найдены правильные пути, по которым продукция част‑
ного производства, движимого силами индивидуальной инициативы, 
передавалась бы обществу. В настоящее время капиталистическая 
производственная организация подчинена одной цели: продукция, 
должна давать доход. В экономике будущего свободные экономи‑
ческие организации (ассоциации) смогут направлять производство 
в соответствии с интересами потребления, организуя движение про‑
дукции от производителя к потребителю. Дело государственно‑пра‑
вовой организации позаботиться о том, чтобы лицо или группа лиц 
пользовались правом распоряжаться производством лишь до тех пор, 
пока эта правовая связь между человеком и средствами производства 
оправдана индивидуальными свойствами человека. Таким образом 

вместо общественной собственности на средства производства в со‑
циальном организме будет создан кругооборот средств производства. 
В этом кругообороте средства производства будут все снова и снова 
переходить в руки тех, кто в силу своих индивидуальных качеств спо‑
собен наилучшим образом использовать их в интересах общества. Та‑
ким путем между личностью и средствами производства будет на вре‑
мя устанавливаться та же связь, которая теперь создается правом 
частной собственности. Ибо глава предприятия и подчиненные ему 
руководители производства могут применять свои способности и по‑
лучать от этого сообразный доход только в силу того, что в их рас‑
поряжении находятся средства производства. И они не преминут 
позаботиться о расширении и усовершенствовании производства, 
ибо с ростом продукции увеличивается их доход, хотя они и не по‑
лучат полностью всей прибыли: эта прибыль – в духе изложенных 
идей – принадлежит обществу, за вычетом доли, составляющей воз‑
награждение производителя за его личное участие в увеличении про‑
изводства. Естественно, что в случае сокращения продукции доход 
производственника должен уменьшаться в той же мере, как он увели‑
чивается при ее расширении. Но во всех случаях доход руководителя 
должен зависеть от его личного участия в производстве, а не от раз‑
меров прибыли самой по себе. Ибо прибыль создается не одним толь‑
ко умственным трудом предпринимателя, а совокупностью сил, дей‑
ствующих в обществе.

Ясно, что с проведением в жизнь изложенных здесь социальных 
идей существующие социальные установления получают совершен‑
но новое значение. Собственность перестает быть тем, чем она была 
до сего времени. Но она не возвращается в старую, преодоленную хо‑
дом исторического развития форму общественной собственности; она 
выводится на путь преобразования, перехода к совершенно новым 
формам. Объекты права собственности приобретают как бы свойство 
«текучести», вводятся в поток социальной жизни. Отдельное лицо 
не сможет распоряжаться ими в своих частных интересах во вред об‑
щества; но и общество не сможет распоряжаться ими бюрократиче‑
ски во вред отдельных лиц; но лица, обладающие соответствующими 
способностями, смогут получить к ним доступ, чтобы таким образом 
служить обществу.

В практике такого рода учреждений разовьется чувство соци‑
альной солидарности, которое послужит здоровой основой про‑
изводственной организации и предохранит социальный организм 
от опасности кризисов. Самоуправляющаяся экономическая система, 
деятельность которой ограничивается кругом чисто экономических 
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правосознания, определяющими отношения человека к человеку. 
А сама экономика сможет успешно развиваться во благо общества, 
лишь если силы и способности людей будут воспитываться и укре‑
пляться на основе своих собственных, не зависимых от экономики, 
закономерностей. Тогда только они будут питать экономику такими 
творческими силами, которые внутри самого экономического оборо‑
та зародиться не могут.

Удивительное дело: в обычной жизни выгоды разделения труда 
общепризнанны. Никто не скажет, что портному следует завести ко‑
рову, чтобы получать молоко. Когда же дело идет о функциональном 
разделении всей социальной жизни – упорно утверждают, что все‑
объемлющее государство – единственная плодотворная форма обще‑
ственной организации.

Идеи, отвечающие реальностям социальной жизни, не могут 
не вызывать самых разнообразных возражений. Это естественно. 
Ибо подлинная реальная жизнь непрестанно рождает противоре‑
чия. И мысль, стремящаяся охватить реальность, должна искать та‑
кие формы социального устройства, где противоречия, возникающие 
в деятельности одних институтов, выравнивались бы деятельностью 
других. Нельзя ожидать, чтобы какая‑либо организация, которая 
в мыслях рисуется нам «идеально хорошей», практически могла жить 
и действовать без противоречий.

Совершенно справедливое требование выдвигают социалисты: су‑
ществующий строй, где цель производства – нажива одного, должен 
быть заменен строем, где целью производства станет потребление 
всех. Однако полностью признав справедливость этого требования, 
нельзя принять вывод, который делают социалисты: средства произ‑
водства должны перейти из частной собственности в собственность 
общественную. Скорей придется сделать совершенно иной вывод: 
должны быть найдены правильные пути, по которым продукция част‑
ного производства, движимого силами индивидуальной инициативы, 
передавалась бы обществу. В настоящее время капиталистическая 
производственная организация подчинена одной цели: продукция, 
должна давать доход. В экономике будущего свободные экономи‑
ческие организации (ассоциации) смогут направлять производство 
в соответствии с интересами потребления, организуя движение про‑
дукции от производителя к потребителю. Дело государственно‑пра‑
вовой организации позаботиться о том, чтобы лицо или группа лиц 
пользовались правом распоряжаться производством лишь до тех пор, 
пока эта правовая связь между человеком и средствами производства 
оправдана индивидуальными свойствами человека. Таким образом 

вместо общественной собственности на средства производства в со‑
циальном организме будет создан кругооборот средств производства. 
В этом кругообороте средства производства будут все снова и снова 
переходить в руки тех, кто в силу своих индивидуальных качеств спо‑
собен наилучшим образом использовать их в интересах общества. Та‑
ким путем между личностью и средствами производства будет на вре‑
мя устанавливаться та же связь, которая теперь создается правом 
частной собственности. Ибо глава предприятия и подчиненные ему 
руководители производства могут применять свои способности и по‑
лучать от этого сообразный доход только в силу того, что в их рас‑
поряжении находятся средства производства. И они не преминут 
позаботиться о расширении и усовершенствовании производства, 
ибо с ростом продукции увеличивается их доход, хотя они и не по‑
лучат полностью всей прибыли: эта прибыль – в духе изложенных 
идей – принадлежит обществу, за вычетом доли, составляющей воз‑
награждение производителя за его личное участие в увеличении про‑
изводства. Естественно, что в случае сокращения продукции доход 
производственника должен уменьшаться в той же мере, как он увели‑
чивается при ее расширении. Но во всех случаях доход руководителя 
должен зависеть от его личного участия в производстве, а не от раз‑
меров прибыли самой по себе. Ибо прибыль создается не одним толь‑
ко умственным трудом предпринимателя, а совокупностью сил, дей‑
ствующих в обществе.

Ясно, что с проведением в жизнь изложенных здесь социальных 
идей существующие социальные установления получают совершен‑
но новое значение. Собственность перестает быть тем, чем она была 
до сего времени. Но она не возвращается в старую, преодоленную хо‑
дом исторического развития форму общественной собственности; она 
выводится на путь преобразования, перехода к совершенно новым 
формам. Объекты права собственности приобретают как бы свойство 
«текучести», вводятся в поток социальной жизни. Отдельное лицо 
не сможет распоряжаться ими в своих частных интересах во вред об‑
щества; но и общество не сможет распоряжаться ими бюрократиче‑
ски во вред отдельных лиц; но лица, обладающие соответствующими 
способностями, смогут получить к ним доступ, чтобы таким образом 
служить обществу.

В практике такого рода учреждений разовьется чувство соци‑
альной солидарности, которое послужит здоровой основой про‑
изводственной организации и предохранит социальный организм 
от опасности кризисов. Самоуправляющаяся экономическая система, 
деятельность которой ограничивается кругом чисто экономических 
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отношений, сможет в нужных случаях вносить в экономический кру‑
гооборот коррективы, необходимость которых обусловливается свя‑
зями чисто экономического характера. Если, например, какое‑нибудь 
предприятие не в силах выплатить своим вкладчикам полагающиеся 
им проценты, то недостающие средства – при условии, что продукция 
предприятия признана отвечающей нуждам общества – могут быть 
получены от других предприятий по свободному с ними соглашению. 
Автономный, в самом себе замкнутый экономический кругооборот 
должен извне получать: от государства – правовые нормы, от духов‑
ной организации общества – постоянный приток индивидуальных 
человеческих дарований. Сама же экономическая организация долж‑
на иметь дело только с чисто экономическими взаимоотношениями. 
Именно поэтому она сможет создать такую систему распределения, 
в которой каждый получит то, что по справедливости может получить 
в соответствии с уровнем общественного благосостояния. И если один 
получит, по‑видимому, больше дохода, чем другой, то только потому, 
что это «больше» обусловлено его индивидуальными способностями, 
служащими общему благу.

В социальном организме, устроенном в духе изложенных здесь 
идей, средства на содержание государственных органов должны 
создаваться путем налогообложения на основе соглашения между 
руководствами двух систем – государственной и экономической. 
Средства же духовных организаций должны составляться только 
из свободных приношений отдельных лиц, согласно их собственной 
оценке получаемых ими духовных благ. Индивидуальная инициати‑
ва и свободная конкуренция в области духовного труда создадут здо‑
ровую основу духовной организации общества.

Только в таком обществе станет возможным подлинно справед‑
ливое законодательство в области распределения. Если количество 
и характер труда, которым распоряжается экономическая организа‑
ция, не диктуется только выгодами производства, а подчиняется пра‑
вовым нормам, то количество и стоимость произведенной продукции 
будет ограничиваться количеством допустимого труда; экономиче‑
ская организация не сможет уже в погоне за прибылью увеличивать 
производство, заставляя людей трудиться больше, чем это допустимо 
с точки зрения человеческого благосостояния и человеческого досто‑
инства. В такой экономической организации найдут свое признание 
чисто человеческие права. Так, например, дети должны иметь право 
на образование. Поэтому рабочий – отец семейства должен получать 
больше, чем такой же рабочий‑одиночка. «Доплата» должна выда‑
ваться особым учреждением, в деятельности которого участвуют все 

три члена социального организма. Право на образование будет обе‑
спечиваться организацией, в которой руководство экономической си‑
стемы определяет размеры выплат, а правовой государственный ор‑
ган устанавливает право отдельного лица – на основании заключения 
учебного заведения или какой‑либо иной духовной организации.

Необходимо снова подчеркнуть, что подобные указания – толь‑
ко примеры, освещающие направление социальных преобразований. 
Очень возможно, что в отдельных случаях найдутся совершенно иные 
правильные решения. Но «правильными» могут быть только реше‑
ния, основанные на том или ином, соответствующем каждой конкрет‑
ной цели, взаимодействии трех самостоятельных членов социального 
организма. В этих предложениях, следуя образу мыслей, из которых 
они вытекают, можно увидеть – в противоположность многому, что, 
считаясь ныне практичным, на самом же деле вовсе не таково – под‑
линный практичный выход: такое расчленение социального организ‑
ма, которое побуждает людей, действующих в условиях расчлененно‑
сти, постоянно создавать в своей жизни социально целесообразные 
факты и отношения.

Как детям принадлежит право на образование, так и престаре‑
лым, инвалидам, больным принадлежит право на пропитание за счет 
средств, создаваемых на тех же началах, как и средства на образова‑
ние детей. Во всех этих случаях существенно одно: размеры дохода не‑
трудоспособных членов общества не определяются экономическими 
отношениями, а наоборот – экономические отношения подчиняются 
здесь нормам, основанным на правосознании. Трудящиеся члены об‑
щества получат тем меньшую долю произведенных ими стоимостей, 
чем больше будет передаваться лицам, не участвующим в производ‑
стве. Но если социальные импульсы, которые имеются здесь в виду, 
будут осуществляться, то это «уменьшение» будет равномерно рас‑
пределяться между всеми участниками экономической деятельности. 
В правовом государстве, свободном от подчинений экономическим 
интересам, образование детей и пропитание нетрудоспособных – 
в чем, по существу, заинтересовано все человечество – действительно 
станет общечеловеческим делом, так как именно в правовой органи‑
зации действует то общее, что касается всех людей.

В социальном организме, построенном на основе изложенных 
здесь идей, излишки, производимые одними лицами в силу их инди‑
видуальных качеств, становятся достоянием общества. Естественно, 
что из этого же общего достояния должна возмещаться недостаточная 
продуктивность менее одаренных людей – по справедливости, в силу 
общечеловеческой солидарности. «Прибавочная стоимость» не будет 
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отношений, сможет в нужных случаях вносить в экономический кру‑
гооборот коррективы, необходимость которых обусловливается свя‑
зями чисто экономического характера. Если, например, какое‑нибудь 
предприятие не в силах выплатить своим вкладчикам полагающиеся 
им проценты, то недостающие средства – при условии, что продукция 
предприятия признана отвечающей нуждам общества – могут быть 
получены от других предприятий по свободному с ними соглашению. 
Автономный, в самом себе замкнутый экономический кругооборот 
должен извне получать: от государства – правовые нормы, от духов‑
ной организации общества – постоянный приток индивидуальных 
человеческих дарований. Сама же экономическая организация долж‑
на иметь дело только с чисто экономическими взаимоотношениями. 
Именно поэтому она сможет создать такую систему распределения, 
в которой каждый получит то, что по справедливости может получить 
в соответствии с уровнем общественного благосостояния. И если один 
получит, по‑видимому, больше дохода, чем другой, то только потому, 
что это «больше» обусловлено его индивидуальными способностями, 
служащими общему благу.

В социальном организме, устроенном в духе изложенных здесь 
идей, средства на содержание государственных органов должны 
создаваться путем налогообложения на основе соглашения между 
руководствами двух систем – государственной и экономической. 
Средства же духовных организаций должны составляться только 
из свободных приношений отдельных лиц, согласно их собственной 
оценке получаемых ими духовных благ. Индивидуальная инициати‑
ва и свободная конкуренция в области духовного труда создадут здо‑
ровую основу духовной организации общества.

Только в таком обществе станет возможным подлинно справед‑
ливое законодательство в области распределения. Если количество 
и характер труда, которым распоряжается экономическая организа‑
ция, не диктуется только выгодами производства, а подчиняется пра‑
вовым нормам, то количество и стоимость произведенной продукции 
будет ограничиваться количеством допустимого труда; экономиче‑
ская организация не сможет уже в погоне за прибылью увеличивать 
производство, заставляя людей трудиться больше, чем это допустимо 
с точки зрения человеческого благосостояния и человеческого досто‑
инства. В такой экономической организации найдут свое признание 
чисто человеческие права. Так, например, дети должны иметь право 
на образование. Поэтому рабочий – отец семейства должен получать 
больше, чем такой же рабочий‑одиночка. «Доплата» должна выда‑
ваться особым учреждением, в деятельности которого участвуют все 

три члена социального организма. Право на образование будет обе‑
спечиваться организацией, в которой руководство экономической си‑
стемы определяет размеры выплат, а правовой государственный ор‑
ган устанавливает право отдельного лица – на основании заключения 
учебного заведения или какой‑либо иной духовной организации.

Необходимо снова подчеркнуть, что подобные указания – толь‑
ко примеры, освещающие направление социальных преобразований. 
Очень возможно, что в отдельных случаях найдутся совершенно иные 
правильные решения. Но «правильными» могут быть только реше‑
ния, основанные на том или ином, соответствующем каждой конкрет‑
ной цели, взаимодействии трех самостоятельных членов социального 
организма. В этих предложениях, следуя образу мыслей, из которых 
они вытекают, можно увидеть – в противоположность многому, что, 
считаясь ныне практичным, на самом же деле вовсе не таково – под‑
линный практичный выход: такое расчленение социального организ‑
ма, которое побуждает людей, действующих в условиях расчлененно‑
сти, постоянно создавать в своей жизни социально целесообразные 
факты и отношения.

Как детям принадлежит право на образование, так и престаре‑
лым, инвалидам, больным принадлежит право на пропитание за счет 
средств, создаваемых на тех же началах, как и средства на образова‑
ние детей. Во всех этих случаях существенно одно: размеры дохода не‑
трудоспособных членов общества не определяются экономическими 
отношениями, а наоборот – экономические отношения подчиняются 
здесь нормам, основанным на правосознании. Трудящиеся члены об‑
щества получат тем меньшую долю произведенных ими стоимостей, 
чем больше будет передаваться лицам, не участвующим в производ‑
стве. Но если социальные импульсы, которые имеются здесь в виду, 
будут осуществляться, то это «уменьшение» будет равномерно рас‑
пределяться между всеми участниками экономической деятельности. 
В правовом государстве, свободном от подчинений экономическим 
интересам, образование детей и пропитание нетрудоспособных – 
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служить неправомерной наживе капиталиста, а пойдет на расшире‑
ние материального и духовного производства. А также на обеспече‑
ние всего того, что порождается самим социальным организмом, хотя 
и не служит непосредственно удовлетворению его нужд.

Кто склонен к мысли, что тройственное подразделение общества – 
чисто теоретическое построение, и что в действительности – как в су‑
ществующей форме монолитного государства, так и в социалисти‑
ческой системе общественного производства – это подразделение 
происходит «само собой», – пусть обратит внимание на некоторые 
особенности социальной организации, которые должны явиться 
следствием практического осуществления предлагаемой трехчлен‑
ности. Так, например, деньги должны будут признаваться законным 
средством платежа не на основе государственного законодательства, 
а в соответствии с мероприятиями, проводимыми руководящими ор‑
ганами экономической системы. Ибо в здоровом социальном орга‑
низме деньги не могут быть ничем иным, как только неким ордером 
или чеком на получение товаров, произведенных другими. Человек 
получает эти товары из общей массы товаров, обращающихся в эко‑
номической системе, потому что произведенные им самим товары 
включены в тот же кругооборот. Благодаря денежному обращению 
весь экономический кругооборот становится единым хозяйством. 
Окольным путем, через экономическую систему в целом, каждый 
производит для каждого.

В экономическом кругообороте мы имеем дело только с това‑
рами. Включаясь в экономический кругооборот, услуги духовных 
и государственных организаций тоже приобретают характер това‑
ра. В экономическом кругообороте услуги учителя ученику – то‑
вар. Но «товар» учителя, за который он получает плату, не есть его 
личные способности, так же как и товар рабочего не есть его рабочая 
сила. И тому, и другому оплачивается только то, что, исходя от них, 
может в экономическом кругообороте стать товаром. Свободная 
личная инициатива и правовые нормы действенно участвуют в про‑
изводстве. Но действие и того и другого должно определяться фак‑
торами, лежащими вне круга экономических отношений – подобно 
силам природы, влияющим на сбор зерна в урожайные и неурожай‑
ные годы. В экономическом кругообороте духовная организация 
в целом, равно как и государство, приравниваются, с точки зрения 
экономической ценности их деятельности, к отдельным товаропро‑
изводителям. Но то, что они производят, не является в их собствен‑
ной области товаром, а становится товаром, лишь включаясь в эко‑
номический кругооборот. Ни духовная организация, ни государство 

сами не хозяйствуют. Но плоды их деятельности включаются в хо‑
зяйство на началах, устанавливаемых руководящими органами эко‑
номической системы.

Стоимость товара (или услуг), определяемая экономическими 
факторами и выраженная в денежной сумме, представляющей его об‑
менную стоимость, во многом зависит от разумности и целесообраз‑
ности тех мероприятий, с помощью которых автономные экономи‑
ческие организации осуществляют управление хозяйством. От этих 
мероприятий зависит, в какой мере экономика данного общества смо‑
жет продуктивно развиваться на базе тех именно духовных и право‑
вых условий, которые создаются в нем деятельностью двух других 
членов социального организма. Денежная стоимость товара станет 
тогда выражением факта, что данный товар произведен экономиче‑
ской организацией в количестве, соответствующем потребностям об‑
щества. В этих условиях движущей силой производственной деятель‑
ности не может уже быть стремление к обогащению путем увеличения 
массы производимой продукции. В деятельности экономических ас‑
социаций, многообразно между собой связанных, производство будет 
сообразовываться с потребностями общества. Таким путем соотно‑
шение между денежной стоимостью товара и интересами производ‑
ственного предприятия будет складываться в соответствии с инте‑
ресами потребления.* Деньги действительно станут только мерилом 
стоимости, ибо каждая монета или иной денежный знак будут слу‑
жить выражением некоего товара, произведенного его обладателем: 
только производя товары, можно стать обладателем денег. Должен 
быть установлен порядок, в силу которого деньги должны терять 
свою стоимость, как только теряется вышеуказанное их значение. 
Выше мы уже касались аналогичных установлений в отношении ма‑
териальных средств производства. Денежные средства тоже должны, 

* Только при таком управлении социальным организмом, которое осуществляется описан‑
ным образом в свободном взаимодействии и сотрудничестве трех его членов, будут в резуль‑
тате устанавливаться в экономике здоровые соотношения цен на производимую продукцию. 
Это соотношение цен должно быть таким, чтобы каждый работающий за произведенную им 
продукцию получал столько обменных ценностей, сколько необходимо для удовлетворения 
потребностей его и находящихся на его попечении лиц в течение такого срока, который нужен 
ему для создания нового продукта такого же труда. Такого соотношения цен невозможно до‑
биться путем государственного регулирования; оно должно складываться как результат живого 
сотрудничества действующих в социальном организме ассоциаций. И оно будет складываться, 
если это внутриэкономическое сотрудничество будет опираться на здоровое сотрудничество 
всех трех членов социального организма. Оно должно сложиться с такой же достоверностью, 
как создается прочный мост, если он правильно построен по законам математики и механи‑
ки. Напрашивается возражение, что социальная жизнь не подчинена в такой же мере законам, 
как мост. Но этого возражения не сделает тот, кто понял, что в настоящей книге в основе соци‑
альной жизни постоянно мыслятся живые, а не математические законы.
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по прошествии известного срока, передаваться в общественное досто‑
яние. Чтобы деньги, вложенные в производство, не могли – в обход 
мероприятий, проводимых руководящими экономическими органи‑
зациями – изыматься из производства для целей личного накопления, 
можно время от времени менять чеканку монет или форму денежно‑
го знака. Отсюда вытекает также, что процентные ставки на капитал 
должны с течением времени постепенно снижаться. Деньги должны 
«дешеветь», они должны как бы «изнашиваться» – как изнашиваются 
товары. Такое мероприятие, проведенное в законодательном поряд‑
ке, отвечает чувству справедливости: «проценты на проценты» станут 
невозможными. Разумеется, владелец денежных сбережений оказал 
в свое время обществу услуги, которые дают ему теперь право на по‑
лучение соответствующих товарных ценностей. Но этот обмен должен 
сохранять характер текущего обмена, где ценности, произведенные 
в настоящем, обмениваются на ценности, произведенные в настоя‑
щем же. Но его право обмена должно быть ограничено определенным 
сроком: ибо ведь право на товар, приобретенное в прошлом, может ре‑
ализовываться только за счет труда, вложенного в настоящем. Такие 
права не должны становиться средством экономического насилия.

В этих условиях и проблема устойчивой валюты получит пра‑
вильное решение. Ибо независимо от того, какие формы денежного 
обращения сложатся под влиянием ряда других факторов, валюта 
должна оставаться орудием разумного экономического управления 
в руках автономной экономической организации.

Проблема устойчивой валюты неразрешима средствами государ‑
ственной власти. Она разрешима лишь, если государство со своей 
стороны откажется от ее разрешения и предоставит автономной эко‑
номической организации право самостоятельно проводить необходи‑
мые экономические мероприятия.

Много говорится о разделении труда в современном обществе, 
о влиянии разделения труда на экономию рабочего времени, улучше‑
ние качества продукции, товарообмен и т.д. Но мало задумываются 
о том, как влияет разделение труда на отношение человека к про‑
дукту своего труда. В обществе с развитым разделением труда ни‑
кто, собственно, не добывает средства к жизни лишь своим трудом, 
но только – трудом всех членов социального организма. Если даже 
портной пошьет костюм для собственного употребления, то этот ко‑
стюм имеет для него совсем другое значение, чем он имел в условиях 
примитивного натурального хозяйства, где каждый должен был сам 
изготовлять для себя все необходимое. Теперь портной изготовит 
костюм себе для того, чтобы иметь возможность изготовлять костю‑

мы другим. И стоимость костюма для него целиком зависит от труда 
других. В сущности, этот костюм для него – средство производства. 
Мне скажут: это игра словами, путаница понятий. Но посмотрите, 
как происходит образование стоимости в процессе товарооборота, 
и вы убедитесь в справедливости такого взгляда. Ибо совершенно 
ясно, что в экономическом организме с развитым разделением труда 
просто невозможно работать для самого себя. Можно работать только 
для других и самому пользоваться трудом других. Работать на самого 
себя так же невозможно, как невозможно съесть самого себя.

Но можно создать учреждения, противоречащие существу раз‑
деления труда. Это и происходит в современном обществе, где соб‑
ственностью отдельного лица становится продукция, произведенная 
совокупной деятельностью социального организма. Разделение тру‑
да с необходимостью создает строй, где жизнь каждого в отдельности 
определяется условиями жизни общества в целом. Разделение труда 
экономически исключает эгоизм. Если же эгоизм все же наличеству‑
ет в общественных отношениях, в виде классовых привилегий и т.п., 
то создается состояние социальной неустойчивости, которое и при‑
водит к потрясениям социального организма. В таком именно со‑
стоянии мы и находимся в настоящее время. Найдутся, верно, люди, 
отвергающие мысль, что для оздоровления социального организма 
правовой строй и другие общественные отношения должны перестра‑
иваться в соответствии с теми антиэгоистическими фактами обще‑
ственной жизни, которые создаются общественным разделением тру‑
да. Но из своих предпосылок они должны сделать вывод, а именно: 
признать полную бесплодность всякого социального переустройства. 
Разумеется, любое социальное преобразование может быть успеш‑
ным, лишь если оно опирается на реальные факты общественной 
жизни. Излагаемые здесь идеи стремятся к такому устройству соци‑
ального организма, в котором вся деятельность человека развертыва‑
лась бы в условиях, вытекающих из подлинных условий жизнеспо‑
собности этого организма.

Кто довольствуется представлениями, основанными на практике 
существующих привычных учреждений, просто испугается, услышав, 
что отношения работодателя и работника должны быть исключены 
из круга экономических отношений. Ибо он, прежде всего, подумает, 
что такое разъединение необходимо повлечет за собой обесценение 
денег, возврат к натуральному хозяйству. (Д‑р Ратенау в книге «По‑
сле потопа» высказывает такого рода суждения, с его точки зрения 
вполне обоснованные). Но в условиях трехчленности социального 
организма эта опасность устранима. Автономная экономическая ор‑
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по прошествии известного срока, передаваться в общественное досто‑
яние. Чтобы деньги, вложенные в производство, не могли – в обход 
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ганизация, действуя согласованно с государственно‑правовой орга‑
низацией, может полностью отделить всю область денежно‑экономи‑
ческих отношений от трудовых отношений, относящихся к области 
права. Правовые нормы не должны непосредственно затрагивать 
денежных отношений работодателя и работника. Эти последние 
должны определяться самой экономической организацией на основе 
экономических закономерностей. Правовые же отношения между ра‑
ботодателем и работником полностью освободятся от связи с денеж‑
ными обязательствами; с уничтожением заработной платы как фор‑
мы обмена товара на рабочую силу денежные отношения останутся 
только формой обмена товар на товар; деньги станут лишь мерилом 
обменной стоимости товаров (и услуг).

Рассматривая социальные последствия трехчленной организации 
общества, нельзя не признать, что эта организация должна вызвать 
к жизни совершенно новые институты, отличные от тех, которые 
свойственны существующим в настоящее время государственным 
формам.

В этих новых социальных условиях можно будет полностью по‑
кончить со всем тем, что ныне называют классовой борьбой. Ибо ко‑
рень классовой борьбы – подчинение заработной платы закономерно‑
стям одних только экономических отношений. В предлагаемой здесь 
форме общественного устройства старое понятие заработной платы 
так же преобразуется, как и старое понятие собственности. Этим пре‑
образованием будет создаваться жизнеспособная социальная взаи‑
мосвязь между людьми.

При поверхностном рассмотрении может показаться, что осу‑
ществление предложенных здесь идей сведется на практике к за‑
мене повременной заработной платы сдельной. Может быть, та‑
кое одностороннее, узкое толкование найдет своих сторонников. 
Но в действительности совсем не это имеется здесь в виду. Дело идет 
об устранении самого принципа «оплаты труда» и о замене его прин‑
ципом «договорного распределения продукта», произведенного рабо‑
тодателем и работником совместно и в связи с совокупной деятель‑
ностью социального организма в целом. Не видеть различия между 
долей работника в произведенной продукции и сдельной формой за‑
работной платы значит не замечать главного: в такого рода «сдельной 
заработной плате» (которая по существу вообще уже не «заработная 
плата») выражается совершенно новое понимание ценности вложен‑
ного работником труда. И это новое понимание изменяет обществен‑
ное положение работника, ставя его по отношению к остальным чле‑
нам социального организма в совершенно новое положение, отличное 

от того, в котором он находится сейчас, в условиях экономической 
зависимости и классового господства. Таким путем реализуется тре‑
бование об уничтожении классовой борьбы.

Нередко – также и в социалистических кругах – приходится встре‑
чаться с утверждением: ход развития сам по себе должен привести 
к решению социального вопроса, не следует заранее разрабатывать 
никаких программ и добиваться их осуществления. Сторонникам 
таких взглядов мы должны возразить: несомненно, в ходе развития 
осуществляется необходимое. Но в социальной жизни идеи, побуж‑
дающие людей действовать, суть реальности. По прошествии извест‑
ного времени, когда осуществится то, что сейчас может быть только 
идеей, тогда это осуществленное само становится фактом реальности. 
Тем, кого интересуют только факты сегодняшнего дня, а не убеди‑
тельность идей, придется воздержаться от суждения об этих идеях 
до тех пор, пока они не будут осуществлены. А тогда будет поздно осу‑
ществить многое, чего уже требуют от нас реальные факты сегодняш‑
него дня. В отношении социального организма невозможно такое же 
объективное наблюдение, как в отношении процессов природы. Здесь 
мы сами действуем как участники общественной жизни. Поэтому 
здравый смысл восстает против требования «доказать» правильность 
тех или иных положений, касающихся социального переустройства, 
подобно тому, как мы «доказываем» те или иные положения в есте‑
ствознании. Социальные идеи могут быть «доказательными» лишь 
в том случае, если предметом изучения являются для нас не только 
существующие факты, но и то, что живет как зерно в импульсах, дви‑
гающих людьми – часто незаметно для них самих – и требует вопло‑
щения.

Ряд новых социальных институтов возникает в связи с осущест‑
влением трехчленности. В них проявляется жизнеспособность ново‑
го строя, его глубокая связь с самим существом социальной жизни 
человечества. Один из этих новых институтов – отделение судебных 
функций от функций государственной власти. Дело государства – 
устанавливать нормы правоотношений между людьми и группами 
людей; но вынесение судебных решений в каждом отдельном слу‑
чае – дело учреждений, относящихся к духовной организации об‑
щества. Правильность решения судьи в значительной мере зависит 
от глубины понимания им индивидуальных особенностей и положе‑
ния того, кого он судит. А эта глубина понимания возможна лишь там, 
где связи доверия, определяющие отношения людей в организациях 
духовного характера, станут определяющими также и в судебной ор‑
ганизации.
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Возможен, например, такой порядок: духовная организация 
назначает судей, принадлежащих к разнообразным профессиям 
и специальностям, а по окончании определенного срока (5–10 лет) 
они возвращаются к своим основным занятиям; тогда каждый, при‑
влекаемый к суду, сможет до известной степени выбрать из их числа 
того, кому он доверяет решать свои гражданские и уголовные дела. 
В каждом округе должно быть достаточное число судей, чтобы это 
право личного выбора могло иметь практическое значение. Тогда 
в любом судебном деле истцу придется обратиться к судье, автори‑
тетному в глазах ответчика.

Подумайте, какое решающее значение мог бы иметь такой порядок 
в национальных районах Австро‑Венгерской империи! В местностях 
со смешанным населением каждый мог бы избрать судью из числа лиц 
своей национальности. Кто знаком с условиями, существовавшими 
в этих районах, поймет, каким умиротворяющим было бы действие 
такой судебной организации в жизни национальностей. Но и поми‑
мо национальностей имеются обширные группы населения и сферы 
общественной жизни, здоровому развитию которых могла бы содей‑
ствовать такая судебная организация. Судьям и судебным коллегиям 
должны помогать особые должностные лица, обладающие специаль‑
ными познаниями в области права и действующего законодательства. 
Они также назначаются духовными организациями, но сами не име‑
ют права судить. Апелляционные суды также образуются духовной 
организацией общества. Такой порядок создаст условия обществен‑
ной жизни, в силу которых судья будет близко знаком с образом жиз‑
ни и взглядами тех, кого он судит, так как в своей собственной жизни, 
вне судейских функций, выполняемых им лишь в течение определен‑
ного времени, судья и подсудные ему лица – люди одного круга.

В обществе, устроенном на здоровых началах трехчленности, все 
социальные институты должны воспитывать социальное сознание 
и взаимопонимание людей, как членов одного социального организ‑
ма. То же относится и к судебной организации. Исполнение же судеб‑
ных решений – дело правового государства.

Нет надобности останавливаться здесь на характеристике других, 
помимо вышеописанных, социальных институтов, связанных с осу‑
ществлением принципа трехчленности. Такая задача потребовала бы 
поистине беспредельного расширения рамок настоящей работы.

Охарактеризованные институты ясно показывают, что лежащая 
в их основе социальная концепция вовсе не является – как полагают 
некоторые лица, присутствовавшие на моих лекциях – возрождением 
старой концепции сословного общества, возрождением платоновской 

идеи трех сословий – «кормящего», «охраняющего» и «просвещаю‑
щего». На самом деле здесь утверждается нечто прямо противопо‑
ложное. Не люди разделяются на классы и сословия, а общественная 
организация, общество, как «социальный организм», – расчленяется. 
Люди же, каждый человек в отдельности, именно благодаря этому 
расчленению, приобретает социальную полноценность, полноту че‑
ловеческой жизни. Ибо тройственное расчленение социального ор‑
ганизма означает, что каждый человек участвует в жизни каждого 
из трех членов этого социального организма. С экономической систе‑
мой, куда человек включается через свою профессию, его связывают 
материальные интересы. С двумя другими отраслями общественной 
жизни у него также образуются живые связи, потому что учреждения 
этих двух систем строятся в соответствии с особыми закономерностя‑
ми, присущими отношениям и интересам данного рода. Трехчленным 
будет вне отдельного человека существующий, составляющий его 
жизненную основу социальный организм. Каждый же человек как та‑
ковой – живая связь трех членов социального организма.
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ГДЕ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА?

Alexander CASPAR. Wirtschaften in der Zukunft. 
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Опубликовано в журнале «Мировая экономика и между‑
народные отношения». 1997, № 3, стр. 154–157. © 1997 г.

В последнее время в среде обществоведов разных стран усилива‑
ется тенденция переосмысления основных закономерностей развития 
мировой экономики и критика ряда общепринятых теоретических 
положений. Это связано с глубокими качественными изменениями 
в процессе мирового экономического развития на рубеже третьего 
тысячелетия – информационной революцией, глобализацией произ‑
водства, интернационализацией капитала и усилением негативных 
тенденций, проявляющихся в истощении сырьевых ресурсов, обо‑
стрении проблем в сферах экологии, продовольственного обеспече‑
ния, занятости, в увеличении разрыва в уровнях развития технически 
передовых и слаборазвитых стран.

Ощущение общего неблагополучия и грозящего тупика заставляет 
исследователей искать новую парадигму социально‑экономического 
развития. Такой поисковой работой и является книга швейцарского 
экономиста Александра Каспара. Сразу отметим, что автор – не ака‑
демический ученый, он – практик‑финансист, много лет бывший чле‑
ном правления одного из цюрихских банков. В этой связи представ‑
ляют интерес его суждения о процессе ценообразования, роли денег 
в современной экономике.

Исходная позиция исследования – тезис о том, что в современной 
экономической системе ценообразование оторвано от процесса произ‑
водства. Главным приоритетом экономики выступает максимизация 
прибыли – производство развивается исключительно ради прибыли, 
а не для удовлетворения реальных потребностей общества. Отсюда 
хищническое отношение к трудовым и природным ресурсам – то, 
что А. Каспар называет «экономикой уничтожения». В этих условиях 
меняется и функция денег. Из средства обращения они сами превра‑
тились в товар, что искажает действительное соотношение стоимостей 

и дестабилизирует экономическую жизнь. Результат – отвлечение 
трудовых ресурсов и капитала из сферы производства и социальных 
услуг, культуры и образования в сферу финансовых спекуляций, уве‑
личение задолженности, рост социальной напряженности.

Для предотвращения грядущего тупика в социально‑экономиче‑
ском развитии автор считает необходимым коренное регулирование 
ценообразования и всей экономической системы в целом. Для этого, 
по его мнению, необходимо пересмотреть фундаментальные теорети‑
ческие положения современной экономической науки, прежде все‑
го – проблему источников удовлетворения потребностей общества. 
А. Каспар убежден, что, в конечном счете, экономика базируется 
на сельском хозяйстве. Все другие сферы деятельности существуют 
за счет экономии труда в сельском хозяйстве. Потребности общества 
в продуктах сельского хозяйства и труд, обеспечивающий удовлет‑
ворение этих потребностей, лежат в основе категории стоимости. 
Исследователь вводит понятие «пра‑продукции» – продукции сель‑
ского хозяйства, необходимой для удовлетворения потребностей об‑
щества.

Нетрудно заметить, что эти идеи автора весьма близки к концеп‑
ции физиократов, также видевших единственным источником богат‑
ства труд на земле, за счет которого существуют все остальные сферы 
экономики.

Но есть и принципиальное различие между взглядами швейцар‑
ского экономиста и физиократов: если последние признавали про‑
изводительным только труд в сельском хозяйстве, то А. Каспар рас‑
пространяет понятие производительного на труд в других областях 
экономики, но только в той степени, в какой он ведет к сбережению 
труда в сельском хозяйстве. Труд в несельскохозяйственных отрас‑
лях способствует возрастанию стоимости не прямо, а опосредован‑
но – через техническое и научное вооружение занятых в сельском 
хозяйстве. Автор выводит формулу «инверсной полярности»: стои‑
мость продукции, произведенной в несельскохозяйственных сферах 
(включая интеллектуальную продукцию), соответствует стоимости 
продукции, которую произвел бы труд, сэкономленный в сельском 
хозяйстве. Отсюда он заключает, что стоимость всей народнохозяй‑
ственной продукции при неизменном числе населения остается неиз‑
менной, независимо от роста объема производства.

Это позволяет, по мнению А. Каспара, определить критерии из‑
менения денежной массы и проведения эмиссионной политики цен‑
тральными банками: денежная масса должна в своей динамике соот‑
ветствовать динамике общей стоимости продукции, произведенной 
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ческие положения современной экономической науки, прежде все‑
го – проблему источников удовлетворения потребностей общества. 
А. Каспар убежден, что, в конечном счете, экономика базируется 
на сельском хозяйстве. Все другие сферы деятельности существуют 
за счет экономии труда в сельском хозяйстве. Потребности общества 
в продуктах сельского хозяйства и труд, обеспечивающий удовлет‑
ворение этих потребностей, лежат в основе категории стоимости. 
Исследователь вводит понятие «пра‑продукции» – продукции сель‑
ского хозяйства, необходимой для удовлетворения потребностей об‑
щества.

Нетрудно заметить, что эти идеи автора весьма близки к концеп‑
ции физиократов, также видевших единственным источником богат‑
ства труд на земле, за счет которого существуют все остальные сферы 
экономики.

Но есть и принципиальное различие между взглядами швейцар‑
ского экономиста и физиократов: если последние признавали про‑
изводительным только труд в сельском хозяйстве, то А. Каспар рас‑
пространяет понятие производительного на труд в других областях 
экономики, но только в той степени, в какой он ведет к сбережению 
труда в сельском хозяйстве. Труд в несельскохозяйственных отрас‑
лях способствует возрастанию стоимости не прямо, а опосредован‑
но – через техническое и научное вооружение занятых в сельском 
хозяйстве. Автор выводит формулу «инверсной полярности»: стои‑
мость продукции, произведенной в несельскохозяйственных сферах 
(включая интеллектуальную продукцию), соответствует стоимости 
продукции, которую произвел бы труд, сэкономленный в сельском 
хозяйстве. Отсюда он заключает, что стоимость всей народнохозяй‑
ственной продукции при неизменном числе населения остается неиз‑
менной, независимо от роста объема производства.

Это позволяет, по мнению А. Каспара, определить критерии из‑
менения денежной массы и проведения эмиссионной политики цен‑
тральными банками: денежная масса должна в своей динамике соот‑
ветствовать динамике общей стоимости продукции, произведенной 
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в народном хозяйстве, то есть, в конечном счете, соответствовать ди‑
намике народонаселения.

Введение жесткого контроля над денежной массой и ее норма‑
тивное ограничение необходимы, считает исследователь для того, 
чтобы деньги потеряли товарный характер, перестали служить сред‑
ством финансовых спекуляций и накопления капитала, а их функции 
свелись к средству обращения и бухгалтерского учета. В этом огра‑
ничении функций денег взгляды автора также близки идеям физи‑
ократов. В книге предлагается комплекс мер регулирования объема 
денежной массы. Среди них: нормативная эмиссия денег, ограниче‑
ние срока обращения серий банкнот, ограничение срока ссуды, по ис‑
течении которого ссудные деньги становятся недействительными, 
что предотвращает превращение процента в валютную ренту, введе‑
ние отрицательного процента. Ведущую роль в контроле за денежной 
массой и финансировании народного хозяйства А. Каспар отводит 
Центральному банку. Последний не только осуществляет эмиссию, 
но и распределяет кредиты между различными сферами экономики. 
Общий объем кредитования и их целевое назначение определяются 
Центральным банком, исходя из оценки общественных потребностей. 
Предложенные жесткие меры в области финансового регулирования 
сочетаются с существенным ограничением прав частной собственно‑
сти. Швейцарский экономист считает, что земля и средства произ‑
водства могут находиться только в пожизненном владении частных 
лиц без права передачи их по наследству. При этом при назначении 
преемника главным критерием должны являться профессионализм 
и личные способности, которые одни только и оправдывают владение 
капиталом.

Кардинальные изменения предусматриваются в отношениях меж‑
ду трудом и капиталом. Их извечный антагонизм, по мысли автора, 
должен смениться сотрудничеством и согласованием интересов. Вме‑
сто рыночного принципа оплаты труда вводится принцип распреде‑
лительный: доходы распределяются, исходя из права каждого работ‑
ника на его долю в «пра‑продукции».

Все перечисленные выше идеи и предложения ведут к суще‑
ственному ограничению сферы действия законов рынка и выдвига‑
ют на первый план фактор регулирования и нормирования. Причем 
выполнять роль регулятора и распорядителя должно не государство 
с его бюрократическим аппаратом, а ассоциация. Идея ассоциаций – 
одна из центральных в книге. Именно через такие самоуправляю‑
щиеся общественные организации, объединяющие всех участников 
экономического процесса, исследователь пытается найти путь к ра‑

ционально организованному общественному устройству, основанно‑
му на развитии индивидуальных способностей и инициативы членов 
общества. Ассоциации должны объединить производителей и потре‑
бителей, занятых в сферах материального производства и в области 
культуры, образования, здравоохранения, экономически активное 
население и людей, нуждающихся в социальной помощи.

По мнению А. Каспара, ассоциации должны одновременно выпол‑
нять функции союзов предпринимателей, профсоюзов и налоговых 
органов. Центральный банк должен являться органом ассоциации. 
В задачу ассоциаций входит согласование цен и объемов производ‑
ства, распределение доходов, изменение структуры производства 
и перемещение рабочей силы из одних сфер деятельности в другие 
в интересах удовлетворения потребностей общества, назначение ве‑
личины и сбор налогов, финансирование всех сфер хозяйственной 
и общественной жизни. Исходя из широты полномочий и из факта 
включения в ассоциацию Центрального банка, можно заключить, 
что ассоциация должна по своим масштабам примерно соответство‑
вать национальной экономической системе.

Институциональные преобразования в экономике, по мысли ав‑
тора, должны сопровождаться соответствующими изменениями 
в политической сфере. Речь идет о превращении централизованного 
государства в трехчленное общественно‑политическое сообщество 
по функциональному принципу, каждая из частей которого обладает 
автономией в управлении соответствующей областью общественной 
жизни. Эти сферы: 1) духовная жизнь, 2) право и 3) экономика. А. Ка‑
спар считает, что в современном государстве все они находятся в эм‑
бриональном состоянии, причем, как правило, одна из них подавляет 
две остальные. Доминирование сферы духовной жизни ведет к соз‑
данию идеологизированного государства, в котором государственная 
идеология подминает под себя и право, и экономику. Диктат право‑
вой сферы вырождается в авторитаризм и диктатуру. Доминирова‑
ние экономической сферы ведет к тому, что культура, образование 
и право приобретают товарный характер, подчиненный законам рын‑
ка. Чтобы избежать доминирования одной из областей, автор вводит 
принцип согласования всех решений, принимаемых их администра‑
цией, самоуправления каждой из сфер, приоритета прав и свободы 
личности (которая действует одновременно во всех трех сферах).

Изложенные выше весьма неординарные идеи, конечно, уязвимы 
для критики с точки зрения традиционных представлений о социаль‑
но‑экономической жизни и государственном устройстве. Но не сле‑
дует забывать, что речь идет об экономике будущего и что А. Каспар – 
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в народном хозяйстве, то есть, в конечном счете, соответствовать ди‑
намике народонаселения.

Введение жесткого контроля над денежной массой и ее норма‑
тивное ограничение необходимы, считает исследователь для того, 
чтобы деньги потеряли товарный характер, перестали служить сред‑
ством финансовых спекуляций и накопления капитала, а их функции 
свелись к средству обращения и бухгалтерского учета. В этом огра‑
ничении функций денег взгляды автора также близки идеям физи‑
ократов. В книге предлагается комплекс мер регулирования объема 
денежной массы. Среди них: нормативная эмиссия денег, ограниче‑
ние срока обращения серий банкнот, ограничение срока ссуды, по ис‑
течении которого ссудные деньги становятся недействительными, 
что предотвращает превращение процента в валютную ренту, введе‑
ние отрицательного процента. Ведущую роль в контроле за денежной 
массой и финансировании народного хозяйства А. Каспар отводит 
Центральному банку. Последний не только осуществляет эмиссию, 
но и распределяет кредиты между различными сферами экономики. 
Общий объем кредитования и их целевое назначение определяются 
Центральным банком, исходя из оценки общественных потребностей. 
Предложенные жесткие меры в области финансового регулирования 
сочетаются с существенным ограничением прав частной собственно‑
сти. Швейцарский экономист считает, что земля и средства произ‑
водства могут находиться только в пожизненном владении частных 
лиц без права передачи их по наследству. При этом при назначении 
преемника главным критерием должны являться профессионализм 
и личные способности, которые одни только и оправдывают владение 
капиталом.

Кардинальные изменения предусматриваются в отношениях меж‑
ду трудом и капиталом. Их извечный антагонизм, по мысли автора, 
должен смениться сотрудничеством и согласованием интересов. Вме‑
сто рыночного принципа оплаты труда вводится принцип распреде‑
лительный: доходы распределяются, исходя из права каждого работ‑
ника на его долю в «пра‑продукции».

Все перечисленные выше идеи и предложения ведут к суще‑
ственному ограничению сферы действия законов рынка и выдвига‑
ют на первый план фактор регулирования и нормирования. Причем 
выполнять роль регулятора и распорядителя должно не государство 
с его бюрократическим аппаратом, а ассоциация. Идея ассоциаций – 
одна из центральных в книге. Именно через такие самоуправляю‑
щиеся общественные организации, объединяющие всех участников 
экономического процесса, исследователь пытается найти путь к ра‑

ционально организованному общественному устройству, основанно‑
му на развитии индивидуальных способностей и инициативы членов 
общества. Ассоциации должны объединить производителей и потре‑
бителей, занятых в сферах материального производства и в области 
культуры, образования, здравоохранения, экономически активное 
население и людей, нуждающихся в социальной помощи.

По мнению А. Каспара, ассоциации должны одновременно выпол‑
нять функции союзов предпринимателей, профсоюзов и налоговых 
органов. Центральный банк должен являться органом ассоциации. 
В задачу ассоциаций входит согласование цен и объемов производ‑
ства, распределение доходов, изменение структуры производства 
и перемещение рабочей силы из одних сфер деятельности в другие 
в интересах удовлетворения потребностей общества, назначение ве‑
личины и сбор налогов, финансирование всех сфер хозяйственной 
и общественной жизни. Исходя из широты полномочий и из факта 
включения в ассоциацию Центрального банка, можно заключить, 
что ассоциация должна по своим масштабам примерно соответство‑
вать национальной экономической системе.

Институциональные преобразования в экономике, по мысли ав‑
тора, должны сопровождаться соответствующими изменениями 
в политической сфере. Речь идет о превращении централизованного 
государства в трехчленное общественно‑политическое сообщество 
по функциональному принципу, каждая из частей которого обладает 
автономией в управлении соответствующей областью общественной 
жизни. Эти сферы: 1) духовная жизнь, 2) право и 3) экономика. А. Ка‑
спар считает, что в современном государстве все они находятся в эм‑
бриональном состоянии, причем, как правило, одна из них подавляет 
две остальные. Доминирование сферы духовной жизни ведет к соз‑
данию идеологизированного государства, в котором государственная 
идеология подминает под себя и право, и экономику. Диктат право‑
вой сферы вырождается в авторитаризм и диктатуру. Доминирова‑
ние экономической сферы ведет к тому, что культура, образование 
и право приобретают товарный характер, подчиненный законам рын‑
ка. Чтобы избежать доминирования одной из областей, автор вводит 
принцип согласования всех решений, принимаемых их администра‑
цией, самоуправления каждой из сфер, приоритета прав и свободы 
личности (которая действует одновременно во всех трех сферах).

Изложенные выше весьма неординарные идеи, конечно, уязвимы 
для критики с точки зрения традиционных представлений о социаль‑
но‑экономической жизни и государственном устройстве. Но не сле‑
дует забывать, что речь идет об экономике будущего и что А. Каспар – 
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не кабинетный ученый, а финансист с большим опытом практической 
работы, видящий болевые точки современной экономической систе‑
мы «изнутри» и пытающийся осмыслить ее возможную альтернативу. 
Нельзя не согласиться с ним, что оценка потребностей общества и по‑
лезности продуктов труда, складывающаяся на рынке, все в меньшей 
степени отражает объективные потребности и реальную полезность 
с точки зрения долгосрочных интересов цивилизации. Об этом сви‑
детельствует обострение глобальных проблем современности, упо‑
минавшихся выше. Конечный характер природных ресурсов планеты 
налагает объективные ограничения на возможности удовлетворения 
растущих материальных потребностей.

Поэтому поиски автором объективных критериев полезности, 
как базы модели ценообразования альтернативной экономической 
системы, безусловно оправданы. Это не означает, что предложенные 
им решения этой проблемы бесспорны. Рассматривая сельское хо‑
зяйство как основной и единственный источник жизнеобеспечения, 
исследователь неоправданно сужает круг базовых потребностей об‑
щества, исключая такие сферы, как энергетика, жилищное строитель‑
ство, транспорт, связь, ключевые отрасли обрабатывающей промыш‑
ленности.

Наряду с этим все большее значение приобретает сохранение не‑
обходимых для нормальной жизнедеятельности стандартов природ‑
ной среды. Труд, необходимый для обеспечения жизненно‑важными 
природными ресурсами растущего населения планеты, уже сейчас 
играет, а в будущем будет играть еще более важную роль в формиро‑
вании стоимостного содержания национального продукта.

Вызывает сомнение тезис автора, что стоимостное содержание 
труда вне сельскохозяйственных отраслей определяется исключи‑
тельно тем, насколько он способствует экономии труда именно в сель‑
ском хозяйстве, то есть росту его производительности. Труд во всех 
жизнеобеспечивающих сферах самоценен, независимо от его влияния 
на сельскохозяйственное производство.

Представляется односторонним суждение А. Каспара о содержа‑
нии научно‑технического прогресса как прогресса исключительно 
в области повышения производительности труда. Он, по существу, 
игнорирует инновационное развитие, связанное с созданием принци‑
пиально новых видов товаров и услуг, отвечающих растущим потреб‑
ностям человечества.

Вообще, проблема критерия жизненно‑важных потребностей 
общества слишком сложна, чтобы решать ее на основе отраслевого 
принципа. Ведь далеко не вся продукция сельского хозяйства безус‑

ловно полезна для человечества (достаточно вспомнить наркотики). 
Поэтому критерий здесь должен находиться вне сферы экономики – 
в области морали и права.

Возникает сложный вопрос – как это совместить с рыночной эко‑
номикой? В своей книге А. Каспар акцентирует внимание на свобод‑
ном развитии потребностей как основы развития общества. Он ка‑
тегорически против диктата государственных структур в решении 
вопросов, что производить и в каком количестве.

В то же время предлагаемые автором жесткие меры по контролю 
за денежной массой и сосредоточение функций кредитования исклю‑
чительно в руках Центрального банка по существу ведут к ликви‑
дации рынка капитала. Замена системы заработной платы системой 
распределения влечет за собой ликвидацию рынка труда.

Таким образом, налицо парадоксальное сочетание ультралибе‑
ральных взглядов, предусматривающих «уход» государства из сферы 
экономики («государство – ночной сторож»), с дирижизмом в сфе‑
ре финансов и трудовых отношений. Но в роли распорядителя вы‑
ступает не государство, а ассоциации. Ассоциации служат несущей 
конструкцией всей системы социально‑экономических отношений, 
разработанной А. Каспаром. Определяющие принципы ассоциаций – 
автономия, самоуправление, согласование интересов – выдвигаются 
в противовес существующим бюрократическим государственным 
структурам и монополиям. Эти принципы близки идеям, разделяе‑
мым в последнее время рядом видных экономистов‑институциона‑
листов, в частности, концепции «экономики солидарности» Ф. Пер‑
ру* и «нового плюрализма» П. Дракера**, выдвигающих на первый 
план современного социально‑экономического развития факторы 
самоорганизации общества и самоуправления. Следует отметить, 
что в вопросах общественного контроля над экономикой А. Каспар 
идет гораздо дальше Перру и Дракера. Его идеи предусматривают се‑
рьезные ограничения права частной собственности в пользу тех же 
ассоциаций.

К сожалению, социальная сущность ключевого элемента эконо‑
мики будущего дана в книге довольно неопределенно и противоречи‑
во, неясен механизм принятия решений этими органами, сосредото‑
чивающими в своих руках основную экономическую и политическую 
власть. Ассоциации объединяют как мелкие, так и крупные предпри‑
ятия, причем последние, естественно, будут играть решающую роль 
в экономике. Отмена права наследования на средства производства, 

* F. Perroux. A New Concept of Development. Paris. 1993.
** P. Drucker. The New Realities. London, 1990.
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предусмотренная автором, должна, видимо, служить гарантией про‑
тив чрезмерной концентрации богатства и власти в руках немногих. 
С другой стороны, тот факт, что владелец предприятия сам назначает 
преемника, во многом сводит такую гарантию на нет. В связи с этим 
ассоциации могут служить своеобразной ширмой олигархии.

Наконец, А. Каспар не дает ответа, каким путем могут быть прове‑
дены предложенные им революционные изменения в экономической 
и политической жизни общества. Впрочем, было бы неправильно 
ожидать ответа на все вопросы, связанные с идеями, изложенными 
в работе, и рассматривать ее как некую программу действий. Сам ав‑
тор в предисловии выступает против этого. Его книга – скорее свод 
размышлений по поводу некоторых наиболее острых вопросов совре‑
менного рыночного хозяйства. И с этой точки зрения она представ‑
ляет определенный интерес и для анализа ситуации в нашей стране. 
Идеи швейцарского финансиста заставляют еще раз обратиться к не‑
которым изначальным ценностям и базовым потребностям общества, 
критически проанализировать основные направления и приоритеты 
экономической политики переходного периода.

Прежде всего, критерии общественной полезности не могут опре‑
деляться и регулироваться рыночной конъюнктурой. Задачи сохра‑
нения генофонда, защиты здоровья населения и природной среды 
обитания, воспитания подрастающего поколения, развития сферы 
образования и культуры должны стать главными приоритетами по‑
литики. У нас до сих пор, увы, эти направления деятельности тракту‑
ются как третьестепенные и находятся на положении «остаточного» 
финансирования.

Далее, решение острейших финансовых и социальных проблем, 
стоящих перед нашей страной, невозможно без устранения гипертро‑
фии посредническо‑спекулятивной сферы экономики, отвлекающей 
основную массу свободных денежных средств от инвестиций в про‑
изводство.

Особую роль в развитии производства играют отрасли, обеспе‑
чивающие базовые потребности населения, прежде всего сельское 
хозяйство. Отсутствие целенаправленной стратегии восстановления 
аграрного производства, сохранение разорительного для этой отрасли 
соотношения цен, недостаточная финансовая и правовая поддержка 
фермерства, сокращение годных для обработки площадей могут по‑
ставить страну перед перспективой острой нехватки продовольствия.

Выход из столь глубокого социально‑экономического кризиса 
не может быть осуществлен лишь силами государственных структур, 
в немалой степени подверженных коррупции. Необходимо стимули‑

ровать процессы самоорганизации и объединения конструктивных 
сил общества, заинтересованных в скорейшем подъеме экономики 
России. Речь идет о поддержке всех форм кооперации, обеспечива‑
ющей подъем мелкого предпринимательства и фермерства, о раз‑
витии партнерских отношений между крупными предприятиями, 
что позволило бы покончить с борьбой отраслевых лобби за свои 
узковедомственные интересы, разрушающей систему экономиче‑
ских связей. Проблема объединения и сотрудничества актуальна 
не только для предпринимательских кругов, но и для всего общества 
в целом. Реформа не может успешно осуществляться без активного 
соучастия лиц наемного труда. Отсюда необходимость социального 
партнерства и производственной демократии. Только тесное сотруд‑
ничество профсоюзов, предпринимательских организаций, местных 
органов самоуправления и государства сделает реальным успешное 
проведение структурной перестройки экономики и социальной за‑
щиты неимущих.

Н. Иванов
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МОЖНО ЛИ УВИДЕТЬ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА, 
СЛЕДУЯ СТАРОЙ ПАРАДИГМЕ

Н. Иванов. Где выход из тупика? 
(«Мировая экономика и международные 
отношения». 1997, № 3, стр. 154–157).

Опубликовано в журнале «Мировая экономика и между‑
народные отношения». 1997, № 9, стр. 155–158. © 1997 г.

Н. Иванов совершенно правильно отнес книгу А. Каспара «Эконо‑
мика в будущем. Выход из тупика» к поисковой в области фундамен‑
тальных идей социально‑экономического развития. Необходимость 
таких работ не вызывает сомнения в свете обострения известных гло‑
бальных проблем, и в этой связи можно только поблагодарить учено‑
го за проявленное к монографии внимание. В рецензии содержится 
достаточно много совершенно правильных утверждений, но в боль‑
шей степени они относятся к взглядам самого ее автора, так как кри‑
тическая составляющая направлена скорее против домысленных, 
а не подлинных огрехов рецензируемой книги. Нисколько не сомне‑
ваясь в добросовестности и благожелательности рецензента, причину 
этого, по‑видимому, следует искать в самом предмете исследования 
и его изложении. Дело в том, что изменение социально‑экономиче‑
ской парадигмы вызывает необходимость конституирования новых 
понятий, изменения содержания старых понятий, установления меж‑
ду ними адекватных взаимосвязей. И при всем этом необходимо до‑
статочно убедительно донести суть новаций до читателей, которые, 
как правило, исповедуют собственную устоявшуюся парадигму. Зада‑
ча не из легких, и надо прямо признать, что она не полностью решена 
А. Каспаром. Вместе с тем, несмотря на небольшой объем, тезисность 
и фрагментарность изложения, в его труде содержится достаточный 
материал для понимания основополагающих идей самой парадигмы, 
от которой можно двигаться в более конкретных направлениях.

Размеры настоящей реплики не позволяют дискутировать с ре‑
цензентом по множеству периферийных по отношению к главной 
идее книги соображений ее автора и заставляют ограничиться, в ос‑

новном, положительным изложением базисных взглядов А. Каспара 
в контексте затронутых Н. Ивановым вопросов.

Суждения А. Каспара, много лет бывшего членом правления 
одного из промышленных банков в Цюрихе, тем более интересны 
для читателя, что он знает функционирование денежной системы ка‑
питализма изнутри, с ее практической стороны. Не случайно именно 
деньги и ценообразование, а не «источники удовлетворения потреб‑
ностей общества» (стр. 154), не «критерии полезности» (стр. 156) 
оказались в центре анализа автора книги. При этом оторванность цен 
от производства (стр. 154) – всего лишь отдельный штрих к харак‑
теристике искаженного современного капиталистического ценообра‑
зования. Среди прочего он отмечает, что при существующей систе‑
ме рыночного ценообразования на основе «спроса и предложения» 
любые обстоятельства общественной жизни приобретают товарный 
характер, исключая тем самым возможность гармоничного развития 
человека как духовного существа. Как в высокоразвитых, так и в раз‑
вивающихся странах человеку приходится испытывать одинаковое 
чувство – чувство страха перед безработицей, только по разным 
причинам: в высокоразвитых – из‑за перепроизводства продукции, 
в низкоразвитых – из‑за неразвитости производства и рынка, терпеть 
неприемлемые расходы на вооружения, истощение природных ресур‑
сов, загрязнение окружающей среды.

Вместе с определенным капитализмом формировалось и опреде‑
ленное государство, которое:

– монополизировало потенциал насилия и «правового» принуж‑
дения;

– подключилось к контролю экономики к выгоде своей «адми‑
нистрации» и крупных собственников, так организовывая денежное 
и товарное обращение, чтобы обеспечивать привилегированное при‑
своение ими как можно большей части национального богатства;

– подключилось к контролю духовной жизни, без которой немыс‑
лимо любое общество, чтобы получать дополнительную возможность 
маневра, преобразуя новшества культуры в своих интересах с помо‑
щью самих деятелей культуры и делясь с ними частью привилегий. 
Государство присвоило себе право судить и миловать, при этом оно 
всегда невиновно, так как «законно». Такое централизованное госу‑
дарство больше всего отвечало интересам денежного капитала, по‑
скольку деньги решали все.

Думается, достаточно радикальными изменениями в области прав 
человека и экономической жизни в ведущих капиталистических го‑
сударствах человечество обязано социалистическим революциям 
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XX века (которые разрушили бастионы частной собственности, но, 
перейдя к директивному ценообразованию, назначению руководи‑
телей и оставшись в плену властной традиции, не решили пробле‑
му) и государственному гению создателя «нового курса» Америки 
Франклина Д. Рузвельта.

Тем не менее, по мнению А. Каспара, современная капитали‑
стическая социально‑экономическая система нуждается в карди‑
нальном реформировании. Попытки государства предотвратить 
разрушительные тенденции (через социальные «амортизаторы», на‑
логовое регулирование, специализированные программы, политиче‑
ское и правовое принуждение и т.п.) не эффективны и снова ведут 
к невиданной концентрации соединенной экономической и полити‑
ческой власти, опирающейся на новейшие научно‑технологические 
достижения, в руках все меньшего количества людей, превращая все 
отношения из демократических в аристократически безжалостные, 
олигархические.

А. Каспар считает, что выход можно найти только на путях осво‑
бождения культуры и воспитания (в самом широком смысле этих 
слов: здесь и наука, искусства, церковь, суд, здравоохранение, обра‑
зование, информационные и развлекательные учреждения и т.д.) 
от прямой зависимости от государственных и чисто экономических 
интересов; освобождения экономики от правового и идеологического 
диктата государства и ограничение ее функции в обществе «устрой‑
ством целесообразного производства, распределения и соотноситель‑
ного определения стоимостей товаров»; освобождения государства 
от непосильного бремени решать все за всех и ограничение его сфе‑
рой «обеспечения общественной безопасности, общественной гигие‑
ны и исполнения права». Культурный же прогресс освобождает че‑
ловечество от прямой зависимости от природного основания, когда 
овеществленные достижения человеческого интеллекта облегчают 
ему преодоление ограничений, налагаемых теми или иными частно‑
стями окружающей среды, и, поскольку природа как таковая не унич‑
тожается, через повторное использование однажды использованных 
веществ обеспечивает постоянное воспроизводство и расширение ба‑
зиса человеческого развития.

Очевидно, генеральный путь развития человечества состоит в дви‑
жении к свободе для каждого человека. Но пройдена лишь часть это‑
го пути – от древности, когда право собственности распространялось 
не только на землю и средства производства, но и на других людей 
(рабов), до современности, когда товаром все еще остается значитель‑
ная часть человеческого существа – так называемая «рабочая сила».

Как явствует из книги, человек нуждается в экономике, поскольку 
необходимо обеспечивать материальные условия жизни. Он нужда‑
ется в государстве, поскольку необходимо обеспечивать свободу че‑
рез равноправие. Он выражает свою суть в культуре, которая должна 
держать под контролем свободно развивающихся духовных, в том 
числе моральных, установок как производство и распределение (эко‑
номику), так и правовую жизнь (государство). Только в этом случае 
критерий общественного блага станет внеэкономическим и освобо‑
дится от денежного и «государева» интереса. Речь идет не о прямом 
руководстве со стороны культуры, а об обеспечении свободного куль‑
турного развития каждого человека, который один и является насто‑
ящим гарантом поддержания разумности системы социально‑эконо‑
мических отношений, в то время как сегодня именно существующие 
государственные институты в решающей степени формируют облик 
и взгляды современного человека. При этом некоторые «теоретики» 
ставят в упрек человеку именно те негативные поведенческие чер‑
ты, якобы налагающие ограничения на его прогресс, ответственность 
за которые несут современные гипертрофированные государства. 
В связи со сказанным нельзя не заметить, что продвижение челове‑
ка к свободе оплачено горами трупов и реками крови восстававших 
с оружием в руках и тех, кто возвышал свой голос в защиту эксплу‑
атируемых. Разве не представления о справедливости двигали ими? 
Десятки и сотни неудачных попыток приходилось на одну успеш‑
ную, когда власть имущие отступали и реформировали одно рабство 
в другое – все более «цивилизованное». Постановка человека перед 
выбором: «эта работа или же никакой работы» и сегодня действует 
эффективно.

Ключом же к совершенствованию собственно экономики является 
изменение подхода к ценообразованию от рыночного «спроса и пред‑
ложения» к свободному ценообразованию на основе потребительских 
характеристик товаров. При этом товарами могут быть только про‑
дукты человеческого труда – физического или умственного.

Труд, как таковой, не может быть товаром: сам по себе он ниче‑
го не стоит, товаром выступает только его результат, предложенный 
для обмена и востребованный обществом.

Деньги – не товар, они должны служить только средством обмена 
товаров.

Земля, это универсальное средство производства, не может быть 
товаром, так как она вообще не создана никем из людей.

Средства производства не должны быть товаром – поскольку они 
созданы в результате разделения труда между всеми членами обще‑
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изменение подхода к ценообразованию от рыночного «спроса и пред‑
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ства, и, значит, принадлежат всем. Когда они созданы, они уже опла‑
чены обществом. Частная собственность на них означала бы их не‑
добросовестное присвоение и использование отдельными членами 
общества в ущерб остальным. Вместе с преобразуемой землей они 
составляют «вторую» природу и становятся интегрированными сред‑
ствами производства.

Частный капитал с удовольствием присваивает те земли и те пред‑
приятия, которые могут принести прибыль, но бежит от тех, которые 
неприбыльны или угрожают убытками, как бы ни были они необходи‑
мы обществу. Он бежит также от затрат на ликвидацию последствий 
крупных аварий и катастроф, перекладывая ущерб на плечи всего об‑
щества и особенно на потерпевших (последнее характерно и для су‑
ществующих государств). Но ведь за этими бедствиями обычно стоят 
конъюнктурные, непрофессиональные, волюнтаристски‑властные 
решения!

В интересах человечества, чтобы интегрированные средства про‑
изводства находились в свободном владении и управлении только тех 
людей, кто обладает для этого лучшими способностями. Именно об‑
щество может доверить им управление по собственному усмотрению 
общественным интегрированным богатством. В связи с этим общие 
принципы деятельности производительного капитала должны нахо‑
диться под контролем свободного от экономических и идеологизиро‑
ванных государством интересов сектора культуры и воспитания.

Фундаментальные изменения в области государственного устрой‑
ства, устранение товарного характера культуры и права, исключение 
из товарного кругооборота земли, средств производства, труда и денег 
в сочетании с ограничением срока действительности денег для пре‑
дотвращения их нетрудового накопления, соотнесение монетарного 
базиса с численностью населения устраняет возможность паразити‑
ческих или антиобщественных способов получения дохода. В этих 
условиях подавляющее большинство экономических и уголовных 
преступлений, в основе которых лежат денежные интересы, теряют 
всякий смысл. Таким образом возвращается к нормальному созида‑
тельному труду огромная масса людей, работающая сегодня в кре‑
дитно‑банковской системе, в преступном бизнесе и соответствующих 
правоохранительных органах. Ассоциативный (наподобие известной 
русской общины) принцип организации человеческого общежития 
делает все отношения «прозрачными» для всех членов общества.

Частная собственность на землю, также как и государственная, – 
это внеэкономическая, а именно правовая, категория, это – феномен 
власти, а цена земли – это, соответственно, цена диверсифицирован‑

ной между собственниками власти. Облачившаяся в экономические 
одежды власть запутывает социально‑экономические отношения 
больше всего в интересах денежного, а не производительного капи‑
тала, и самой власти в ущерб, как человеку, так и среде его обитания. 
Стремление к прибыли любым способом, зависимость от зарплаты 
и долгов превращает экономику в «экономику уничтожения».

Естественная конкуренция деятельности должна быть очищена 
от конкуренции власти и собственности. Управлять производством 
и работать на земле в своих личных интересах и интересах всего об‑
щества должны те, кто умеет это лучше делать, а не те, кто исполь‑
зует для этого властные, в том числе собственнические, полномо‑
чия. Ассоциативная экономика с обоснованной правовой ротацией 
управленцев‑хозяев в условиях трехфункционального обществен‑
ного устройства позволит, по убеждению А. Каспара, разрушитель‑
ную для человека и экологии экономику превратить в сберегающую, 
обеспечивая при этом свободу культуры и воспитания, демократию 
и равноправие, высокий уровень материального благополучия каж‑
дого человека, восстановит истинный смысл труда и создаст уверен‑
ность в прогрессивном развитии человеческой цивилизации.

Если отвлечься от статистического подхода к обмену товарами 
на основе «спроса и предложения» и обратить внимание на единич‑
ный факт («элементарное событие») обмена, то легко увидеть, что по‑
купатель при покупке исходит из своей потребности в товаре, и ему 
безразлично кем, в каких условиях тот произведен и сколько при этом 
затрачено труда. Также верно это и для его партнера. Деньги ничего 
не меняют в деле, если они служат только средством обмена.

Но сегодня деньги сами являются товаром и обслуживают 
не только производство и обмен, но и паразитическое накопление, ко‑
торое возможно только потому, что их можно вкладывать в покупку 
средств производства, в том числе землю, продавать за процент и про‑
сто печатать в зависимости от обстоятельств, не имеющих отношения 
к экономике, потому, что можно продавать и покупать все и вся. Ре‑
зультатом является перманентная инфляция – лакмусовая бумажка 
паразитического накопления денег отдельными лицами за счет уси‑
лий всего общества. Теория «спроса и предложения» и неестествен‑
ное «разделение властей» в современном государстве заметают все 
следы происходящих в действительности процессов.

В центре сегодняшней экономической системы – прибыль, в цен‑
тре «экономики Каспара» – человек, его постоянно и свободно разви‑
вающиеся интересы и потребности, которые влияют на производство 
и ценообразование. Цены товаров, когда они образуются на здоровой 
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ства, и, значит, принадлежат всем. Когда они созданы, они уже опла‑
чены обществом. Частная собственность на них означала бы их не‑
добросовестное присвоение и использование отдельными членами 
общества в ущерб остальным. Вместе с преобразуемой землей они 
составляют «вторую» природу и становятся интегрированными сред‑
ствами производства.

Частный капитал с удовольствием присваивает те земли и те пред‑
приятия, которые могут принести прибыль, но бежит от тех, которые 
неприбыльны или угрожают убытками, как бы ни были они необходи‑
мы обществу. Он бежит также от затрат на ликвидацию последствий 
крупных аварий и катастроф, перекладывая ущерб на плечи всего об‑
щества и особенно на потерпевших (последнее характерно и для су‑
ществующих государств). Но ведь за этими бедствиями обычно стоят 
конъюнктурные, непрофессиональные, волюнтаристски‑властные 
решения!

В интересах человечества, чтобы интегрированные средства про‑
изводства находились в свободном владении и управлении только тех 
людей, кто обладает для этого лучшими способностями. Именно об‑
щество может доверить им управление по собственному усмотрению 
общественным интегрированным богатством. В связи с этим общие 
принципы деятельности производительного капитала должны нахо‑
диться под контролем свободного от экономических и идеологизиро‑
ванных государством интересов сектора культуры и воспитания.

Фундаментальные изменения в области государственного устрой‑
ства, устранение товарного характера культуры и права, исключение 
из товарного кругооборота земли, средств производства, труда и денег 
в сочетании с ограничением срока действительности денег для пре‑
дотвращения их нетрудового накопления, соотнесение монетарного 
базиса с численностью населения устраняет возможность паразити‑
ческих или антиобщественных способов получения дохода. В этих 
условиях подавляющее большинство экономических и уголовных 
преступлений, в основе которых лежат денежные интересы, теряют 
всякий смысл. Таким образом возвращается к нормальному созида‑
тельному труду огромная масса людей, работающая сегодня в кре‑
дитно‑банковской системе, в преступном бизнесе и соответствующих 
правоохранительных органах. Ассоциативный (наподобие известной 
русской общины) принцип организации человеческого общежития 
делает все отношения «прозрачными» для всех членов общества.

Частная собственность на землю, также как и государственная, – 
это внеэкономическая, а именно правовая, категория, это – феномен 
власти, а цена земли – это, соответственно, цена диверсифицирован‑

ной между собственниками власти. Облачившаяся в экономические 
одежды власть запутывает социально‑экономические отношения 
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основе, исследованию которой и посвящена почти вся книга, стано‑
вятся индикатором для изменений в производстве и перемещения 
людей и капиталов. Так что не государство, не экономика, не ассоци‑
ация, а сам человек через свои потребности, проявляющиеся в сво‑
бодном ценообразовании, влияет на производство. Рынок капитала 
и рынок труда в современном их понимании действительно исчезают, 
но конкуренция между производителями остается! Новые инвести‑
ции и квалифицированные работники будут перемещаться в ассоци‑
ации в те отрасли и на те предприятия, которые быстрее осваивают 
новую продукцию и быстрее снижают цены товаров, то есть работают 
более эффективно. И в этом будут заинтересованы как те предприя‑
тия, где намечается успех, чтобы его развить, так и те, где начинаются 
трудности, – чтобы их смягчить и сманеврировать. То есть и конку‑
ренция тоже изменяется: она стимулирует возвышение способных 
руководителей и замену неспособных без гибельных для них послед‑
ствий и без бесполезных для ассоциации затрат.

По Каспару любой труд производителен, если его результаты 
востребованы при обмене товаров. Вредный и ненужный труд в но‑
вой системе отношений становится бессмысленным. Эта же система 
отношений предохраняет от назначения на руководящие должно‑
сти неподходящих лиц, в том числе наследников, так как работать 
им придется в условиях конкуренции деятельности, а не капитала 
или властного волюнтаристского «телефонного права». Исчезнет 
также мутная среда, питающая существование политических партий, 
стремящихся к власти.

Центральный банк в новых условиях вовсе не «должен являться 
органом ассоциации» (стр. 155). В выпуске новых денег и погашении 
их по истечении срока действия он полностью автономен: количество 
эмитированных денег фиксировано зависимостью от численности 
населения, но перемещение («кредитование») денег в народном хо‑
зяйстве невозможно без участия ассоциаций. Здесь голос ассоциаций 
равнозначен Центральному банку, так как только ассоциации, где не‑
прерывно изучается динамика цен на товары, могут определить и ди‑
намику инвестиций. Все эмитированные деньги «прокачиваются» 
через отрасли, производящие продукцию «позитивной» стоимости, 
инвестиции в правовую и культурно‑образовательную сферы идут 
через налоги. Кроме того, внутри ассоциации финансируются необ‑
ходимые местные учреждения: здравоохранения, образования, судеб‑
ные, пожарные, зрелищные, спортивные и т.д.

Автор монографии, разумеется, совершенно не считает, вопре‑
ки утверждению рецензента (стр. 156), что сельское хозяйство яв‑

ляется основной и единственным источником жизнеобеспечения. 
Но при определении принципа сравнения цен товаров – результатов 
физического и умственного труда именно анализ труда в земледелии 
с точки зрения «прапродукции» и «прадохода» становится исходным 
пунктом разматывания всего противоречивого клубка современных 
капиталистических отношений, перед которыми все более грозно вы‑
рисовывается неизвестная доселе проблема самосохранения цивили‑
зации, разума, планеты в целом.

В настоящее время книга А. Каспара издана на русском языке, 
и каждый при желании может сам ознакомиться с его идеями, соотне‑
ся их с российским и мировым опытом.

В. Зюков
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людей и капиталов. Так что не государство, не экономика, не ассоци‑
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ции и квалифицированные работники будут перемещаться в ассоци‑
ации в те отрасли и на те предприятия, которые быстрее осваивают 
новую продукцию и быстрее снижают цены товаров, то есть работают 
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Письмо читателю

Хотел бы поделиться с Вами своими мыслями в отношении «кас‑
паровских» социализма и анархизма, о чем вы упоминаете.

«Каспаровский социализм»

Традиционное представление о социализме не применимо.
В «каспаровском социализме» заработка в его современном по‑

нимании, как оплаты за конкретный труд, больше не существует. 
Заработок и капитал сегодня взаимосвязаны друг с другом подобно 
магнитным полюсам. В «каспаровском социализме» беспощадной 
борьбы за заработок больше не существует. Работа перестает быть 
товаром.

Доход основывается на распределении общей суммы результатов 
труда (выручки от продажи всей продукции) и ориентируется на то, 
что Каспар в своих работах называет социальной квотой.

Понятия общественной собственности в его современном зна‑
чении государственной собственности, фискальной собственности, 
тоже больше не существует. Также нет больше централизованного го‑
сударства в его современном значении. Общество представляет собой 
организм, в котором взаимодействуют три составляющие (как в ду‑
шевной жизни человека имеет место взаимодействие мышления, чув‑
ства и воли).

Земля, искусственно созданные средства производства находят‑
ся в распоряжении отдельных граждан, средства производства могут 
быть предоставлены в распоряжение также и группе лиц. Средства 
производства не могут продаваться и покупаться (это невозможно 
экономически, поскольку вся денежная масса расходуется на про‑
изводство суммы всех результатов труда). Переход средств произ‑
водства в распоряжение новых владельцев происходит в правовом 
порядке.

Право владения средствами производства ограничено во времени, 
и зависит от наличия у владельца необходимых способностей, требу‑
емых для обеспечения продуктивности производственного процесса. 

Владельцы средств производства могут сами назначать себе прием‑
ников. В ином случае такое назначение осуществляет ассоциация. 
Владельцы средств производства могут быть заменены в правовом 
порядке.

Ассоциация не является государством в государстве, не является 
инструментом, заменяющим собой не существующее больше центра‑
лизованное государство. В ассоциацию входят производители, потре‑
бители и распределяющие, являющиеся носителями нового сознания 
в вопросах образования экономической стоимости, образования ка‑
питала, денежной эмиссии, ценообразования и согласованности меж‑
ду ценой результата труда с социальной квотой; ассоциация реагиру‑
ет на возникающие разногласия (дисбалансы).

Трехчленность социального организма является следствием но‑
вых понятий: капитала – духовная жизнь, образование; труда – пра‑
вовая жизнь; экономики – взаимодействие цены / дохода. Эти сферы 
общественной жизни, взаимодействуя друг с другом, в то же время 
не допускают примата какого‑либо звена и как следствие подавления 
двух других, будь то духовная жизнь, политико‑правовая или эконо‑
мика, как это происходит сейчас.

Если доминирует духовная сфера (пример – восточные ислам‑
ские государства и бывший идеологически ориентированный соци‑
алистический лагерь), то она действует паразитически на экономику 
посредством диктатуры политики и права.

Если доминирует политика и право (пример – Евросоюз, как на‑
следие Римской империи), то они как паразит ослабляют экономику, 
воздействуют идеологически на духовную жизнь, а экономические 
трудности решаются в принудительном порядке рутинным образом, 
поскольку право объективно защищает существующий порядок; го‑
сподствует авторитарный бюрократизм.

Если доминирует сфера экономики (пример – США), то духовная 
жизнь и право приобретают характер товара и рассматриваются толь‑
ко с позиции их экономической выгоды.

«Каспаровский анархизм»

На основе познания экономической стоимости, осуществления 
параллелизма между материальной и денежной стоимостью, мож‑
но прийти к тождеству между свободно развивающимся на основе 
потребностей спросом и стоимостью результатов труда. Для каж‑
дого экономического результата труда, как материального, так 
и духовного, существует величина, определяемая через отношение 
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численности населения к территории, необходимой для его суще‑
ствования.

Такие понятия как вынужденное перепроизводство или хаос 
(анархия) не применимы.

Александр Каспар, Цюрих 
январь 2014 года Письмо автора редактору издания

Уважаемый господин Зюков,
Осознание новых понятий экономической стоимости, образования 

капитала, доходов, ориентированных на экономическую стоимость, 
и собственности, является, несомненно, новой парадигмой и требует, 
поэтому, изменения сознания. Ассоциативная экономика и связанное 
с ней трехчленное построение общества не может быть реализовано 
мгновенно; этот процесс зависит от сознания определенного числа 
людей, находящихся на ответственных постах. Это потребует како‑
го‑то времени, что, в свою очередь, будет зависеть от того, как быстро 
у существующей, но ощутимо находящейся в процессе распада систе‑
мы, возникнет необходимость в мышлении, опирающемся на новые 
понятия. В любом случае, новое содержание понятий собственности, 
денежной эмиссии, капитала и дохода больше не имеют ничего общего 
с традиционными представлениями о капитализме, социализме, ком‑
мунизме, которые возникли из мышления, характерного для предше‑
ствующей культурной эпохи.

Я убежден, что российский читатель согласится с тем, что его стра‑
на с осуществлением концепции «новых денег» и регионально ассо‑
циативных связей между сельским хозяйством и индустрией сможет 
встать на путь совершенного развития. Поскольку ассоциативная эко‑
номика ориентируется не на глобальную рыночную экономику (ста‑
вящей перед собой только цель увеличения роста доходов владельцев 
средств производства за счет роста продукции), а на производство 
продукции, исходя из потребностей общества, которое она поначалу 
осуществляет только в своем валютном пространстве, то это позволя‑
ет прибыль от образования капитала направлять на рост покупатель‑
ной способности всего общества. В ассоциативной экономике для вну‑
треннего рынка / валютного пространства продукция номенклатурно 
будет производиться исходя из потребностей и в зависимости от ло‑
кальных природных возможностей, а количественно – исходя из спро‑
са и в зависимости от уровня технических достижений; производство 
для экспорта будет обусловлено необходимостью финансирования 
потребности в импортной продукции. Возможности духовной жизни 
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зависят от масштаба свободно проявляющихся материальных потреб‑
ностей и их удовлетворения посредством материальной продукции. 
Это, конечно, не означает, что валютные пространства друг с другом 
не взаимодействуют. Но отправная точка для глобального обмена про‑
дукцией с целью повышения качества жизни будет другой.

Альтернативой этого является подчинение господствующей се‑
годня экономической системе англо‑саксонской империи, которая, 
является в своей основе коммерческо‑индустриальной и оказывает 
свое влияние, используя экономическую и финансовую зависимость 
как средство политического принуждения. Характерный для этой 
экономической системы образ мышления уходит своими корнями 
в эпоху римской империи, где фундаментом экономики являлось раб‑
ство. Отсюда и сегодня инициатором экономики мы имеем прибыль 
от производства с целью максимальной индивидуальной денежной 
ренты с капитала; следствием такого образа мышления стали конъ‑
юнктурные проблемы, безработица, перепроизводство. Такая эконо‑
мика опирается на кадры руководителей, именуемых сегодня менед‑
жерами, готовящихся в специализированных учебных заведениях, 
и которые ни в коей мере не соответствуют духовным и гуманным 
интересам современного общества. И здесь, в сфере подготовки ме‑
неджеров, действует римский принцип: «тот становится господином, 
кто стал воспитателем». Отсюда становится понятным, почему мыш‑
ление менеджеров носит англо‑саксонский характер.

Не будем забывать, что Россия внутри этой империи уже была 
навязана роль «страны социалистического эксперимента», со всеми 
трагическими для нее последствиями. И поскольку до сегодняшнего 
дня она не выработала достойной концепции, то ей приходится брать 
на себя роль поставщика сырья для запада – с одной стороны, а с дру‑
гой стороны – быть импортером западных товаров.

Западные средства информации усиленно критикуют Россию 
и ставят ей в упрек, что она, владея огромными валютными резервами 
от продажи природных ресурсов, тем не менее, не способна их приме‑
нить. Поток капитала из собственной страны, как советуют России, 
должен быть компенсирован за счет вложения иностранных инвести‑
ций. Но что же на самом деле вместо этого требуется России? Я повто‑
рюсь: создание на базе собственных ресурсов сельскохозяйственного 
и промышленного производства, взаимодействующих ассоциативно 
на региональном уровне, и позволяющих добиться полного удовлет‑
ворения потребностей своего населения.

Я вспоминаю, как во время визита в Россию в 1997 г. профес‑
сор одного из российских экономических ВУЗов задал мне вопрос: 

почему свою книгу я перевел сначала на русский, а не на англий‑
ский язык? Я ей ответил на это: потому что вы также беспомощны, 
как и мы, на что он взглянул на меня с большим удивлением. Далее 
я сказал ему: Вот вы, русские, являетесь лучшими шахматистами. 
Так вы поняли, как американцы поставили вам мат? – По причине 
недостаточной рационализации сельского хозяйства: в середине 80‑х 
годов один американский фермер освобождал от сельскохозяйствен‑
ного труда приблизительно 40 человек, а в России – в лучшем случае 
10 человек. Если в США высвобождены от необходимости занимать‑
ся сельскохозяйственными работами 40 человек, то 5–10 из них мо‑
гут спокойно заняться производством оружия, не для того, чтобы его 
обязательно применить, но с целью заставить вооружаться Вас, пре‑
красно осознавая, что при этом Вы станете банкротами. Что и прои‑
зошло на самом деле.

Сегодня много говорится о реформах. Но все эти мыслители, строя 
свои теории на традиционном капиталистическом или социалистиче‑
ском образе мышления, не замечают, что они хотят построить новый 
экономический порядок на том же мировоззрении, которое привело 
к необходимости поиска новых форм.

Современная жизнь приняла уже такую форму, которую не‑
возможно реанимировать, опираясь на старые представления. Им‑
пульсом современной европейско‑американской культурной эпохи 
служат пришедшие с запада власть, насилие, инстинкт. В области 
общественно‑экономической жизни эти импульсы проявляются 
в форме римского понятия о собственности, индивидуального вла‑
дения капиталом в денежном выражении и в форме неприемлемого 
выражения эгоистических инстинктов, декларируемых как свобода, 
а в политике называемых «либерализмом»; отсюда все попытки най‑
ти решения существующих проблем цивилизации оказываются па‑
рализованными.

Что этому противопоставляет данная книга?
В Третьяковской галерее в Москве находится великолепная ико‑

на «Троица».
Образ Троицы может быть применен и в нашем случае:

 • образ Бога‑Отца можно связать с принципом первичности, когда 
«стоимость физического труда, примененного к природному осно‑
ванию» (Naturgewinnungswert) выражает собой тождество между 
потребностью и стоимостью результата труда;

 • образ Святого Духа можно связать с принципом духовности, ког‑
да «организационная стоимость» выступает как проявление чело‑
веческого духа, интеллекта в труде;
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 • образ Бога Сына можно связать с принципом ассоциации, позво‑
ляющем осуществить идеи братства и любви в человеческом об‑
ществе, связывающим воедино материю и дух, действие и мышле‑
ние, когда на уровне сознания потребность и стоимость результата 
труда посредством новых денег, как величины измерения, стре‑
мятся к согласованной стоимости.
Другой аспект тройственности: трехчленное построение обще‑

ства, при котором ни одна сфера общественной жизни не может 
узурпировать другие. Это значит, что духовная сфера самоуправ‑
ляема и, как порождающая капитал в его новом значении, самосто‑
ятельно им управляет. Правовая сфера является демократическим 
регулятором труда в его новой функции, при которой труд больше 
не является товаром. Экономика со своим самоуправлением являет‑
ся исключительно областью производства и циркуляции материаль‑
ной продукции на основе свободного взаимодействия спроса и пред-
ложения.

Резюмируя вышесказанное, по существу речь идет о том, чтобы 
создать такую структуру общества, в которой станет невозможным 
управление потоками капитала в интересах отдельных людей, име‑
ющих власть; в новой модели общества рост и использование капи‑
тала будет подчинено материальным и духовным интересам всего 
общества.

Лишь после ознакомления с содержанием книги и имея целост‑
ную картину о трехчленности социального организма в ее взаимос‑
вязи с новыми понятиями и функциями капитала (духовная сфера), 
труда (правовая сфера) и цены (экономика), можно будет осуще‑
ствить новую парадигму.

Написана Андреем Рублевым, 
1-я четверть XV века.

На мой взгляд, Россия является единственной страной, кото-
рая способна стать независимой от западной (англо-саксонской) 
экономической  системы  и  реализовать  свою,  новую  экономиче-
скую  систему.  Поскольку  ее  географическое  положение,  богат-
ство  природных  ресурсов,  неперенаселенность  и  достаточный 
культурно-духовный  потенциал  позволяют  ей  быть  независи-
мой, суметь защитить и отстоять свои интересы.

Отсюда Вы можете заключить, какую надежду я возлагаю на воз‑
можность дискуссии в России на предмет этих новых идей, которая 
в моем государстве представляется уже более невозможной.

Примите мои наилучшие пожелания и сердечный привет.

Александр Каспар, Цюрих 
февраль 2014 года
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