Экономика нуждается в новом подходе, как теоретическом,
так и практическом
Александр Каспар, Цюрих/Швейцария
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 распаду. 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 потребностей нашего времени,
необходимо обратиться к трем фундаментальным 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 результат 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 собственной продукции удовлетворить свои потребности в товарах других производителей).
Всякая стоимость создается трудом, физическим и интеллектуальным. Физический труд непосредственно преобразует природные материальные объекты, интеллект совершенствует и
организует физический труд. Как измерить вклады в стоимость одного и другого вида труда?
Полярно-инверсный подход позволяет дать ответ на этот вопрос: величина интеллектуального вклада («организационной стоимости»), сколько бы не было произведено продукции,
определяется размером сэкономленной стоимости физического труда. Отсюда удельная стоимость результатов труда, рассчитанная на одного человека, остается величиной постоянной,
а общая стоимость является общим результатом «чисто» физического труда определенного
числа населения на необходимой для его существования территории. Оба полюса образования стоимости 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 стоимости как таковой.
Освобождение людей от физического труда посредством технических нововведений и организации трудовых процессов, т.е. экономия труда, является основой капиталообразования.
Капитал выступает как эквивалент этой экономии труда (выражает собой «организационную
стоимость»), и является основой существования всех людей, чья деятельность не связана непосредственно с материальным производством. Капитал финансирует относительное освобождение от физического труда путем предоставления аванса для развития индустрии или абсолютное освобождение от физического труда путем предоставления «денег дарения» на духовную деятельность 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 доходов ориентируются на величину социальной квоты (денежная масса, поделенная на численность населения). Обслуживая обмен на основе свободных рыночных цен, деньги станут средством бухгалтерского учета результатов труда. Это позволит заработок людей
и доходы от реализации продукции рассматривать отдельно друг от друга, и в рамках ассо-

циаций производителей, посредством соответствующего регулирования, обеспечить большее
соответствие между индивидуальными потребностями и выручкой от реализованной продукции. При этом «уравниловка» исключается.
Средства производства, вместе с землей, труд, деньги – больше не товары. Владение средствами производства ограничивается во времени, исходя из реальных способностей предпринимателей.

