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Знания“ как ключевой производственный фактор 

Цель этого текста – показать, что современное разделение т.н. факторов 

производства на работу, капитал, предпринимательскую деятельность и 

знания является следствием непонимания того, что все, что мы называем 

«экономикой» или, лучше сказать, процессом «хозяйствования», 

происходит в своем основании между, с одной стороны, человеком, и, с 

другой стороны, природой. Можно сказать, что вся экономическая 

деятельность осуществляется в среде человека и опирается на базовые 

процессы, которые протекают как в его внутренней, так и в его внешней 

среде и, естественно, некоторые из них пресекают разделяющую их 

границу и составляют важную группу отношений между внутренней и 

внешней средой индивида. Также можно сделать совершенно 

неантропоцентрическое заключение, что хозяйственная деятельность 

является одним из многих процессов, протекающих в среде и природе как 

ее подсистеме, и ее носителем является эволюционная ветвь явления под 

названием «жизнь», известная как Homo sapiens sapiens. Среда содержит в 

себе все возможности социально-экономических процессов, и именно 

человеческий индивидуум посредством своей нервной системы или, проще 

говоря, с помощью своего мышления, их выявляет. Здесь нет ничего 

исключительного, это исследование возможностей среды свойственно 

всем организмам от бактерий и растений до приматов и наоборот. Если 

можно вести речь об обобщенном способе, которым человек соединяется 

со своей средой и познает ее, создавая систему знаний, после чего на 

основе познания создает новые ценности, которые можно использовать в 

хозяйственном процессе, значит, можно вести речь о нижеизложенном 

трехслойном процессе. Этот процесс протекает между виртуальным и 

реальным миром, которые в случае хозяйственного процесса как 

антропогенной деятельности соединяются посредством человеческого 

мышления, т.е. происходит закрепление представления о новой ценности, 

планировке последовательности целей и средств, направленных на эту 

новую ценность как конечную цель и, в конечном итоге, их 

осуществление.  

Здесь следует подчеркнуть, что именно процесс приобретения и 

накопления знаний и в целом создания новых ценностей, направленных на 

удовлетворение базовых и вторичных потребностей, конституируется на 
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основании рефлексии между процессами познания среды и манипуляций 

со средой. Принятие человеком решений и последующие действия 

осуществляются не на основании полных знаний, а всего лишь на 

основании несовершенного познания, которое нарушается не только 

параллельно с осуществляемыми манипуляциями со средой, источник 

которых коренится в поведении человека, но и целым рядом изменений, 

протекающих независимо от человеческой деятельности. С тем, что 

методологии естественных наук в отношении среды удается более или 

менее безупречно отделить, то есть манипулятивные и когнитивные 

процессы, общественные науки не сумеют, и даже не могут справиться. 

Если научная парадигма естественных наук гласит: мы можем ошибаться, 

то общественная парадигма общественных наук с необходимостью 

утверждает: мы не можем не ошибаться. Это в полной мере касается 

экономики, и схожим образом дело обстоит с финансовой теорией. 

Манипуляция с исследуемым объектом, особенно в случае финансовых 

рынков, слишком легкая и заманчивая, и степень рефлексивности объекта 

и субъекта исследования очень высокая. С другой стороны именно в 

производственном процессе используемые знания максимально близки к 

научным, и степень неуверенности относительно низкая. Несмотря на это 

всегда необходимо учитывать, о каких знаниях идет речь в тексте – 

знаниях о природе, обществе или даже знаниях о самих знаниях. Все эти 

группы совершенно отличаются степенью рефлексивности между 

субъектом и объектом исследования, и, следовательно, степенью 

неуверенности в правдивости. Что касается комплексности общего 

термина «знания о нашей среде», то она не полностью соответствует 

центральной теме данного текста, которой являются знания как фактор 

производства. Наши знания о нашей среде являются не только следствием 

использования разума, в не меньшей степени в ней участвуют наши 

чувства и способность верить. 

А теперь описание трехслойного процесса, который общеизвестен под 

названием финальный нексус. В первом пласте, который полностью 

находится в виртуальном мире, лежит создание представления 

конкретного человека о той конкретной потребности, о том новом благе, 

которое относится куда-то к не совсем определенному будущему. 

Представление с необходимостью направлено от человека к этому 

представлению. В этом слое от конкретного человека требуется, прежде 
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всего, воображение. Человеческий индивид, стоящий объективно на 

границе между действительным и виртуальным миром, направляет свою 

фантазию в область удовлетворения своих потребностей и создает свое 

аутентичное представление о них, их образ. В виртуальном мире своей 

фантазии он находится в тот момент, когда наблюдает за предметом своего 

желания или потребности, находящейся в действительном мире или когда 

для него такой образ объекта потребности или желания каким-либо 

образом опосредствуется из его внешней среды. 

Во втором слое лежит постепенное размещение средств во времени, 

причем несколько раз туда и обратно, между обнаруженной потребностью 

или благом, как целью и реальностью, в которой мы находимся, причем 

таким образом, что как следствие образуется некая цепь последовательных 

целей и одновременно средств, причем в нашем мышлении или где-то на 

бумаге (папирусе, пергаменте или ином носителе) появляется возможный 

план их реализации. Отдельные средства могут содержать как 

человеческие источники, так и капитал, и его носители. Этот шаг требует 

уже не только фантазии, но прежде всего достаточного уровня знаний и 

соответствующего познания не одной лишь текущей действительности, к 

которой представление об осуществлении будущего блага относится как к 

своей исходной точке, но также способности осознавать возможные 

сценарии будущего развития этой текущей действительности. Тем не 

менее, весь второй слой этого процесса также полностью лежит в 

виртуальном мире за исключением того, что в действительный мир могут 

попасть частичные или полные планы на реальных носителях или 

посредством межличностной коммуникации между человеческими 

индивидами. В рамках этого слоя, таким образом, может происходить 

частичная коммуникация между виртуальным и реальным миром, причем 

эта коммуникация имеет свои истоки в виртуальном мире.   

Следует третий слой, в котором мы стремимся осуществить 

запланированные шаги и таким образом получить желаемое благо, 

удовлетворить свою потребность, которая в случае успеха станет 

элементом нашей новой будущей реальности.  Здесь уже не достаточно 

одной лишь фантазии или знаний. Здесь необходимо умение, может быть 

даже немного мудрости и покорности. Реализация плана закономерно 

представляет собой также выявление малых или больших ошибок или 
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заблуждений, возникших в процессе планирования. В этом случае для 

устранения проблем необходимо снова вернуться из положения новой 

достигнутой реальности в целый трехслойный процесс, безотносительно к 

этому проверка (контроль процесса) будет касаться лишь достижения 

ближайшей частичной цели или будет проведен контроль всего процесса 

включительно с первичным представлением о данной конечной 

потребности в новом положении. Во всяком случае, в процессе реализации 

опять осуществляется коммуникация между действительным и 

виртуальным миром и на этот раз эта коммуникация исходит из реального 

мира. Реализация, третий слой удовлетворения потребности с 

необходимостью лежит в реальном мире и протекает в реальном времени, 

но это не исключает повторной коммуникации с виртуальным миром.  В 

третьем слое одновременно с реализацией в реальном времени 

перемещается также человеческий индивид. 

Третий слой этого процесса кроме удовлетворения его конкретной 

потребности или создания нового блага приносит человеку также еще один 

важный результат и приобретение, своего рода достояние, которым 

является опыт. Первоначальный опыт дан во втором слое процесса. В 

процессе реализации он постепенно накапливается и остается в 

собственности человеческого индивида после его завершения. Опыт - это 

результат коммуникации с обратной связью, протекающей в рамках 

третьего, а частично и второго слоя процесса между виртуальным и 

действительным миром. Опыт становится составной частью 

действительного мира в тот момент, когда он сохраняется на каком-либо 

носителе или когда каким-либо образом передается или даже 

институализируется. 

Этот трехслойный процесс протекает с незапамятных времен, 

безотносительно ко времени или текущим общественным отношениям. 

Существует предположение, что человек, индивидуум иначе действовать 

не может, если конечно, мы не говорим о чуде. То есть безразлично, идет 

ли речь о капитализме или социализме, феодализме или о чем-либо ином. 

Однако если этот трехслойный процесс представляет собой путь к 

удовлетворению потребностей, то можно сказать, что он является 

инструментом для удовлетворения потребностей, и, следовательно, de facto 

тем, что называется «организацией». Это заключение одновременно дает 
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ответ и на вопрос, чем является организация в большей степени: 

институтом или процессом. В общем можно, несомненно, заключить, что в 

данном контексте это институциализованный процесс, то есть, что 

сущностью организации является именно описанный выше процесс.  

Современные группы факторов производства, в том виде, в котором они 

упоминаются в большинстве теоретических экономических работ, и среди 

которых существует более-менее неизменная пятерка, состоящая из 

работы, земли, капитала, предпринимательской способности и знаний, в 

своей основе являются историческими конгломератами, поскольку из 

изначальной, наблюдаемой на протяжении тысячелетий старой пары 

«земля и труд», которая логичнее всего представляла природу и человека, 

в процессе познания хозяйственных процессов начали выделяться другие 

факторы, которые постепенно заняли равноправное положение в теории, 

но в действительности остаются всего лишь производными от основной 

пары. Эта путаница «расселовских» логических типов имеет в случае 

факторов производства характер не только ошибки, но и намерения, 

состоящего в том, чтобы вызвать у человеческого индивида ощущение, что 

он сам является не субъектом, а всего лишь объектом социально-

экономических процессов, и что ему не под силу как-либо на них 

повлиять. Ряд современных экономических теорий, в особенности те, 

которые персонифицируют рынки как некое трансцендентное существо, 

являются прямым продолжением шаманизма, который работал с извечным 

страхом людей перед всем, что их каким-либо образом превышает, то есть 

перед природой и смертью, неразрывно связанной с жизнью, и наряду с 

этим страхом вызывают ощущение социальной некомпетентности, которая 

облегчает процесс полного порабощения, хотя и без оков. С другой 

стороны, создавая новое трансцендентное, эти экономические и 

общественные теории содействуют сокрытию факта существования, 

положения и роли скрытных элит, которые являются действительными 

движителями, а часто и владельцами, казалось бы, всемогущественных и 

самообразующихся рынков. Здесь снова выходит на передний план 

необходимость преодолеть в общественных науках попперовскую 

универсальность научного метода и учесть несравнимо высшую степень 

рефлексивности, и, следовательно, недостоверности выводов в 

общественных науках. Возможно, в этом месте было бы полезно 

применить к экономике тезис, что человек учится на ошибках и допустить 
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нечто вроде плодотворной ошибки. Это позволило бы выдвигать 

экономические гипотезы и теории близкие к практике, без опасений, что 

при первом практическом явлении, которое не подчиняется теории, 

попперовская фальсификация полностью уничтожит всю проведенную 

работу. В экономике просто невозможно раньше или позже не ошибиться, 

но это не значит, что наши гипотезы ничего не привносят и не имеют 

практической пользы. Экономика отчаянно пытается подражать 

естественным наукам, особенно ньютоновской физике, но она не способна 

избежать человеческой иррациональности, неполноты информации и, 

прежде всего, рефлексивности между исследуемыми величинами. В 

качестве примера можно упомянуть попытку представления спроса и 

предложения как двух независимых явлений, отношения которых 

являются предметом исследования экономической науки. Получены 

интересные результаты, которые ощутимо расходятся с практикой. В 

рамках своих теорий и гипотез экономика никогда не способна 

представить что-нибудь вроде плана конструкции высокоэффективной 

машины, двигателя внутреннего сгорания, электростанции или 

газопровода, просто что-либо, характеризуемое как «well formed». 

Хозяйственные процессы, как и процессы общественные, просто никогда 

не будут «well formed», для них важнее то, как люди их воспринимают. То, 

что экономика в рамках своего заветного сближения с естественными 

науками совершенно подавила человека или сделала из него препарат 

«homo economicus», ведет к тому, что нам часто кажется, что 

экономические теории скорее служат некоему трансцедентальному 

явлению или существу, чем живому человеку и его сообществам.  

Сосредоточив внимание на пяти факторах производства, и рассмотрев их с 

точки зрения производственного фактора «знания», мы постепенно придем 

к выводу, что знания лежат в основании каждого из них. В знаниях самих 

по себе как факторе производства скрыта фундаментальна способность к 

отделению человеческих желаний от потребностей, и именно это 

отделение делает возможным какое-либо расширенное воспроизводство, и, 

следовательно, какую-либо экономику в действительном смысле этого 

слова. Простое удовлетворение потребностей никогда не способно создать 

современную экономическую систему, поскольку не содержит в себе 

достаточное количество положительных мотиваций. С другой стороны, 

полное преобладание желаний над потребностями и их избыток 
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обязательно вызывает системные кризисы, поскольку желания имеют то 

свойство, что их неизбежно больше чем источников, которые способны их 

удовлетворить. Неудовлетворенные ожидания исполнения желаний 

вызывают потерю доверия к экономической системе, в которой возникают 

эти желания, что закономерно приводит к углублению кризиса. В этом 

отношении массовое производство желаний и связанных с ними ожиданий 

с социально-экономической точки зрения является очень рискованным и 

неизбежно ведет к переломному моменту, с наступлением которого 

двигатель экономического развития становится двигателем кризиса и 

возможного распада общества. Это распространяется как на политические 

обещания и кампании, так и на всякого рода маркетинговые и рекламные 

игры. 

Труд, хотим мы того или нет, во всех отношениях основывается на 

знаниях. С точки зрения физики, труд – это энергия, действующая по 

особой траектории. Из этого следует, что энергия расходуется в 

соответствии с определенной сложной информацией, поскольку слово 

траектория содержит в себе не только временно-пространственную 

информацию, поскольку каждая траектория откуда-то и куда-то ведет и ее 

прохождение занимает определенное время, но она также имеет свою 

возможную, очень разнообразную форму. Если допустить 

неблагоприятное идеологическое разделение и бессмысленное разделение 

работы на физическую и умственную, можно утверждать, что чисто 

физический труд по необходимости основывается на знаниях, которые 

содержатся в указаниях, поступающих из внешней среды, и в соответствии 

с которыми человек механически выполняет физическую работу, а чисто 

умственный труд основывается на знаниях, которые поступают от 

человеческого индивидуума в окружающую среду и находят там 

определенный заранее, не специфицированный и в значительной степени 

заранее не специфицируемый отклик. При этом каждому мыслящему 

человеку понятно, что есть только один труд, который отличается только 

разным соотношением знаний, источник которых находится во внешней 

или внутренней среде человеческого индивида, и которые воздействуют на 

биометрические способности, вызывая выполнение большего или 

меньшего объема физической работы и последующие манипуляции со 

средой, связанной с этими знаниями. 
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Предпринимательская деятельность является сочетанием умственной и 

физической работы, поскольку она представляет собой целенаправленный 

трансфер знаний между внутренней и внешней средой человеческого 

индивида, который может включать в себя и формирование этих знаний. 

Важно осознать, что выдающиеся классические предприниматели времен 

Карла Маркса очень часто были также выдающимися учеными, техниками 

и визионерами в лучшем смысле этого слова. Имена Ватта, Эдисона, 

Теслы, Кржижика, Вестингауза, Бенца, Кольбена – это всего лишь 

небольшой перечень настоящей предпринимательской элиты второй 

половины ХIХ века. Возможно, это одна из причин, по которым в работах 

Маркса рассмотрена, хотя и весьма бегло, роль знаний, и встречаются 

упоминания о совместной и общей работе. Действительно, невозможно 

было не заметить захватывающее сочетание знаний, трудолюбия и 

моральной целостности в характерах этих выдающихся мужей. К 

сожалению, Маркс и его последователи, прежде всего из рядов идеологов 

классовой борьбы, никогда не могли осознать действительный характер 

труда, поскольку тогда обрушилась бы их концепция классовой ненависти 

и классовой борьбы, а вместе с ней и вся теория классов и исторический 

материализм. Сегодня нам известно, что рабочий класс на протяжении XIX 

и XX веков ни разу не был движущей силой какой-либо революции, 

успешной или неуспешной. Хотя в рамках самоподтверждающихся 

идеологических и историко-материалистических ритуалов он возводился 

на пьедестал гегемона революции, но действительность была иной. 

Впоследствии прославление рабочего класса позволило легче обосновать 

насильственную экспроприацию земли у крестьянства в рамках 

заостряющейся классовой борьбы. Это хорошо понимал, прежде всего, 

Ленин, который свою ВОСР устроил в обстановке продолжительного 

латентного недовольства крестьянства и кратковременного интенсивного 

недовольства практически всего российского народа последствиями 

войны. Это одна из причин, по которым главными документами ВОСР 

стали Декрет о земле и Декрет о мире. Успех столыпинской аграрной 

реформы, которая рассчитывала на фермерский способ ведения хозяйства 

в России, сделал бы осуществление большевистских планов совершенно 

невозможным. Поэтому Петр Столыпин в 1911 году должен был погибнуть  

в киевском театре. Ведь если тоталитаризм чего-то не переносит, так это  

свободного предпринимательского духа и беспрепятственного трансфера 
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знаний. Только в этом вопросе большевики и царь, несомненно, быстро 

достигли взаимопонимания. 

Капитал в своей основе является ничем иным, как знаниями, хранящимися 

на конкретном носителе. Не имеет значения, речь о деньгах, машинах, 

движимом или недвижимом имуществе. Важно то, что эти вещи 

хитроумные, то есть в них заложен определенный объем знаний, которые 

дают этой вещи потенциал создавать в сочетании с другими факторами 

производства синергический или другие мультипликационные эффекты. 

Здесь необходимо осознать, что таким носителем очень часто является 

именно человек. То есть знания не обязательно должны содержаться на 

неживых носителях, из которых их должен извлечь и использовать 

человек. Кроме того, человек как носитель знаний закономерно 

оказывается среди статей основного капитала. Это вносит интересные 

взаимосвязи в классический базовый образец капитала, так как его когда-

то формулировал Карл Маркс и как будет указано ниже. Необходимо 

подчеркнуть, что в реальном социализме нижеизложенная интерпретация 

базового образца капитализма для студента означала бы исключение его из 

всех учебных учреждений, а для преподавателя – изгнание из 

академического сообщества. 

Все эти четыре фактора производства участвуют в вышеуказанном 

трехслойном процессе, который обеспечивает взаимодействие человека с 

его средой. И именно среда является пятым фактором производства, тем, 

из которого весь процесс пытается извлекать выгоду, и который в то же 

время не является пассивным фоном хозяйственного процесса, а 

принимает в нем активное участие. В классической интерпретации среду 

называют землей. Строго говоря, земля также пропитана познанием, 

поскольку уже само слово «земля» предполагает определенный 

конкретизирующий культурно-эмансипационный процесс от понятия 

«природа». К тому же, как фактор производства земля, несомненно, 

должна содержать элементы некой правовой системы или общей системы 

внешних правил, которые являются продуктом человеческого мышления. 

Поэтому можно заключить, что хозяйственный процесс является одной из 

игр между человеческим индивидом и его средой, причем оба игрока 

каждый по-своему экзистенциально обусловлены и в этой игре не могут 

принять независимое решение. Описание этой обусловленности очень 
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сложное, но для данного изложения достаточно констатировать, что ни 

один из игроков не может играть в эту игру самостоятельно. С виду эта 

игра очень неравная, поскольку среда во многих отношениях значительно 

превосходит человеческого индивида, и это превосходство является 

источником экзистенциальных страхов, которые ощутимо сковывают 

человека. Но и человек в этой игре не является совершенно беспомощным 

и ничтожным, поскольку на его стороне неиссякаемый потенциал 

фантазии, знаний и опыта. Именно мир человеческого познания 

существенно изменяет среду, становясь одновременно ее частью. На 

стороне человека и мир чувств, веры и доверия, но эти миры не являются 

предметом данной работы. Это бесконечные миры с неисчерпаемым 

богатством и возможностями. Поэтому есть и такие элементы 

хозяйственного процесса, как игры между человеком и его средой, или при 

суженном подходе между человеком и природой, в которых человек 

является более чем достойным партнером и оппонентом своей среды. Но 

именно там, где один из игроков получает ощутимое преимущество, 

становится заметным, что игра начинает портиться и перестает быть 

источником удовольствия, становясь для одного или обоих игроков 

источником страданий и гибели. Важно и то, что человеческие знания и 

познание являются миром, средой, которая является достойным партнером 

и одновременной составной частью этой первичной среды без атрибутов. 

Когда Карл Маркс и его последователи пишут об эксплуатации, они лишь 

отчасти правы. На определенных этапах игры возникает ситуация, когда 

человек берет у природы или из своей среды источники энергии, нанося 

при этом вред своему партнеру. Классическая эксплуатация человека 

человеком осуществляется лишь на фоне того, что в результате 

совместных усилий людей было получено от природы. Люди являются 

необходимым элементом среды человеческого индивида, поскольку его 

существование в значительной мере социально обусловлено. В рамках 

хозяйственной деятельности человек не может превысить определенную 

степень повреждения своей социальной среды, поскольку это означало бы 

его собственную гибель. Поэтому современные международные 

корпорации пытаются отделить социальную среду, в которой они 

осуществляют предпринимательскую деятельность, от социальной среды, 

в которой обитают их элиты. Выделение отдельных типов среды – 

культурного, социально-экономического и т.п. – направляет поиск 
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частичных антагонизмов, которые скрывают суть того, что всегда речь 

идет об игре между индивидом и его средой. Индивид может создавать 

неодушевленные машины и инструменты, а также организации и 

корпорации, в которые входят люди и остальные организмы, но всегда это 

его игра. Игра индивида и его мышления со средой. Говоря словами 

Грегори Бейтсона, человеческое мышление и природа составляют 

неизбежное единство, но человеческая мысль способна выйти за границы 

природы как онтологической реальности и проникать в ряд других миров. 

Единственным, что человеческая мысль никогда не сможет преодолеть, 

является общая среда, поскольку она всегда больше чем субъект, который 

к ней принадлежит. 

Тогда возникает вопрос, каким образом знания, этот ключевой фактор 

производства, удается обуздать и управлять ними на благо, несомненно, 

все более сужающейся скрытной элиты. Может показаться, что 

человеческое мышление невозможно обуздать, что интеллектуальный 

пролетариат является зародышем будущих изменений, но современный 

опыт показывает, что это не так. Практика ясно показывает, что новые 

нонконформистские идеи и знания имеют все меньше шансов получить 

влияние на среду. Это вызвано двумя ключевыми факторами. Первым из 

них является защита интеллектуальной собственности, а вторым – 

господство над СМИ тех элит, которые одновременно узурпируют знания 

для себя. Так с одной стороны удается целый ряд важных, но в настоящий 

момент неудобных знаний, отупить и спрятать в сейфах, а с другой 

стороны растворить их и релятивизировать в лавине неважной или 

заведомо ложной информации и псевдознаний, которые на нас 

обрушивают СМИ. В итоге это приводит к тому, что под защитой 

государства и его юрисдикции можно достичь состояния, при котором 

предпринимательство как деятельность, несущая в себе риск убытков, 

вознаграждением за который является соответствующая прибыль, 

превращается в силовую борьбу за ренту с общественных средств, которая 

проистекает из монопольного положения определенной системы знаний в 

собственности частного сектора именно по отношению к общественному 

сектору. 
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В рамках этого текста, помимо прочего, позволю себе привести две цитаты 

Карла Маркса из второго тома его «Grundrisse», касающихся возможных 

превращений содержания понятия «основной капитал». 

 «Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного 

времени, т. е. времени для того полного развития индивида, которое само, 

в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно 

воздействует на производительную силу труда. С точки зрения 

непосредственного процесса производства сбережение рабочего времени 

можно рассматривать как производство основного капитала, причем 

этим основным капиталом является сам человек. Впрочем, само собой 

разумеется, что само непосредственное рабочее время не может 

оставаться в положении абстрактной противоположности к свободному  

времени, как это представляется с точки зрения буржуазной 

политической экономии. 

Развитие основного капитала является показателем того, до какой 

степени всеобщее общественное „knowledge― превращается в 

непосредственную производительную силу, и отсюда — показателем 

того, до какой степени условия самого общественного жизненного 

процесса подчинены контролю „general intellect― и преобразованы в 

соответствии с ним; до какой степени общественные производительные 

силы созданы не только в форме знания, но и как непосредственные 

органы общественной практики, реального жизненного процесса». 

Очевидно, что еще полтора века тому назад Карл Маркс осознавал важную 

роль знаний в хозяйственном процессе. Постепенно в его работах она 

твердо подавлялась, поскольку в противном случае невозможно было бы 

полностью развить марксистско-ленинскую революционную практику, 

построенную на классовой ненависти. Но как в наше время понимать суть 

идеи, или возможно концепции, Маркса о производстве основного 

капитала, которым является сам человек? На тернистом пути к пониманию 

этого методологически важного замечания Маркса следует остановиться 

на другой его идее и понятии общей работы, или же «общей продуктивной 

силы человеческой головы». В «Grundrisse» Маркс подчеркивает, что «по 

мере развития крупной промышленности создание действительного 

богатства становится менее зависимым от рабочего времени и от 

количества затраченного труда, чем от мощи тех агентов, которые 
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приводятся в движение в течение рабочего времени и которые сами, в 

свою очередь (их мощная эффективность), не находятся ни в каком 

соответствии с непосредственным рабочим временем, требующимся для 

их производства, а зависят, скорее, от общего уровня науки и от 

прогресса техники, или от применения этой науки к производству». В 

третьем томе «Капитала» Маркс упоминает о том, что «следует различать 

всеобщий труд и совместный труд. Тот и другой играют в процессе 

производства свою роль, каждый из них переходит в другой, но между 

ними существует также и различие. Всеобщим трудом является всякий 

научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он обусловливается 

частично кооперацией современников, частично использованием труда 

предшественников. Совместный труд предполагает непосредственную 

кооперацию индивидуумов». В машинах и производственном оборудовании 

действуют природные стихии, силы и закономерности в полезной для 

человека форме, и таким образом «общий труд» воплощает в 

действительность визию Декарта, что люди станут «как будто 

властелинами и правителями природы», как говорится в его 

«Рассуждениях о методе». Конечно, Декарт был дитем своей эпохи – 

Просвещения, когда верили во власть ума и его способность понять и 

овладеть миром. Это была экстремальная догматическая реакция общества 

на средневековые догмы единственной правильной веры. Тем не менее, 

давно отжившее свое Просвещение принесло человечеству огромное 

техническое развитие и целый ряд свобод, а также целый ряд кровавых 

купелей. 

Процессы, которые Карл Маркс выводит и предвосхищает с позиций 

действительности второй половины XIX века, сегодня можно наблюдать с 

высоты XXI века и с позиций времени определенным способом 

ретроспективно разделить их на определенные участки. Первым этапом 

являлся классический индустриальный капитализм, который исследовали 

Маркс, Энгельс и Ленин. Общий труд на этом этапе обретает форму 

машин и технологических производственных процессов, которые 

управляют рабочим ритмом рабочего с неумолимостью законы природы. 

Поэтому машины могут играть социально-экономическую роль капитала, 

который извлекает прибавочную стоимость из живого и 

непосредственного труда рабочего. Из этого проистекает и необходимая – 

и относительно прогрессивная – общественная роль буржуазии как класса, 



 

Ладислав Жак, Фактор знаний  15 

 

накапливающего средства производства. Они являются продуктом труда 

ученых, конструкторов и инженеров, которые преимущественно участвуют 

в экономических процессах в социально-экономической, собственнической 

роли частнособственнических мелких производителей. Их труд не 

является продуктивным для капитала, но его результаты покупаются 

капиталом в качестве «остальных товаров». Но когда этот научно-

инженерный, интеллектуальный или «когнитарный» персонал выступает в 

качестве наемной рабочей силы (сначала в очень малом количестве), он  

является составной частью т.н. совокупного рабочего, разделенного 

разделением труда, и в социально-экономическом аспекте является для 

капитала непосредственно продуктивным. В соответствии с критериями 

Маркса этот персонал без учета руководящих работников является 

составной частью рабочего класса. Почему работающие за вознаграждение 

управляющие работники не являются частью пролетариата, остается 

тайной. Проблема заключается в том, что если согласно теории у вас в 

наличии имеются только два класса, один для хороших, а другой для 

плохих, а вдобавок тезис, что эта теория правильная, потому что она 

верная, и верная, потому что правильная, вам не остается ничего другого, 

как зачислить каждого человеческого индивида в один из классов, к 

хорошим или плохим, или просто вывести его из игры. Поборники 

марксизма-ленинизма в этом смысле были бдительны в рамках 

политической теории и практики. В рамках заостряющейся классовой 

борьбы они временно или навсегда вывели из игры десятки миллионов 

человек. Классический капитализм свободной конкуренции, смотря сквозь 

призму классового антагонизма, путем подчинения живого труда мертвому 

труду, непрерывно сокращал необходимое рабочее время, производя 

свободное время, и одновременно непрерывно превращая это рабочее 

время в прибавочный труд и прибавочную стоимость, не говоря о том, что 

он растрачивает ее на существование резервных армий безработных. 

Вторым этапом является «постмодерный» капитализм, «логику» которого 

Маркс намечает в «Grundrisse». Общий труд имеет не только 

овеществленную форму, носителем общего труда становится и 

конкретный, живой и непосредственный труд каждого работника – 

совместный труд, то есть различным образом специализированный, 

координированный и кооперированный. Труд ученых, инженеров и 

конструкторов в массовом масштабе становится прямо и непосредственно 
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продуктивным для капитала. Упомянутые работники в непосредственном 

производственном процессе выполняют собственническо-классовую 

функцию «когнитарного» (интеллектуального) пролетариата. 

Квалифицированный научный труд – это общий труд в высшей степени 

совершенства. Общий труд как совместный труд на «заводах» полагается 

на научные знания, в которых развиваются базовые и прикладные 

исследования, и производственно-техническое и технологическое 

применение научного познания законов природы. 

Проблема, который мы сегодня противостоим, заключается в том, в какой 

степени роль умственного труда и связанных с ним знаний модифицирует 

базовую марксистскую схему отчуждения труда от его объективных 

условий и роль революции как инструмента ее объективного присвоения. 

Если посмотреть на область интернет-услуг, можно заметить, что 

производство, обмен и потребление, так сказать, нерасторжимо связаны, а 

иногда заменимы и даже тождественны. Все этапы производственного 

процесса протекают онлайн, как бы одновременно. Следовательно, тезисы 

Маркса о товарном фетишизме, утверждающие, что отношения между 

людьми приобретают подобие отношений между вещами, должны быть 

пересмотрены. Дело в том, что в современном рыночном хозяйстве 

объективные рыночные отношения между вещами часто скорее 

приобретают фантасмагорическое сходство с квазиличностными 

отношениями между людьми. Суть тогдашней и нынешней ошибки 

заключается в том, что отношения между вещами являются огромной 

иллюзией и искусственным конструктом, который должен создать 

возможность конструирования дальнейших отношений, но между вещами 

просто не могут быть какое-либо отношения, и уж совсем не «объективные 

рыночные». Действительность такова, что люди больше внимания уделяют 

опосредствованию отношений между вещами, чем взаимным отношениям 

между собой. Несомненно, это можно назвать своего рода «фетишизмом», 

но с другой стороны, эта тенденция имеет значительное влияние на 

качество индивидуальных человеческих свобод. Зависимость от рыночной 

экономики и, прежде всего, постоянного обмена, безусловно является 

неприятной, но более цивилизованной чем вассалитет или даже 

физическое принуждение. Необходимо осознавать, что если деньги 

перестанут служить средством межчеловеческих отношений, люди станут 

непосредственно инструментами других людей. Деньги только с виду 
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являются всего лишь инструментом зла, на самом деле они являются 

институционализированным доверием к экономической системе и с 

текущей и исторической точек зрения приносят больше добра, чем мы 

способны представить и осознать, особенно если их не хватает. 

Максов «общий труд» на этом постмодерном этапе приобретает новую 

форму, которая обычно очерчивается понятием «экономика знаний». Она 

заключается в преодолении границы между рабочим и свободным 

временем. Одной из особенностей научного труда, как труда конкретного 

и живого, является то обстоятельство, что ученый обдумывает свою 

проблему подсознательно, даже когда он спит. Повышению 

работоспособности человека содействует многостороннее 

культивирование человеческой личности как таковой, развивающейся в 

свободное время, включительно с такими аспектами как образование, 

искусство, семейные отношения, сексуальные отношения, спорт и т.п., 

которые на первый взгляд имеют далекое отношение к производственной 

деятельности. Ключевую роль в этом процессе играет безопасность среды 

и проистекающее из нее индивидуальное чувство безопасности, которое 

создает возможность полного развития человеческой личности. В условиях 

разрушения разницы между свободным и рабочим временем, что 

возможно только при творческом, не только научном труде, тот, кто 

заплатил классическую таксу, соответствующую восстановлению рабочей 

силы, хотя и в новом историческом измерении, бесплатно получает 

колоссальный творческий потенциал свободного времени, что дает тот же 

эффект, что и бесплатное присвоение дополнительного объема рабочего 

времени. К тому же, значительную часть этого времени он может очень 

эффективно использовать на развитие предпринимательской деятельности 

в сфере образования и различных услуг, в которой ему сами 

эксплуатируемые интеллектуальные рабочие будут выплачивать из своей 

стоимости как рабочей силы немалые суммы на дальнейшее повышение 

квалификации, медицинское обслуживание, охрану здоровья или культуру 

и, конечно, безопасность. Проблема проектирования марксовых концепций 

на современную реальность заключается в том, что в наше время 

отсутствует непосредственный носитель таких ценностей – классический 

капиталист. Таким образом, конкретно воплощенное зло распадается на 

целые группы менеджеров и становится более-менее институциональным. 
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В этом смысле можно говорить о том, что капитал при эксплуатации 

общего труда может словно вернуться во времена, когда основным 

методом производства прибавочной стоимости было производство 

абсолютной прибавочной стоимости на основе роста необходимого 

рабочего времени, путем увеличения рабочего времени. Общий труд, 

понимаемый как труд конкретный, живой и непосредственный, 

заключается в превращении свободного времени в решающую форму 

общественного богатства и использовании свободного времени для 

развития способностей человека. Прежде всего, в профессионально-

служебном аспекте структурирования общества происходит переход от 

частичного работника, разделенного на части разделением труда, к 

работнику «объединенному», и к тому же избавленному от многих 

недостойных человека и излишне ограничивающих его практик 

обслуживания машины. Но и в социально-экономической области 

открывается временное пространство и технически-профессиональные 

возможности для объединения рабочей и собственнической деятельности, 

для развития имущественного участия сотрудников. 

Если общий труд на высшем этапе совершенства – то есть труд 

«интеллектуального пролетариата» – станет объектом эксплуатации, 

наступит сложный и противоречивый процесс. С одной стороны как будто 

всего лишь воспроизводится подчинение живого и конкретного труда 

мертвому, овеществленному труду: компьютер подчиняет конкретный 

живой труд «объединенного» научного работника так же, как машина 

классического типа подчиняла работу классического частичного 

индустриального рабочего. Творческую научную работу также 

невозможно выполнять без обеспечения доступа «интеллектуального 

рабочего» к сложным системам вещей и технологиям, энергетическим 

источникам и т.п. Но эти системы являются собственностью капитала, 

который к тому же кочует по миру. Возникает новая форма подчинения 

работы капиталу, которая из чисто экономической сферы проникает в 

область политическую и психологически-моральную. Если творческий 

интеллектуальный рабочий желает самореализации, он должен отдать себя 

в распоряжение капитала и следовать за ним по миру, чтобы быть 

допущенным к своему необходимому вещественному дополнению, в 

соответствии с перемещением массы и меры особой прибыли. 

Квалифицированная научная рабочая сила продолжает оставаться 
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источником особой прибавочной стоимости, но владелец этой рабочей 

силы в мире глобальных международных монополий теряет даже 

формальную возможность свободного распоряжения этой своей 

собственностью. Иначе говоря: товаром теперь является не 

квалифицированная научная рабочая сила, а человек – носитель этой 

рабочей силы. Привязыванием к себе квалифицированной научной 

рабочей силы – носителя общего труда – «интеллектуальный капитал» 

содействует исчерпанию функциональности буржуазного понимания 

свободы человеческой личности. Снова следует упомянуть современные 

научные методы манипуляции с внутренней средой человека посредством 

генной инженерии, фармацевтики и целенаправленного давления СМИ. 

Такие манипуляции однозначно направлены на нечто, что можно назвать 

приватизацией человеческой личности. 

Но, с другой стороны, протекает и совершенно противоположный процесс. 

Ликвидация неквалифицированного труда в пользу творческой 

деятельности создает ситуацию, аналогичную мануфактурной стадии 

капитализма. Капитал может интеллектуального пролетария произвольно 

перемещать по миру, может использовать финансовые, 

самореализационные, а также карьерные мотивации в масштабе, который 

не имел и не имеет обслуживающий машину рабочий. Он может также 

осуществлять определенную селекцию в соответствии с показателем 

«урожайности» конкретного творческого работника. Разумеется, в конце 

концов он должен предоставить ему доступ к средствам производства, 

поскольку в противном случае он не получил бы исключительную 

прибавочную стоимость. Он с этим рабочим связан пуповиной, и тем 

теснее, чем больше исчезает классический индустриальный труд и 

интеллектуальный рабочий становится главным источником прибавочной 

стоимости, а также инструментом конкурентной борьбы. Однако особая 

квалификация «когнитарного пролетария», подобно мануфактурному 

рабочему, становится эффективным инструментом в борьбе с 

капиталистом за вознаграждение и рабочее время, а, следовательно, и за 

количество и качество результатов, которые когнитарный рабочий с 

культивированным свободным временем уступает капиталисту. 

Необходимо осознавать, что если в условиях, когда интеллектуальная 

деятельность является определенной привилегией в море классической 

интеллектуальной деятельности, «когнитарный пролетарий» безотчетно 
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подчиняется капиталисту и его можно убаюкать такими факторами, как 

высокая зарплата и определенная степень самореализации и свободы, но 

совершенно иная ситуация наступает в эпоху, когда носители знаний 

становятся главной эксплуатируемой силой и вырабатывают определенное 

самосознание и организованность. То есть с усилением 

«интеллектуального» характера капитализма «постмодерному 

виртуальному капиталисту» придется дополнять классические 

мотивационные механизмы другими инструментами, которыми станет 

участие в осуществлении собственнических функций, управлении и 

прибыли, для чего могут быть использованы компьютерные и 

информационные технологии и глобальные коммуникационные сети. С 

усилением влияния знаний и их действительных носителей на результаты 

хозяйственного процесса возникает целый ряд новых элементов 

хозяйственной демократии, которые могут стать зародышем 

действительно демократической модели рыночной экономики, которая не 

обязана нести наследственное бремя капитализма, заключающееся в 

концентрации и ограничении доступа лиц, товаров и идей к рыночной 

среде. 

Общий труд как каждый творческий труд, каждое открытие, каждое 

изобретение, обусловлен как кооперацией участников, так и 

использованием труда предшественников. Общий труд «работает» в 

непосредственном производственном процессе таким образом, что в нем 

задействована вся предшествующая история научного познания и 

практического овладения производственной отраслью; прямой и 

непосредственный производитель здесь создает формы сообщества с 

предыдущими поколениями  производителей, со всем человечеством – и 

результат его труда сам становится частью истории. Общий труд 

универсализирует человека логически и эстетически. Поэтому 

содержание живой, конкретной научной и инженерно-конструкторской 

деятельности включает в себя и такие моменты, как образное мышление, 

фантазия, рациональная созидательная интуиция и т.д. Человек 

становится носителем и воплощением общего труда, активно осваивая 

определенный срез материальной и духовной культуры человечества, в 

результате чего растет стоимостеобразующий потенциал 

потребительской стоимости квалифицированной рабочей силы. В 

процессе освоения общего труда индивид поднимает свои индивидуальные 
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творческие способности до уровня творческих способностей 

человеческого рода как целого, и таким образом осваивает свою 

человеческую сущность, которой является совокупность общественных 

отношений. В общем труде производственный процесс становится 

практическим применением научных знаний. Предметный человеческий 

опыт здесь достигает уровня самостоятельного движения и развития 

как способа существования материи – все не только связано со всем, но и 

все превращается во все. Мышление как атрибут природно-космического 

целого становится моделью для совершенствования мышления как 

активной, деятельной функции человеческого мозга, и ввиду этого 

деятельность головы человека повсеместно становится продуктивной 

силой. Вследствие того, что человеческая личность осваивает общий 

труд – прежде всего в смысле научного труда, общий труд на высшей 

ступени совершенства – и для мышления индивида становится образцом 

совершенствование мышления как атрибута материи, воспринимаемой 

как субстанция. Такие мысли возникают в середине 70-х годов ХХ века, то 

есть через столетие после Маркса, например в работах Э.В.Ильенкова 

«Диалектическая логика и мышление как атрибут субстанции». 

Исследование развития производственного процесса на основе знаний, 

или, говоря языком Карла Маркса, на основе «общего труда», является 

важным инструментом для понимания возможных будущих форм 

хозяйственного процесса и ориентации процесса принятия решений в 

обществе. Заметно, что знания в сочетании с многообразием своих 

физических носителей представляют собой неисчерпаемый источник 

капитала. Большой ошибкой современных марксистов является склонность 

видеть в этом аргумент в пользу марксистской концепции общественного 

прогресса. Эта ошибка заключается, прежде всего, в том, что то, что 

марксисты называют общественным прогрессом, тянущимся от 

первобытного до коммунистического общества, является большой 

фикцией, которая имеет сходство с крестьянской фикцией линейного 

времени, текущего от воскресения до спасения. В ряде научно-популярных 

работ, прежде всего времен первой исторической формы социализма, от 

вопросов общественного прогресса часто отделывались поверхностными 

марксистско-ленинскими фразами об обобществлении производства как 

главной тенденции общественного прогресса, и их обоснование 

находилось преимущественно на уровне аргументов о справедливости или 
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несправедливости капиталистической частной собственности. После 

падения так называемой якобы «первой исторической формы социализма» 

под влиянием постмодернизма вопросы общественного прогресса были 

почти вытеснены за пределы круга тем, заслуживающих внимания 

серьезной науки, причем даже в большинстве левацких политических 

салонов и исследовательских групп. Осуществляющийся на практике 

процесс превращения труда в общий труд, который имеет необходимые 

взаимосвязи в форме процессов развития активной собственнической 

субъективности работника, позволяет марксистам возвращать вопросы 

общественного прогресса в разряд важных тем. К сожалению, их проекция 

общественного развития и «прогресса» обязательно завершается концом 

капитализма и его преодоления «вторым историческим этапом 

социализма». Марксисты не способны, или скорее отказываются понять, 

что ключевым источником богатства являются знания, что капитал 

физически является только знаниями, содержащимися на носителях 

(включительно с человеком), а в качестве отношений является всего лишь 

потенциалом возможностей, скрытым в этих знаниях. Капитализм является 

ничем иным, как пугалом, которое создали сами марксисты в качестве 

противовеса пугалу коммунизма. Это пугало они никогда не смогут 

победить, поскольку оно неразрывно связано с их целью – коммунизмом. 

Марксистское понимание капитализма не имеет ничего общего с 

определением Макса Вебера, и при рассмотрении с надлежащего 

расстояния заметно, что капитализм и коммунизм в марксистской 

трактовке являются всего лишь чудовищными пародиями на 

хозяйственный процесс и жизнь общества вообще, причем эти пародии 

экзистенциально зависимы друг от друга. Таким образом, постмодерные 

марксисты утрачивают возможность предвосхищать «sine ira et studio» 

вопросы будущей формы общества за границами современной эпохи, и 

придти к высшему философскому и практическому восприятию этого 

вопроса. При этом марксистам прямо предлагается, используя 

марксистскую терминологию,  следующий тезис: «вопрос обобществления 

производства трансформируется из рассуждений об уместности 

частной или общественной собственности в наблюдение за 

самостоятельным движением общества как высшей формы материи, 

когда лишь в процессе полного обобществления человеческой 

деятельности в форме общего труда полностью проявляется особое 
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качество общественной формы материи и возникает новый фундамент 

ее самостоятельного движения, когда общий труд на высшей ступени 

совершенства в своей потребительной стоимости обладает бесконечным 

стоимостеобразующим потенциалом». Но для этого марксистам 

пришлось бы признать, что частная собственность не является злом, и 

главное то, что капитал невозможно просто так исчерпать, так что конец 

капитализма в их понимании объективно находится в необозримом 

будущем. Марксистам также пришлось бы признать, что объективное 

преимущество в хозяйственном процессе находится на стороне знаний, а 

их политический опыт говорит, что носители знаний никогда 

демократическим путем на выборах не возвратят их в политическую игру 

и к власти. Несмотря на то, что в коммунистическом манифесте 

коммунизм формулируется как система, при которой свободное развитие 

каждого индивида является условием свободного развития всех людей, 

прошлый опыт и современная риторика марксистов предупреждает 

каждого разумного человека, что не стоит поддаваться этому искушению. 

Впрочем, и сами марксисты стараются избегать этого тезиса, поскольку он 

им кажется путанным, а Маркс с Энгельсом в своих работах убедительно 

его опровергли. Но если в истории человеческого мышления можно найти 

предложение, которое в двух словах предлагает концепцию справедливого 

устройства общества, то это оно самое. Однако марксисты, пораженные 

своей «угольщицкой верой» в общественный прогресс как закон, вообще 

не рассматривают возможность того, что именно благодаря невероятно 

высокой производительности «когнитивного» капитала будущее может 

быть конституировано как современное рабство или кастовая система, 

поскольку будет возрастать количество людей, которые будут объективно 

ненужными. Они не способны увидеть то объективно хорошее, что дал 

людям период, который они сами назвали капитализмом.  

Квалифицированная научная рабочая сила и связанные с ней знания часто 

не укладываются в простую марксистскую логику функционирования 

рынка, поскольку она становится «товаром – нетоваром», потребительская 

стоимость которого уже не может измеряться в меновой стоимости, если 

воспринимать эту меновую стоимость в классической форме – как 

общественно необходимые расходы на простое восстановление 

способности к труду. Из этого следует, что роль человека как носителя 

общего труда не может в непосредственном производственном процессе 
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исчерпываться расходами на переменный капитал. Капитализм на этапе 

«текучей современности» вынужден реагировать и на исчерпание 

функциональности закона стоимости и переход от закона стоимости к 

действию закона экономии свободного времени. В этих обстоятельствах 

мы снова возвращаемся к вопросу человека как «основного капитала 

непосредственного производственного процесса». Квалифицированная 

научная рабочая сила в своей потребительной стоимости обладает 

бесконечным стоимостеобразующей способностью, причем эта 

потребительная стоимость не может быть измерена классически 

понимаемой меновой стоимостью. Капиталистический рыночный 

механизм разрешает противоречие между стоимостью и потребительной 

стоимостью квалифицированной научной рабочей силы путем отделения в 

непосредственном производственном процессе потребительской 

стоимости от меновой стоимости и превращения ее в «дополнительный 

постоянный капитал в непредметной, неовеществленной, деятельной 

форме». Этот «дополнительный» постоянный основной капитал – 

поскольку он сохраняет свою потребительскую стоимость и постепенно 

переносит на продукт производства свой стоимостеобразующий потенциал 

– можно обозначить как cd, который участвует в производственном 

процессе вместе с постоянным капиталом «обычного типа». Классический 

постоянный капитал можно обозначить как ck. Тогда ценностная 

структура непосредственного производственного процесса будет равняться 

(ck + cd + v + m), или же постоянный капитал «обычного типа» + 

«дополнительный» постоянный основной капитал + переменный капитал + 

прибавочная стоимость. Общий труд в активной, деятельной форме 

участвует в производственном процессе, раздваивая человека на два 

продуктивных субъекта: на носителя рабочей силы – или переменного 

капитала (как составной части оборотного капитала) – и носителя 

«дополнительного» постоянного основного капитала. «Интеллектуальный» 

капитал, который инвестируется в «промышленность» развития 

способностей человека (его может институционально представлять, 

например, соответствующий капитальный инвестиционный фонд), 

«дополнительный» постоянный основной капитал присваивает, в 

сущности, бесплатно. 

 «Дополнительный» постоянный капитал имеет своего «естественного» 

носителя, который является частью производственных сил. Марксисты 
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сказали бы, что это индивидуальные творческие способности и 

способности, приобретенные благодаря специализации и кооперации 

научной работы в рамках небольших команд как самостоятельных 

организационных единиц. Тем не менее, этот естественный носитель не 

является оптимальным носителем отношений с капиталом, с которым он 

вступает в постоянно нарастающие противоречия, но он обладает 

значительным потенциалом развития отношений имущественного участия 

сотрудников в принятии решений. Намного проще осознать, что конечным 

носителем дополнительного постоянного капитала являются знания, 

хранящиеся на целом ряде физических носителей, а также человеческий 

индивид. Безусловно, важно, сколько человеческих индивидов разделяют 

такие знания, но основной единицей с точки зрения хозяйственного 

процесса всегда является один человек как существо. Можно 

констатировать, что в производстве, основывающемся на 

информационных сетях и творческой деятельности больших команд, 

капиталистическая собственность и проистекающее из нее единое 

управление капиталиста перестает играть ту роль, которую она играла 

напр., в простой кооперации, мануфактурном или машинном производстве.  

Именно это управление трудом и человеческими знаниями, воплощенное в 

разросшихся менеджерских структурах, становится существенным 

препятствием для использования сил общего труда, включительно с 

дополнительным постоянным капиталом. Аппарат управления все более 

обособляется и оделяется от логики чисто имущественных действий и 

приобретает определенные черты, свойственные аппарату управления 

первой исторической формы социализма. К этим чертам относится, прежде 

всего, абсолютизация локальной логики штабов управления, для которой 

центральным мотивом действий становится поддержание самой себя и 

согласованность с логикой остальных штабов управления, вышестоящих, 

параллельных и нижестоящих. Формируется особая, формальная и 

самодостаточная «фирменная логика», напоминающая те случаи, когда 

аппарат в рамках т.н. реального социализма работал «для галочки» и 

вместо действительной экономической рациональности осуществлял 

фиктивные операции «как будто», заключающиеся, напр., в производстве 

неэффективных или застойных товаров. Эта формальная фирменная 

логика, опирающаяся на искусственно созданную систему ритуальной 

псевдодеятельности, не только не освобождает достаточное пространство 
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для активности, квалификации и творчества сотрудников, но и не способна 

в достаточной степени отслеживать логику накопления прибыли, кроме 

той ее формы, от которой зависит вознаграждение менеджеров.  

С другой стороны в рамках структур менеджмента существуют 

вышеупомянутые очень изощренные способы управления человеком как 

существом и манипуляции им как источником знаний без того, чтобы его 

надо было воспринимать и, главное, насыщать как человеческое существо. 

Это тесно связано с процессом параллельной, часто насильственной 

приватизации общих благ, «commons», т.е. с присвоением культурных 

благ, включительно с достижениями в форме социального государства, 

далее освоением окружающей среды с помощью института собственности 

и, в особенности, вмешательством во внутреннее пространство человека. 

Процесс управления знаниями посредством юрисдикций, СМИ и структур 

менеджмента имеет опасную тенденцию к установлению современной 

формы рабства, к тому состоянию человеческой личности, которое 

называют «homo sacer». Это вызвано не свободным распространением 

знаний, а именно их сокрытием, отрицанием, манипуляцией и 

концентрацией в руках узкого круга элит. Разумеется, это не вопрос 

капитализма или даже рынка, а их отрицания, поскольку рынок должен 

основываться на свободном и безопасном обмене, и, прежде всего, это 

должно касаться именно знаний. 

Мы уже упомянули о том, что в непосредственном производственном 

процессе задействован как традиционный постоянный капитал, так и 

«дополнительный» постоянный капитал. Человек как носитель рабочей 

силы подчиняется обеим формам постоянного капитала, в результате чего 

итоговая масса прибавочной стоимости создается из двух составляющих: 

базовой прибавочной стоимости, которая формируется из подчинения 

рабочей силы классическому постоянному капиталу, и из 

«дополнительной» прибавочной стоимости, которая возникает из 

подчинения рабочей силы «дополнительному» постоянному капиталу. Это 

означает, что [m = (mz + md)] и общая стоимостная структура 

производственного процесса будет равняться (ck + cd + v + mz + md). Из 

этого также можно понять, почему у квалифицированной работы – а 

особенно квалифицированной научной работы – более низкие расходы на 

единицу произведенной прибавочной стоимости, чем у 
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неквалифицированной работы, и, следовательно, почему 

квалифицированный труд является более «плодородным полем» для 

производства прибавочной стоимости, чем неквалифицированный труд. А 

также можно понять тенденцию к экономии расходов на классический 

постоянный капитал, которая в глобализированном капитализме связана с 

инвестиционными проектами «когнитарного» капитала. Но проблема 

заключается в том, что хотя можно определить массу и меру базовой 

прибавочной стоимости, поскольку можно определить техническую 

производительность классического постоянного капитала и 

производительность конкретного живого труда в обычном понимании, 

невозможно точно определить массу и меру «дополнительной» 

прибавочной стоимости, поскольку невозможно определить объем и 

размер «дополнительного» постоянного капитала, точно охарактеризовать 

его потребительские качества и «техническую производительность». Так 

же, как нельзя точно определить производительность живого, конкретного 

и совместного труда, если он становится носителем общего труда на 

высшей ступени совершенства. Здесь снова прямо напрашивается 

констатирование, что объем и размер «дополнительного» постоянного 

капитала являются бесконечными. Очевидный ответ – «да», но это не 

означает, что благодаря этому классический постоянный капитал можно не 

учитывать в формуле, как это принято в математике. Без классического 

постоянного капитала никакая новая стоимость не могла бы возникнуть. 

Какой бы не была разница в размере обеих компонентов постоянного 

капитала, ни один из них нельзя проигнорировать. Ведь на конечном этапе 

для результата всего производственного процесса знания не имеют 

решающего значения, – конечной предпосылкой успеха является опыт, 

способность достичь действительного изменения среды и зафиксировать 

его на продолжительное время.  

Из вышесказанного следует, что если в условиях свободной конкуренции 

глобализированного капитализма и все большего преобладания общего 

труда сталкиваются инвестированные «интеллектуальные» капиталы 

равного объема, нельзя гарантировать одинаковую меру их совокупной 

прибавочной стоимости. Масса и мера прибавочной стоимости может быть 

даже бесконечной. Это влечет за собой наступление нового этапа 

глобального капитализма, который придет на смену современному, и на 

котором формируется определенное подобие капитализма свободной 
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конкуренции и перераспределение прибыли между отраслями и 

капиталами в форме определенной «средней монопольной прибыли», 

одинаковой у капиталов равного размера и мобильности. В глобальном 

капитализме, основывающемся на преобладании общего труда, напротив, 

словно бы воссоздавались начала монопольного капитализма, когда 

главным образом монополия низких производственных расходов, 

связанная с определенным минимальным размером капитала, стала 

гробовщиком общей средней прибыли эпохи Маркса. Также в 

прогнозируемый нами период, который приходит на смену нынешнему 

состоянию глобального капитализма, характер отдельных капиталов, 

работающих на основе непредвиденного «урожайного» общего труда, 

становится настолько специфичным делом, что выравнивание прибыли 

капиталов с одинаковой мобильностью до какого-то среднего уровня 

прибыли не происходит, и в капиталистической конкуренции складывается 

сложная дифференциация в зависимости от разной «урожайности» 

интеллектуального труда. 

 «Когнитарные» капиталисты, конечно, если они вообще еще есть, 

инвестируют в развитие способностей человека, и результатом этих 

инвестиционных программ является производство квалифицированной 

научной рабочей силы, у которой происходит раздвоение роли человека в 

непосредственном производственном процессе на носителя переменного 

капитала и носителя «дополнительного» постоянного капитала. 

Постоянный капитал в непредметной и неовеществленной, активно 

действующей форме работает, прежде всего, в области научно-

технического прогресса и внедрения его наилучших результатов в 

производственную практику – то есть, например, при производстве 

программной информации как товара, или при научно-исследовательской 

деятельности и производственном использовании переломных 

технических изобретений и внедрении новых высочайших технологий. Для 

современных марксистов является вопросом к теории трудовой стоимости 

– как эта работа осуществляется. Но и эта теория никогда не может 

описать реальность, заключающуюся в том, что в зоне высоких прибылей 

и рент, которые приносит успешное применение знаний, никакие теории 

не действуют, поскольку каждое применение, осуществленное на высшем 

уровне, является уникальным, а то, которое можно повторить, не 

находится на высшем уровне. Это одна из причин, по которым социализм 
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сумел погубить, например, многообещающее развитие компьютерных 

технологий, хватило того, что они вписывались в марксистско-ленинские 

схемы инструкций и формул. Прежде всего, в указание о том, что 

кибернетика является буржуазной лженаукой, которая отвращает рабочий 

класс от его революционных идеалов. Когда даже в рамках этой идейной 

догмы в пятидесятые годы в Чехословакии удалось создать 

полупроводниковый компьютер, который был одним из лучших в своем 

роде, марксистско-ленинские теоретики приказали своим партийным 

соратникам его уничтожить, чтобы не пострадала чистота догмы. 

Поэтому вернемся к вышеупомянутом тезису о двух слагаемых стоимости 

и прибавочной стоимости при производстве научно-технических 

«товаров» и внедрении новой техники. Но к этим рассуждениям нам 

необходимо привлечь также переменный капитал. Итак, одну 

составляющую суммарной стоимости продукта общего труда представляет 

классический постоянный капитал, классический расчетный переменный 

капитал, представляющий восстановление затраченной рабочей силы, и 

определенная базовая прибавочная стоимость, которая была бы достигнута 

при классическом взаимодействии рабочей силы со средствами 

производства. Вторую составляющую представляет уже упомянутый 

дополнительный постоянный капитал в форме знаний и способностей, а 

также упомянутая особая прибавочная стоимость, связанная с особой 

«урожайностью» эксплуатируемой рабочей силы. Очевидно, элементом 

этой второй составляющей является также дополнительный переменный 

капитал, рассчитанный как определенная когнитарная рента – 

определенное исключительное вознаграждение творческой способности 

работников в данных рыночных условиях, то есть определение какой-то 

общественно признанной меры  бесплатного присвоения свободного 

времени капиталистом. 

Сделаем следующий шаг. Очевидно, две составляющие имеет и 

потребительская стоимость продукта общего труда. Кроме обычной 

способности удовлетворять определенную потребность это также 

способность стимулировать исключительную творческую отдачу, 

имеющую вышеуказанные стоимостные взаимосвязи. Именно эта новая 

составляющая потребительской стоимости в сочетании с общим трудом на 

следующем этапе развития глобального капитализма будет представлять 
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особый интерес для капитала. На работу «когнитарного» капитала не 

полностью распространяется тезис классической марксистской 

политэкономии, утверждающий, что при капитализме целью производства 

является не потребительская стоимость продукта, а максимизация массы и 

меры прибавочной стоимости, которая преобразуется в прибыль. 

Когнитарному капиталу при преследовании своей первоочередной цели – 

максимальной прибыли – придется принимать во внимание 

непредвиденность творческих способностей когнитарного работника, что 

заставит его обратить внимание на упомянутую вторую составляющую 

потребительской стоимости, естественно, при полном учете первой 

составляющей, выражающей определенную структуру потребностей 

участников рыночного механизма. Изначальное, описываемое Марксом 

безразличие капитала к натуральной форме изделий и работы возьмет свое. 

Когнитарный капитал, а это постоянно увеличивающаяся часть капитала, в 

своей погоне за особой прибавочной стоимостью будет искать такие 

области приложения общего труда, которые уже своей формой конкретной 

работы будут чрезвычайно мотивировать к преодолению границы между 

рабочим и свободным временем и к выжиманию творческого потенциала 

интеллектуального работника. Это одна из причин, по которым 

«интеллектуальный» капитал является «самой прогрессивной» формой 

капитала и в его глубине сокрыты зародыши «постапокалиптического» 

способа производства. Он будет или действительно демократическим и 

свободным, или действительно недемократическим и для большинства 

будет означать современное рабство. Ключом к ответу на вопрос, какая из 

этих альтернатив осуществится, является ответ на вопрос, будут ли знания 

скорее служить для познания реальности, или же для манипулирования 

нею.  

Процесс производства программного обеспечения и процесс разработки и 

производства новой техники и технологий имеет – по крайней мере, мы так 

пока что считаем – тот же источник доходов от разницы между 

общественно необходимыми и индивидуальными производственными 

расходами. Глобализированный «когнитариатный» капитал также 

пытается извлечь, например, при производстве программного обеспечения, 

дальнейшую, дополнительную и особую прибыль в результате свободной 

миграции по планете: вместо труда американских программистов он 

использует, например, труд индийских программистов, который того же  
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качества, но при этом дешевле, после чего реализует программные 

продукты в Соединенных Штатах, где более высокий массовый денежный 

конкурентоспособный спрос. Дело далеко не только в манипуляции 

общественным мнением, но и в значительном сдвиге экономической 

парадигмы либерального капитализма – сдвиге от прибыли к ренте. Рента 

в этом смысле является государством и его законодателями, управляемыми 

кукловодами, юридически защищенное и поддержанное властью 

коллективное безумие, которое вызывают и дозируют крысоловы. 

Хорошим примером этого является компания Microsoft, которая не имеет 

ни наилучшее программное обеспечение, возможно ни наилучших 

создателей программного обеспечения и точно не имеет наилучшие цены. 

Несмотря на это, она получает огромную ренту, проистекающую из факта, 

что она стала в юридическом и властном отношении признанным 

стандартом. Без юрисдикции США, которая позволяет Microsoft сохранять 

эту позицию, он, возможно, давно бы обанкротился, поскольку его 

отдельная продукция намного менее конкурентоспособна, чем его общая 

позиция. Следовательно, как бы логика либерального капитализма ни 

стремилась к детерриториализации, номадству, дерегуляции (прежде всего 

на уровне прокламаций), его практика строится на все более агрессивных 

вмешательствах государственных юрисдикций в индивидуальную свободу 

принятия решений. Дело только в одном. Дело в том, как зафиксировать 

доходы с еще недавно общественных территорий, завоеванных 

рыночными механизмами и, прежде всего, деньгами, в форме регулярной 

пенсии, некоего сбора, по своему характеру даже скорее репарации, чем 

ренты. Призывы к минимальному государству по большой части являются 

всего лишь призывами к облегчению получения доходов от ренты, 

которую государство будет выплачивать частным поставщикам за свою 

неспособность и импотенцию. Захват общественного пространства 

осуществляется посредством создания рыночных или клиентских 

отношений там, где до недавнего времени действовали другие формы 

выражения доверия, чем оплата деньгами. Главным образом это касается 

образования, медицины, безопасности и юстиции. Важность государства 

как места проведения инкассо для частного сектора, и вместе с тем места, 

которое удерживает массы людей – налогоплательщиков и источников 

выплаченных рент – в страхе и дисциплине парадоксально возрастает. 
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Снова видно, как ошибались в своих прогнозах общественного развития 

теоретики марксизма-ленинизма, не говоря уже об отцах-основателях. 

Реализация бесконечного стоимостеобразующего потенциала знаний и 

квалифицированной научной рабочей силы требует роста 

макроэкономического денежного конкурентоспособного спроса, чему, 

разумеется,  противодействует тенденция глобализированного 

капитализма сжимать стоимость и цену общего труда. Каждая 

общественная система будет фактически бесплатно присваивать 

бесконечный стоимостеобразующий потенциал квалифицированной 

научной рабочей силы, а ключом к различию, конечно, является его 

дистрибуция и использование для достижения того, что древние греки 

называли „eudaimoniá“ – общее благо, общественное добро. Творческие 

способности человеческого общества всегда будут иметь характер 

действительного потенциала или капитала, но перестанут быть 

отчужденным капиталом в марксистском смысле слова. 

«Промышленность» развития способностей человека является той 

областью развития общественных производительных сил, массовое 

развитие которой – например, путем капитальных инвестиций в 

«человеческий» капитал – обязательно, закономерно и окончательно 

выведет за границы капиталистического способа производства. Но 

остается вопросом, будет ли это общественное развитие в смысле идеи 

Маркса, которая является квинтесенцией диалектически-

материалистического понимания закономерностей общественного 

развития, а именно, что «ни одна общественно-экономическая формация 

не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для 

которых она дает достаточно простора.» 

Большая иллюзия Маркса, что он открыл закономерности общественного 

развития, подживляемая его идеологическими и политическим  

последователями, в ХХ веке стоила жизни десятка миллионов людей. Не 

будем забывать о том, что Маркс видел путь к общественному прогрессу 

через устранение частной собственности, и эту научную идею, в 

действительности манипуляцию, он допустил для того, чтобы оправдать 

насилие большинства над меньшинством. Ленин с его большевизмом эту 

манипуляцию и рождающуюся догму дополнил ясной догмой, что 

большинство право, и что о правде можно голосовать. Эта догма 
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называлась демократическим централизмом. Таким образом, из 

социализма удалось совершенно искоренить рынок как место свободного 

столкновения ценностей на определенных предварительно установленных 

правилах. Не случайно социализм жестоко подавил также парламентские и 

университетские свободы и уничтожил монастыри. Но реальный 

социализм даже в своих самых жестких формах не мог искоренить из 

общества обмен как самую сущность жизни. Рыночное хозяйство является 

вечным и основывается на свободном обмене знаниями, которые 

преобразуются в опыт и способность изменять мир. Точно так же вечным 

понятием останется и «капитал», как потенциал нашей среды приносить 

пользу и приобретать меновую стоимость, если для него не найдется 

какое-либо другое лучшее выражение в рамках отрицания того периода 

рыночного хозяйства, который в настоящее время известен под названием 

капитализм и который определен Максом Вебером, который писал, что 

„Капитализм, безусловно, тождествен стремлению к наживе в рамках 

непрерывно действующего рационального капиталистического 

предприятия, к непрерывно возрождающейся прибыли, к рентабельности... 

Капиталистическим мы здесь будем называть такой способ ведения 

хозяйства, который основывается на ожидании прибыли посредством 

использования возможностей обмена, то есть мирного (формально) 

приобретения.“ Таким образом, капитализм, возникая на основе товарно-

денежных отношений, опираясь на адекватную ему техническую базу – 

индустриальное производство, распространяет рыночные отношения на 

все факторы производства: труд, землю, знания, предпринимательство и 

все формы капитала: промышленный, торговый, финансовый, банковский. 

Но, как мы уже подчеркнули, все это только разные халаты и вехикулы, в 

которые себя облекают знания, чтобы они смогли участвовать в реальном 

мире и обмене. Следует особо подчеркнуть, что понятие капитализм 

значительно шире понятия рыночная экономика. Мы разделяем точку 

зрения М. Новака, который утверждает, что когда мы начинаем говорить о 

капитализме, то „речь идет о трех развивающихся системах, 

функционирующих как единое целое: демократической политике, 

экономике, основанной на рынке и мотивации, а также плюралистической, 

в высшей степени либеральной системе ценностей.“ 

Капитализм в его современной форме страдает, прежде всего, от дефицита 

демократии и свободы во всех трех «новаковских» компонентах. Политика 
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манипулируема в направлении от демократии во имя получения и 

сохранения власти, экономика сходным образом манипулируема от 

свободной конкуренции и разного уровня прибыли к навязанной силой 

ренте для представителей элит и подаяния для тех, у кого ничего нет, а 

ценности уже не являются либеральными – они  просто больше не важны. 

Все это является результатом фальшивой веры в то, что рынки по своей 

сущности сами, без внешнего вмешательства уравновешиваются. Эта вера, 

насаживаемая в наше подсознание с помощью не только СМИ, но и 

примитивных рисунков и схоластичных поучений на первых страницах 

учебников экономики, сделала нас фаталистами в том смысле, что если 

дела плохи, мы должны с радостью ожидать лучших времен, которые 

просто обязаны наступить, и будут еще лучше, чем прежние хорошие 

времена. Эта вера поставила капитализм в положение еще одной глубоко 

профанной системы, рядом с реальным социализмом с его верой в 

общественный прогресс без кризисов и светлое будущее коммунизма. Эта 

вера освободила капитализм не только от необходимой регуляции и того, 

что называют «политической экономией», но и на протяжении двадцати 

лет повергла Запад в огромный финансовый, экономический, 

политический и, прежде всего, моральный кризис. Итак, восстановление 

общественного порядка и будущее заключается в моральном обновлении 

общества, которое возможно только там, где свободное развитие каждого 

индивида будет условием свободного развития всех людей. Будущее не 

заключается ни в коммунизме, ни в каком-либо капитализме. Будущее 

заключается в действительно демократическом и открытом рыночном 

хозяйстве, которые с необходимостью будут отражать общие отношения в 

демократическом и открытом обществе, для которого оно будет создавать 

новые ценности. Разумеется, такое общество может возникнуть только на 

фундаменте свободного обмена знаниями между свободными людьми, 

которые будут уважать правду и отдавать ей предпочтение перед 

манипуляцией. Альтернативой является современное рабство, кастовая 

система и распад общества на взаимно непроницаемые социальные миры. 

Прообразом будущего Запада, скорее всего, станет современная Индия. 

Ответ на вопрос, как могло случиться, что люди не оказывают такой 

альтернативе массовое сопротивление, заключается в манипуляции 

понятием «средний класс» и в убеждении большинства людей, что именно 

они станут в будущем общественном устройстве брахманами, а не париями 
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или детьми солнца. Предзнаменованием нового общества, не 

испытывающем потребности в познании, является современный научный 

дискурс, преисполненный безальтернативных решений и рекомендаций 

ученых умов в области экономики, экологии и социологии. Примером 

может послужить постоянное увеличение задолженностей как решения 

проблемы долгов, продолжающееся отсутствие регуляции рынка, как 

выражение веры в то, что нерегулируемый рынок вернется к какому-то 

плодотворному равновесию, научное обоснование глобального потепления 

и возможности влияния на него. Все это имеет один очень простой 

знаменатель. Научное обоснование необходимости повышения 

общественных расходов на частных поставщиков общественных услуг в 

сочетании с переносом вины за общественные и природные катаклизмы на 

налогоплательщиков, и в особенности на безработных. 

Знания являются источником добра, если они содействуют познанию 

действительности и поиску правды, и источником зла, если служат для 

манипулирования действительностью и сознательной лжи. Они одинаково 

подходят для того и другого, и в обоих направлениях одинаково 

эффективны. Зависит от каждого человека, как он распоряжается своими 

знаниями и как воспринимает знания окружающих. Снова вспомним лишь 

самые масштабные манипуляции действительностью за последнее 

десятилетие и их экономические последствия. Опасность терроризма, 

глобальное потепление и моровая пандемия гриппа. Несмотря на все эта 

мнимые победы манипуляции действительностью над ее познанием, их 

цена слишком высока, и расплачиваться за них будут не только нижние 

семь миллиардов, но и верхние семь тысяч. Последние расплачиваются, 

прежде всего, тем, что начинают в условиях современного кризиса 

утрачивать свое с трудом создаваемое мнимое всемогущество, поскольку 

заметно, что последствия их манипуляций действительностью начинают 

сказываться и них самих. Следовательно, элиты не являются 

всемогущественными, как и все мы, они ранимы. Их ранимость 

заключается в том, что они считают, что не нуждаются в правде, поскольку 

сами ее создают. Что они сумели создать свой совершенный мир. Это 

ошибка, которая неизбежно должна вести к их гибели. Знания, несмотря на 

весь их манипуляционный потенциал, в конце концов все же являются 

частью действительной, а не виртуальной реальности. И поэтому они 
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всегда были, являются и будут ключевым производственным фактором, 

настоящим фундаментом новых ценностей.
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