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§ 1. Наемный труд при капитализме.  

Рабочая сила как товар 

 
   

1.1. ПРОЦЕСС КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА КАК ПРОЦЕСС 

ОТЧУЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 

  

С развитием частной собственности и разделением труда труд утрачивает 

характер выражения человеческих творческих сил. Труд становится отчуж-

денным, ибо он перестает быть частью природы рабочего, и поэтому рабочий «в 

своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а 

несчастным, не развивает свободно свою физическую и духовную энергию, а 

изнуряет свою физическую природу и разрушает свои духовные силы». Только 

вне труда рабочий не чувствует себя оторванным от самого себя, поэтому в 

процессе производства он относится к своей «собственной деятельности как к 

чему-то чуждому, ему не принадлежащему. Деятельность выступает здесь как 
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страдание, сила — как бессилие...»1. Для Маркса отчуждение в процессе тру-

да — отчуждение от продукта труда и от условий труда — неразрывно свя-

зано с отчуждением человека от себя самого, от других людей и от природы. 
Критикуя капиталистическое общество, протестантский теолог Альберт Швей-

цер, лауреат Нобелевской премии мира за 1952 год, указывает на то, что оно ха-

рактеризуется не только отсутствием свободы, но и «перенапряжением» 

(Uberanstrengung) людей. «В течение двух или трех поколений довольно многие 

индивиды живут только как рабочая сила, а не как люди»2. Все это ведет к 

умиранию духовного начала в процессе превращения людей в придаток рыноч-

ной мегамашины. Будучи нанятым, рабочий превращается в составную «часть 

арендованного капиталом оборудования, и его роль и функция определяются 

именно этим качеством — быть частью оборудования»3.     

 Маркс исходил из того, что рабочий класс — это наиболее отчужденный класс. Эта 

мысль исходит из предположения, что рабочий, не принимая участия в решениях, высту-
пая придатком машины и попадая в зависимость от капитала, превращается в вещь (то-
вар). Такое отчуждение от человеческой сущности ведет к экзистенциальному эгоизму, 

которым Маркс определяет превращение человека в «средство своего индивидуального 
существования». В отчужденном труде человек лишается даже своего тела и окру-
жающей природы, а также своего духовного «Я», себя самого как человеческого су-
щества.  

 Именно поэтому, пишет Фромм, отчужденность работника от труда «можно преодолеть 
лишь в том случае, если он перестанет быть наемником капитала если он не будет 
объектом приказаний, а станет ответственным субъектом, нанимающим капитал. 
Здесь принципиальное значение имеет не собственность на средства производства, а 
участие в управлении и принятии решений»

4
. В этом контексте становится понятно 

стремление Маркса к положительному упразднению частной (буржуазной) соб-
ственности, то есть к ее преодолению.  

 

1.2. ПРЕВРАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ТОВАР  

Чтобы продавать свою способность к труду, человек должен, во-первых, 

располагать правом собственности на свою рабочую силу, то есть быть лично 

свободным. Во-вторых, он не должен иметь собственность на средства про-

изводства.  

Исторический процесс принудительного отделения производителя от 

средств производства, сосредоточения их в руках немногих и превращения в 

капитал К. Маркс называл первоначальным накоплением капитала. Экономиче-

ской основой первоначального накопления явилась дифференциация — разоре-

ние одних и обогащение других — мелких товаропроизводителей города и де-

ревни. Чтобы ускорить процесс дифференциации,  на его массовом уровне про-

текал весьма медленными темпами. Потребовались бы многие века, чтобы ка-

питализм, продвигаясь этим путем, утвердился как господствующий способ 

производства. Поэтому было применено насилие, которое ускорило создание 

предпосылок капиталистического способа производства. 

                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 91. 
2 Цит. по: Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. – С. 166 (курсив мой- А.О.). 
3
 Э. ФРОММ. Здоровое общество. – С. 291. 

4 Э. ФРОММ. Здоровое общество // Фромм Э. Мужчина и женщина. – М.: 000 «Фирма «Издательство АСТ», 

1998. – С. 415 (курсив автора – А.О.).  
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 Буржуазные исследователи нередко идиллически изображают историю возникновения ка-
питализма, пытаясь убедить в том, что накопление богатства произошло исключительно в 
результате «трудолюбия и бережливости» одних, «нерадивости и расточительности» дру-
гих. На самом деле и в древние времена, и в последующий период миллионы подлинно 
трудолюбивых жили и умирали в нищете и бесправии, тогда как лишь немногие станови-
лись богачами, при чем, вообще не участвуя в общественном труде.  

 Процесс рождения капитализма был ускорен теми же способами грабежа и насилия, 
которые вписаны в летопись человечества, по выражению К. Маркса, пламенею-
щим языком крови и огня.  

 В Англии, раньше других (в XVI—XVII вв.) вставшей на путь капиталистического развития, 
свободные крестьяне насильственно сгонялись со своих земель обуржуазившимся дво-
рянством, которое поддерживалось государством. Лишившись земли и потеряв возмож-
ность вести собственное хозяйство, крестьяне вынуждены были наниматься на работу к 
капиталистам. Обезземеливание крестьян и их экспроприация составили основу 
первоначального накопления капитала. 

 

Насилие применялось не только против крестьянства в странах, где про-

текал процесс первоначального накопления. Политика экспроприации широко 

использовалась в отношении народов, находившихся на более низком уровне 

исторического развития. Колониальная политика тех времен — военный захват 

и открытое ограбление гигантских территорий в Азии, Африке, Латинской Аме-

рике — способствовала формированию множества индивидуальных капиталов в 

«просвещенной» Европе. 

Жестоким насилием, пусть и обращенным против феодальной тирании, от-

личались буржуазные революции XVII—XVIII веков. Человечество платило за 

рождение капитализма муками и страданиями. Силой голода и государственно-

го закона тысячи и тысячи разорившихся крестьян и ремесленников загонялись 

в «работные дома», на фабрики и в мастерские предпринимателей. Воля капита-

листов, облеченная в законодательную форму, принудительно приковывала 

массы людей к их рабочим местам на продолжительное время — до 16 часов в 

сутки. Насилие ускорило формирование армии наемного труда, подчинение ее 

потребностям нарождающегося капитала. 

Превращение рабочей силы в товар означало слом старых способов со-

единения работника со средствами производства — внеэкономическое при-

нуждение к труду уступило место договору формально равноправных товаро-

владельцев: предпринимателя — собственника средств производства и наемно-

го работника — собственника рабочей силы.  

Повсеместное утверждение наемного труда объективно способствовало 

развитию личной свободы граждан молодого буржуазного общества. Сочетание 

экономического принуждения к труду с личной свободой каждого и предопре-

делило внутренне противоречивую основу буржуазной демократии, резко кон-

трастирующей с деспотией докапиталистических обществ. В этом смысле бур-

жуазная демократия стала определенной вехой в развитии цивилизации, в рас-

крепощении сил человека. 

 

1.3. ПРОЦЕСС ВОЗРАСТАНИЯ СТОИМОСТИ.  

СТРУКТУРА ВНОВЬ СОЗДАННОЙ СТОИМОСТИ 
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       Как всякий иной товар, рабочая сила имеет потребительную стоимость и 

стоимость. Что касается потребительной стоимости, то она состоит в способно-

сти рабочего (рабочей силы) производить сверх стоимости рабочей силы де-

нежный избыток, который получил название прибавочной стоимости. 

       Рассмотрим кратко процесс производства вновь созданной стоимости.   

Рабочий день  делится на необходимое (НВ) и прибавочное время (ПВ). НВ ― 

это условное время, нужное для производства необходимого продукта (НП) или 

товарной стоимости, эквивалентной стоимости рабочей силы. НП = стоимости 

рабочей силы (РС), которая обозначается латинской буквой ― v. ПВ ― это то 

условное время, которое необходимо для производства прибавочного продукта  

(ПП), произведенного сверх стоимости необходимого продукта. ПП по  своей 

стоимости равен прибавочной стоимости,  которая обозначается латинской бук-

вой ― m. 

       Итак, в течение рабочего дня работники предприятия производят добавоч-

ную стоимость или т.н. вновь созданную стоимость (ВСС). ВСС является стои-

мостью, произведенной сверх величины начальных  издержек, равных величине 

постоянного капитала, который обозначается латинской буквой ― c. По своей 

стоимости ВСС распадается на стоимость рабочей силы и прибавочную стои-

мость. В течение необходимого времени работник создаёт эквивалент своей 

зарплаты, а то, что сверх этого – называется прибавочной стоимостью. 

Структура стоимости товара. ― Величина стоимости определяется ве-

личиной рабочего времени, а оно включает в себя не только необходимое вре-

мя (время, затраченное на возмещение живого труда, то есть на воспроизвод-

ство израсходованной рабочей силы), но также и прибавочное время (время, 

затраченное на производство прибавочного продукта или прибавочной стоимо-

сти, используемой на воспроизводство товаров и на получение дохода).  

В стоимость произведенного товара входят затраты прошлого труда, т.е. 

стоимость возмещения израсходованных средств производства (средств труда и 

предметов труда), которые обозначается латинской буквой ― c. Добавленная к 

издержкам вновь созданная стоимость, распадается на затраты живого труда, 

обозначаемого латинской буквой ― v,  и прибавочную стоимость, то есть стои-

мость, произведенную сверх стоимости рабочей силы, которая обозначается ла-

тинской буквой ― m.  

       Итак, стоимость товара включает в себя три элемента:  

1) СТОИМОСТЬ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА (ПРОШЛЫЙ ТРУД): СП ― c. 
2) СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ (ЖИВОЙ ТРУД): РС― v. 
3) СТОИМОСТЬ ПРИБАВОЧНОГО ТРУДА: ПТ ― m. 

СТОИМОСТЬ = СП + РС + ПТ 

СТОИМОСТЬ = c  + v  +  m 

 

§ 2. Стоимость рабочей силы как стоимость  

воспроизводства человека  

 
 

2.1. ВОСПРОИЗВОДСТВО СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
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Стоимость товара рабочая сила — определяется стоимостью жизнен-

ных средств, которые необходимы для нормального воспроизводства рабочего 

и содержания членов его семьи. 

Объем и структура физиологических потребностей человека, а, следова-

тельно, и размеры средств для их удовлетворения во многом зависят от природ-

но-климатических условий, которые существенно различаются по странам и 

даже по регионам внутри страны. Однако жизненные средства, необходимые 

для воспроизводства рабочей силы, не сводятся только к товарам и услугам, 

удовлетворяющим физиологические потребности человека — в пище, одежде, 

жилище, топливе. У рабочего есть и духовные запросы, расходы на которые 

включаются в стоимость рабочей силы. 

Сам человек и его потребности — продукт общественного развития. По-

этому экономический и культурный уровень страны, а также исторические 

условия формирования в ней рабочего класса оказывают существенное влияние 

на структуру и объем потребностей людей, на способы их удовлетворения. Та-

ким образом, одна из особенностей товара рабочая сила состоит в том, что в 

противоположность другим товарам определение стоимости «рабочей силы 

включает в себя исторический и моральный элемент»5. 

По мере развития общественного производства растут требования к уровню 

образования и квалификации работника, к его способностям управлять новой 

техникой, осваивать новую технологию. Чем выше квалификация рабочего, тем 

больше стоимость его рабочей силы. Нельзя не учитывать также объективный 

рост общественно нормальных потребностей рабочих и членов их семей в но-

вых товарах и услугах, который также приводит к увеличению стоимости товара 

рабочая сила. 

 

2.2. СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

КАК ОСНОВА ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕКА 

 

Проблема воспроизводства человека как носителя рабочей силы и как об-

щественного человека впервые была разработана Карлом Марксом. Маркс был 

первый, кто доказал, что рабочая сила в условиях капитализма является това-

ром, в основе цены которого (зарплата) лежит стоимость. Марксистская поли-

тическая экономия всесторонне исследовала процесс воспроизводства рабочей 

силы, основанный на определении её стоимости. При этом Маркс подходил к 

анализу этого процесса как составной части общественного производства, рас-

сматривая воспроизводство рабочей силы как особый тип производства ― как 

потребительское производство. Маркс писал: «Та доля жизненных средств, ко-

торую он должен потребить в качестве работника, без которой его рабочая сила 

вообще не может существовать как таковая, так же необходима для процесса 

производства, как уголь и смазочное масло, потребляемые машиной. В этом 

смысле фонд потребления общества составляет некоторую часть его средств 

                                                
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.. Т. 23. – С. 182. 
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производства, и потребление работника внутри этих границ практически не от-

личается от потребления рабочей лошади или машины»6. 

Индивидуальное потребление, как правило, исключается из производ-

ственного процесса и не является предметом социально-экономического анали-

за. Обычно это объясняется тем, что в процессе потребления стоимость превра-

щается в «нестоимость», как бы завершает свое существование. Предметом 

экономической теории традиционно считается стоимостная экономика, а поли-

тическая экономия вообще, как известно, сформировалась как теория трудовой 

стоимости, как теория о стоимостных экономических отношениях.  

Включение потребительной деятельности в воспроизводство человека и 

общества определяется её местом в основаниях производства. К. Маркс во 

«Введении» к «Критике политической экономии» характеризует потребление 

как уничтожающую материальное производство противоположность, как вто-

рой вид производства — потребительное производство, в котором производится 

и воспроизводится сам человек. «Что, например, в процессе питания, представ-

ляющем собой одну из форм потребления,— писал К. Маркс,— человек произ-

водит свое собственное тело,— это ясно; но это же имеет силу и относительно 

всякого другого вида потребления, который с той или другой стороны, каждый 

в своем роде, производит человека. Это — потребительное производство»7. 

Осуществляя личностное потребление, пишет Маркс, рабочий «выполняет жиз-

ненные функции вне производственного процесса». Что же представляют собой 

эти функции, выполняемые рабочим в свободное от работы время, если их ре-

зультатом является,  по  словам  Маркса,  «существование самого рабочего»8. 

Ясно, что это функции производства рабочим самого себя,  своих способно-

стей,  функции воспитания нового поколения. Наконец, К. Маркс прямо го-

ворит о том, что индивидуальное потребление рабочего воспроизводит его как 

индивидуума9. Жизненные средства, пишет Маркс, необходимы «работнику для 

поддержания и воспроизводства его жизни...»10. 

Из приведенных суждений К. Маркса важно выделить утверждение о ши-

роком значении потребления, объясняющее не только биологическое воспроиз-

водство человека, но и другие, не менее важные формы человеческой жизни по-

средством соответствующих разнородных видов потребления и потребительно-

го производства. Уже здесь заложена мысль о двойственной природе потреби-

тельного производства, включающего наряду с воспроизводством человеческой 

жизни как таковой и социальное производство. В этом же плане высказывался 

Ф. Энгельс относительно двух родов производства и воспроизводства непосред-

ственной жизни: «С одной стороны — производство средств к жизни: пред-

метов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой 

— производство самого человека, продолжение рода»11.        

В нашей стране имеется довольно обширная литература, посвященная ис-

следованию производства и воспроизводства рабочей силы. То, что эта литера-

                                                
6 Там же. Т. 47. С. 158. 
7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.  Т. 46. Ч. I. С. 27 (выделено мной – А.О.). 
8 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 584. 
9
 Там же. С. 586 

10 Гам же. С. 580. 
11 Там же. Т. 21. С. 26 (выделено мной – А.О.). 
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тура в основном по политической экономии, вполне понятно: анализ производ-

ства общественного продукта, а также воспроизводства всего общества в целом, 

может сделать только политическая экономия.  

Современная неолиберальная экономическая теория (экономикс), вернув-

шаяся по сути к временам Адама Смита и ставшая вновь теорией меновой сто-

имости, игнорирует все эти проблемы. Вопросы стоимости рабочей силы и её 

воспроизводства вообще не ставятся на обсуждение неоклассической теорией, 

господствующей ныне и в России. И это понятно: либеральная доктрина явля-

ется частной теорией о частных буржуазных интересах; рабочие здесь рассмат-

риваются лишь как технический ресурс, а в социальном плане как особая раса 

― «раса рабочих» (А.Смит). Именно такое отношение к рабочим господствует 

сегодня в капиталистической России, также вернувшейся, по сути, к временам 

Смита. 

 Итак, в процессе питания человек производит свое собственное тело, осуществляя 
потребительное производство. «Капиталовложения» в укрепление здоровья людей 
имеют большое значение по нескольким причинам: во-первых, состояние здоровья обу-
словливает возможности эффективного использования имеющегося человеческого капи-
тала, а, следовательно, и получения доходов и экономического роста; во-вторых, состоя-
ние физического и психического здоровья людей определяет возможности получения об-
разования и профессиональной подготовки, миграции и т.д., то есть определяет эффек-
тивность других видов инвестиций в человеческий капитал; в-третьих, здоровье людей, как 
носителей генетической информации, обусловливает качество человеческого капитала бу-
дущих поколений

12
. Поэтому «инвестиции» в здоровье человека должны занимать суще-

ственную долю во всех вложениях в человеческий капитал. 

 

§ 3. Зарплата как цена рабочей силы и её формы 

 
  

3.1. ФОРМЫ ЗАРПЛАТЫ 

 

Необходимо различать номинальную и реальную заработную плату. Но-

минальная заработная плата, т.е. сумма денег, которую получает рабочий, не 

дает полного представления о фактическом уровне оплаты рабочей силы. Если 

номинальная заработная плата рабочего в течение ряда лет не изменяется, а це-

ны на предметы потребления повышаются, то положение рабочего ухудшится, 

так как на прежнюю заработную плату он сможет получить меньше товаров и 

услуг. 

Для определения фактического уровня оплаты рабочей силы существует 

реальная заработная плата, т.е. количество товаров и услуг, которые рабочий 

может приобрести на свой денежный заработок. Уровень реальной заработной 

платы является одним из главных факторов, определяющих материальное и 

культурное положение рабочих. Этот уровень зависит от величины номиналь-

ной заработной платы и уровня цен на предметы потребления и услуги, а также 

                                                
12 Гришова О.А. Людський капíтал: формування в системi освíти i професiйноï подготовкi.– К.: Знания, 

2001. – С. 35. 

 

. 
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от величины налогов, уплачиваемых рабочими. Для определения динамики ре-

альной заработной платы обычно делят индекс номинальной заработной платы 

на индекс стоимости жизни (последний определяется путем сопоставления цен 

на предметы потребления и услуги в различные периоды). Следовательно, ре-

альная заработная плата выражает покупательную способность денежной 

оплаты труда, ее фактическое потребительское содержание в материаль-

ных и культурных благах. 
Основными формами заработной платы являются повременная и сдель-

ная. Повременная заработная плата есть оплата стоимости рабочей силы за ее 

функционирование в течение определенного времени — дня, недели, месяца. 

Другими словами, размер повременной заработной платы рабочего находится в 

прямой зависимости от длительности проработанного времени. Фактическая 

оплата рабочей силы может быть разной даже при одинаковой поденной или 

месячной заработной плате, если имеет место различная продолжительность ра-

бочего дня. Для более точного определения фактического уровня оплаты рабо-

чей силы необходимо исчислять заработную плату, приходящуюся на 1 час тру-

да. Умножая почасовую оплату труда на количество отработанных часов, мы 

получаем сумму оплаты труда за день, неделю, месяц. Эта форма оплаты широ-

ко применяется на предприятиях с регламентированным технологическим ре-

жимом (на конвейерах и других высокомеханизированных и автоматизирован-

ных режимах).  

Оплата рабочей силы, исчисляемая в зависимости от размера выработки в 

единицу времени, называется сдельной заработной платой. При сдельной 

оплате труда нормы выработки устанавливаются исходя из опыта работы боль-

шинства работников данной профессии, Норма выработки представляет собой 

объем продукции, которую рабочий должен изготовить за определенный пери-

од, а норма времен является обратным показателем. Она определяет время, ко-

торое работник должен затратить на единицу какой-либо продукции. 

Эти формы заработной платы и их разновидности в совокупности образуют 

системы заработной платы. В их числе: простая повременная; повременно-

премиальная; прямая сдельная; сдельно-премиальная; сдельно-прогрессивная; 

аккордная оплата; аккордно-премиальная. Широкое применение аккордно-

премиальных систем связано с такой прогрессивной формой организации и 

оплаты труда, как коллективный (бригадный) подряд. Группа работников на до-

говорной основе выполняет определенный комплекс работ за определенную 

плату, которая делится на фиксированный аванс и дифференцированные преми-

альные выплаты по конечным результатам труда. В современных системах ис-

пользуется деление зарплаты на основную и дополнительную. Первая является 

базовой. Она определяется в зависимости от квалификации работника, стажа, а 

дополнительная представляет различные формы премиальных выплат за слож-

ную и вредную работу, сверхурочные часы и т.д. Такие доплаты иногда дости-

гают половины зарплаты.  

Все более широкое применение в оплате получила и «система участия». 

Она предполагает реальное включение работников в дела фирмы. Льготное 

приобретение работниками акций своей компании делает их совладельцами, 

обеспечивая участие в капитале и управлении. Предприниматели обеспечивают 
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своим работникам и участие в прибылях. Подобные «системы участия» сбли-

жают предпринимателей, менеджеров и рядовых работников фирмы, создавая 

общую заинтересованность в ее процветании. 

 К этому необходимо, однако, добавить, что «система участия» часто носит очень фор-
мальный характер, не превращая работников в реальных совладельцев. И действи-
тельно: если работнику принадлежит маленький «пакет» акций, не дающий ему практиче-
ски  н и к а к и х  реальных прав на участие в управлении предприятием посредством го-
лосования на собраниях акционеров, то в этом случае работник превращается скорее в  к 
р е д и т о р а, ссужающего владельцу (владельцам) предприятия деньги за минимальный 
процент. И это станет понятно, если мы вспомним, что размер дивиденда (доля от вало-
вой прибыли, подлежащей распределению между акционерами, приходящаяся на одну 
акцию), как правило, ниже ставки банковского процента (платы на кредит); именно поэтому 
выпуск акций часто используется руководством корпораций в качестве инструмента фи-
нансирования. 

3.2. МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ 

Размер заработной платы зависит не только от рыночных условий купли-

продажи рабочей силы. Заплата ― это цена рабочей силы, а цена — это денеж-

ное выражение стоимости. В основе стоимости трудящейся силы, как известно, 

лежит социально-воспроизводствснный фактор — стоимость жизненных 

средств, необходимых для нормального воспроизводства рабочей силы. Таких 

средств должно быть достаточно для восстановления работоспособности тру-

женика и для удовлетворения других необходимых потребностей. Это пред-

ставляет собой низшую границу стоимости воспроизводства рабочей силы. В за-

висимости от утвердившегося в каждой стране уровня материальной и духовной 

культуры верхняя граница стоимости рабочей силы включает затраты на опре-

деленные социальные потребности (на образование, удовлетворение культур-

ных запросов и т. д.). 

C 30–50-x годов XX веке на Западе государство взяло на себя обязанность 

обеспечивать одну из важных гарантий экономической безопасности работни-

ков. Оно стало в законодательном порядке устанавливать минимальный уровень 

заработной платы, который обязаны соблюдать все, том числе частные фирмы.  

 Так, в CШA в 1993 г. размер почасовой оплаты труда составил 7,5 долл. (при 40-часовой 
рабочей неделе это составляет 1200 долл. в месяц). Для определения минимальной за-
работной платы государственные органы (в США и других странах Запада) рассчитывают 
так называемый прожиточный минимум (или черту бедности). Он устанавливается для 

семьи из четырех человек (работника, его жены и двух детей), исходя из нормативов удо-
влетворения минимальных жизненных потребностей многих товарах и услугах с учетом 
уровня цен.  

В Российской Федерации в 1998 г. величина прожиточного минимума (в 

среднем на душу населения в месяц) составила 493 руб., а минимальная зара-

ботная плата в 6 раз меньше — 83,5 руб. В 2003 г. величина прожиточного ми-

нимума (в среднем на душу населения) составила 2112 руб. Но 29 млн. человек 

имели доходы ниже величины прожиточного минимума. В ближайшее вре-

мя намечено поднять минимальную заработную плату до прожиточного мини-

мума.  
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о МРОТ, приравнивающие его ставку к величине 

прожиточного минимума трудоспособного населения по данным четвертого квартала 2007 года, сообщает 

ИТАР-ТАСС. С 1 января 2009 года МРОТ должен быть повышен с 2300 до 4330 рублей в месяц. МРОТ, со-

http://www.itar-tass.com/
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ставляющий сейчас в России 1100 рублей, возрастет с 2008 года до 3000 рублей, а к нача-

лу 2011 года будет доведен до 5238 рублей, заявил глава Минфина Алексей Кудрин.  

«МРОТ с 2008 года составит 3000 рублей, а к началу 2011 года будет доведен до прожи-

точного минимума трудоспособного гражданина. По оценкам Минфина, он составит 5238 

рублей», - сказал Кудрин
13

.  

                                                
13 http://www.gazeta.ru/money/2007/05/22_n_1717654.shtml 
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В Украине в настоящее время величина минимальной заработной платы 

составляет около 80% прожиточного минимума, тогда как в странах с развитой 

рыночной экономикой минимальная заработная плата превышает прожиточный 

уровень, при этом справедливым считается ее уровень около 70% средней 

заработной платы.  

 В себестоимости украинской продукции доля заработной платы составляет всего 
лишь 11 процентов, тогда как в странах с рыночной экономикой 30-35 %, а в структуре 

ВВП соответственно 45 и 60 – 65%. Нельзя не отметить и того, что уровень средней зара-
ботной платы в Украине ниже, чем в России и Беларуси. 

Маленькая величина и заработной платы, и пенсий в Украине, России и ря-

де других стран СНГ является главной причиной вторичной занятости, а так же 

занятости работающих пенсионеров. Их число в Украине превышает 1,8 млн. 

человек14. Свою лепту в уменьшение доходов наёмных рабочих и служащих 

вносит безработица, уровень которой по методологии Международной органи-

зации труда в 2004 г. в Украине составлял 8,6 процента, а число безработных – 

1,9 млн. чел15.  

 

3.3. ТЕОРИЯ МИНИМУМА СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

До К. Маркса буржуазные экономисты стремились доказать, что размер 

заработной платы неизбежно должен определяться стоимостью минимума 

средств существования,  необходимых для рабочего и его семьи. Зачатки этой 

теории имелись еще у меркантилистов, а дальнейшее развитие она нашла у 

классиков буржуазной политэкономии. Основатель этой школы У. Петти, вы-

ступая за законодательное регулирование заработной платы, утверждал, что 

размер последней должен устанавливаться на уровне стоимости минимума 

средств существования. Аналогичные взгляды высказывались и некоторыми 

физиократами. Наиболее отчетливое выражение рассматриваемая теория полу-

чила у французского экономиста Тюрго. Неизбежность установления заработ-

ной платы на уровне минимума средств существования он объяснял наличием 

избытка предложения труда по сравнению со спросом на него.  

       А. Смит также был приверженцем теории минимума средств существова-

ния. Последователь Смита Д. Рикардо дал в своих трудах развернутое «обосно-

вание» теория минимума средств существования. В своей трактовке зара-

ботной платы он исходил из двух ложных посылок: закона «убывающего пло-

дородия почвы» и «закона» народонаселения Мальтуса. На основании первого 

«закона» он сделал вывод, что с развитием общества стоимость средств суще-

ствования растет, а на основании второго «закона» он пришел к заключению, 

что заработная плата рабочих не может быть выше стоимости минимума 

средств существования. Рикардо полагал, что с развитием капитализма номи-

нальная заработная плата может расти, реальная же имеет тенденцию оставать-

ся на неизменном уровне, равном минимуму средств существования.  

                                                
14

 Статистичний щорічник України за 2004р. Державний комітет статистики України. – Київ, Видавництво 

„Консультант”, 2005. – С. 408. 
15 Там же. – С. 389. 
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 В 60-х годах прошлого века немецкий мелкобуржуазный социалист Ф. Лассаль провозгла-
сил т.н. «железный закон» заработной платы, который в теоретическом отношении яв-
лялся простым воспроизведением теории минимума средств существования Рикардо. 
Исходя из этого «закона», Лассаль доказывал бесполезность борьбы рабочего класса за 
повышение заработной платы, отрицал положительное значение стачек и объединения 
рабочих в профессиональные союзы. 

Хозяйственная практика в России и ряде стран СНГ совершила чудовищ-

ный социаль ный ре гре сс , возродив при определении величины зарплаты 

либеральные воззрения XVIII-XIX веков. Точкой отсчета при начислении зар-

платы в современной России является все тот же ― минимум средств суще-

ствования, именуемый на чиновничьем языке «минимальный размер оплаты 

труда».      

    

3.4. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА  

С НРАВСТВЕННОЙТОЧКИ ЗРЕНИЯ   

 

Ярким подтверждением глубокого нравственного падения неоклассики в 

России является пресловутый МРОТ (минимальный размер оплаты труда). В 

этом выражении нарушена не только лексическая сочетаемость. «Заработная 

плата» — это устойчивый термин. Она имеет размер, определяемый стоимостью 

рабочей силы. В то время как «оплата труда» ― это не только более общее, но и 

расплывчатое понятие, и говорить о размерах оплаты трудно, если из анализа 

заранее исключено базисное понятие «стоимость рабочей силы». Не удивитель-

но, что размер МРОТ является сегодня абсолютно иррациональной категорией. 

При этом и сама зарплата, отрываясь от своей объективной основы ― от стои-

мости рабочей силы, также способна превращаться в иррациональную катего-

рию, будучи привязана при расчете к издевательскому размеру МРОТ16.   

 Таким образом, проблема воспроизводства человека как непосредственно-

го производителя и носителя рабочей силы напрямую связана с определением ее 

стоимости. Размер МРОТ должен быть равен стоимости простого труда, т.е. 

труда неквалифицированных работников. А в основе стоимости данного труда 

(стоимость простой рабочей силы) лежит прожиточный минимум, определяе-

мый в виде потребительской корзины, которая включает в себя набор продук-

тов, товаров и услуг, обеспечивающих простое физиологическое выживание че-

ловека. Прожиточный минимум сегодня в России в среднем равен 3-3,5 тыс. 

рублей, а официальный МРОТ ещё совсем недавно составлял 800 рублей, т.е. в 

четыре раза меньше. 

Споры о размере МРОТ не являются теоретическими. Как известно, 

МРОТ является точкой отсчета при начислении зарплаты всем работникам: его 

размер приравнивается к первому тарифному разряду работника. Соответствен-

но, стоимость и соответствующая зарплата работников, выполняющих сложный 

труд, вычисляется согласно тарифным коэффициентам шести или восьмираз-

рядной тарифной сетки. Вот и получается, что зарплата высококвалифициро-

ванного работника 5-6 разряда получается такой же смешной, как и сам МРОТ. 

                                                
16

 В послании Президента России В.В.Путина Федеральному Собрания РФ в 2006 г. уровень зарплаты рос-

сийских «бюджетников» стая предметом специального рассмотрения. Президент даже отметил, что 

ставки 12 разрядов из 18 - ниже прожиточного минимума. 
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 Среднемесячная заработная плата по народному хозяйству в конце 2001 г. 

составила около 4,3тыс. рублей, т.е. примерно 150 долларов США в месяц17. 

Даже с учетом покупательной способности валют она в несколько раз ниже, чем 

в развитых странах. Намного ниже она и по сравнению с советским периодом. 

Так, в 1990 г. заработная плата в чистом виде составляла  40,5% от ВВП, а в 

среднем за пореформенный период — лишь 25,8%18. При этом уровень средней 

зарплаты в регионах России в 2002 г. различался почти в 10 раз, а разница в 

стоимости минимального набора продуктов питания — почти в 4 раза (3063 

рубля в Чукотском  автономном округе и 889 рублей в самом дешевом регионе – 

в Тамбовской области)19.  

Как правило, низкий уровень зарплаты проправительственные экономисты 

и чиновники пытаются оправдать и объяснить ссылками на низкий уровень 

производительности труда. Но уровень нашей заработной платы никакими 

ссылками на более низкую производительность труда оправдать нельзя. Факты 

говорят об обратном. На один доллар заработной платы российский средне-

статистический работник производит в 3 раза больше конечной продукции, 

чем аналогичный работник в США.  

 Ведущие ученые Отделения экономики РАН РФ подчеркивают: «Мировое сообщество в 
лице соответствующих организаций ОOH давно признало, что часовая заработная плата 
ниже трех долларов является запредельной. Она выталкивает работника за пороговую 

черту жизнедеятельности, за которой идет разрушение трудового потенциала экономики. 
Средняя заработная плата в России в три раза ниже этого порогового значения. И 
это имеет место в условиях, когда нашему, по существу нищему... работнику приходится 
обменивать свой труд на продукцию и услуги, цены которых близки или уже сравнялись с 
мировыми. Такой чудовищной эксплуатации труда не знает ни одна цивилизованная стра-
на мира»

20
.  

 В адрес собственников в современной России распределяется от 60 до 92% добав-
ленной стоимости (вновь созданной стоимости), хотя во всем цивилизованном ми-
ре эти параметры не превышают 30%

21
.  

Говоря о позитивной роли высокой стоимости рабочей силы, Ли Якокка, 

один из крупнейших представителей делового мира США, заявил: «Цементи-

рующим элементом всей нашей демократии служит рабочий, зарабатываю-

щий 15 долларов в час. Это именно тот человек, который покупает дом, ав-

томобиль и холодильник. Именно он воплощает собой горючее, приводящее в 

движение мотор экономики»22. 

 В России и СНГ в целом в 1990-е гг. этот мотор просто заглох. В пере-

ходной экономики Украины 90-х годов заработная плата не выполняла ни 

функции воспроизводства рабочей силы нормального качества, ни функции 

стимулирования роста производительности труда. Лишь частично ею реализо-

                                                
17 Медведев В. А. Перед вызовами постиндустриализма: Взгляд на прошлое, настоящее и будущее экономи-

ки России. — М.: Альпина Паблишеp, 2003. — С. 336. 
18 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма.  — С. 256. 
19 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко И.Н. — 

М.: Анкил, 2005. - С. 156. 
20 Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики/Рук. авт. колл. Д.С. 

Львов; Отд. экон. РАН. – М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1999. – С. 32-33. 
21 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко И.Н. – 

М.: Анкил, 2005. С. 3. 
22 ЯКОККА Л. КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРА: Пер. с англ./ При участии У. Новака; ред. и вступ. ст. С. Ю. Мед-

ведкова. – М.: Прогресс, 1990. – С. З33 (курсив наш – А.О.).  
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вывалась распределительная функция, что выражалось в оттоке рабочей силы с 

наименее оплачиваемых должностей сферы образования, науки, кризисных от-

раслей промышленности, сельского хозяйства, в том числе в оттоке рабочей си-

лы за рубеж.  

В себестоимости украинской продукции доля заработной платы со-

ставляет всего лишь 11 процентов, тогда как в странах с рыночной экономи-

кой 30 – 35 %, а в структуре ВВП соответственно 45 и 60 – 65 процентов. Нельзя 

не отметить и того, что уровень средней заработной платы в Украине ниже, чем 

в России и Беларуси23. С началом выхода экономике Украины из глубочайшего 

социально-экономического кризиса началось постепенное увеличение размеров 

заработной платы.  

Российский рынок товаров и услуг личного потребления замкнут на лиц, 

имеющих высокие доходы, что резко ограничивает общую емкость потреби-

тельского рынка. Соотношение доходов 20% наиболее обеспеченных (высший 

квинтиль) и 20% наименее обеспеченного населения (низший квинтиль) достиг-

ло в 2000 г. 7,93, то есть было втрое больше, чем в исходном 1991 г. Разрыв 

между 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных (высшей и низшей дециля-

ми) достиг 13,824. Однако в крупных городах этот разрыв намного больше. В 

Москве, например, он равен 5225.  

На 80% населения с низкими и средними доходами приходится теперь 

лишь 52% всего платежеспособного спроса — намного меньше, чем в послед-

ний год при советской власти. Потребительский рынок четко распался на элит-

ный и обычный секторы, что типично для капиталистических стран. Косвенно 

об этом свидетельствует то, что открытая оплата труда отстает от личного по-

требления в течение всего периода, начиная с 1993 года, причем в последние 

годы составляет только лишь 50—60% от общего объема ВВП26.    

В 2000 г. прожиточный минимум в Украине составлял 270 гривен, это 

означает, что почти 75% работников наёмного труда находилось за чертой 

бедности. По данным Института комплексных социальных исследований РАН, 

четверть населения России (35 миллионов человек) живут за чертой бедности, 

то есть являются бедными, а треть из них и вовсе нищими. Это ― те, «кто плохо 

питается, не имеет нормального жилья, не имеет возможности нормально про-

водить досуг и отдыхать, и главное — живет с ощущением полной безнадеги, 

невозможности что-либо изменить в своей жизни»27. Однако вместе с бедству-

ющими пенсионерами, включая также и неработающих членов семей бедняков, 

общая численность этой застойной армии бедности составляет в России 55-

60 млн., или 38-41% населения страны28. На начало 2006 г. свыше 60% всей се-

мей проживали за чертой бедности.  

Низкие заработки привели к широкому распространению вторичной заня-

тости, под которой понимают все виды занятости помимо основной работы. 

                                                
23 Статистичний щорічник України за 2004 р. – С. 389, 408, 426. 

 
24 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. – С. 263.  
25 Советская Россия. 1 декабря 2005. № 156. – С. 1. 
26

 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. – С. 277-278. 
27 Известия. 2003. 19 июня. C. 11. 
28 Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. – С. 268. 
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Однако её главная особенность в том, что снижаются статус работника и его 

квалификация. Маленькая величина и заработной платы, и пенсий в Украине 

является главной причиной вторичной занятости, а так же занятости работаю-

щих пенсионеров, число которых превышает 1,8 млн. человек29. Свою лепту в 

уменьшение доходов наёмных рабочих и служащих вносит безработица, уро-

вень которой по методологии Международной организации труда в 2004г со-

ставлял 8,6 процента, а число безработных – 1,9 млн. чел30.  

По данным российской статистики, более половины женщин и 5% мужчин, 

работающих дополнительно, имеют случайный, а не постоянный приработок. 

Анализ результатов первых лет реформ показывает, что приспособиться к ры-

ночным условиям смогли примерно 30-35% домашних хозяйств31, а в экономике 

любой страны именно домашние хозяйства образуют первичную социально-

экономическую ячейку клеточку, которая лежит в основе  всей хозяйственной 

системы.   

Важнейший фактор бедности — безработица. В среднем её уровень по от-

ношению к экономически активному населению в период с 1995 по 2001 годы 

устойчиво превышал 9-10% (1995 – 9,5; 2000 – 10,5 , 2001 – 9,1)32.  По данным 

статики, более одного года работу ищут 42,7% от общего числа безработных, в 

том числе 55,7% — пенсионеров по возрасту. Численность безработных в самом 

экономически активном возрасте — 30-49 лет — составляла в 2000 г. 50% от 

общей численности безработных33. 

 

§ 4. Воспроизводство человека 

 как  носителя человеческого капитала 

 
         

Для определения возможностей участия человека в экономических процес-

сах обычно используются понятия «рабочая сила» и «человеческий капитал». 

Под рабочей силой понимается совокупность физических и интеллектуальных 

человека к труду, а также знания, навыки и умения, которые могут быть приме-

нены в производстве. 

Человеческий капитал рассматривается как совокупность качеств, которые 

определяют производительность и могут стать источниками дохода для челове-

ка, семьи, предприятия и общества. Такими качествами обычно считают здоро-

вье, природные способности, образование, мобильность, профессионализм, спо-

собность к творческому труду. Все эти свойства, характеризующие человече-

ский капитал как в широком смысле эффективный труд, по сути совпадают с 

понятием трудовой потенциал. 

 

                                                
29 Там же стр. 408. 
30 Статистичний щорічник України за 2004 р. Державний комітет статистики України. – Київ, Видавництво 

„Консультант”, 2005. – С. 389. 
31 Звягинцева Э.П. Социальное государство, сфера образования и их экономическая взаимообусловленность 

// Вестник КГУ им Н.А. Некрасова. Экономика образования. – 2005. – № 8. – С. 55. 
32

 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта.– С.170-171. 
33 Социальное положение и уровень жизни населения России. Стат. сб. Госкомстат России. М., 2001, таб. 

3.17, 3.20. 
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4.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Поскольку производство внешне представлено процессом создания вещей, 

у экономистов возникали трудности при объяснении воспроизводства человека, 

его образа жизни, в том числе воспроизводства рабочей силы34. К их числу сле-

дует отнести прежде всего проблему: откуда надо выводить развитие человека, 

его созидательных способностей — из сферы  производства или из сферы по-

требления?  

На первый взгляд кажется, что развитие человека и его бытие определяется 

сферой потребления, а не общественного производства. Возникает тот же во-

прос, что и при выяснении происхождения капитала: что является источником 

— сфера обращения или сфера материального производства? 

Отвечая на этот вопрос, типичные (вульгарные) буржуазные политэкономы 

и социологи старались представить созидающие способности рабочего таким же 

капиталом, каким являются средства производства у предпринимателя. Они 

считали, что рабочий от инвестиций в свой «человеческий капитал» получает 

доход таким же образом, как и капиталист от инвестиций в средства производ-

ства. Вложения в вещественный капитал с этой точки зрения ничем не отлича-

ются от инвестиций в «человеческий капитал». Такой позиции придерживаются 

многие западные сторонники современных вульгарных концепций «человече-

ского капитала».  

Вульгаризация здесь заключается в том, что  потребительная деятель-

ность рабочего подгоняется под формулу производства капитала. Провозгла-

шается, что рабочий своей деятельностью в сфере потребления, реализуя зара-

ботную плату и потребляя продукты и услуги, дескать, создает «капитал» в 

форме своих способностей к труду, от продажи которых он получает возмож-

ность не только возместить издержки на их формирование, но и получить при-

быль, приобрести соответствующий «капитал».  

Наибольшую известность приобрела теория «человеческого капитала» 

(ЧК), выдвинутая в начале 60-х года XX в. американскими экономистами. По их 

мнению, ЧК «есть форма капитала, потому что является источником будущих 

заработков или будущих удовлетворений, или того и другого вместе. Он чело-

веческий потому, что является составной частью человека»35.  

Основной вклад в разработку теории «человеческого капитала» внес Г. 

Беккер36. В своих работах он утверждает, что ЧК по своей сути есть «мера во-

площенной в человеке способности приносить доход». Он включает в себя 

врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную ква-

лификацию.  

                                                
34 В СССР взгляды К. Маркса на проблемы воспроизводства человека стали подвергаться анализу лишь в 70-

80-е гг. ― См.: Малинин В. А. «Капитал» К. Маркса и проблема человека. М., 1968; Проблемы человека в 
экономических рукописях 1857—1859 годов К. Маркса. Ростов н/Д, 1977; Бережной Н. М. Проблемы чело-

века в трудах К. Маркса. М., 1981; Агг А. Мир человека как субъекта производства. М., 1984; Производство 

как общественный процесс: философско-экономический анализ / Под. ред. В.И. Толстых. М., 1986.  

      Над иметь в виду, что К. Маркс не выполнил задуманную работу о наемном труде, в которой он хотел 

представить условия существования и развития рабочего класса на том же уровне, на каком он проанализи-

ровал условия существования класса буржуазии  в «Капитале». 
35

 Human Resources. Fiftienth Anniversary Colloquium. N.Y., 1972. P. 5. 
36 См.: Becker G.S. Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 

N.Y., 1964. 
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 Инвестиции в ЧК Г. Беккер определил как а) совокупность прямых денежных затрат 

на образование и б) доход, недополученный за время, затраченное на обучение. Челове-
ческий капитал создается тогда, когда человек (возможно с помощью родителей или госу-
дарства) инвестирует в самого себя, оплачивая образование и приобретение квалифика-
ции. В своих работах Беккер показал, что образование прибыльно с точки зрения индиви-
да в том случае, если реальная стоимость затрат на образование и прибыль составляют 
положительную величину. По мнению Беккера, оплачивать расходы на общее образо-
вание должен сам работник, т.к. все его «инвестиции» со временем окупаются, начиная 

приносить «прибыль».  

Беккер является, хотя и талантливым, но все-таки ― вульгаризатором эко-

номической теории. И наиболее полным подтверждением этого являются его 

исследования в области экономики семьи, которые белорусские либералы назы-

вают «плодотворным развитием теории человеческого капитала»?! Разработан-

ная им теория распределения времени, или теория семейного производства, 

широко применяется в настоящее время в западной микроэкономике.  

Кому-то, возможно, определение вульгарная применительно к теории или 

концепции покажется сегодня уже устаревшим. Однако как же нам тогда харак-

теризовать те экономические теории, авторы которых подменяют предмет эко-

номической теории анализом рыночного поведения человека, распространяя 

принципы максимизации личной выгоды, на все сферы общества, включая дето-

рождение, воспитание детей и другие проблемы домашних хозяйств?!  

 Так, например, ещё в 1960-70-х гг. Г. Беккер разработал "новую экономическую теорию 
домохозяйства" и обозначил основы т.н. "экономической теории рождаемости", или 
"экономики рождаемости", согласно  которой репродуктивную деятельность семьи право-
мерно рассматривать и анализировать как одну из разновидностей поведения потребите-
лей, а детей можно представить как специфический товар длительного пользова-
ния.  

 Фактически дети рассматриваются здесь как разновидность ресурсов, и то или иное их 
сочетание и количество в итоге должно максимизировать полезность. Анализ спроса на 
количество детей и на т.н. их "качество" основывается у Г. Беккера на родительском аль-
труизме или любви к детям. Суть его в том, что полезность родителей зависит от полезно-
сти, полученной каждым ребенком. При этом дополнительный ребенок уменьшает по-
лезность, извлекаемую родителями от каждого отдельного ребенка, что согласуется 
с известным законом убывающей предельной полезности?!  

 Обращение к родительским ресурсам выявляет, что они в основном складываются из тру-
довых заработков и унаследованного капитала. Расходуются же последние на собствен-
ное потребление родителей, содержание детей и наследство. Издержки по воспитанию и 
содержанию детей имеют, по мнению Г. Беккера, положительную связь с ценностью роди-
тельского времени. Родители в конечном итоге будут стремиться выбрать оптимальное 
значение своего потребления, количества детей и передаваемого наследства каждому 
ребенку, учитывая при этом издержки  на содержание детей и зависимость своей полез-
ности от уровня полезности детей.  

 Следствием экономического развития является рост цены человеческого времени, кото-
рое становится одним из компонентов благосостояния. Как результат снижается пре-
дельная полезность каждого последующего ребенка (?!), что и является одним из ве-

сомых стимулов ограничения рождаемости. 

 Дети, будучи "товаром", который требует значительных затрат времени, конкурируют в 
этом смысле с другими альтернативными способами его использования. Наиболее значи-
мо здесь время женщины, которое она могла бы использовать, предлагая свою рабочую 
силу на рынке и тем самым увеличивая благосостояние семьи. 

 «Расширенное воспроизводство населения ("человеческого фактора") в современном по-
нимании представляется не только и не столько, как количественный рост, а прежде всего 
как улучшение его качественных характеристик. А это еще один стимул к отказу семей от 
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многодетности и к преобладанию, особенно в высокоразвитых в экономическом отноше-
нии странах, малодетных семей»

37
.      

Следует подчеркнуть, что далеко не все буржуазные теоретики согласны с 

позицией Г. Беккера, для которой характерна, выражаясь марксистским языком, 

вульгарная трактовка капитала, ставящая на одну плоскость собственника ре-

ального капитала и наемного работника. А. Маршалл, например, утверждал, то 

вложения капитала в воспитание и обучение рабочего, осуществляемые обычно 

родителями, не должны отождествляться с вложениями капитала в веществен-

ные факторы производства, от которых всегда ожидается превышение стоимо-

сти над себестоимостью. Человеческий фактор, по его мнению, «не покупается 

и не продается, как машины и другие вещественные факторы производства. Ра-

бочий продает свой труд, но сам он остается собственником самого себя; те, кто 

несет расходы по его воспитанию и обучению, получают лишь малую долю це-

ны, выплачиваемой за его услуги в последующие годы»38. 

Многие русские экономисты критически относятся к американской кон-

цепции «человеческого капитала». Так, например, академик Н.П. Федоренко 

подчеркивает, что «эти ученые устанавливают не совсем верную, на мой взгляд, 

аналогию между процессами формирования рабочей силы и капитала»39. Одна-

ко он согласен с тем, как они определяют структуру ЧК, а также и с тем, что ЧК 

следует включать в состав национального богатства. По мнению Н.П. Федорен-

ко, «в составе национального богатства следует учитывать стоимость рабочей 

силы и затраты на ее воспроизводство, интеллектуальное, культурное и 

профессиональное совершенствование, т.е. всех тех капиталовложений, что 

принято называть ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ. В состав его объектов включают, 

как правило, общеобразовательные и специальные знания, здоровье экономиче-

ских субъектов, расходы на поиск информации на рынке труда и пр., т.е. обоб-

щенно — сферы образования, исследований и разработок, здравоохранения»40. 

Отсюда видно, что составной частью понятия ЧК является «интеллектуальный 

капитал», который Ф. Лист называл умственным капиталом.  

 Используя термин умственный капитал, Ф. Лист рассматривал его как результат 
«накопившейся массы всевозможных открытий, изобретений, улучшений, усовершен-
ствований и усилий всех живших до нас поколений; все это образует умственный ка-
питал живущего человечества, и каждая отдельная нация является производительной 
настолько, насколько она сумела усвоить это наследие от прежних поколений и увели-
чить его собственными приобретениями, насколько естественные источники, про-
странство и географическое положение ее территории, количество населения и ее 
политическое могущество дают ей возможность развивать в высокой степени и гар-
монично все отрасли труда и распространять свое нравственное, умственное, торго-
вое и политическое влияние на другие отставшие нации и вообще на весь свет»

41
.   

Таким образом, понятие «человеческий капитал» отражает совокупные за-

траты на воспроизводство рабочей силы и человека в целом. Профессор МГУ 

                                                
37 Цит. по: Современная политическая экономия: Учеб. пособие / Т.И. Адамович, С.А. Бородич, П.С. Лемещенко 

и др.; Под общ. ред. П.С. Лемещенко. – Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2005. – С. 279-281. 
38 Маршалл А. Принципы политической экономии. Т, II. М., 1984. C. 266—267. 
39 Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М.: Экономика, 2000. – С. 71.  
40 Федоренко Н.П. Указ. соч. – С. 71 (выделено автором – А.О.).  
41 Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. – С. 128. 
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им. М.В. Ломоносова, д.э.н. Р.М. Нижегородцев дает, на мой взгляд, точную по-

литэкономическую характеристику человеческого капитала. Он пишет:  

 «Важнейшим результатом трудового процесса, овеществляющимся в рабочей силе тру-
дящегося индивида, выступает его квалификация, общеобразовательный и культурный 
уровень, используемые им в течение длительного времени. Тем самым, образование, 
повышение квалификации правомерно рассматривать как производство сово-
купного основного капитала общества, причем этим основным капиталом явля-
ется сам человек. Капитал, авансированный на покупку рабочей силы, по характеру сво-
его общественного движения (по  характеру перенесения стоимости на создаваемый про-
дукт) распадается на две части: основной капитал, авансирование которого предполагает 
воспроизводство квалификации и образовательного уровня работников, и оборотный ка-
питал, возмещающий затраты их физических жизненных сил»

42
.  

Рассматривая вопрос с чисто экономической точки зрения, можно конста-

тировать, что воспроизводство человека как рабочей силы обходится все доро-

же. И это вполне закономерно, т.к. человек не только и не столько «рабочая си-

ла», сколько ― основной, базисный элемент социальной структуры общества, а 

также та главная цель, которой должно служить национальное хозяйство.  

Объективно данные затраты, с одной стороны, являются социальными, т.к. 

определяются нравственными императивами. Но, с другой стороны, вложения в 

рабочую силу в человека имеют экономическое обоснование, будучи направле-

ны на обеспечение роста производительности труда и общественной эффектив-

ности. И эти вложения могут быть более эффективными, чем инвестиции в про-

изводственные фонды. Причем эффект от инвестиций в человека не ограничи-

вается одним производственным циклом, а распространяется, по существу, на 

неограниченный период, передается из поколения в поколение.  

Эти затраты получили интерпретацию как «вложения в человеческий капи-

тал», в отличие от вложений в «материально-вещественный» капитал. Сопо-

ставление человеческого капитала с материально-вещественным (физическим), 

согласно отдельным экспертным оценкам, дано в табл. 18.1. 

Таблица 9.1. 

Изменение структуры совокупного капитала 

в странах Западной Европы и Японии (в процентах) 
43

 

                1800 Г.   1860 Г.    1913 Г.    1950 Г.     1973 Г.    1997/1987 ГГ. 

ФИЗИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ      78-80    77-79     67-69     52-53          43-44     31-33 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 20-22   21-23    31-33    47-48        56-57    67-69 

 

При всей условности этих данных, основанных, по-видимому, на затратном 

методе оценки капитала, они отчетливо отражают повышение удельного веса 

ЧК и превращение его в решающий фактор общественного производства в раз-

витых странах к середине 70-х годов.  

Результатом мыслительной, творческой деятельности является интеллекту-

альная собственность — особый тип имущества, которое именуется в бухучете 

«неосязаемыми активами». Это имущество может быть частью акционерного 

капитала, предметом обмена или купли-продажи.  

                                                
42

 Нижегородцев Р.М. Воспроизводство научно-технической информации в современных экономических 

системах: Автореф. дис... докт. ... наук. – Кострома, 2002. – С. 20 (курсив автора – А.О.).  
43 Известия. 17 мая 2000 г. 
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Имеются различные расчеты «вклада» образования в экономический рост: 

при трактовке образования в качестве обособленного источника роста за период 

с 1929 по 1957 г. на долю образования приходилось 16,6-33,3% прироста нацио-

нального дохода США. Расчеты, исходящие из того, что образование — это ка-

чественная характеристика фактора «труд», показали результаты в середине 

указанного интервала (24%)44. Приводя эти данные Н.П. Федоренко подчерки-

вает: «Главный вывод из изложенного: затраты на воспитание, образование, 

спорт, здравоохранение и все другие "инвестиции в человека" должны рас-

сматриваться не как непроизводительное потребление, а как инвестиции, 

дающие непосредственный хозяйственный эффект и, в конечном счете, 

обеспечивающие прирост национального богатства»45. 

Очевидно, что анализ ЧК в масштабе страны требует особого подхода. Он 

выражается не только в демографических характеристиках населения и оценке 

здоровья нации, не только в оценках уровня общего и профессионального обра-

зования, степени информатизации общества, состояния науки и культуры. Осо-

бую роль здесь играет социальный и моральный климат в обществе, в более ши-

роком смысле — дух нации, т.е. состояние духовных сил всего народа. Напом-

ню, что структура любого хозяйственного уклада включает в себя три ключевых 

элемента: 1) хозяйственный ДУХ, 2) институциональная ФОРМА и 3) материаль-

ная СУБСТАНЦИЯ. Соответственно этому выстраивается и структура самого 

национального хозяйства, а также структура национального богатства. Таким 

образом, человеческий капитал перестает быть метафорой, превращаясь в 

часть национального богатства, а его размеры напрямую зависят от качества 

населения, т.е. его интеллектуального уровня, образовательного ценза, профес-

сиональной искусности, общей культуры, нравственных устоев, господствую-

щей в данном народе и обществе морали.  

Воспроизводство и накопление человеческого капитала в условиях совре-

менной рыночной экономики реализуются в основном в семье ― в рамках до-

машнего хозяйства. Масса и доля семейного потребления в валовом продукте и 

фонде потребления возрастают, особенно в части расходов на воспитание новых 

поколений. Увеличивается доля семейного хозяйства и в национальном богат-

стве развитых стран.  

Таблица 9.2. Государственные социальные расходы (в процентах к ВВП)
46

 

 1950 г. 1980 

г. 

1990 

г. 

2000 

г. 

2015 г. 

(прогноз) 

США 7,0 18,2 19,0 20,8 24,6 

Япония 6,8 16,2 18,4 18,8 21,8 

Германия 18,4 25,6 26,5 27,1 27,7 

Франция 19,6 32,6 33,5 34,3 34,8 

Велико-

британия 

17,9 22,5 25,6 26,8 29,8 

Швеция 14,6 40,0 48,4 54,1 51,9 
 

                                                
44

 Федоренко Н.П. Указ. соч. С. 72.  
45 Федоренко Н.П. Указ. соч. С. 72 (выделено автором – А.О.).   
46 Мир на рубеже тысячелетий. – М.: ИМЭМО, 2001. – С. 588-591. 
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Особая роль в воспроизводстве ЧК принадлежит государству, выражаясь, 

во-первых, в том, что, государство берет на себя часть расходов по поддержа-

нию и развитию ряда отраслей социальной сферы (образование, здравоохране-

ние, наука, культура). И, во-вторых, государство  через бюджет  посредством 

социальных трансфертов обеспечивает перераспределение доходов в пользу ме-

нее обеспеченных людей и слоев населения. Доля социальных расходов в ВВП 

постепенно увеличивается, но даже тогда, когда она остается примерно на том 

же уровне, в абсолютном выражении эти расходы растут за счет увеличения 

ВВП. 

Что касается роли корпораций в воспроизводстве ЧК, то она неуклонно по-

вышается. Доля фирменных социальных расходов в ВВП США за 1975 — 1991 

годы выросла в 1,7 раза, составив почти две трети государственных. В европей-

ских странах и Японии уровень вложений корпораций в ЧК еще выше. Все это 

сочетается с растущим участием работников в управлении предприятием, кол-

лективными формами трудовой мотивации, социального партнерства. 

 Мы уже говорили о содержании т.н. постэкономической трансформации западного обще-
ства, обращая внимание на формальный характер аргументов, приводимых в пользу вы-
вода о вступлении экономики США и других высокоразвитых стран Запада якобы в каче-
ственно новую стадию общественного развития. Нередко этот этап связывают с неоэко-
номикой или новой экономикой, под которой обычно понимают экономику, основанную на 
знаниях, на интеллектуальном труде, на глубоких качественных изменениях в социальной 
структуре общества, благодаря чему ведущие позиции в обществе дескать начинают за-
нимать работники интеллектуального труда, а денежные и материальные стимулы якобы 
уступают место неэкономической мотивации работников.  

Некоторые наши ученые (например, д.э.н. В.А. Медведев, научный сотруд-

ник Горбачев-Фонда) утверждают, что личное потребление большинства людей 

в развитых странах «начинает выполнять иную, более широкую и общественно 

значимую функцию — средства развития и совершенствования физического, 

интеллектуального и культурного потенциала человека, условий его жизни, са-

моутверждения в обществе — и лимитируется не столько нижним пределом, 

сохраняющим ограниченное значение, сколько верхней границей — потребно-

стями накопления. В этих условиях грань между необходимым и прибавочным 

продуктом размывается и начинает сливаться с границей между потреблени-

ем и накоплением»47.  

Выше мы уже приводили статистические данные, которые ставят под со-

мнение такие выводы. Примечательно, что эти данные приводят два опытных 

редактора еженедельника «Шпигель» Г.-П. Мартин и Х. Шуманн, собравшие 

фактический материал по всему миру, не оставляющий иллюзий относительно 

справедливой конкуренции, свободы и равенства для всех. Существует немало и 

других исследований, принадлежащих перу западных48 и русских ученых, даю-

щих реальную картину, свободную от искажений и деформаций. 

Уровень жизни трудовых слоев населения в странах Запада стал падать по-

сле разрушения СССР и серьезного кризиса японской экономики, спровоциро-

ванного в середине 90-х годов американскими финансовыми спекулянтами, об-

                                                
47 Медведев В. А. Перед вызовами постиндустриализма: Взгляд на прошлое, настоящее и будущее экономи-

ки России. – М.: Альпина Паблишep, 2003. – С. 206-207 (курсив мой – А.О.). 
48 См., напр.: Валлерстайн Иммануэль. После либерализма: Пер. с англ. / Под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. М.: 

Едиториал УРСС, 2003; Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. – М.: Праксис, 2005. 
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рушившими курс иены по отношению к доллару49. Устранив двух своих опас-

ных конкурентов (Россию и Японию), США возглавили наступление на соци-

альные права трудящихся, возвращая западный капитализм в свое привычное 

либерально-индустриальное русло. Напомню, что в основе этого капитализма 

лежит «индустриальная религия» (Э. Фромм), возводящая денежные ценности в 

ранг высших духовных символов и национальных святынь.  

Но даже если бы этого и не произошло, и уровень жизни в странах Запада 

продолжал бы расти, то все равно западная теория человеческого капитала, 

столь некритично воспринятая нашими учеными, была бы всего лишь частной 

теорией о частном. В действительности, эта теория частично верна, то есть, 

верна, ― но только лишь для высокоразвитых стран Запада и только лишь для 

высокооплачиваемых менеджеров корпораций, зарплата которых в значитель-

ной степени формируется из прибыли возглавляемых ими компаний. Кроме это-

го, зарплата рабочих в высокоразвитых странах Запада также по сути не являет-

ся зарплатой: рабочие там участвуют в эксплуатации всего незападного мира, 

получая в своей зарплате часть сверхдоходов рентного характера, которые 

Запад выкачивает из всего незападного мира в целом.  

Игнорируя все эти обстоятельства,  любой ученый становится вульгариза-

тором экономической теории и науки в целом. Не могут не вызвать удивление 

также и попытки перенести эти теории на почву России. В самом деле: Рос-

сия переживает период самой настоящей деиндустриализации и разрухи, а не-

которые ученые рассуждают всерьез о возможностях перехода страны к «пост-

индустриальному обществу». Ознакомление с такими теориями способно вы-

звать лишь горькую или саркастическую улыбку ― и это в лучшем случае. 

 

4.2. ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
 

Человеческий капитал характеризуется уровнем интеллектуального, 

духовного развития, квалификации, профессиональными способностями, 

приобретаемыми в процессе воспитания, образования и трудовой деятель-

ности. Возросшая роль высококвалифицированной рабочей силы в экономике 

вызвала опережающий рост вложений в человека (образование, условия жизни, 

здоровье), то есть в повышение человеческого капитала.  

Инвестиции в человеческий капитал, связанные с обучением, подготовкой 

на производстве, укреплением здоровья и медицинским обслуживанием и про-

чим, осуществляются в условиях модели выживания не в должной мере. Эта си-

туация, касающаяся большинства населения России, Украины и ряда других 

стран СНГ, возникла во время экономического кризиса переходного периода, 

сопряжённого со значительным падением уровня и качества жизни населения и 

возникновением массовой бедности.  

 Среди молодых людей, которые получили профессиональную подготовку, значительная 
часть не может найти работу, соответствующую своей профессии и квалификации, что 
существенно усложняет процесс их социально-профессиональной адаптации. В 2001  г. в 
Украине приблизительно половина молодых людей в возрасте от 28 лет работает 
не по приобретённой специальности, а около 1/3 тех, кто имеет полное и базовое выс-

                                                
49 Так, например, в конце 1995 г.  безнадежные долги японских банков превысили суммарный объем их 

акционерного капитала более чем на 20 процентов. – Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. – С. 333. 
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шее образование, работают на работах, которые такого уровня образования не требуют
50

. 
Человек не находит применение знаниям, полученным в ходе обучения, тем самым пони-
жая свой потенциал. Это приводит к воспроизводству и укоренению бедности, 
уменьшению человеческого капитала и экономического потенциала страны. 

 В условиях доминирования модели выживания не в полной осуществляется даже простое 
воспроизводство человека, для которого характерно поддержание его физического состо-
яния. При таких обстоятельствах не обеспечивается удовлетворение духовных, культур-
ных и интеллектуальных потребностей. Недостаточное и неполноценное питание приво-
дит к потере здоровья и снижению продолжительности жизни. Нехватка средств препят-
ствует получению не только высшего, но и иногда дошкольного и среднего образо-
вания, что ведёт к снижению человеческого капитала и деградации общества. Со-

кращение человеческого капитала ещё больше усугубляет экономическую ситуацию. Для 
ухода от модели выживания и её разрушительных последствий на человеческое развитие 
необходимо незамедлительное решение целого комплекса экономических и социальных 
проблем повышения уровня и качества жизни населения Украины

51
. 

Происходит выпадение человека из нормального течения жизни, свое-

го рода формирование некой субкультуры. В результате формируется опре-

делённый стиль жизни. Происходит укоренение предпочтений в основе повсе-

дневных потребительских практик. Это особенно опасно тем, что данное явле-

ние приобретает массовый характер. 

Как оценить нынешнее состояние ЧК в России, Украины и других стран 

СНГ с точки зрения общих критериев и тенденций, возможностей выхода стра-

ны на современный уровень развитых стран? Хотя для данного понятия пока не 

разработана методика его четкого измерения, попыткой решения этого вопроса 

можно считать индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), приме-

няемый в ООН. В нем по особой методике объединяются показатели продолжи-

тельности предстоящей жизни, грамотности взрослых, средней продолжитель-

ности обучения и размеры ВВП на душу селения в сопоставимой валюте. Итак, 

приближенное представление о нынешнем состоянии человеческого капитала в 

России и других странах СНГ может дать ИРЧП, применяемый в ООН для меж-

страновых сопоставлений.  

Принято считать, что страны с ИРЧП менее 0,5 имеют низкий уровень че-

ловеческого развития, с индексом в интервале 0,5–0,8 — средний уровень и с 

индексом 0,8 и выше — высокий уровень развития. В 1993 году, по данным 

ООН, Россия имела ИРЧП в 0,858 против 0,925 в США и 0,929 в Японии и 

наряду с десятью другими странами относилась к числу стран с высоким уров-

нем развития; хотя по среднедушевому уровню ВВП отставала от Японии и 

США в 4,5 и 5,5 раза52. По расчетам специалистов Госкомстата, ИРЧП России к 

1998 году снизился до 0,7602, и, таким образом, она перешла в разряд стран со 

«средним уровнем» развития53.  

                                                
50 Гришова О.А. Людський капíтал: формування в системi освíти i професiйноï подготовкi.– К.: Знания, 
2001. – С. 51. 
51 См.: Гришова О.А. Людський капíтал: формування в системi освíти i професiйноï подготовкi.– К.: Зна-

ния, 2001; Тютюнникова СВ. Бедность как социально-экономический феномен: содержание, формы, 

стратегии преодоления в современном мире // Социальная экономика. Харьковь. – № 3-4. – 

2001.– 88-101. 

 
52

 Социальные императивы современной экономики и российские реалии. Институт экономики РАН, М„ 

1998. С. 14—15, 37. 
53 Россия -2015: оптимистический сценарий. М., 1999. С. 61. 
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По другим данным индекс качества развития человеческого потенциала 

(ИКРЧП) в России, включая индекс здоровья населения, за 1992-1999 гг. пони-

зился с 0,848254 до 0,698355. Соответственно, на эту же величину понизилась 

численность населения России. По мнению Н.П. Федоренко, если бы ИКРЧП в 

России оставался неизменным, общая  численность населения страны была бы к 

концу 1999 г. больше на 21%, т.е. на 30,6 млн. человек, и составляла бы 176,3 

млн. человек. Потери человеческого потенциала в России по изложенной при-

чине составили в 1992-1999 гг. 30,6 млн. человек, а с учетом естественной убы-

ли и недорода — 48,4 млн. человек56. 

 По совокупному «индексу человеческого развития», принятому ООН, СССР в 1970 г. 

занимал 20-е место в мире. На начало 1995 года Россия находилась во второй сотне гос-
ударств — в бедной части стран «третьего мира». Быстро снижается и уровень образова-
ния. Микроперепись 1994 г. показала: лиц «c начальным образованием и не имеющих та-
кового» в возрасте 20-24 лет было в России 0,8%, а в возрасте  5-19 лет — уже 9%). К 
настоящему времени доля неграмотных лишь возросла. В жизнь входит  постсоветское 
поколение

57
.  

В 2002 году по ИЧР Украина спустилась на 80-е место по сравнению с 
45-ым в 1993 годом58. В Украине процессы трансформации экономической си-

стемы сопровождались не накоплением – расширенным воспроизводством че-

ловеческого капитала, унаследованного от распавшегося СССР, а, наоборот, его 

разрушением, деградацией. Эта общая тенденция присуща большинству основ-

ных составляющих, которыми формируется воспроизводство интеллектуальных 

и физических способностей работников во всех сферах и отраслях экономики. 

Государственный комитет статистики Украины не публикует обобщающие по-

казатели качественного состояния и динамики воспроизводства рабочей силы – 

ни общей величины инвестиций в человеческий капитал, ни индекса развития 

человеческого капитала (ИРЧК), ни индекса качества развития человеческого 

потенциала (ИРЧП), ни индекса человеческого развития (ИЧР). Поэтому о ха-

рактеристике формирования человеческого капитала в Украине можно судить 

только по отдельным показателям, отражающим прямо или опосредствованно 

отдельной стороны условий и самого процесса воспроизводства рабочей силы. 

Обращаясь к этим показателям, обнаруживаем, что за 1990-2000гг. в Укра-

ине ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов в расчёте на 1000 чело-

век  населения уменьшился с 338 м2  до 113м2, т.е. почти в  3 раза; количество 

семей и одиноких, получивших жильё и улучшивших свои жилищные условия 

сократилось с 198,3 до 28,9 тыс., т.е. в 6,8 раза; количество введённых в эксплу-

атацию общеобразовательных учебных заведений уменьшилось со 163,9 до 15,2 

тыс. ученических мест, т.е. в 10,8 раза; число введённых в эксплуатацию про-

фессионально – технических учебных заведений сократилось с 2,6 до 0,05 тыс. 

ученических мест, т.е. в 52 раза; количество лиц, обучавшихся во всех учебных 

                                                
54 См.: Доклад о развитии человеческого потенциала в России. М., 1997. С. 13. 
55 См.: Human Development Report. N.Y„ 1999. P. 135-160. 
56 Федоренко Н.П. Указ. соч. С. 73. 
57 См.: Кара-Мурза С.Г. Первое предупреждение. Неполадки в русском доме. – М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во 

Эксмо, 2005. – С. 314;  СОЦИС. 1996. № 12. – С. 69 
58 Тютюнникова  СВ.  Усиление  неравномерности  человеческого  развития  в  условиях глобализации // 

Социальная экономика. - 2003.- № 2-3.- С. 69. 
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заведениях, сократилось с 9430 до 9220 тыс.; количество специалистов, выпол-

нявших научные и научно – технические разработки, сократилось с 313,1 до 

120,8 тыс.; с 24,5 до 16,3 тыс. уменьшилось количество дошкольных заведений 

и с 2428 до 983 тыс. количество детей в них; сократилось количество введённых 

в эксплуатацию объектов здравоохранения физической культуры и социального 

обеспечения.  

Деградация условий воспроизводства человеческого капитала нашла своё 

выражение в уменьшении с 12,6 до 7,8 общего коэффициента рождаемости 

населения и в возрастании с 12,1 до 15,4 общего коэффициента смертности 

населения, в результате чего резко – с 0,5 до (-7.6) – сократился общий коэффи-

циент естественного прироста населения, а численность населения Украины 

уменьшилась с 51,9 млн. в 1991г. До 48,9 млн. человек в 2001 г59. 

Хотя общие затраты на образование увеличились с 3,4% ВВП в 1990г. До 

4,4% в 1999г., их абсолютный размер значительно уменьшился, в частности на 

профессиональное образование – в 12 раз60. Разрушение условий расширенного 

воспроизводства рабочей силы и общая деградация человеческого капитала за 

период экономических реформ было одной из причин того, что экономика 

Украины за этот период развивалась в традиционных секторах, характерных для 

стран, являющихся сырьевым придатком развитого центра. Это также объясня-

ет, почему в 2000г. Для Украины было невозможным вывести индекс техноло-

гических достижений, она была среди стран, которые находились ниже 71-72 

позиций (Судана и Мозамбика), которыми завершался список стран-лидеров, 

потенциальных лидеров, стран, которые динамично внедряют новые технологии 

и даже маргинальных стран, для которых всё же можно было ввести указанный 

индекс61. 

Только с началом выхода из системного социально- экономического кризи-

са в 2000г. В Украине наметилась тенденция расширенного воспроизводства ра-

бочей силы, количественного и качественного накопления человеческого капи-

тала.  

По индексу качества жизни Международного университета общества, 

природы и человека (Дубна, Россия) Казахстан занимает 78-е место с коэффи-

циентом 1,17, тогда как лидер рейтинга − Норвегия − имеет коэффициент 3,83, 

Россия − 1,57, Китай − 0,34. 

В Казахстане состояние здоровья населения и продолжительность жизни 

людей существенно отстают по сравнению с показателями других стран. Так, 

средняя продолжительность жизни населения в нашей стане в 2005 году по 

официальным данным составила 65,9 года, а по не официальным − намного 

меньше (в Японии этот показатель достигает 80 лет).  

По индексу экологической устойчивости, основанному на расчете 76 па-

раметров, включая показатели состояния экосистем, экологического стресса, 

                                                
59 Статистичний щорічник України за 2004р. – Київ, Видавництво „Консультант”, 2005. – С. 242, 243-244, 

246, 350, 462, 471, 480, 485, 487, 489,  558, 560-561. 
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 С.В.Мочерний. Політична економія: Навч.посіб.-К: Знання-Прес.,2002, стр.572. 
61 В.М.Геєць. Про характер перехідних процесів до економіки знань.- Економіка знань: виклики глобалізації 

та Україна.-Київ. 2004, стр.50. 
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экологических аспектов здоровья населения, социальных и институциональных 

возможностей и международной активности государства, Республика Казахстан 

занимает 70-е место с индексом 63,8, тогда как у стран-лидеров − Новой Зелан-

дии, Швеции и Финляндии − этот показатель достигает 87-88 баллов. 

В настоящее время социальные инвестиции в России находятся на ка-

тастрофически низком уровне, что ведет к разрушению социальной среды 

обитания людей. А её образует жилье и система ЖКХ, ясли и детские сады, 

школы и библиотеки, больницы и поликлиники. Именно все это и находится в 

страшном упадке, деградируя с каждым годом.  

 Так, например, число дневных общеобразовательных учреждений снизилось с 96,9 тысячи 
в 1970 г. до 67,0 тысячи в 2000 году

62
. Это, конечно, определяется и снижением общей 

численности населения, но в то же время не можете говорить об отношении государства к 
образованию. Численность приема учащихся в учреждения наального профессионального 
образования снизилась с 1252,2 тыс. человек в 1990 г. до 836,9 тыс. в 2001 г., выпуск спе-
циалистов государственными средними специальными учебными заведениями уменьшил-
ся с 636589 человек в390 г. до 593242 человека в 2001 году

63
.  

На фоне общего сокращения численности населения России продолжают 

ухудшаться показатели здоровья нации и предполагаемой продолжительности 

жизни личности. Число больничных коек на 10 000 человек населения умень-

шилось с 137,5 в 1990 г. до 115,4 в 2001 году64. Заболеваемость (для больных с 

диагнозом, установленным впервые в жизни) увеличилась с 615,7 на 1000 чело-

век населения в 1992 г. до 725,8 – в2001 г., а общий коэффициент смертности с 

11,2 в 1990 г. до15,6 — в 2001 году65.  Смертность у нас превышает рождае-

мость более чем в 2 раза. Причем эта цифра сохраняется, начиная с 1992 года. 

Демографы считают, если депопуляция пойдет такими темпами, то через 50 лет 

коренное население Подмосковья сократится вдвое66. 

Российская модель смертности значительно отличается от структуры при-

чин в остальных странах — главное место, особенно у мужчин, занимают не-

естественные причины, связанные с отравлениями и травмами, полученными в 

состоянии алкогольного опьянения67. Однако основная особенность российской 

модели смертности все же в другом. Игорь Алексеевич Гундарев68, академии 

РАЕН, заведующий лабораторией системных исследований здоровья НИЦ про-

филактической медицины, считает, что главная причина сверхсмертности 

лежит в сфере духа. Он утверждает: «То, что сейчас происходит на националь-

ном уровне, я называю сатанизацией духа. По всей стране идет колоссальный 

разгул греха. Грех разносят и множат СМИ и телевидение, мы самозаражаемся 

изнутри. Чис те йший эпиде мичес кий процесс .  Если есть эпидемия, зна-

чит должен быть источник, её вызывающий. Я полагаю, что его источник — не-

правильный курс реформ, замешанный на понятиях, которые противоречат ко-

ренным представлениям нашего этноса. Люди растеряны, деморализованы, не 

                                                
62 Российский статистический ежегодник 2001. Госкомстат. М., 2001, табл. 8.1. 
63 Регионы России: Стат. сб. в 2 т. Госкомстат. М., 2002, т. 2, табл. 5.10, 5.15. 
64 Там же. Табл. 6.2. 
65 Регионы России: Стат. сб. в 2 т. Госкомстат. М., 2002, т. 2, табл. 6.13, 2.9. 
66 Журавлева Л. От депопуляции лучше не «виагра», а НЭП. – Советская Россия. 14 февраля 2002. №17. С.2. 
67

 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта.– С. 211. 
68 Автор книги: «Пробуждение: пути преодоления демографической катастрофы в России. Учебное по-

собие для общества и власти». 
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знают, за кем идти»69. Как показывают опросы общественного мнения, 47% 

населения считают себя проигравшими в результате реформ, отмечая их нега-

тивные последствия, и только 7% относят себя к выигравшим от реформ70. 

 Средняя рождаемость в РФ в 2001 году составила 9,2 человека на тысячу населения, в 
Подмосковье ― 8. Если эти цифры сравнить с динамикой смертности (15,6 ― по России и 
18,2 ― по Московской области), то это настоящий мор. И.Г. Гундарев подчеркивает: 
«Двукратное снижение рождаемости унесло по России примерно 12 млн. жизней. И эта 
причина тоже лежит в сфере духа. Резкое психическое состояние давит на мужскую силу и 
на женскую способность к зачатию. Каждая пятая семья сейчас бесплодна. Аборты ― и те 
упали на 40%, сократились даже изнасилования. Причина? Падение либидо». И все же 
академик считает, что вымирание нации можно остановить в течение двух лет. А ис-

точник этого тоже лежит в сфере духа. Он напоминает, что в 1921 году рождаемость вне-
запно подскакивает и растет в последующие годы. Он связывает это напрямую с новой 
экономической политикой (нэп), к которой Советская Россия перешла в 1921 году. 

 И.Г. Гундарев абсолютно правильно указывает на то, что «это была та модель, которая 
устраивала индивидуалистов ― концессии, частные лавки, кооперация, прибыль-деньги. 
И тут же ГОЭРЛО, грандиозные планы, светлое будущее. В этой модели могли найти ме-
сто все: индивидуалисты, и коллективы, «правые» и «левые», план и рынок. При той пла-
ново-рыночной экономике за государством оставались ключевые отрасли. Был экономи-
ческий, а не идеологический подход»

71
. 

Все социальные расходы, по мнению господствующей либеральной школы, 

считаются непроизводительными, потому что они не создают непосредственно 

меновых ценностей, а наоборот, их уничтожают (в процессе потребления). На 

эту догму обычно и ссылаются наши либералы, убежденные в том, что всякие 

расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру, на развитие соци-

альной сферы в целом, включая и ЖКХ,  являются, якобы, прямым вычетом  из 

―  ВВП, уменьшая производимый валовой и конечный общественный продук-

ты.  

Рассуждая с позиций частного бизнеса, обособленного от общества, либе-

ральные министры и экономисты утверждают, что работники всех социальных 

сфер являются, дескать, непроизводительными, так как ― они не делают 

деньги и не производят сиюминутную прибыль. Денежная доходность и при-

быльность, как  критерии экономической эффективности бизнеса ― переносит-

ся произвольно на оценку эффективности наемного труда, включая и работни-

ков бюджетной сферы?!  

Другой догмой является тезис монетаризма о необходимости обеспечивать 

макроэкономическую стабилизацию общества за счет секвестра социальных 

расходов бюджета. Практически данный тезис реализуется при помощи моне-

тарного принципа бюджетного ограничения. Однако мировой опыт Запада под-

тверждает, что эта доля не может быть ниже 50% общей величины расходов 

бюджета72. В последние годы у нас отмечается как абсолютное, так и относи-

тельное снижение доли инвестиций в человеческий капитал, а приоритетной 

расходной статьей российского бюджета (более трети) является обслуживание 

                                                
69 Советская Россия. 14 февраля 2002. – С.2; см. также: Гундаров И.А. Причины сверхсмертности в России // 

Демографический кризис в России. Научно-практическая конференция: Тезисы пленарных докладов 

(Москва, 27 мая 2004 г.). – М. Международная славянская академия , 2004. – С. 10-13. 
70 Известия. 2003. 29 июля. – С. 3. 
71

 Советская Россия. 14 февраля 2002. №17. – С.2. 
72 Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики/ Под ред. акад. Д.С. 

Львова. –  М., 1999. – С. 34. 
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государственного долга. По мнению ведущих ученых-экономистов РАН РФ, « 

уже сейчас доля инвестиций в человеческий капитал почти в два раза ниже доли 

затрат по обслуживанию долга. В США мы наблюдаем обратное соотношение. 

Доля социальных затрат четыре раза выше, чем доля затрат на обслуживание 

государственного долга. На первом месте в социальных программах стоит ме-

дицина. Доля затрат на здравоохранение в бюджете США в 5 раз превышает 

аналогичную долю в нашем бюджете!»73. Наши либеральные министры поста-

рались ликвидировать все социальные субсидии и дотации, ссылаясь на обще-

мировую практику перехода к рыночной экономике; стараются ускоренно пере-

вести здравоохранение и образование фактически на рыночную основу. А в 

США государство предоставляет студентам и лицам, постоянно повышающим 

свою квалификацию, все новые и новые льготы. Так, в послании президента  

Б.Клинтона о  положении страны в 1997 году было предложено ассигнование на 

нужды американских студентов 51 млрд. долл. только в виде прямых грантов 

или сокращения налогов74.                                                                                                               

Следует упомянуть и другой либеральный стереотип, будто бы дотации 

— это всегда вычет из доходной части бюджета. Но этот тезис противоречит 

реальной практике, которая показывает, что система дотации к заработной плате 

могла бы стимулировать рост производства, снижение издержек, повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции, увеличивая занятость и 

уменьшая социальную напряженность в обществе. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты экспериментальных расчетов, выполненных под руководством 

В.Ф.Пугачева в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) 

РАН. Доказано, что использование стимулирующей системы дотаций к зара-

ботной плате позволяет изменить устоявшееся представление о нецелесообраз-

ности сохранения значительной части предприятий, считающихся сегодня убы-

точными75. Если на таких предприятиях производится полезная, с точки зрения 

потребителя, продукция, то во многих случаях их стоит дотировать, а не закры-

вать. В СССР вообще около 20% всех предприятий страны были планово-

убыточными; а это означало, что государство дотировало выпуск общественно-

полезной продукции и услуг, рассматривая деятельность таких предприятий с 

народнохозяйственных позиций, применяя для оценки их деятельности крите-

рии народнохозяйственной эффективности.  

 Однако государство должно оказывать поддержку не только убыточным, но и во-
обще всем национальным предприятиям, помогая им выдержать жесткую конку-
ренцию со стороны мирового рынка. Кроме этого, государство обязано оказывать под-

держку всех малоимущих, а также ― престарелых, инвалидов, лиц, находящиеся на изле-
чении, детей и молодежи, еще не готовой к самостоятельной работе. И здесь общество не 
может обойтись без системы перераспределения доходов. Подобная система использо-
вания совокупного дохода позволяет обеспечивать наилучшие демографические пара-
метры воспроизводства и формирования кадров для дальнейшего прогресса экономики. 
Практика ряда западных стран по введению гарантированной выплаты всем гражданам 
прожиточного минимума показывает, что это не плодит лентяев и тунеядцев, не снижает 
активности населения в обучении, переподготовке и трудоустройстве

76
.   

                                                
73 Путь в XXI век. С. 35. 
74 Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. – С. 481. 
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 См.: Пугачев В., Пителин А. Экономическая политика при избытке трудовых ресурсов занятости // Эко-

номика и математические методы. – 1998. – № 6. Т. 34. Вып. 2. 
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В контексте вышеизложенного будет логичным следующий вопрос: спо-

собна ли вообще капиталистическая система хозяйствования обеспечить нор-

мальные условия для воспроизводства человека и народа в целом? Хотя это и 

риторический вопрос, все же подчеркнем: все вышеприведенные данные позво-

ляют дать только отрицательный ответ. При этом следует заметить, что мы не 

ставили перед собой цели дать сколько-нибудь обстоятельный анализ затраги-

ваемый проблемы. Она и так уже довольно обстоятельно рассмотрена в много-

численных работах. Мы здесь кратко коснулись только лишь основных про-

блем, связанных с понятием «человеческого капитала» и с воспроизводством 

рабочей силы в целом.  

Следует также упомянуть, что воспроизводство «человеческого капитала» 

немыслимо без воспроизводства профессиональных качеств работников, спо-

собных функционировать в качестве непосредственных производителей. А ре-

шение этой проблемы включает в себя развитие целого ряда взаимосвязанных 

воспроизводственных программ, почти полностью уничтоженных (разрушен-

ных) либеральными правительствами:  

1) Воспроизводство профессиональной структуры рабочей силы ― решается на 
основе общенациональной системы профессиональной подготовки кадров. В  Рос -
си и  эта  си стем а р азр уш ен а , причем сознательно: олигархическому капиталу в 
России, ориентированному на сырьевые отрасли, система промышленной профтех-
подготовки ― не нужна; кроме этого, недостающую рабочую силу ему выгоднее вос-
полнять за счет миграции, экономя на зарплате (рабочие-мигранты, как правило, полу-
чают зарплату ниже стоимости своей рабочей силы) и на подготовке кадров

77
. 

2) Воспроизводство научно-технических кадров ― сегодня эта проблема в России 
грозит перерасти скоро в катастрофу, и это понятно: нищенские вложения в науку и 
нищенские заработки ученых приводят к «вымыванию» научных кадров, к разрушению 
целых научных школ, создававшихся на протяжении многих десятилетий

78
.  

3) Воспроизводство профессиональных управленцев ― сегодня большинство наших 
высших менеджеров, включая и государственных управленцев из кабинета министров, 
являются специалистами по продажам и по финансам, будучи ориентированными 
только лишь на достижение конечного финансового результата в виде денежной (эко-
номической) прибыли, выражающейся в наличности

79
. Очевидно, что менеджер по 

продажам и по финансам не может управлять грамотно национальным хозяйством. 

                                                
77 В начале 90-х годов только 3% работников не имели законченного среднего образования. Высшее образо-

вание имело 20% рабочей силы. На 10 тыс. населения Российской Федерации приходилось 200 студентов 

университетов и колледжей, что сравнимо с показателями наиболее развитых стран. В 1985 году в той части 

бывшего СССР, которая сейчас составляет территорию РФ, трудилось более 1,2 млн. научных работников, а 

с учетом технического и обслуживающего персонала 3 млн. человек (Звягинцева Э.П. Социальное государ-

ство, сфера образования и их экономическая взаимообусловленность // Вестник КГУ им Н.А. Некрасова. 

Экономика образования. – 2005. – № 8. – С. 58). В 2006 г.., по данным бывшего премьер-министра, депутата 

ГД ФС РФ Н.И. Рыжкова, доля высококвалифицированных рабочих в стране составляет всего 3% в общем 

объеме совокупной рабочей силы, в 2003 году было 5%//ТВЦ. Момент истины. – 30.06.06.  
78 Утечка человеческого капитала из России за последние 10 лет достигла не менее 1 млн. человек. Ущерб 

особенно велик для ведущих научных центров и университетов. Так, например, МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, согласно опубликованным данным, потерял от 10 до 20% своих лучших ученых (Звягинцева Э.П. Со-

циальное государство, сфера образования и их экономическая взаимообусловленность // Вестник КГУ им 

Н.А. Некрасова. Экономика образования. – 2005. – № 8. – С. 59). 
79 Так, например, в Министерстве здравоохранения и социального развития, по данным президента РАМН 

М. Давыдова, 98% всех чиновников не имеют медицинского образования. Результаты их «финансовой» ра-

боты налицо: рост цен на лекарства привел к тому, что сегодня мы можем купить примерно в 3 раза меньше 

лекарств, чем до принятия ФЗ-122; б) в СССР мы производили 400 тонн антибиотиков, а теперь всего не-

сколько килограмм; в) примерно 98% всех лекарств в розничной продаже являются импортными (ТВЦ.  21 

кабинет. – 18.06.06).  Борис Грызлов, лидер фракции «Единая Россия» в ГД РФ уточнил: сегодня мы произ-
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водим только 1% всех продающихся лекарств, а в СССР доля отечественных лекарств составляла 60%. По 

его данным, 1 руль инвестиций в фармацевтическое производство дает 30 рублей отдачи, но не сразу, а че-

рез – 10 лет (ТВЦ. Постскриптум. – 1.07.06) Другими словами, в управлении страной должны находиться 

люди со стратегическим мышлением, а не финансисты, ориентированные на сиюминутную прибыль. 
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§ 5. Рыночная экономика, трудовая среда и личность 

 
 

5.1. КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ СРЕДЫ 

 
В последние годы в дискуссиях об условиях труда и положении человека в 

трудовой среде в процессе труда все чаще употребляются термины: «качество 

трудовой жизни» и «качество трудовой среды». При этом выдвигаются требо-

вания осуществления «качества трудовой жизни» и «качества трудовой среды», 

которые смогут обеспечить создание таких условий труда, в рамках которых 

будет защищена их психическая и моральная целостность. В этом плане выдви-

гаются требования создать такие условия труда и обеспечить такое положение 

рабочего, где будет защищена культурная целостность рабочего80. 

Выдвижение не первый план социокультурной проблематики труда непо-

средственно связано с проблемой защиты и совершенствования образа жизни, а 

также жизненной среды обитания человека.  

Вопросы, связанные с содержанием и образом жизни, обсуждались уче-

ными XIX века. Но социологическое изучение «образа жизни», «стиля жизни» 

начинается лишь в 60-е годы XX столетия. До сих пор, однако, нет единого 

мнения по этим социологическим категориям. Мы считаем, что образ жизни 

охватывает целостное человеческое существование и включает в себя как чело-

веческую трудовую деятельность, так и деятельность, направленную на удовле-

творение потребностей и организацию жизни вне работы. Все эти определения 

образа жизни включают в себя как человеческую трудовую активность, так и 

условия труда, в которых она протекает. А поскольку рабочий наибольшую 

часть своей жизни проводит в трудовом процессе, то эти условия являются его 

жизненными условиями.   

Поэтому образ жизни нельзя усовершенствовать, если не усовершенство-

ваны условия труда. Если труд  не получил осмысленного характера для его 

участников, если налицо оторванность рабочего от управленческих функций, то 

в трудовой среде неизбежны конфликтные ситуации, сопровождающиеся  паде-

нием производительности труда.  

При определении качества трудовой среды, по-видимому, следует опреде-

лить понятия: среда, трудовая среда и качество.  

Среда включает целостность взаимосвязанных условий и воздействий, су-

ществующих в каком-либо окружении.  

Трудовая среда представляет собой целостность физических элементов и 

общественных отношений в данном пространстве. Качество обозначает свой-

ство, особенность. Однако, какие свойства и особенности должна иметь трудо-

вая среда, чтобы она считалась качественной. Ответ на этот вопрос определяет-

ся как развитием производительных сил, так и характером социо-хозяйственных 

отношений, в рамках которых совершается трудовая деятельность. 

Качество трудовой жизни в современном обществе включает в себя, оче-

видно, следующие элементы: а) средства труда, которые не требуют значи-

тельного физического напряжения человека; б) механизация и автоматизация 

                                                
80 См. подробно: Маркович Данило Ж. Социология труда: Учебник. – М.: Изд-во РУДН, 1997. – С. 276-279. 
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процесса труда не приводит к деквалификации, в результате которой труд для 

человека становится «бессмысленной активностью»; в) полная защита здоро-

вья рабочего: организация труда, при которой человеческая личность не низво-

дится до уровня простого исполнителя отдельных трудовых операций.  

Такая трудовая среда создает не только безопасные условия труда, в которых 

защищена человеческая целостность (физическая, психическая и моральная), но 

где уважается человеческое достоинство и где человек может развивать свои 

творческие и другие способности. Однако требования улучшения качества тру-

довой жизни должны выполняться в конкретных трудовых средах, в конкрет-

ных условиях труда, обусловленных технической его основой и социально-

экономическими отношениями. 

Требование улучшения «качества трудовой жизни» и «качества трудовой 

среды» предполагает не только необходимость нового подхода к проектирова-

нию средств производства, но и соединение культуры и труда, т.е. развитие 

культуры труда. И несмотря на то, что нет общего мнения по поводу того, что 

включает в себя культура труда, тем не менее есть единое мнение, что она 

должна способствовать формированию в трудовой среде условий, достойных 

человека как свободного существа и возвращающих трудовой деятельности 

смысл. 

5.2. ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Гуманизация труда (если исходить из латинского humanus — человече-

ский) означает процесс его очеловечения, т.е. возвращения человеческому тру-

ду тех социально-психологических качеств, благодаря которым он составляет 

родовую сущность человека. В основе гуманизации человеческого труда лежат 

два основных принципа, из которых следует исходить. Во-первых, не человек 

должен приспосабливаться к условиям труда, а наоборот, нужно искать пути и 

способы приспособления условий труда к человеку. Во-вторых, необходимо 

исходить из сущностной связи между человеком и его трудовой активностью81.  

       В контексте такого подхода трудовая деятельность человека будет рассмот-

рена не только как деятельность, с помощью которой человек обеспечивает свое 

материальное существование, но как деятельность, через которую рабочий вы-

ражается как человеческое существо. Поэтому гуманизация общественного 

положения людей включает и гуманизацию условий трудовой среды, где 

трудовая деятельность не будет носить дегуманизированный характер.        

Гуманизация труда должна обеспечить соответствие между содержанием 

трудовых заданий и отношений, в которые рабочий вступает с другими участ-

никами процесса труда, и его свойствами как природно-общественного суще-

ства. Трудовая деятельность не должна представляться ему чуждой и навязан-

ной, терзающей его природу и не дающей возможности проявить творческие 

способности. Короче, гуманизация труда означает гуманизацию физических 

и общественных условий труда в трудовой среде, а это значит, что при вы-

полнении трудовой деятельности рабочему не грозит опасность разрушения его 

целостности — физической, психической и общественной. Но для этого необхо-

                                                
81 См. подробно: Маркович Данило Ж. Социология труда: Учебник. – С. 269-275. 
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димо, чтобы производительные силы нации обеспечили такие изменения в со-

держании труда, при которых процесс труда не требовал бы физического «рас-

трачивания» человека и не угрожал бы его целостности. 

Дегуманизация труда, выражая разрыв между человеческой родовой сущ-

ностью и его трудовой деятельностью, проявляется в негативном воздействии 

элементов трудовой среды и трудовой деятельности на человека, что приво-

дит к нарушению его целостности как природного и общественного существа.   

5.3. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА И ЛИЧНОСТЬ 

 В контексте всего вышеизложенного будет логичной постановка следую-

щего вопроса: способна ли капиталистическая система хозяйствования вообще 

обеспечить нормальные условия для гуманизации труда и воспроизводства ра-

бочей силы? Очевидно, что ответ на этот вопрос имеет сегодня ― для капитали-

стической России ― сугубо практическое значение. Речь идет о выборе страте-

гической модели общественного устройства. Либеральная модель потерпела в 

России сокрушительный крах, обрушив экономику и жизненный уровень насе-

ления. Однако многие либеральные политики и ученые продолжают упорство-

вать, пуская в ход идеологические мифы о «постиндустриальном обществе» и о 

«свободной рыночной экономике», которая, дескать, является моделью развития 

всех передовых стран мира. В действительности же всему миру, включая и 

страны СНГ, навязывается неолиберальная модель американского капитализма.          

Итак, возвращаясь к поставленному здесь вопросу, мы не можем дать на 

него утвердительный ответ, принимая во внимание, разумеется, не эмоции, а 

следующие принципиальные обстоятельства.  

Во-первых, рыночная экономика порождает отчуждение непосредствен-

ных производителей от условий, средств и продуктов своего труда. Вся запад-

ная социал-демократия стремиться преодолеть данный порок капитализма, им-

манентно присущий ему, развивая в этих целях с середины 60-х гг. экономиче-

ские реформы, направленные на развитие производственной демократии, а 

«мы», отказываясь от советского наследия, отказываемся также и от богатого 

наследия западной социал-демократии. 

Для Маркса отчуждение в процессе труда — от продукта труда и от усло-

вий труда — неразрывно связано с отчуждением человека от себя самого, от 

других людей и от природы. «Непосредственным следствием того, что человек 

отчужден от продукта своего труда, от своей жизнедеятельности, от своей родо-

вой сущности, является отчуждение человека от человека»82. Отчужденный че-

ловек не только чужд другим людям, он лишен человечности, как в естествен-

ном, природном, так и в духовном смысле. Такое отчуждение от человеческой 

сущности ведет к экзистенциальному эгоизму, которым Маркс определяет 

превращение человека в «средство своего индивидуального существования». В 

отчужденном труде человек лишается даже своего тела и окружающей 

природы, а также своего духовного «Я», себя самого как человеческого су-
щества. Именно поэтому, пишет Фромм, отчужденность работника  от труда 

                                                
82 Там же. С. 97 (курсив автора – А.О.). 
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«можно преодолеть лишь в том случае, если он перестанет быть наемником ка-

питала, если он не будет объектом приказаний, а станет ответственным субъек-

том, нанимающим капитал. Здесь принципиальное значение имеет не соб-

ственность на средства производства, а участие в управлении и принятии ре-

шений»83.  

Характеризуя различные формы социал-демократического устройства об-

щества, стремящегося преодолеть отчуждение, Эрих Фромм предлагал называть 

их «коммунитарным социализмом». Он подчеркивал, что цель всех этих форм 

социализма «состояла в создании такой организации промышленности, в кото-

рой каждый работающий индивид был бы ее активным и ответственным 

участником, где работа была бы привлекательной и осмысленной, где не ка-

питал бы нанимал труд, труд — капитал»84. Он также указывал на то, что 

«пока люди в процессе труда на ощущают себя членами самоуправляющейся 

общины рабочих, они по сути остаются рабами, при какой бы политической си-

стеме они ни жили». Самоуправление в промышленности, подчеркивал Фромм, 

является условием политической свободы и поэтому «оно должно ей предше-

ствовать»85. 

Во-вторых, рыночная экономика разрушает личность. Так, например, пре-

подаватели Швейцарского университета, граждане Германии и Люксембурга 

Герхард Ломан и Ги Кирш, являясь сторонниками рынка и представителями са-

мых благополучных в материальном отношении стран, в своих докладах на фе-

деральном семинаре Московской школы политических исследований утвержда-

ли, что «рыночная экономика не pa6oтaeт при слишком большом внимании 

к личности. Индивид, становясь частью спроса, не может быть уникален. 

Либеральная экономика вообще не в состоянии решать подобные пробле-
мы»86.  

 Эти проблемы подробно исследованы в работах Э. Фромма
87

, Герберта Маркузе
88

 и дру-
гих представителей Франкфуртского института социологических исследований (М. Хорк-
хаймера и Г. В. Адорно). Маркузе характеризовал западное общество как «одномерное 
общество», в котором все люди наделены одинаковым «одномерным мышлением». Та-
кое общество он считал репрессивным обществом: оно порождает одномерного человека, 
а подавляемый человек воспроизводит отношения принуждения. Либеральное общество 
закономерно воспроизводит человека с рыночным характером

89
. Заслуга Фромма, сфор-

мировавшего теорию фрейдомарксизма, а также Маркузе, Хоркхаймера и Адорно заклю-
чается прежде всего в том, что они исследовали неразрывную связь либерализма с 
авторитаризмом и тоталитаризмом, характеризуя типичного западного человека как 
авторитарную личность, обладающую тоталитарным характером. Именно они указа-
ли на однотипность социального характера Лютера, Кальвина и Гитлера

90
. 

                                                
83 Э. ФРОММ. Здоровое общество. - Фромм Э. Мужчина и женщина. — М.: 000 «Фирма «Издательство 

АСТ», 1998. С. 415 (курсив автора – А.О.).  
84 Там же. С.382 (курсив автора, выделено мной – А.О.). 
85 Там же. С. 382-383. 
86 Мацук Т. Рынок понижает спрос на человеческую уникальность. – Известия. 10.10.1998. 
87 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990; Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 
88 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриаль-

ного общества / Г. Маркузе; гр. с англ., Послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. — 

М.: 000 «Издательство АСТ», 2002.  
89

 См. подробно: Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. – С. 152-158.  
90 См.: Ю.Н. Давыдов. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы вебе-

ровского социологического исследования. В пер. –  М.: Мартис, 1998. – С. 276-282. 
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Вслед за Фрейдом Фромм ставил вопрос о патологическом извращении су-

ти общества на Западе. Говоря о болезненных проявлениях западного общества, 

Фромм констатирует, что речь идет о «патологии нормальности», т.е. о пато-

логии, возведенной обществом в ранг всеобщей нормы91. Яркими примерами 

этого являются ― современные МРОТ и зарплаты всех бюджетных работников, 

стипендии, ежемесячные пособия на рожденного ребенка (70 рублей) и т.д. 

Наше общество, безусловно, является больным, ненормальным. Но не следует 

забывать, что оно является всего лишь слепком с т.н. «нормального» западного 

общества.  

В-третьих, происходящая неолиберальная глобализация в социальном 

смысле означает движение в обратном направлении: она возвращает запад-

ный мир к социальным антагонизмам, характерным для индустриального ка-

питализма, который был основан на жестком отчуждении работника от 

условий, средств и продуктов своего труда. В странах Запада уходит в прошлое 

так называемая экономика партнерства 60-70-х гг., которую французский со-

циолог Ф. Перру удачно назвал экономикой солидарности92. Она предполагала 

разностороннее участие персонала компании в прибылях, акционерном капита-

ле и, частично, на микроуровне, в управлении. Этот тип экономики сложился на 

Западе в 60-70-х гг., но не только и не столько в результате стабильного эконо-

мического роста тех лет, сколько ― под влиянием идеологического противосто-

янии с мировой системой социализма и, прежде всего с СССР.  

Копируя американскую модель постиндустриальной «рыночной экономи-

ки», мы обрекаем наш народ на систему скрытого рабства, при которой рост 

производительности и корпоративной эффективности будет достигаться при 

помощи увольнений и экономии на оплате труда. В этом, кстати, и заключается 

суть индустриального капитализма, к которому стремится возвратить западное 

общество глобальный союз неолиберальных политиков и горстки международ-

ной финансовой олигархии. 

 Характеризуя форму рабского труда или крепостничества, Маркс писал: «работник от-

носится как собственник только к жизненным средствам, находит их как природное усло-
вие работающего субъекта, не относясь ни к земле, ни к орудию, а стало быть и к самому 
труду, как к своим собственным. Эта форма по сути дела является формулой рабства 
или  крепостничества…»

93
. Маркс поясняет, что сам труд здесь «причисляется к объек-

тивным условиям производства»: «сами работники, сами живые носители рабочей си-

                                                
91 В основу своих исследований о природе здорового общества Фромм положил идею о том,  «что здоровым 

является общество, соответствующее потребностям человека, — не обязательно тому, что ему кажется 

его потребностями, ибо даже наиболее патологические цели субъективно могут восприниматься как самые 

желанные; но тому, что объективно является его потребностями, которые можно определить в процессе 

изучения человека». Фромм выступает за реформы. Однако, как подчеркивает он, ― «изменения в сфере 

собственности должны быть осуществлены в той степени, в какой они необходимы, чтобы создать трудовую 

общность и помешать тому, чтобы стимул прибыли толкал производство в социально вредном направлении. 
Доходы должны быть уравнены до такой степени, чтобы дать каждому материальную базу для достойного 

существования и тем самым не допустить, чтобы экономические различия обусловили совершенно непохо-

жее восприятие жизни для различных социальных классов. Человеку необходимо вернуть его верховенство 

в обществе, он никогда не должен быть средством, вещью, используемой другими или им самим. С исполь-

зованием человека человеком должно быть покончено, экономика должна служить только развитию челове-

ка,  капитал — труду, а вещи — жизни». – См. Фромм Э. Здоровое общество. С. 145, 450-451 (подчеркнуто 

мной – А.О.).  
92 См. РЭЖ. – 1998. – № 2. – С. 96. 
93 Маркс К. Указ. Соч. С. 496 (выделено мной – А.О.).. 
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лы еще непосредственно принадлежат к объективным условиям производства и при-
сваиваются в качестве таковых,— стало быть, являются рабами или крепостными. Для ка-
питала условием производства является не рабочий, а только труд. Если капитал может 
заставить машины, или даже воду, воздух, выполнять работу, тем лучше. И присваивает 
он не рабочего, а его труд, притом не непосредственно, а посредством обмена»

94
.  

 Сегодня эта форма труда существует в скрытых формах, как скрытое рабство. В России 
присутствуют следующие факторы скрытого рабства: а) нищенская зарплата ра-
ботников, сравнимая по размеру с содержанием, которое получали рабы от рабовладель-
цев; б) хронические задержки с выплатой зарплаты; они означают, что фактически не-
сколько месяцев в году работники работают бесплатно. 

В-четвертых, неолиберальная глобализация возвращает западный мир не к 

эпохе индустриального капитализма: движение в обратном направлении в дей-

ствительности являе тс я чудовищной регре ссие й ― возврат к эп о-

хе  меркан тилизм а . К концу XX  века западный капитализм превратился в 

глобальную торгово-финансовую систему, нацеленную на производство денег и 

денежных ценностей, как таковых. В этом, собственно, и заключается суть 

меркантилизма. В странах Запада стремительно развивается процесс деинду-

стриализации: многие крупные компании переносят целые заводы в развиваю-

щиеся страны Юго-Восточной Азии, Африки или Латинской Америки. Главным 

критерием является ― дешевизна рабочей силы. Одновременно значительная 

часть капиталов западных ТНК вкладывается в спекулятивно-денежный оборот. 

 Многочисленные корпорации уже давно сами себе банкиры. Г.-П. Мартин, Х. Шуман, 
известные немецкие обозреватели и редакторы журнала «Шпигель», приводят в своей 
книге «Западня глобализации» в качестве примера компанию Siemens, которая на фи-
нансовых сделках зарабатывает больше, чем на своей всемирно известной продук-
ции.  

Таким образом, капиталистическая система хозяйствования не способна 

обеспечить нормальные условия для воспроизводства рабочей силы. Данный 

вывод подтверждается не только экономической теорией, но также и практикой 

капиталистического развития современной России. Суть капитализма остается 

неизменной. Даже В.Л. Иноземцев вынужден констатировать95:  

1) «Первый этап постэкономической трансформации, когда фундаментальные изменения в 
мотивации деятельности, новые информационные технологии и рост роли знания реаль-
но стали воплощаться в замене труда творчеством, когда появились перспективы пре-
одоления эксплуатации, а человеческая деятельность стала гораздо более свободной и 
осознанной, чем когда бы то ни было ранее, — этот этап ознаменовался также резким 
ростом имущественного неравенства, которому, как можно было бы предположить, 
надлежало снижаться в условиях становления более гуманного общества»;  

2) «... возникающее социальное деление и сопровождающий его конфликт могут оказать-
ся более опасными и по крайней мере более сложно изживаемыми, чем социальные про-
блемы буржуазного общества»; 

3) «Резкий прорыв на пути формирования основ нового, постэкономического общества со-
провождается его поляризацией — как в аспекте нового классового противостояния, воз-
никающего между людьми различных ценностных ориентаций и разного интеллектуально-
го уровня, так и в аспекте имущественного расслоения, приближающегося к опасной для 
социальной стабильности черте. Оказывается, что попытки сгладить эти противоречия 
или справить ситуацию в области распределения доходов неизбежно водят к сниже-
нию темпов хозяйственного развития, что ухудшает положение нации на международ-
ной арене...В результате через некоторое время западные державы неизбежно вновь 

                                                
94 Маркс К. Указ. Соч. С. 494, 496 (курсив автора – А.О.).  
95 95 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. – С. 444, 446, 449, 450, 451.  
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встанут перед выбором между технологическим и хозяйственным ростом и социальной 
стабильностью»;  

4) Автор признает, что становление постэкономического общества одновременно «приво-
дит как к ухудшению материального положения, так и к росту болезненного самосо-
знания особо отчужденного класса; сегодня мы не видим в механизме развития пост-
экономического общества реальных средств преодоления возникающего классового 
конфликта»; д) «нарастающее неравенство в распределении общественного богат-
ства представляет собой одну из самых характерных тенденций конца XX века». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1) Что лежит в основе капитализма как способа производства?  

2) В чем суть капиталистического отчуждения труда? 

3) В чем разница между зарплатой и стоимостью рабочей силы? 

4) Рабочая сила, человеческий капитал, трудовой потенциал - охарактеризуй-
те эти понятия.  

5) Что предполагает процесс гуманизации труда? 

6) Каким образом рыночная экономика влияет на личность?  

7) Нравственный характер проблемы МРОТ в России. 
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