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Глава 5 
ВЛАСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ  

КАК ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 
В предыдущей главе мы выделили три вида хозяйственной 

деятельности (производство, обмен, потребление) и в каждом из 
них – соответствующие виды хозяйственных отношений. Далее 
мы рассмотрели технологические и мотивационные составляю-
щие названных видов деятельности, что позволило подразделить 
соответствующие им отношения на технологические и экономи-
ческие. Таким образом, экономические отношения предстали как 
совокупность отношений производственных, обменных и потре-
бительских. 

Принцип примата производственной деятельности по отно-
шению к другим ее видам (обмену и потреблению) побуждает ис-
следователей рассматривать ее в качестве основы изучения эко-
номической системы. Соответствующую важность приобретает 
сфера и отношения производства, которые мы подразделили на 
производственно-технологические и производственные. Послед-
ние рассматриваются нами как основа всей системы экономиче-
ских отношений. Это, по-видимому, объясняет, почему именно 
они стали предметом главной теоретико-экономической дисцип-
лины – политической экономии. 

Ранее мы сформулировали принцип неотъемлемости взаимо-
действия технологической и мотивационной составляющей дея-
тельности и, соответственно, технологических и общественных 
отношений. Двойственный характер производственной деятель-
ности предполагает и двойственность деятельности участвующих 
в ней индивидов. С одной стороны, они осуществляют совмест-
ное преобразование природы (являются агентами преобразования 
природы, агентами технологических отношений). С другой сто-
роны, они, взаимодействуя друг с другом, создают систему моти-
вации своего участия в совместной деятельности, т.е. они высту-
пают агентами производственных отношений. Хозяйственные 
системы различаются имеющимися видами (типологиями) аген-
тов технологических и производственных отношений. Отдельные 
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индивиды являются агентами различных видов технологических 
и производственных отношений и, следовательно, их поведение 
формируется как результат взаимодействия этих отношений.  

Мы постараемся выделить основных агентов (участников) 
обеих составляющих производственной деятельности и затем по-
казать, на каких принципах (механизмах) основано их объедине-
ние в систему отношений производства. В результате мы надеем-
ся получить детальное описание этой системы и в том числе на-
шего основного предмета – производственных отношений. При 
этом последние мы будем рассматривать как неотъемлемую часть 
отношений производства и анализировать их не обособленно, а во 
взаимодействии, совместно с отношениями технологическими.  

 
 

5.1. Две стороны (аспекта) производственной деятельности  
и соответствующие им виды агентов производства  

 
Как известно, процесс производства осуществляется в рамках 

хозяйственных ячеек соответствующего вида – производственных 
ячеек. Соответственно, сферу производства можно определить 
как совокупность производственных ячеек. В общественном хо-
зяйстве, основанном на общественном разделении труда, необхо-
димо взаимодействие производственных ячеек, которое обычно 
осуществляется в формах обмена материальными продуктами 
или деятельностью. Таким образом, сфера обмена общественного 
хозяйства представляет собой совокупность взаимодействующих 
друг с другом хозяйственных, в том числе и производственных 
ячеек.  

В свою очередь, каждая производственная ячейка представ-
ляет собой определенную совокупность факторов производства: 
средств производства и работников (рабочей силы). За этими фак-
торами стоят две основные группы участников (агентов) произ-
водства: 1) агенты, непосредственно осуществляющие производ-
ство (работники, агенты технологических отношений); 2) агенты, 
наделенные правами принятия решения об использовании факто-
ров в реальном процессе производства (собственники факторов 
производства, агенты производственных отношений);  

Таким образом, в процессе анализа производственных ячеек 
можно выделить два уровня: 1) взаимодействие между собствен-
никами факторов производства и непосредственными производи-
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телями (работниками) внутри ячеек (непосредственно в сфере 
производства); 2) взаимодействие (обмен продуктами) между 
ячейками, хозяевами которых являются собственники средств 
производства. В процессе взаимодействия названных групп аген-
тов (участников) производства и проявляются механизмы моти-
ваций этих агентов, которые мы назвали производственными от-
ношениями. Поскольку собственно процесс производства осуще-
ствляется в рамках производственных ячеек, дальнейшей нашей 
задачей будет выявление основных видов их агентов на основе 
анализа двух сторон (аспектов) производственной деятельности.  

 
Работники (управляющие и непосредственные произво-

дители) – участники производства как процесса преобразова-
ния природы и агенты технологических отношений. Каких 
агентов (участников) производства следует выделять при рас-
смотрении его технологической составляющей, т.е. как преоб-
разования природы в рамках производственных ячеек? Други-
ми словами, какие основные технологические роли возникают 
в процессе преобразования природы? Основной технологиче-
ской ролью является осуществление процесса труда. Индиви-
дов, исполняющих эту роль, мы будем называть работниками – 
непосредственными носителями (исполнителями) труда. Эти 
индивиды являются участниками или агентами технологической 
составляющей производства и ее важного элемента – технологи-
ческих отношений. Далее под агентами технологических отно-
шений – работниками – мы будем понимать индивидов, выпол-
няющих технологические роли носителей живого труда. 

Поскольку каждый вид труда должен быть организован и 
управляем, мы выделим в составе трудовой деятельности две 
технологических роли и, соответственно, в составе работников – 
две основные группы агентов: 1) управляющих – руководителей и 
организаторов процесса труда; 2) непосредственных производи-
телей – носителей живого труда. Поскольку взаимодействие ра-
ботников определяется технологическими отношениями, мы бу-
дем также рассматривать их в качестве агентов технологических 
отношений. Не обязательно в производственных ячейках техно-
логические роли разных агентов исполняются разными индиви-
дами. Зачастую один индивид может выполнять роли обоих 
агентов, т.е. быть и непосредственным производителем, и 
управляющим.  
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Для того чтобы отдельные индивиды стали работниками (не-
посредственными производителями или управляющими), они 
должны обладать определенными умениями и знаниями, т.е., как 
это говорится в экономической литературе, обладать рабочей си-
лой – способностью к труду. Если таковых способностей нет, то 
индивид не сможет стать участником (агентом) процесса произ-
водства в качестве работника. Обретение способности к труду 
(рабочей силы) происходит посредством профессионального обу-
чения индивида. Основной производительной силой общества 
являются непосредственные производители. Они обладают рабо-
чей силой и являются носителями (исполнителями) труда. По-
следний является использованием рабочей силы и формой уча-
стия работника в процессе производстве. 

Согласованность, организованность технологического про-
цесса обеспечивается специальными видами деятельности, кото-
рые мы называем технологическими (организационно-техни-
ческими) отношениями. Последние выступают в качестве инст-
рументов, с помощью которых управляющие организуют и кон-
тролируют совместные действия непосредственных производите-
лей в процессе преобразования природы.  

 
Отношения управления производством как разновид-

ность отношений господства-подчинения (власти). Управление 
является необходимой частью любой коллективной, в том числе и 
производственной деятельности. Его целью является обеспечение 
соответствия действий непосредственных производителей требо-
ваниям используемого технологического процесса. Как очевидно, 
управление является разновидностью власти. Действительно, 
власть мы определяли как способность одних членов общества 
(субъектов власти) определять поведение других (объектов вла-
сти). В случае управления мы рассматриваем взаимоотношения 
между агентами производства в рамках производственных ячеек. 
Здесь в качестве субъектов власти выступают управляющие, в ка-
честве ее объектов – непосредственные производители, в качестве 
их желаемого поведения – соответствие их действий в процессе 
производства необходимым технологическим требованиям.  

Отношения господства-подчинения (власти) устанавливаются 
в масштабах общества и носят универсальный характер, т.е. про-
никают во все его сферы. Одним из таких проникновений и явля-
ется формирование в производственных ячейках, а вместе с этим 
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и в сфере производства, отношений управления, которые обеспе-
чивают господство управляющих над подчиненными им непо-
средственными производителями. Отношения управления (под-
чинение непосредственных производителей управляющим) в 
рамках производственных ячеек основаны на отношениях обще-
ственной власти (сложившейся в обществе системе подчинения) 
или на отношениях собственности на факторы производства. По-
следние также являются разновидностью власти и представляют 
собой установленный господствующими (властными) социаль-
ными группами порядок доступа членов общества к имеющимся 
в его распоряжении ресурсам. 

Задолго до появления общества каждый член человеческого 
сообщества был включен в сложившуюся в нем систему господ-
ства-подчинения, выстроенную на основе отношений власти и 
разновидности ее – отношений собственности. Слово «включен» 
означает, что каждый член общества был приучен исполнять ус-
тановленные требования представителей господствующих групп 
и установленные правила пользования ресурсами – предтечи от-
ношений собственности. Усвоение такого поведения происходило 
в процессе его воспитания и социализации.  

Система господства-подчинения может использовать и ин-
ститут поручительства, когда носители власти и собственники 
передают (поручают) какие-то свои права и функции другим чле-
нам общества. В том числе могут быть переданы права господ-
ства и пользования какими-то ресурсами. Именно с такой ситуа-
цией встречается член общества – непосредственный производи-
тель в производственной ячейке, где управление зачастую осуще-
ствляется не самими представителями господствующих классов, 
а назначенными ими представителями. Обязанность подчинения 
управляющим проистекает из того факта, что они являются аген-
тами-представителями реальных субъектов власти и собственно-
сти. Признание легитимности последних является основанием и 
признания легитимности управленческой власти. Таким образом, 
основами управленческой власти в производственных ячейках 
являются отношения общественной власти и ее разновидность – 
отношения собственности на факторы производства. Функциони-
рующая в рамках производственных ячеек система подчинения 
непосредственных производителей управляющим перенесена 
(является производной) от сложившихся в обществе отношений 
господства-подчинения (власти). 
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Отметим, что отношения производственного управления носят 
существенно ограниченный характер по сравнению с отношениями 
общественной власти и отношениями собственности. Это проявля-
ется в ограниченности управленческой власти: 1) территориальной 
(ее распространение только на территории в рамках хозяйственных 
ячеек); 2) операциональной (ее применение только по отношению к 
операциям в рамках используемого технологического процесса); 
3) предметной (ее применение только по поводу средств производ-
ства и продуктов, участвующих в технологическом процессе).  

Отношения управления, как и состав управляющих на капи-
талистических предприятиях формируются их хозяевами (собст-
венниками) и, следовательно, находятся в подчинении последних. 
При этом К. Маркс высказал идею об относительной самостоя-
тельности управляющих, как процессе «отделения капитала-
функции от капитала-собственности». К его последователям 
можно отнести американского экономиста Дж. Коммонса, кото-
рый в начале 20-х годов прошлого века в качестве основы управ-
ления производством рассматривал экономическую власть (эко-
номическое принуждение).  

По мнению Дж. Коммонса, управление производственной ор-
ганизацией строится на экономическом принуждении, которое 
формирует в том числе и подчинение наемных работников. 
«Именно на экономическом принуждении, – пишет Дж. Коммонс, – 
строится управление производственной организацией, так как 
главное наказание и мотивация к подчинению в данном случае – 
это страх перед бедностью, имеющий весьма широкий диапазон – 
от страха перед банкротством до страха перед безработицей. Сле-
довательно, отличие общего права, восходящего к обычаям наем-
ных рабочих, от общего права, восходящего к обычаям торговцев 
и промышленников, заключается в тех практиках, при помощи 
которых рабочие пытаются добиться своих целей через защиту от 
экономической власти нанимателей. Эти цели и обычаи весьма 
специфичны и существенно отличаются от целей и обычаев биз-
неса. Прежде всего они происходят из отсутствия гарантий заня-
тости, имеющего два аспекта: ограниченное предложение рабо-
чих мест и контроль над этим предложением со стороны капита-
листов. Из убеждения, что работы на всех не хватает, и знания о 
том, что хозяевами рабочих мест являются капиталисты, а не ра-
бочие, происходит значительное число специфических идей и со-
ответствующих обычаев» [Коммонс, 2011, с. 328]. 
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Отношения собственности на факторы производства как 
необходимое условие осуществления производства (формиро-
вания производственных ячеек). Второй аспект процесса про-
изводства – взаимодействие между людьми – связан с механиз-
мами мотивации участия индивидов в совместной деятельности. 
И здесь возникают индивиды с различного рода специфическими 
функциями, которых мы будем называть агентами производст-
венных отношений. Ранее мы отметили, что одним из условий 
осуществления преобразования природы является наличие работ-
ников – агентов технологических отношений (управляющих и не-
посредственных производителей). Однако для того чтобы работ-
ники приступили к исполнению технологических ролей, они 
должны обладать, во-первых, мотивациями к этим действиям и, 
во-вторых, необходимыми средствами производства. Без этих 
двух условий не произойдет объединение факторов производства. 
Решение этих задач осуществляется посредством специальных 
механизмов – производственных отношений. 

К основным элементам специфической экономической под-
системы, называемой «производственной ячейкой» мы относим 
факторы производства – средства производства и рабочую силу. 
Универсальность отношений собственности означает, что они 
имеют отношение и к факторам производства. Следовательно, в 
обществе присутствуют индивиды – собственники факторов про-
изводства, – наделенные правами принятия решения об использо-
вании кем-либо этих факторов в реальном процессе производст-
ва, т.е. в рамках производственных ячеек. Эти субъекты – собст-
венники факторов производства – также выступают и в качестве 
агентов производственных отношений. Наряду с собственника-
ми факторов производства необходимо выделять и остальных 
членов общества – несобственников этих факторов. Собственно, 
именно отделение этой части общества от ресурсов является це-
лью создания отношений собственности. Функционирование 
общества осуществляется в процессе взаимодействия обеих 
этих его частей. 

Процесс формирования производственных ячеек практически 
однозначен формированию в обществе отношений собственности 
на факторы производства. Это отмечает Ю.И. Осипов: «Форми-
рование способа хозяйства – формирование хозяйственной обо-
собленности, что то же самое – структуры хозяйственной собст-
венности» [Осипов, 1995, с. 82]. Наличие отношений собственно-
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сти становится условием осуществления производства в рамках 
отдельной производственной ячейки. Форма отношений собст-
венности на факторы производства определяет и форму или ме-
ханизм его организации, т.е. способ производства.  

Рассмотрим мотивационную составляющую процесса произ-
водства как сторону взаимодействия между людьми более под-
робно.  

Решающее значение в данном аспекте имеют отношения соб-
ственности на факторы производства, к которым относятся 
средства производства и рабочая сила.  

Члены общества (индивиды) в зависимости от их отношений 
к средствам производства делятся на две группы: 1) собственни-
ков (тех, кто имеет права доступа к ним); 2) несобственников (кто 
не имеет прав доступа). Аналогичным образом, в зависимости от 
отношения к рабочей силе (работникам) в обществе выделяются 
группы собственников и несобственников рабочей силы.  

Следует отметить, что понятие «отношения собственности 
на рабочую силу» фактически является применением экономиче-
ской терминологии для описания сложившихся в обществе отно-
шений господства-подчинения (власти). Таким образом, послед-
ние как бы «извлекаются» из предмета исследования, «маскиру-
ются» под отношения экономические. При такой трактовке, если 
работник является собственником своей рабочей силы, то он 
вправе ею распоряжаться по своему усмотрению, т.е. он является 
лично свободным, неподвластным кому-либо. Напротив, если ра-
ботник не является собственником своей рабочей силы (является 
несобственником рабочей силы), то он не вправе ею распоря-
жаться и должен подчиняться распоряжениям того, кто является 
ее собственником. Права последнего на владение рабочей силой 
работника тождественны отношениям личной зависимости ра-
ботника от субъекта – собственника его рабочей силы. Потеря 
права собственности работника на свою рабочую силу является 
следствием его превращения в объект власти, субъект которой 
присваивает, в том числе, и способность объекта осуществлять 
трудовую деятельность.  

Таким образом, отношения собственности на рабочую силу 
являются следствием положения ее носителя (работника) в сис-
теме властных отношений в обществе. Если он является объектом 
власти, то находится в личной зависимости от определенного 
субъекта, который, в том числе, и обретает права на использова-
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ние рабочей силы. Субъект власти становится собственником ра-
бочей силы – ее объекта. Принадлежность рабочей силы самому 
работнику возникает только в случае личной свободы последнего, 
его неподвластности никому из членов общества. 

Положение участника (агента) производства в системе отно-
шений собственности на факторы производства и определяет тот 
конкретный механизм, который будет формировать мотивации его 
участия в совместном производственном процессе. Другими сло-
вами, для различения мотиваций агентов технологической сторо-
ны производства (управляющих и непосредственных производи-
телей) необходимо их отнесение к каким-либо из четырех выде-
ленных нами видов агентов производственных отношений (аген-
тов в системе отношений собственности):  

1) собственникам средств производства;  
2) несобственникам средств производства;  
3) собственникам рабочей силы;  
4) несобственникам рабочей силы. 
При анализе второй стороны процесса производства (как 

взаимодействия между людьми), в котором формируются мо-
тивации участников производства, мы ставим во главу угла от-
ношения собственности на факторы производства и подразде-
ляем участников производства на четыре указанных выше 
группы. Таким образом, классификация агентов производства 
приобретает двойственный характер: в процессе анализа пер-
вой стороны производства его участники (агенты технологиче-
ских отношений) делятся на две группы – управляющих и непо-
средственных производителей, при анализе второй стороны (ас-
пекта) выделяются четыре вышеназванные группы агентов про-
изводственных отношений. 

Индивиды – участники процесса производства – являются, с 
одной стороны, агентами технологических отношений (непосред-
ственными производителями или управляющими), что определя-
ет содержание их участия в процессе производства. С другой сто-
роны, они являются агентами производственных отношений (соб-
ственниками/несобственниками факторов производства – средств 
производства и рабочей силы), и это определяет форму их уча-
стия в процессе производства. Анализ соответствия содержания и 
формы данных экономических явлений позволит глубже освоить 
сущность изучаемого процесса. 
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Отношения собственности как механизмы мотивации 
собственников средств производства – хозяев производствен-
ных ячеек. Экономическая теория исходит из того, что преиму-
щественное, определяющее значение в процессе производства 
имеют средства производства. Поэтому собственниками (хозяе-
вами) производственной ячейки являются собственники средств 
производства. Этот факт подтверждается практикой. Так, именно 
«собственники средств производства» берут на себя в рамках 
производственных ячеек следующие функции: 1) организацию 
функционирования и управления «технологической составляю-
щей» производственного процесса; 2) формирование механизмов 
мотивации агентов технологических отношений; 3) присвоение 
продуктов производства. Следовательно, в производственных 
ячейках агенты – несобственники средств производства – нахо-
дятся в зависимости от агентов – собственников средств произ-
водства, подчинены им. В этом смысле агенты – собственники 
средств производства – являются субъектами власти (и, следова-
тельно, субъектами отношений собственности и управления) в 
соответствующей производственной ячейке, а все остальные 
агенты технологических и производственных отношений – ее 
объектами. 

Итак, мотивации работников в производственных ячейках 
создают их хозяева – собственники средств производства, опи-
рающиеся на сложившиеся в обществе отношения власти и соб-
ственности. Возникает вопрос: откуда появляются производст-
венные мотивации у самих хозяев ячеек? Источниками таковых 
мотиваций являются сами отношения собственности на средства 
производства. Став собственниками средств производства, инди-
виды приобретают заинтересованность (мотивированность) в 
осуществлении производственного процесса. 

Действительно, целью создания и владения средствами про-
изводства является их участие в процессе производства – созда-
ние продуктов производства. Вне этого процесса они не имеют 
потребительной стоимости и обесцениваются. Кроме этого, от-
сутствие производства означает и отсутствие вновь созданного 
продукта, который отошел бы собственникам средств производ-
ства. Это рассматривается ими как упущенная выгода. Единст-
венной возможностью для собственников средств производства 
не допустить обесценения своих активов и избежать упущенной 
выгоды является постоянное их использование в производствен-
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ной деятельности. Таким образом, у собственников средств про-
изводства формируется весьма жесткий мотив, настоятельная не-
обходимость постоянного включения своих активов в процесс 
производства. Можно заключить, что сами отношения собствен-
ности на средства производства по причине настоятельной необ-
ходимости их участия в процессе производства становятся меха-
низмами вовлечения своих собственников в производственную 
деятельность. 

 
Отношения власти (собственности на рабочую силу) и 

собственности на средства производства как основы моти-
вации непосредственных производителей в производствен-
ных ячейках. Став хозяевами производственных ячеек, собст-
венники средств производства вынуждены взять на себя функ-
ции организации и управления. Для этого необходимо наладить 
процесс труда как взаимодействия его живой и овеществлен-
ной составляющих. Носителями живого труда являются непо-
средственные производители. Следовательно, задачей хозяев 
ячеек является мотивирование последних к эффективному 
применению их рабочей силы на своих производственных ячей-
ках. Однако форма этой мотивации зависит от места непосред-
ственных производителей (работников) в системе отношений 
собственности на факторы производства. Потому и необходимы 
различные производственные отношения, т.е. различные меха-
низмы формирования мотивов участия агентов производства 
(работников и управляющих) в совместной деятельности, при-
меняемые хозяевами производственных ячеек – собственниками 
средств производства.  

Двойственный характер индивидов – участников процесса 
производства – проявляется в том, что они выступают агентами и 
технологической, и мотивационной его составляющих. Рассмот-
рим эту двойственность применительно к индивидам, являющим-
ся непосредственными производителями в системе технологиче-
ских отношений. К какому из выделенных нами четырех типов 
агентов производственных отношений они могут относиться? 
В зависимости от ответа на этот вопрос мы сможем понять, какие 
механизмы формируют мотивации их участия в производстве. 
Оказывается, что непосредственные производители могут высту-
пать в качестве любого из заданных нами агентов производствен-
ных отношений.  
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Индивид, являющийся агентом (участником) технологиче-
ских отношений в качестве непосредственного производителя, 
одновременно является также и агентом (участником) производ-
ственных отношений, которые формируются отношениями собст-
венности на средства производства и рабочую силу. В этих отно-
шениях непосредственный производитель может выступать в ка-
честве собственника или несобственника производственных ре-
сурсов. В зависимости от положения (статуса) в системе этих 
отношений можно выделить механизмы включения непосредст-
венных производителей в систему производственных отношений, 
а вместе с этим и типологию самих этих отношений.  

Порядки доступа непосредственных производителей к фак-
торам производства и вместе с этим механизмы формирования их 
мотиваций определяют сложившиеся в обществе отношения гос-
подства-подчинения (власти, собственности на рабочую силу) и 
отношения собственности на средства производства. 

Прежде всего, индивиды – непосредственные производители 
всегда включены в определенную систему отношений господства-
подчинения (власти), имманентно присущую любому обществу. 
В том случае, если они являются объектами власти, мы говорим 
об отношениях личной зависимости этих индивидов от опреде-
ленных субъектов власти (каковые, зачастую, одновременно яв-
ляются и собственниками средств производства). В том случае, 
если индивиды, выполняющие роли непосредственных произво-
дителей, не являются объектами чьей-то власти, мы определяем 
их положение как личную свободу.  

Таким образом, мы определили личную зависимость или 
личную свободу непосредственных производителей как следствие 
установившихся в обществе отношений господства-подчинения 
(власти). В экономической теории данное явление зачастую трак-
туется как следствие сложившихся отношений собственности на 
рабочую силу. Тогда личная зависимость непосредственных про-
изводителей означает принадлежность их рабочей силы каким-
либо агентам производственных отношений – субъектам собст-
венности на рабочую силу (обычно это собственники средств 
производства). Альтернативное состояние общественных отно-
шений, называемое личной свободой, трактуется как принадлеж-
ность рабочей силы самим непосредственным производителям. 

М. Вебер личную свободу работников (наличие свободного 
рынка труда) противопоставляет прикреплению личности работ-



 209 

ников к рабочим местам (средствам производства), т.е. к их соб-
ственникам: «Быть присвоенным, т.е. являться предметом собст-
венности, могут также возможности приложения труда, т.е. рабо-
чие места и связанные с ними шансы на заработок, вещественные 
средства производства, руководящие положения, например, пред-
принимательское…. В присвоении рабочих мест возможны такие 
противоположные случаи: с одной стороны, отсутствие присвое-
ния рабочего места – единичное лицо свободно продает свою ра-
бочую силу, следовательно, существует свободный рынок труда; с 
другой стороны, прикрепление личности работника, который 
вместе с тем становится несвободным рабочим или рабом, к ра-
бочему месту, т.е. к владельцу его, как некоего предмета» [Вебер, 
2001, с. 18].  

В приведенном высказывании М. Вебера продажа рабочей 
силы трактуется как свободные, т.е. лишенные принуждения от-
ношения. Однако в других местах своего исследования он под-
черкивает подчиненное положение как раба, так и наемного ра-
ботника: «Одним из признаков распорядительной власти является 
использование собственной рабочей силы. Раб, подгоняемый кну-
том, есть инструмент, хозяйственное орудие господина, но он не 
хозяйствует сам, так же и рабочий на фабрике, который там мо-
жет быть только чисто техническим орудием труда, между тем 
как в собственном доме он “хозяйствует”» [Вебер, 2001, с. 1]. 

Важно отметить, что и личная зависимость, и личная свобода 
непосредственных производителей являются следствием их по-
ложения в системе власти. Зачастую личная свобода трактуется 
как отсутствие системы власти и рассматривается как невесть от-
куда взявшееся благо. Однако как личная зависимость, так и лич-
ная свобода существуют в условиях иерархического построения 
общества и, следовательно, органически вписываются в него. На 
протяжении истории человечества личная свобода обеспечива-
лась только для части общества, ее господствующих слоев. Это 
обеспечение требовало значительных усилий со стороны государ-
ства. По мере развития общества и укрепления государства и его 
правового характера всего лишь примерно 200 лет назад личная 
свобода была провозглашена правом каждого гражданина. Но и 
до настоящего времени она не является «естественным» состоя-
нием общества и обеспечивается жесткими скрепами государст-
венной поддержки. Ослабление государства всегда ведет к эли-
минированию личных свобод. Эта мысль наглядно иллюстриру-
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ется примером из нашей недавней истории: реализованная поли-
тика ослабление государства в 90-е годы прошлого века привела 
не к ожидаемому расширению личных свобод граждан, а к воз-
никновению наряду с ослабевшей государственной властью под-
мявшей ее под себя властью криминала, со всеми вытекающими 
для граждан нашей страны последствиями. 

Итак, властные отношения являются частью механизмов мо-
тивации непосредственных производителей к совместному труду. 
В том случае, если последние лично зависимы, эти мотивации 
формируются их хозяевами, которые могут использовать любые 
методы, вплоть до насилия. В случае личной свободы мотивации 
должны формироваться какими-то иными механизмами, и в каче-
стве таковых выступают возникающие в обществе отношения 
вещной зависимости.  

Для производства продуктов непосредственные производите-
ли, кроме рабочей силы, должны в своем распоряжении иметь и 
средства производства. Доступ к ним определяется имеющейся в 
обществе системой отношений собственности на средства произ-
водства, а, точнее, положением в ней непосредственных произво-
дителей. В зависимости от отношений к средствам производства 
непосредственные производители могут занимать в обществе два 
альтернативных положения: быть их собственниками или несоб-
ственниками.  

В первом случае, если работники выступают одновременно и 
собственниками средств производства, а следовательно, являются 
хозяевами производственных ячеек, формируются и соответст-
вующие мотивации их участия в производственной деятельности. 
Непосредственные производители (работники), будучи хозяевами 
производственных ячеек – собственниками средств производства, 
должны задействовать все свои активы в производстве, в том чис-
ле и взять на себя функции и непосредственных производителей, 
и управляющих. 

Во втором случае соединение непосредственных производи-
телей со средствами производства потребует соответствующего 
разрешения их собственников. От этого будет зависеть возмож-
ность участия непосредственных производителей в процессе 
производства и последующее получение своей доли продукта. 
Таким образом, у непосредственных производителей, не имею-
щих в собственности средства производства, возникает зависи-
мость от собственников средств производства, являющихся хо-



 211 

зяевами производственных ячеек. Такого рода зависимость полу-
чила название «вещной зависимости». Как очевидно, субъектами 
вещной зависимости выступают собственники средств производ-
ства, ее объектами – непосредственные производители. Соответ-
ственно, если непосредственные производители сами владеют 
необходимыми средствами производства, то предпосылки «вещ-
ной зависимости» отсутствуют, и они находятся в альтернативном 
ей состоянии «вещной свободы». 

Вещная зависимость (когда работники не имеют права досту-
па к средствам производства) складывается не в сфере производ-
ства, а в масштабах всего общества посредством создания такой 
универсальной системы отношений собственности на средства 
производства, при которой последние являются недоступными 
для большинства членов общества. Очевидно, что создателями и 
бенефициарами такой системы собственности являются господ-
ствующие классы, которые сначала присваивают власть, затем 
становятся основными собственниками (присваивают собствен-
ность), в результате чего приобретают дополнительные формы 
порабощения своих сограждан. Естественно, что внедрение и 
эксплуатация такой системы собственности опирается на актив-
ное использование власти, в том числе и применение насилия. 

Таким образом, мы выделили для непосредственных произ-
водителей два типа зависимости (личную и вещную) и, соответ-
ственно, два аналогичных типа их свободы. Для каждого индиви-
да – непосредственного производителя – конкретное сочетание 
типов зависимости и свободы определяется его положением в 
системе отношений власти и собственности. Эти сочетания также 
формируют конкретные механизмы мотиваций участия индиви-
дов в производственной деятельности, т.е. производственные от-
ношения. 

Мы можем выделить четыре (табл. 5.1) основных типа соче-
таний этих зависимостей:  

1) личная свобода, основанная на вещной свободе;  
2) личная свобода, основанная на вещной зависимости;  
3) личная зависимость, основанная на вещной свободе;  
4) личная зависимость, основанная на вещной зависимости.  
Важно отметить, что все названные типы зависимостей непо-

средственных производителей и соответствующие им механизмы 
мотивации этих агентов, т.е. производственные отношения, фор-
мируются на основе отношений власти и собственности. 
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Виды зависимости непосредственных производителей в 
классической экономической литературе. Важно отметить, что 
аналогичные типы зависимостей непосредственных производите-
лей встречаются в работах классиков. Так, Ф. Энгельс называет 
их «тремя великими формами порабощения»: «Рабство – первая 
форма эксплуатации, присущая античному миру; за ним следуют: 
крепостничество в средние века, наемный труд в новое время. Та-
ковы три великих формы порабощения, характерные для трех ве-
ликих эпох цивилизации» [Маркс и Энгельс, 1961, с. 175]. «Рабст-
ву» соответствует тип зависимости, обозначенный у нас под но-
мером четыре – личная зависимость, основанная на вещной зави-
симости; «крепостничеству» – зависимость под номером три – 
личная зависимость, основанная на вещной свободе; «наемный 
труд» представляет зависимость номер два – личная свобода, ос-
нованная на вещной зависимости. Вне упоминания Ф. Энгельсом 
осталась лишь зависимость, обозначенная нами номером один и 
представляющая собой личную свободу, основанную на вещной 
свободе, которая при частной собственности соответствует мел-
кому товарному хозяйству. Напомним, что К. Маркс выделял для 
непосредственных производителей «личную зависимость» (соот-
ветствующую рабству) и «личную свободу, основанную на вещ-
ной зависимости» (соответствующие наемному труду).  

Таблица 5.1  
Виды зависимостей непосредственных производителей  

как функции их положений в системах отношений власти  
и собственности на средства производства 

Положение в системе от-
ношений собственности 
на рабочую силу – отно-

шений господства-
подчинения – власти 

(личная свобода / личная 
зависимость) 

Положение в системе отношений 
собственности на средства производства  
(вещная свобода / вещная зависимость) 

собственники 
(вещно свободные) 

несобственники 
(вещно зависимые) 

Собственники  
(лично свободные) 

Личная свобода, осно-
ванная на вещной сво-
боде 

Личная свобода, осно-
ванная на вещной зави-
симости 

Несобственники  
(лично зависимые) 

Личная зависимость, 
основанная на вещной 
свободе 

Личная зависимость, ос-
нованная на вещной за-
висимости 
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Заметим, что в экономической литературе властный характер 
отношений между рабовладельцами и рабами не вызывает со-
мнений у различных отечественных и зарубежных исследовате-
лей. Эти отношения основаны на личной зависимости рабов, к 
которым при необходимости применяются методы насильствен-
ного (физического) принуждения (власти). Такого единства не 
существует в трактовках сущности отношений между наемными 
работниками и капиталистами. Апологетами буржуазного обще-
ства они интерпретируются как отношения между равными парт-
нерами, в которых, соответственно, отсутствует принуждение и, 
следовательно, власть.  

В марксистской концепции эти отношения трактуются как 
одна из форм экономического, «вещного» принуждения (зависи-
мости), которое основано на неравенстве в обладании средствами 
производства. К. Маркс характеризовал эти отношения как «лич-
ную свободу, основанную на вещной зависимости». Эту точку 
зрения разделял американский экономист Дж. Коммонс, который 
охарактеризовал рынок труда как форму экономического принуж-
дения рабочих. Такая оценка положения наемных рабочих прин-
ципиально отличается от позиций большинства западных эконо-
мистов и социологов того, да и нашего, времени. По мнению это-
го автора, институт купли-продажи рабочей силы при капитализ-
ме основан на экономическом принуждении. Поэтому, когда в 
судебной системе «рабочие искали защиты для своей свободы и 
собственности, они искали защиты не только от физического на-
силия, но и от экономического принуждения» [Коммонс, 2011, с. 
328]. Между тем большинство западных экономистов-теоретиков 
квалифицируют рынок труда как рынок совершенной конкурен-
ции, на котором встречаются и взаимодействуют свободные и не-
зависимые экономические агенты. 

Рассмотренная трактовка Дж. Коммонса фактически повторя-
ет позицию К. Маркса, считавшего, что вовлечение пролетариев в 
капиталистический процесс производства основано на экономи-
ческом принуждении, точнее – на вещной зависимости. Эта пози-
ция официально закрепилась в советской экономической школе. В 
качестве иллюстрации этого приведем высказывание В.В. Крыло-
ва: «Личность является объектом отчуждения ее у работника и 
при капитализме. Но при капитализме отчуждение самой лично-
сти есть результат предварительного отчуждения у работника 
средств производства, его вещественных предпосылок труда. Это 
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есть, по Марксу, «вышеуказанная вещная зависимость, которая, 
впрочем, в свою очередь, переходит в определенные отношения 
личной зависимости, только лишенные всяких иллюзий» (Маркс 
и Энгельс, Сочинения, т. 46, ч. I, с. 108). Производитель поэтому 
вынужден (т.е. лично принужден, не волен поступать иначе, его 
воля отчуждена) продавать свою рабочую силу, а потом опять-
таки лично принужден ее расходовать – работать. … Видимость 
отсутствия отчуждения личности при капитализме создается тем 
обстоятельством, что единичным рабочим противостоит множе-
ство частных капиталистов и рабочий может выбирать, какому из 
них продаться, но он не волен выбирать между отчуждением и 
неотчуждением своей рабочей силы. Эта иллюзия исчезает тотчас 
же, как только мы рассмотрим это отношение как отношение со-
вокупного рабочего и совокупного капитала. Здесь рабочий про-
сто зависимый раб капитала. Итак, отчуждение средств производ-
ства, затем отчуждение личности и только после этого отчужде-
ние рабочей силы – вот последовательность отчуждения условий 
производства при капитализме» [Крылов, 1997, с. 39–40]. 

 
 

5.2. Причины, механизмы и формы взаимодействия  
производственных ячеек между собой  

(формы собственности на средства производства) 
 
В нашей работе процесс производства рассматривается в его 

«узком» понимании как один из видов хозяйственной деятельно-
сти. Он осуществляется в рамках отдельных производственных 
ячеек. Сферу производства мы определили как совокупность, а 
точнее, систему производственных ячеек. Последние представ-
ляют собой сложные сочетания элементов (факторов производст-
ва) и механизмов их взаимодействия (см. п. 5.1). Перейдем к рас-
смотрению принципов и механизмов, определяющих взаимодей-
ствия производственных ячеек между собой.  

 
Хозяева производственных ячеек. Прежде всего, напомним, 

что, как всякие общности, производственные ячейки имеют ие-
рархическое строение и во главе их находятся собственники 
средств производства – хозяева производственных ячеек. Именно 
они определяют форму взаимодействия друг с другом. Отноше-
ния власти и собственности являются универсальными механиз-
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мами формирования социальных отношений, они формируются в 
масштабах общества и проявляются во всех его сферах, в том 
числе и в экономике (хозяйстве общества). 

Как говорилось выше, отношения собственности на средства 
производства складываются не в рамках производственные ячеек, а 
за их пределами, в масштабах общества. В их основе лежат отно-
шения господства-подчинения (власти), характеризующие прежде 
всего отношения между господствующими группами и остальной 
частью общества. Отношения собственности являются универ-
сальными, они пронизывают все сферы общества, в том числе про-
являясь и внутри (в рамках) производственных ячеек. Это означает, 
что собственники средств производства каждой конкретной ячейки 
являются объектами влияния находящихся за их пределами власт-
ных структур, созданных господствующими группами. 

Возникает вопрос: всегда ли хозяева производственных ячеек 
будут стремиться к взаимодействию друг с другом? Оказывается, 
что на протяжении длительного периода истории человечества 
такого рода взаимодействий не было. Тогда сфера производства 
представляла собой совокупность не связанных друг с другом 
производственных ячеек, которые одновременно являлись и по-
требительскими ячейками. Такая форма организации экономики 
называется натуральным хозяйством. В ней отсутствует обмен 
продуктами и общественное разделение труда, основной фактор 
повышения уровня производства, и потому последний был чрез-
вычайно низок. В состав таких ячеек входили, как правило, пред-
ставители одной семьи. Как и все сообщества, семьи были орга-
низованы по иерархическому принципу, и их «иерархи» именова-
лись «главами семьи». Именно эти главы являлись фактическими 
собственниками семейных средств производства и руководителя-
ми (хозяевами) соответствующих производственных ячеек. Тип 
собственности на средства производства, сложившийся в нату-
ральном хозяйстве, мы будем называть личной формой собствен-
ности на средства производства. 

 
Появление общественного производства и необходимости 

обмена. Повышение эффективности производства потребовало 
внедрения общественного разделения труда, а вместе с этим воз-
ник и обмен продуктами как необходимая форма взаимодействия 
между производственными ячейками. Сфера производства пре-
вратилась в совокупность производственных ячеек, взаимодейст-
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вующих друг с другом посредством обмена продуктами. Такого 
рода форма организации экономики называется общественным 
хозяйством. Производственные ячейки в общественном хозяйстве 
должны не только произвести продукт, но также и использовать 
его в процессе обмена. Следовательно, они стали участниками 
(агентами) и процесса производства, и процесса обмена. Обмен 
продуктов превратился в необходимую дополнительную функцию 
производственных ячеек, которые стали активными агентами 
сферы обмена. 

Обмен продуктами (процесс обмена, обменная деятельность) 
является видом хозяйственной деятельности. Зачастую в литера-
туре формулировка «отношения обмена между агентами А и В» 
означает «наличие обменной деятельности между агентами А и 
В». «Обмен» как вид хозяйственной деятельности не следует пу-
тать с «отношениями обмена» как механизмами вовлечения в нее 
определенных агентов. Ранее мы выделили два вида отношений 
обмена: обменно-технологические и обменные. Последние мы 
определили как механизмы формирования мотиваций участия 
агентов в обменной деятельности. Обменные отношения, как и 
все другие общественные и, в том числе, экономические отноше-
ния формируются отношениями власти и собственности. Рас-
смотрим это более подробно. 

 
Виды обмена. В качестве единицы обменной деятельности 

мы будем использовать единичный акт обмена, в котором участ-
вуют два агента обмена (А и В) и два продукта (С и Д). В ходе 
анализа любого вида деятельности, в том числе и процесса обме-
на, необходимо выделять две стороны или аспекта. Первая сторо-
на представляет технологическую составляющую обмена. По-
следний рассматривается здесь как некий материальный процесс, 
в ходе которого агент А передает агенту В определенное количе-
ство продукта С, а агент В, в свою очередь, передает агенту А оп-
ределенное количество продукта Д. Такая взаимная передача 
предполагает использование определенных процедур и техноло-
гий. Исполнение их обеспечивается соответствующими обменно-
технологическими отношениями. 

Вторая сторона – мотивационная составляющая обмена – 
рассматривает мотивации участвующих в нем агентов. Эти моти-
вации формируются наличием или отсутствием отношений соб-
ственности агентов обмена на его объекты.  
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Если агенты являются субъектами – собственниками объек-
тов обмена, то вторая сторона обмена представляется как обмен 
правами собственности на них. В таком случае единичный акт 
обмена необходимо включает в себя две стороны (аспекта): физи-
ческий обмен продуктами и обмен правами собственности на 
них. Мотивация участия в обмене агента-собственника объекта 
обмена определяется его стремлением в результате этого дейст-
вия получить большую потребительскую стоимость в свою соб-
ственность. 

Другая ситуация складывается, если у объектов обмена име-
ется один собственник (назовем его агент Е), при этом он не явля-
ется непосредственным участником (агентом) обмена. Тогда не-
посредственные участники обмена агенты А и В в ходе его осу-
ществления действуют по поручению агента Е. Следовательно, 
они являются зависимыми от этого последнего. При этом в ре-
зультате обмена его объекты не меняют своего хозяина (собст-
венника), т.е. физический обмен продуктами не сопровождается 
обменом правами собственности. 

В зависимости от имеющихся отношений собственности на 
объекты обмена можно выделить два их различных вида. В пер-
вом случае объекты обмена имеют различных собственников. То-
гда осуществление физической стороны обмена должно сопрово-
ждаться также и обменом правами собственности на эти продук-
ты. При этом каждый из участников обмена будет заинтересован 
на единицу своего продукта получить большее количество про-
дукта контрагента. Пропорции обмена будут определяться в про-
цессе конкурентных торгов между агентами обмена. Такой вид в 
политэкономической литературе получил название эквивалентно-
го или товарного обмена, а объекты такого обмена получили на-
именование товаров.  

Во втором случае объекты обмена принадлежат одному соб-
ственнику. В частности, это могут быть продукты двух фабрик, 
принадлежащих одному капиталисту. В этом случае физическая 
передача объектов обмена не должна сопровождаться обменом 
правами собственности. Пропорции такого обмена будут назна-
чаться самим собственником в зависимости от технологической 
целесообразности. Обмен такого рода политэкономы называют 
неэквивалентным или нетоварным. Как видно, в обоих случаях 
вид обмена определяется отношениями собственности на его 
объекты. 
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Определение видов обмена между ячейками и формы соб-
ственности. Вернемся теперь к рассмотрению взаимодействия 
производственных ячеек в сфере обмена общественного хозяй-
ства. Как известно, хозяевами производственных ячеек и про-
дуктов их деятельности являются собственники средств произ-
водства. Следовательно, от их решения зависит реальное осуще-
ствление актов обмена. По этой причине обмен продуктами ме-
жду производственными ячейками примет эквивалентную 
форму, если они (ячейки) будут принадлежать разным хозяевам – 
собственникам средств производства. Все акты обмена продук-
тами между производственными ячейками будут эквивалентны-
ми (товарными) в том случае, если у каждой их них будет свой 
хозяин – собственник средств производства. Последняя ситуа-
ция определяется как возникновение эквивалентного (товарно-
го) характера обмена продуктами в общественном хозяйстве. 
Как очевидно, она возникает в случае принадлежности средств 
производства в производственных ячейках множеству различ-
ных независимых собственников. Такая форма собственности на 
средства производства называется частной. Она лежит в основе 
товарного хозяйства. 

Обмен продуктами в рамках единой собственности называет-
ся неэквивалентным. Определенный собственник является хозяи-
ном различных производственных ячеек в том случае, если ему 
принадлежат их средства производства. Соответственно и обмен 
между этими ячейками приобретает неэквивалентный (нетовар-
ный) характер. Иногда такой обмен называют планомерным, по-
скольку все его характеристики, и прежде всего пропорции обме-
на, определяются не спонтанно, а посредством волевого решения 
хозяина.  

Процесс концентрации капитала приводит к увеличению в 
сфере производства доли крупных фирм. Эти фирмы включают в 
себя множества отдельных предприятий (производственных яче-
ек), обмен между которыми будет носить неэквивалентный харак-
тер. Альтернативная (эквивалентная) форма обмена будет проис-
ходить между производственным ячейкам, принадлежащим раз-
личным фирмам. Чем выше доля крупных фирм в сфере произ-
водства, тем большая часть актов обмена будет осуществляться в 
плановой (неэквивалентной) форме. Увеличение концентрации 
капитала приводит, таким образом, к вытеснению (уменьшению 
доли) товарной формы обмена. 
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В определенной ситуации возможно абсолютное воцарение в 
обществе плановой (неэквивалентной) формы обмена. Это проис-
ходит, когда все хозяйственные ячейки в обществе и, соответст-
венно, все средства производства, имеющиеся в обществе, при-
надлежат одному собственнику. Именно такая ситуация имела 
место в советской экономике, где советское государство объявило 
себя единственным собственником всех средств производства. 
Данная форма собственности на средства производства была на-
звана общественной. Тогда владение средствами производства 
какими-либо другими субъектами, кроме государства, стало не-
законным, т.е. незаконной стала частная собственность на сред-
ства производства. В советском обществознании постоянно под-
держивалась идея альтернативности частной и общественной 
собственности. 

Последнюю в советских учебниках по политэкономии социа-
лизма, как правило, трактовали как принадлежность средств про-
изводства всему обществу, т.е. термин «общественный» воспри-
нимали как указание на субъекта собственности. В соответствии с 
такой логикой альтернативную «частную» собственность следует 
определять как «необщественную», т.е. не принадлежащую всему 
обществу, принадлежащую части общества. Но тогда возникают 
проблемы с трактовкой отдельных видов частной и общественной 
собственности. Так, например, если каждый член общества будет 
иметь в своей собственности какие-то средства производства, то, 
по первоначальной трактовке, это будет видом частной собствен-
ности (средства производства принадлежат множеству независи-
мых собственников), а по последней, «советской» трактовке это 
будет вид общественной собственности (средства производства 
есть у всех членов общества, все общество ими владеет). Напом-
ним, что классики называли данный вид собственности мелкой 
частной собственностью, что говорит о том, что они придержива-
лись ее первоначальной трактовки. 

 
Отношения власти как источник (основа) форм собствен-

ности. Тип взаимодействия (обмена продуктами) между произ-
водственными ячейками (эквивалентный или неэквивалентный) 
определяется сложившейся в обществе формой собственности на 
средства производства (частной или общественной). Откуда же 
появлялись эти самые формы собственности? Кто выступал в ка-
честве субъектов – их создателей? Как и все другие социальные 
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отношения, они формировались господствующими группами 
(классами) на основе установившихся отношений власти. Причем 
это формирование происходило преимущественно за пределами 
сферы хозяйственной деятельности (экономики) в основном в 
сфере политической. 

При общественной собственности все средства производст-
ва принадлежат единому субъекту, в качестве которого в клас-
совом обществе всегда выступало государство. В доклассовых 
обществах (общинах и племенах) в качестве такового субъекта 
выступала занявшая господствующее положение племенная 
знать, которая устанавливала выгодные для себя правила дос-
тупа соплеменников к ресурсам (отношения собственности на 
факторы производства). Право устанавливать отношения собст-
венности возникало как следствие места племенной знати в сис-
теме отношений господства-подчинения (власти). Посредством 
власти племенная знать устанавливала все правила взаимодей-
ствия членов племени, в том числе и отношения собственно-
сти. Необходимость совместного хозяйствования в рамках пле-
мени предопределяла необходимость единоначалия в управле-
нии этим процессом, в том числе и формирование отношений 
первобытной формы общественной собственности на средства 
производства.  

При частной собственности средства производства (а вместе 
с этим и хозяйственные ячейки) распределялись между множест-
вом независимых субъектов. В качестве последних могли высту-
пать различные, как сейчас говорят, физические и юридические 
лица. Данное состояние экономической системы также нуждалось 
в активном участии власти. Так, сама независимость субъектов – 
собственников средств производства (хозяев производственных 
ячеек) – могла быть основана только на обеспечении их личной 
свободы. Последняя могла возникнуть только в результате ак-
тивной властной поддержки этого состояния государством. Лич-
ная свобода граждан не возникает сама по себе, она является 
определенным результатом действий племенной знати или госу-
дарства по модификации отношений политической власти. Пе-
ренос этих отношений в сферу хозяйствования становится осно-
ванием для возникновения частной собственности на средства 
производства. Кроме этого, важными проблемами являлись как 
распределение ресурсов между членами общества, так и обеспе-
чение безопасности прав собственности. И та, и другая проблемы 
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могли решаться только государствами или соответствующими 
«до-государственными» структурами. 

Итак, в основе форм собственности на средства производства 
лежат сложившиеся в обществе отношения господства-
подчинения (власти). Они подразделяют общество на господ-
ствующие и подчиненные социальные группы. Первые выступа-
ют в качестве субъектов власти, вторые – ее объектами. Универ-
сальность власти проявляется в том, что, используя ее, господ-
ствующие группы выстраивают правила (институты) взаимодей-
ствия индивидов во всех сферах общества. В том числе 
универсальные отношения власти формируют властные отноше-
ния между агентами производства в рамках сферы хозяйствова-
ния (экономики). Часто такого рода отношения трактуются как 
отношения собственности на рабочую силу.  

Разновидностью власти являются отношения собственности, 
которые также универсальны, т.е. пронизывают все сферы обще-
ства. Универсальные отношения власти формируют универсаль-
ные отношения собственности, в том числе отношения собствен-
ности на материальные элементы системы хозяйствования, а 
именно отношения собственности на средства и продукты произ-
водства.  

Таким образом, виды взаимодействия производственных яче-
ек определяются формами собственности на средства производ-
ства. Последние создаются господствующими социальными 
группами посредством использования сложившихся в сфере хо-
зяйствования отношений власти и собственности, которые фор-
мируются на основе универсальных отношений господства-
подчинения (власти). В основе видов хозяйства общества лежат 
пронизывающие все сферы общества универсальные отношения 
господства-подчинения (власти). 

 
Дифференциация «сил» производственных ячеек по мере 

концентрации производства и капитала и подрыв частной 
собственности. Рассмотрение взаимодействий между производ-
ственными ячейками (обменов продуктами) позволило выделить 
два их вида: эквивалентные и неэквивалентные. В основе их ле-
жат частная и общественная формы собственности на средства 
производства, а, следовательно, и универсальные отношения вла-
сти. Наиболее тесной представляется связь между производст-
венными ячейками при неэквивалентном обмене, когда они явля-
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ются объектами одного субъекта власти и собственности и этот 
субъект (государство) располагается как внутри, так и вне сферы 
хозяйствования. 

В случае эквивалентного обмена хозяевами ячеек являются 
частные собственники. Как правило, в теории предполагается, 
что статус «частного собственника» обеспечивает их равенство, 
т.е. одинаковые права и обязанности и исключает возможность 
влияния и тем более подчинения (принуждения) друг друга. Воз-
никает вопрос: действительно ли частно-собственнический статус 
производственной ячейки автоматически уравнивает ее с другими 
агентами взаимодействия? Как оказывается, он не является доста-
точным условием равенства.  

По мнению Т. Парсонса, равенство агентов (участников) эко-
номического взаимодействия возникает только в ситуации «пол-
ного равенства сил», в противном случае возникает «большая 
степень возможности принуждения»: «Раз активность по приоб-
ретению и распределению различных благ имеет место в ситуа-
ции, включающей социальные отношения, то возникает вопрос о 
влиянии отношений силы участников этих конкретных видов ак-
тивности. От ситуации, обеспечивающей полное равенство силы 
договаривающихся сторон, … начинается целый ряд ситуаций, 
включающих все большую и большую степень возможности при-
нуждения одного партнера, участвующего в таких отношениях, со 
стороны других партнеров» [Парсонс, 2000, с. 175–176]. 

Сформулированный тезис основан на понятии «силы» участ-
ников взаимодействия, т.е. производственных ячеек. Оно нужда-
ется в пояснении и выявлении тех свойств, которые формируют 
эту силу. Одной из важных характеристик производственной 
ячейки является количество выпускаемой продукции. Последнее, 
в свою очередь, определяется количеством используемых факто-
ров производства. Неравенство ячеек проявляется в неравенствах 
располагаемых факторов производства и, соответственно, выпус-
ков продукции. Когда это неравенство достигает определенного 
уровня, крупнейшие производители получают возможность вли-
ять на параметры рынка, что является одной из форм экономиче-
ской власти. Возможности крупных производственных ячеек 
формировать поведение мелких контрагентов мы будем называть 
влиянием. 

Важными элементами марксистской экономической теории 
являются законы концентрации производства и капитала. В соот-
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ветствии с ними по мере развития экономики происходит уско-
ренный рост крупных производственных (и в целом хозяйствен-
ных) ячеек и фирм. Это означает, что они все более и более отры-
ваются от своих собратьев. Развитие экономики сопровождается 
усилением неравенства хозяйственных, и прежде всего производ-
ственных, ячеек. Соответственно, крупные ячейки постоянно 
усиливают свое влияние, превращаются в субъектов экономиче-
ской власти. Вместе с этим подрываются и условия эквивалентно-
го обмена.  

Аналогичные последствия возникают в случаях взаимодейст-
вий ячеек различного вида, принадлежащих различным сферам 
экономики. Так, если малые производственные ячейки вынужде-
ны взаимодействовать с крупными торговыми ячейками, в опре-
деленных случаях это, скорее всего, приведет к тому, что пропор-
ции обмена будут скорректированы в пользу последних. Взаимо-
действие крупных торговых фирм с потребительскими ячейками 
(домохозяйствами), как правило, также приводит к ущемлению 
интересов малых субъектов. Показательным примером этого яв-
ляется поведение гипермаркетов, не так давно возникших на роз-
ничном рынке России. 

Понимание того, что от уровня неравенства экономических 
субъектов зависит форма их взаимодействия, мы встречаем в нео-
классической теории. Так, в микроэкономике, которая описывает 
механизм рынка, выделяются четыре вида рыночных структур 
(имеются в виду различные виды рынка): 1) совершенная конку-
ренция; 2) чистая монополия; 3) олигополия; 4) монополистиче-
ская конкуренция.  

При этом идеальный рыночный механизм, основанный на сво-
бодной конкуренции и «невидимой руке рынка», имеет место толь-
ко в первой из названных структур, остальные основаны на так на-
зываемой «несовершенной конкуренции». В них имеют место не-
равные отношения между агентами, при этом отдельные агенты 
превращаются в субъектов: они оказываются способными влиять 
на параметры рынка, т.е. фактически принуждать других, более 
слабых агентов, к действиям, обеспечивающим интересы своих 
более сильных контрагентов. Следовательно, рынки несовершен-
ной конкуренции характеризуются наличием экономической вла-
сти. Важно отметить, что в современной реальной экономике все 
наиболее важные, значимые рынки (отрасли) находятся под огром-
ным влиянием субъектов экономической власти (принуждения). 
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5.3. Проблема власти как предмета экономической науки 
 
Позиция М. Вебера. Одним из первых исследователей, четко 

сформулировавшим идею исключения принуждения (власти) из 
экономического анализа, считается М. Вебер. Приведем одно из 
его высказываний на эту тему: «”Хозяйством” в узком смысле 
слова называется, однако, только мирное пользование распоряди-
тельной властью, которая прежде всего направлена на хозяйст-
венные цели. Одним из признаков распорядительной власти явля-
ется использование собственной рабочей силы. Раб, подгоняемый 
кнутом, есть инструмент, хозяйственное орудие господина; но он 
не хозяйствует сам» [Вебер, 2001, с. 7]. 

Однако неверно думать, что М. Вебер исключает принужде-
ние из социального анализа. Он отчетливо понимает его важ-
ность, но относит к неэкономическим сферам общества: «…за 
каждым хозяйством стоит и, согласно указаниям исторического 
опыта, должным образом стояло начало принуждения – ныне го-
сударственного, в прежние эпохи личного, часто сословного. Но 
это насилие мы не называем хозяйствованием; оно является толь-
ко средством для исполнения хозяйственных намерений» [Вебер, 
2001, с. 8]. 

Американский социолог Т. Парсонс детально проанализиро-
вал концепцию М. Вебера, в том числе и в части определения ро-
ли принуждения в экономике и обществе. По его мнению, 
«…статус принудительной силы у Вебера по сравнению с эконо-
мическим фактором – это гораздо более сложный вопрос, чем во-
прос о техническом аспекте. Можно, однако, довольно четко раз-
личить определяющие линии. Во-первых, посредством ограниче-
ния «экономического действия» мирными средствами Вебер, как 
уже указывалось, сознательно исключает использование принуж-
дения, подчеркивая тем самым элемент соглашения. Принужде-
ние в своем систематическом изложении он отчетливо отделяет от 
соглашения и рассматривает их в разных главах: “Социологиче-
ские основы экономической жизни” и “Типы власти”» [Парсонс, 
2000, с. 174]. 

С точки зрения Т. Парсонса, в концепции М. Вебера принуж-
дению (власти) отводится большое значение именно в сфере со-
циальных отношений. «Поэтому будет полезно исследовать его 
понятие власти (Herrschaft), которое он (М. Вебер – А.Е.) пред-
ставляет так же четко, как и экономическую категорию. Он опре-
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деляет власть как вероятность гарантированного повиновения 
конкретным распоряжениям части лиц данной группы. Это более 
узкое понятие, чем понятие силы (Macht), которое есть «вероят-
ность внутри социальных отношений быть в состоянии обеспе-
чить достижение собственных целей, невзирая даже на сопротив-
ление». В таком самом широком смысле сила никоим образом не 
может быть исключена из экономического аспекта отношений, но 
власть – да. Поскольку социальные отношения включают эконо-
мический аспект, то это вопрос соглашения, а не распоряжения. 
Но вместе с тем социальные отношения включают в себя и аспект 
повиновения власти» [Парсонс, 2000, с. 174–175]. По мнению Т. 
Парсонса, значение принуждения и власти в теоретической кон-
цепции М. Вебера настолько велико, что ее в этой части следует 
отнести к экономическим теориям марксистской школы [Там же, 
с. 176]. 

 
Отказ от рассмотрения власти в мэйнстриме. К современ-

ным направлениям, исключающим власть из рассмотрения, отно-
сится так называемое «основное» течение экономической мысли 
(«мэйнстрим») и неоавстрийская экономическая школа. Как от-
мечают Э. Фуруботн и Р. Рихтер «… в неоклассической экономи-
ческой теории рассматривается особый тип общества, в котором 
передача прав собственности с применением физической силы 
или других видов принуждения исключена. Это условие означает, 
inter alia, что формирование групп давления невозможно. Други-
ми словами, коалиции, целью которых является улучшение благо-
состояния своих членов за счет других субъектов системы путем 
использования, например, государственной власти не рассматри-
ваются. … Предполагается, что доминируют конкуренция и сво-
бодный выбор» [Фуруботн, Рихтер, 2005, с. 7]. 

Исключение принуждения и власти из экономического анали-
за в настоящее время рассматривается многими учеными как 
один из серьезных недостатков неоклассического направления 
экономической теории. Особенно критически настроены предста-
вители ныне формирующейся институциональной экономической 
теории. Исключение власти из экономического анализа, возмож-
но, упрощает создание различного рода моделей экономики, но 
существенно отдаляет эти модели от реальной действительности 
и делает их неспособными к глубокому пониманию экономики и 
точному ее прогнозированию. Как подчеркивает Т. Парсонс, 
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«…принцип логической простоты экономической теории, исклю-
чающей принуждение, не должен давать оснований для игнори-
рования исключительно большого практического значения при-
нуждения в действительной экономической жизни. В работах ог-
ромного большинства либеральных экономистов этот очевидный 
факт игнорируется» [Парсонс, 2000, с. 177]. 

Актуальность данной проблемы подчеркивается и в россий-
ской экономической литературе. В частности, по мнению В. Де-
ментьева, «власть, ставшая одним из главных объектов анализа 
политических и социологических наук, к сожалению, не стала та-
ковым для наук экономических. Большинство исследователей ог-
раничивают свой анализ лишь определенными эволюционными 
фазами или отдельными аспектами проблемы власти в экономи-
ке» [Дементьев, 2004, с. 52]. 

Однако рассмотрение власти в качестве предмета экономиче-
ской теории и политэкономии также имеет своих сторонников. 
Эта идея в свое время была привнесена К. Марксом и его после-
дователями, считавших принуждение (и даже насилие) одним из 
главных аспектов хозяйствования. Как отмечал Т. Парсонс, «вы-
деление роли элемента силы оказывает важное влияние в истории 
экономической мысли. На одном полюсе находится классическая 
точка зрения, основывающаяся на постулате «естественной иден-
тичности интересов», совершенно элиминирующая элемент на-
силия. Другой полюс – это экономическая теория марксистского 
типа, одна из нескольких теорий, которые делают его главным 
элементом» [Парсонс, 2000, с. 176].  

 
Дж. Коммонс об экономическом принуждении. Значитель-

ный вклад в разработку проблемы властных отношений в эконо-
мике внес американский экономист Дж. Коммонс в начале ХХ ве-
ка. Он стал одним из первых исследователей сущности и различ-
ных форм экономического принуждения. Значительное место 
этому явлению он уделил в своей работе «Правовые основания 
капитализма», изданной в 1924 г. (на русском языке она была 
опубликована в 2011 г.). Важной особенностью является то, что в 
ней анализируются не только экономико-теоретические исследо-
вания, но и соответствующие практики, заимствованные из реше-
ний американских и английских судов. В частности, здесь пока-
зан процесс осознания правовой системой США наличия и сути 
экономического принуждения, происходивший в ходе судебных 
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разбирательств конфликтов между участниками производствен-
ного процесса и нашедший формальное отражение в судебных 
решениях. 

Длительное время судебная система США трактовала эконо-
мическое принуждение только как следствие физического прину-
ждения. «Тринадцатая поправка к федеральной Конституции, – 
пишет Дж. Коммонс, – принятая в 1865 г., запрещала рабство и 
принудительный труд, за исключением случаев наказания за пре-
ступления, а Четырнадцатая поправка, принятая тремя годами 
позже, запрещала штатам “лишать какое-либо лицо жизни, свобо-
ды или собственности без должной правовой процедуры”» [Ком-
монс, 2011, с. 20]. В то время и рабство, и принудительный труд 
трактовались обществом и судами как результаты физического 
(насильственного) принуждения.  

Экономическое принуждение еще находится вне зоны внима-
ния судебной системы. Как отмечает Дж. Коммонс, «экономиче-
ское принуждение… практически не находит места среди юриди-
ческих понятий, потому что те прецеденты, на которых выстраи-
валось законодательство о собственности и свободе, подразуме-
вали иммунитет только от физического принуждения. 
Собственность и свобода заключаются в защите от силы и наси-
лия, будь то нападение или причинение ущерба частными лицами 
или действиями должностных лиц, наделенных полномочиями 
применять организованное насилие с санкции короля или сувере-
на» [Коммонс, 2011, с. 327–328]. Дж. Коммонс проанализировал 
несколько судебных дел о «кабальных» сделках, в которых «суд 
отказался признать, что простое неравенство собственности или 
власть, дающая возможность отказывать в предоставлении услуг 
другим лицам, подпадает под определение «принуждения». 
В этих и подобных делах для доказательства того, что вышестоя-
щее лицо употребило принуждение, требовалось доказать факт 
неравенства в личных отношениях» [Там же, с. 313]. 

При этом в судебной практике имели место прецеденты за-
щиты от экономического принуждения, но в них отсутствовал 
серьезный анализ экономической власти. «Суды обходили эту те-
му, сводя экономическую власть либо к специальной привилегии, 
даруемой сувереном, либо к нарушению доверительных и прочих 
отношений между сторонами, достоинство которых, с точки зре-
ния права, различно. Отношение экономического превосходства 
одного лица над другим, в отличие от отношения личного или 
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юридического превосходства, суды никогда не признавали по сво-
ей инициативе, и если они соглашались с его наличием, то лишь 
постольку, поскольку уступали мнению законодательной власти» 
[Коммонс, 2011, с. 328]. 

Постепенно в процессе судебных разбирательств все более 
четким становится понимание необходимости наряду с физиче-
ским принуждением рассматривать и принуждение экономиче-
ское. Это потребовало и уточнение понятия «свобода». Ряд судей 
пришли к пониманию того, что «необходимо изменить определе-
ние «свободы» с отсутствия физического принуждения на отсут-
ствие экономического принуждения» [Коммонс, 2011, с. 146]. 

Одним из пионеров новых юридических трактовок этих кате-
горий, по мнению Дж. Коммонса, является судья Филд, который 
разделил понятия рабства и принудительного труда. Рабство он 
определил как физическое принуждение, а принудительный труд – 
как принуждение экономическое. Им же была определена и сущ-
ность принудительного труда: «труд некоего лица носит принуди-
тельный характер, если ему позволено заниматься только одним 
родом деятельности или профессией и только в одном районе 
страны» [Коммонс, 2011, с. 146]. Таким образом, сущностью эко-
номического принуждения являются различного рода ограниче-
ния индивидов в вариантах выбора направлений своей экономи-
ческой деятельности. По мнению Филда, «лицо, которому дозво-
лено иметь только одно призвание, или профессию, и только в 
одной местности страны, не будет, в строгом смысле слова, нахо-
диться в положении раба, но, полагаю, никто не станет отрицать, 
что его труд будет принудительным... Принуждение, которое за-
ставляет его трудиться – пусть даже и ради собственной выгоды – 
только в одном направлении или только в одном месте, является 
почти таким же насилием и нарушением его свободы, как и то 
принуждение, которое заставляет его трудиться ради выгоды или 
удовольствия других лиц, и в равной степени является элементом 
принудительного труда» (цит. по: [Коммонс, 2011, с. 22]). 

Выделение экономического принуждения позволило в даль-
нейшем перейти к пониманию сущности экономической власти 
или власти собственности. Дж. Коммонс характеризует ее как 
возможность отказывать другим в использовании собственности 
и установлении цен. Причем эта власть проистекает не из узако-
ненной сувереном монополии, а из естественным образом возни-
кающих экономических условий. «Решение по делу Munn v. Illi-
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nois было, по сути, первым признанием экономической власти 
собственности, или власти отказывать другим в ее использовании, 
источником которой были экономические условия, и эта власть 
отличалась от физической власти суверена, или власти принуж-
дать, употребляемой в интересах отдельных граждан в виде наде-
ления их привилегиями или «вольностями». … Власть над граж-
данами, заключающаяся в возможности устанавливать цены, ис-
ходит теперь не непосредственно от суверена, но опосредованно – 
от обладания этим гражданином таким видом собственности, ко-
торый связан с экономической властью. Переход совершается от 
узаконенной монополии, от старых «вольностей» подданного 
проявлять неограниченную власть к «естественной» монополии, 
к современной свободе проявлять экономическую власть, когда 
она автоматически проистекает из экономических условий, а не 
намеренно – из некоего постановления верховной власти» [Ком-
монс, 2011, с. 45]. 

 
Оценка роли власти отечественной экономической нау-

кой. Многие отечественные исследователи также рассматривают 
власть как определяющий механизм общественных отношений, 
что позволяет сформулировать тезис о властном характере эконо-
мических отношений. Одним из убежденных сторонников такого 
подхода является В.В. Дементьев, рассматривающий экономику 
как систему власти: «Эвристическая ценность теории власти свя-
зана с тем, что реальный экономический мир – это мир по пре-
имуществу неравных отношений. В экономической жизни отсут-
ствуют такие механизмы, которые способствовали бы установле-
нию равенства между экономическими агентами и исключению 
власти между ними. Поэтому именно неравенство можно рас-
сматривать как «естественное состояние» экономической жиз-
ни…. Таким образом, экономику целесообразно рассматривать 
как систему власти, которая характеризуется определенным ее 
распределением, иерархией и борьбой за власть, а также опреде-
ленным равновесием власти» [Дементьев, 2004, с. 63]. 

Вместе с тем, как отмечает В.В. Дементьев, в настоящее вре-
мя «в экономической теории сложилось противоречивое отноше-
ние к проблеме власти. На одном полюсе находятся экономисты, 
которые включают власть в предмет экономического анализа и 
рассматривают ее как фактор, оказывающий серьезное влияние на 
хозяйственную жизнь общества. … Сюда относятся, например, 
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представители марксистской школы, традиционного институцио-
нализма, немецкого ордолиберализма, французской социально-
институциональной теории. … На другом полюсе – экономиче-
ские концепции, отрицающие значение понятия «власть» для эко-
номического анализа. … Власть (принуждение) рассматривается 
как отклонение от естественного состояния экономической сис-
темы, вызванное внешними для экономики факторами» [Демен-
тьев, 2004, с. 50–51].  

Альтернативность позиций современных зарубежных и оте-
чественных ученых по вопросам власти в экономике делает ее ис-
следование важнейшей проблемой современной экономической 
теории. Как отмечает В. Волков, «…то, что классическая эконо-
мическая мысль не рассматривала организованное насилие как 
фактор производства, еще не подразумевает, что оно находится за 
рамками экономической деятельности. А тезис о том, что эконо-
мическое поведение является «мирным» по своей природе, от-
нюдь не означает, что экономическая методология исследования 
не применима к не совсем мирным формам поведения» [Волков, 
1999, с. 44]. 

 
 
5.4. Различные трактовки структуры (составляющих)  

производственных отношений 
 
Мы выделили три вида хозяйственной деятельности (произ-

водство, обмен и потребление). Общая теория деятельности в 
структуре каждого из этих видов выделяет элементы, ответствен-
ные за придание им совместного, коллективного характера. Эти 
элементы мы назвали отношениями производства, обмена и по-
требления. Фактически на данном этапе анализа мы рассмотрели 
эти отношения со стороны формы, определив их как нечто, фор-
мирующее совместность соответствующих видов деятельности. 
Задачей же любого научного анализа является проникновение в 
содержание исследуемого объекта. 

Первым шагом в направлении постижения содержания на-
званных отношений стало выделение двух сторон (аспектов) в хо-
зяйственной деятельности и ее видов. Это позволило разделить 
хозяйственные отношения на технологические и экономические и 
таким же образом выделить соответствующего вида отношения 
для названных видов хозяйственной деятельности. Таким обра-
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зом, технологические отношения были представлены производст-
венно-технологическими, обменно-технологическими и потреби-
тельски-технологическими, а экономические отношения – произ-
водственными, обменными и потребительскими.  

При этом мы установили принципиальные различия в со-
держании этих отношений: технологические определяются ес-
тественными, природными характеристиками используемых 
процессов и материалов, в то время как экономические отноше-
ния являются механизмами, формирующими мотивации участия 
индивидов в хозяйственной деятельности. Последний тезис ука-
зывает направление исследований с целью углубления содержа-
ния экономических отношений. Хотя механизмы реализации 
всех типов экономических отношений, по-видимому, имеют 
единую природу. 

Принятие принципа примата производства позволило нам со-
средоточить свое внимание на соответствующем ему виде эконо-
мических отношений – производственных отношениях. С целью 
их детального анализа нами были выделены агенты (участники) 
обоих сторон (аспектов) процесса производства. В качестве аген-
тов, обеспечивающих взаимодействие и природой, нами были на-
званы непосредственные производители и управляющие. Мы 
также назвали четыре вида агентов, формирующих взаимодейст-
вия между людьми (их соответствующие мотивации): собствен-
ников и несобственников факторов производства (средств произ-
водства и рабочей силы).  

В процессе производства происходит соединение его факто-
ров, т.е. непосредственных производителей и средств производст-
ва. Производственные отношения формируют мотивации участ-
ников этого объединения. Мотивации непосредственных произ-
водителей определяются отношениями собственности на рабочую 
силу. Ее субъектами-собственниками могут выступать как сами 
непосредственные производители, так и собственники средств 
производства. Доступ работников к средствам производства так-
же определяется их собственниками. Таким образом, в основе 
производственных отношений, т.е. механизмов мотивации аген-
тов процесса производства лежат отношения собственности на 
факторы производства, которые, в свою очередь, формируются 
сложившимися отношениями господства-подчинения.  

Общий вывод: отношения господства-подчинения (власти) 
между агентами производства и отношения собственности на 
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факторы производства между ними составляют содержание про-
изводственных отношений, именно они формируют мотивации 
агентов производства. Напомним, что эти отношения власти и 
собственности имеют универсальный характер, они проявляются 
во всех сферах человеческой деятельности. Их действие в сфере 
производства формирует мотивации его участников, т.е. произ-
водственные отношения. Других механизмов формирования тако-
вых мотиваций в обществе нет, а, следовательно, нет и других ис-
точников производственных отношений. 

Так в краткой форме можно охарактеризовать представлен-
ный в данной работе подход к объяснению взаимодействия про-
изводственных отношений с отношениями власти и собственно-
сти. Вместе с тем в отечественной литературе источники (или со-
ставляющие) производственных отношений описываются по-
разному.  

Так, по мнению П.В. Алексеева, «процесс материального 
производства невозможен без производственных отношений. 
Так называют связи, в которые вступают люди (или группы лю-
дей) в процессе производства. Составными элементами, или 
подсистемами, этого комплекса отношений являются: 1) отно-
шения к собственности, 2) отношения обмена результатами дея-
тельности и 3) отношения распределения продуктами производ-
ства (из последней иногда выделяют в качестве самостоятельной 
подсистему потребления). … Ключевое место в системе произ-
водственных отношений занимает собственность (иногда ее 
трактуют как «имущественные отношения»)» [Алексеев, 2003, с. 
30]. Как видим, в состав производственных отношений автор 
включает отношения собственности, обмена и распределения 
продуктов производства (в последние иногда включают и под-
систему потребления). Утверждение о том, что в данной системе 
собственность занимает «ключевое место» не сильно проясняет 
положение.  

В соответствии с нашей позицией, отношения обмена делятся 
на обменно-технологические и обменные, из которых последние 
относятся к экономическим отношениям и определяются отно-
шениями собственности на продукты обмена. Распределение 
продуктов производства является не отношением, а частью (эта-
пом, видом) процесса производства, в котором доли продуктов, 
присваиваемые участниками этого процесса, определяются их 
местом в системе отношений собственности на факторы произ-
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водства. Распределение продуктов является частью процесса про-
изводства и зависит от сложившихся в нем отношений собствен-
ности и, соответственно, власти. 

Российский философ Ю.И. Семенов в своих работах рас-
сматривает соотношение производственных и иных отношений. 
Анализ его позиции начнем с его трактовки различий между ви-
дами хозяйственной деятельности. По его мнению, «между соб-
ственно производством и потреблением, с одной стороны, и рас-
пределением и обменом, с другой, существует важное различие. 
Собственно производство – по крайней мере, с внешней стороны – 
есть отношение человека к вещам. Человек при помощи одной 
вещи изменяет другую. То же можно сказать о потреблении: это 
тоже отношение человека к вещам. Человек использует ту или 
иную потребительную ценность для удовлетворения той или 
иной своей потребности. Совершенно иное дело – распределение 
и обмен. Они всегда представляют собой не только действия с 
вещами, но и отношения между людьми» [Семенов, 2003, с. 99–
100]. Как видим, производство и потребление здесь рассматрива-
ются как отношение человека к вещам, в то время как распреде-
ление и обмен – как отношения между людьми. Однако в соответ-
ствии с марксистской методологией анализа хозяйственной дея-
тельности, все ее виды (производство, обмен и потребление) 
представляются как диалектическое единство двух сторон: взаи-
модействия с природой (с вещами) и взаимодействия между 
людьми. Анализ первой стороны хозяйствования позволяет выде-
лить технологические, второй – экономические отношения. Соот-
ветственно, и отношения обмена должны состоять из аналогич-
ных составляющих.  

И тогда возникает вопрос, о какой из них автор ведет речь, 
используя термин «отношения обмена»? По-видимому, речь идет 
об обменных отношениях (в нашей трактовке). Это следует из 
следующего высказывания автора: «Эти отношения (распределе-
ния и обмена – А.Е.) носят название экономических или социаль-
но-экономических. Другое название, которое ввели К. Маркс и Ф. 
Энгельс – производственные отношения» [Семенов, 2003, с. 100]. 
Таким образом, по мнению Ю.И. Семенова, отношения распреде-
ления и обменные отношения составляют экономические или со-
циально-экономические отношения, другим названием которых 
является «производственные отношения».  

К такой трактовке можно сделать некоторые замечания.  
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Во-первых, необходимо разобраться с «отношениями распре-
деления», под которыми зачастую понимается соответствующая 
фаза (стадия, вид) производственной (воспроизводственной) дея-
тельности. 

Во-вторых, в нашей трактовке производственные, обменные 
и потребительские отношения входят в состав экономических от-
ношений. В трактовке Ю.И. Семенова последние включают толь-
ко отношения распределения и обмена. При этом нет никакого 
упоминания о потребительских отношениях и более того – об от-
ношениях производственных. «Отношения распределения и об-
мена, – подчеркивает Ю.И. Семенов, – единственные экономиче-
ские отношения. Никаких других экономических отношений, 
кроме них, не существует» [Семенов, 2003, с. 100]. Замечание о 
том, что именно эти отношения классики марксизма и называли 
производственными, особой ясности не вносит.  

В-третьих, отождествление производственных отношений с 
экономическими требует соответствующей трактовки последних, 
установления связи производственных отношений с производст-
венной деятельностью и сферой производства. При этом сам ав-
тор отмечает, что такое отождествление «иногда» приводило к не-
верному пониманию категории «производственные отношения»: 
«Применение в марксистской литературе для обозначения соци-
ально-экономических отношений прилагательного "производст-
венные" и часто встречавшееся в ней определении "производст-
венных отношений" как отношений в процессе производства ино-
гда имело следствием неверное понимание данного термина» 
[Семенов, 2003, с. 99–100]. 

Первоначально Ю.И. Семенов отождествляет производствен-
ные отношения и отношения распределения и обмена: «Произ-
водственные отношения и отношения распределения и обмена 
суть одно» [Семенов, 2003, с. 105]. Затем он также отождествляет 
с отношениями распределения и обмена и отношения собствен-
ности. В одном месте мы сталкиваемся с «расширительной» 
трактовкой»: «…отношения распределения и обмена, или, что то 
же самое, социально-экономические отношения собственности» 
[Там же, с. 105]. В другом месте автор утверждает: 
«…отношения по распределению средств производства или, что 
то же самое, отношения собственности на средства производства» 
[Там же, с. 105]. Таким образом, отношения собственности ото-
ждествляются с отношениями распределения и обмена или толь-
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ко с отношениями распределения средств производства. Далее ав-
тор замыкает круг, характеризуя отношения собственности на 
средства производства как часть системы производственных от-
ношений и детерминант всех социально-экономических связей: 
«Во всех классовых обществах… отношения собственности на 
средства производства, образовывали внутри системы производ-
ственных отношений особую подсистему, игравшую роль детер-
минанта по отношению ко всем остальным социально-
экономическим связям. Именно эти и только эти отношения очень 
часто в марксистской литературе определяли как отношения в 
процессе производства – производственные и противопоставляли 
их отношениям распределения и обмена» [Там же, с. 105]. 

Таким образом, все эти рассуждения позволяют приписать 
автору позицию, в соответствии с которой в основе производст-
венных отношений лежат-таки отношения собственности на 
средства производства. Фактически, об этом мы и ведем речь в 
данной работе. 

 
 

5.5. Игнорирование мотивационной составляющей  
производственной деятельности  

(производственных отношений) –  
фундаментальный методологический недостаток  

современной российской экономической науки 
 
Осознание неотъемлемости взаимодействия естественных и 

общественных отношений и, соответственно, технологических и 
экономических хозяйственных отношений позволяет сформули-
ровать определенные методологические требования к научным 
исследованиям производственной деятельности. Речь идет о 
принципиальной необходимости совместного анализа обеих сто-
рон (аспектов) производства и, соответственно, двух видов отно-
шений: производственно-технологических (организационно-
технических, технологических) и производственных. Изучение 
лишь одной стороны заведомо не позволит проникнуть вглубь 
изучаемых явлений. Исследования технологической составляю-
щей производства, абстрагирующиеся от ее мотивационной со-
ставляющей, лишаются возможности увидеть устанавливаемые 
последней границы развития процессов преобразования природы. 
В свою очередь, изучение производственных отношений в отрыве 
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от технологий не позволит объяснить и их конкретные формы, и 
эволюцию их развития. Данная проблема в марксистской теории 
решается посредством введения в аналитический оборот теорети-
ческой конструкции «способа производства». 

 
Методологические последствия вытеснения политэконо-

мии экономической теорией (economics). На наш взгляд, данная 
методологическая установка не получила должного распростра-
нения в современной экономической науке. Часто исследовате-
ли, изучая тот или иной тип производственной деятельности, 
сосредоточивают внимание только на одном из ее аспектов и со-
ответствующем виде отношений. Причем зачастую основное 
внимание уделяется анализу технологической (естественно-
научной) составляющей производства при игнорировании ее мо-
тивационной (собственно экономической) стороны. Рассмотрим 
причины этого. 

Общая теория деятельности констатирует, что каждому ее 
виду соответствует свой вид общественных отношений. Так, в 
сфере хозяйственной (экономической) деятельности обществен-
ные отношения принимают вид экономических отношений, в 
сфере собственно производственной деятельности – «производст-
венных отношений». Диалектическое единство последних с тех-
нологическими отношениями фиксируется классиками марксизма 
с помощью одного из фундаментальных понятий политической 
экономии – «способа производства». Фундаментальным теорети-
ческим вкладом классиков марксизма является привнесение ме-
тодологии анализа общественных отношений в политэкономию с 
целью исследования производственных отношений капиталисти-
ческой экономической системы. Рассмотрим некоторые их этих 
«привнесений». 

Прежде всего, К. Маркс отталкивался от двойственного ха-
рактера процесса производства. Он выделял две его стороны (ас-
пекта), опираясь на понятие «способа производства» как неотъ-
емлемого единства производительных сил и производственных 
отношений. При этом «производительные силы» представляют 
собой сторону (аспект) производственной деятельности, характе-
ризующую взаимодействия человека и природы («технологиче-
скую» составляющую процесса производства). Основными эле-
ментами производительных сил являются работники (рабочая си-
ла), средства производства (условия производственной деятель-
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ности) и технологические отношения. Последние в литературе 
часто называются организационными отношениями. 

Другой аспект производственной деятельности – взаимодей-
ствия между людьми – фиксируется категорией «производствен-
ные отношения», суть которых – формирование мотиваций уча-
стия индивидов в совместной производственной деятельности 
(«мотивационная» составляющая процесса производства). Имен-
но производственные отношения рассматривались классиками в 
качестве предмета политической экономии, которая, таким обра-
зом, становилась наукой о механизмах формирования мотиваций 
участия субъектов в совместной экономической (производствен-
ной) деятельности. Соответственно, производительные силы, т.е. 
совокупности разнообразных работников, их средства деятельно-
сти и возникающие между ними взаимодействия (технологиче-
ские отношения) не рассматривались классиками в качестве 
предмета политической экономии и, следовательно, относились к 
естествознанию.  

Следует отметить, что название научной дисциплины – по-
литэкономия – является, на наш взгляд, и более осмысленным, 
чем пришедший ему на смену термин «экономическая теория». 
«Политэкономию» можно интерпретировать как хозяйствование, 
основанное на власти. Подключение власти к данному понятию 
весьма уместно. Классики в качестве предмета политэкономии 
называли производственные отношения. Последние являются 
одним из видов общественных отношений, которые, в свою оче-
редь, вырастают и основаны на отношениях господства-
подчинения (власти). Соответственно, и производственные (как 
и все другие экономические и хозяйственные) отношения осно-
ваны на власти. Отношения власти – необходимый элемент эко-
номической науки. 

Вытеснившая политэкономию в массовом экономическом 
сознании экономическая теория, и прежде всего ее неоклассиче-
ское направление, исключили из своего поля зрения и общест-
венные отношения, и власть как их основу. Фактически в рамках 
данного направления внимание было сосредоточено на исследо-
вании «технологической» составляющей процесса производства 
– процесса преобразования человеком природы. Были разрабо-
таны обширные математические модели и получены определен-
ные интересные результаты в данном направлении. Однако со 
временем становились все более очевидными пределы его воз-
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можностей. Одним из важных проявлений этого стала неспо-
собность созданных моделей с достаточной степенью точности 
прогнозировать экономическое развитие. Возникшие претензии 
к неоклассике побудили экономистов к поиску альтернативных 
направлений развития науки и новому открытию институцио-
нального направления, которое, по сути, является продолжением 
и углублением теории производственных отношений, т.е. поли-
тической экономии. 

 
Методологические ошибки поиска решения проблемы 

модернизации национальной экономики в настоящее время. 
В качестве примера игнорирования исследования мотивационной 
составляющей производственной деятельности можно рассмот-
реть сложившиеся в российской экономической науке подходы к 
решению поставленной государством проблемы модернизации 
национальной экономики. Здесь в качестве объекта анализа пред-
лагается экономика, которую мы определим как сферу осуществ-
ления хозяйственной (экономической) деятельности. Следова-
тельно, предметом анализа должны выступать пути модернизации 
(совершенствования) данного вида деятельности. При изучении 
такого рода проблем теоретическая наука предполагает выделе-
ние двух сторон (аспектов) деятельности, которые мы назвали 
«технологической» и «мотивационной» составляющими. В эко-
номической деятельности эти составляющие представлены по-
средством таких категорий, как производительные силы (техноло-
гический способ производства) и производственные отношения 
соответственно. Методологическим требованием научного анали-
за является неотъемлемость рассмотрения обеих этих состав-
ляющих. Причем исследование развития производительных сил и 
связанных с этим технологий должно осуществляться в рамках 
естественных наук, а производственные отношения как средства 
мотивации экономических субъектов являются предметом эконо-
мической науки. 

Однако зачастую экономисты при исследовании проблем мо-
дернизации предпочитают сосредоточить свое внимание на не 
относящейся непосредственно к их профессии технологической 
составляющей экономической деятельности. При этом предмет 
их науки (экономические отношения и экономические мотивации) 
практически исключается ими из рассмотрения. Представители 
экономической науки охотно обсуждают, какие технологии следу-
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ет более активно внедрять, какие средства производства исполь-
зовать, сколько денег (инвестиций) следует затратить, как подго-
товить рабочую силу и т.п. Таким образом, решение задачи мо-
дернизации производства им представляется как перемещение 
потоков определенных материалов, оборудования, денег, знаний и 
рабочей силы в пространстве и времени. Как очевидно, при таком 
подходе рассматривается лишь одна технологическая сторона 
экономической деятельности – преобразование человеком приро-
ды – и соответствующие ей технологические отношения. Эконо-
мика предстает как исключительно технологический, природный 
феномен.  

Проблема в том, что рассмотрение только технологической 
составляющей не позволяет уяснить как причины неудовлетвори-
тельного состояния процессов модернизации в настоящий мо-
мент, так и факторы, действие которых способно в будущем ис-
править положение. Ответы на эти вопросы лежат в области мо-
тивационной составляющей экономической деятельности, т.е. в 
сфере экономических (и прежде всего производственных) отно-
шений. Однако чтобы найти эти ответы, необходимо глубокое их 
исследование. 

Как очевидно, «недостаточность» модернизации в настоящий 
момент является следствием предшествующей слабости мотива-
ций субъектов, ее определяющих. Необходимо выделить этих 
субъектов (это могут быть госчиновники, олигархи, средние и 
мелкие капиталисты, технократы и т.п.), оценить их роль в фор-
мировании модернизации (кто и в чем себя проявил), установить 
мотивации их участия в производственном процессе и причины 
игнорирования ими процессов модернизации. Далее следует за-
няться поиском путей усиления мотиваций ведущих субъектов по 
осуществлению процессов модернизации. В каких-то случаях 
можно планировать нейтрализацию влияния субъектов с низкой 
мотивацией к модернизации и введение в систему новых субъек-
тов с высокой мотивацией. Решение такого рода проблем приве-
дет к повышению эффективности действия экономических (про-
изводственных) отношений в направлении ускорения модерниза-
ции производства. 

Важно подчеркнуть, что практическое исполнение программ 
по модернизации производительных сил будет зависеть не столь-
ко от их качества, сколько от интенсивности мотиваций индиви-
дов и социальных групп, задействованных в этом процессе, т.е. от 
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характера сложившихся производственных отношений. Отсутст-
вие должных мотиваций сделает выполнение планов модерниза-
ции невозможным. Любой план развития экономики должен со-
стоять из двух неотъемлемых частей: плана изменения (модерни-
зации) производительных сил и плана корректировки производст-
венных отношений, формирующих соответствующие мотивации 
участников производственного процесса.  

Современная экономическая наука, на наш взгляд, склонна в 
большей мере рассматривать лежащие на поверхности техноло-
гические отношения. Таким образом, она берет на себя вопросы, 
в значительной степени относящиеся к области «точных», естест-
венных наук. В то же время исследование общественных (в том 
числе экономических) отношений часто остается за рамками рас-
смотрения. А между тем именно общественные отношения как 
раз и выступают в качестве предмета общественных (в том числе 
экономических) наук. Отсутствие углубленного совместного рас-
смотрения технологических и общественных отношений затруд-
няет понимание их совокупности – системы социальных отноше-
ний. Решение проблемы модернизации экономики не может сво-
диться только к поиску перечня необходимых к внедрению новых 
технологий. Более важным является выяснения причин неудовле-
творительных темпов модернизации, т.е. причин низкой мотива-
ции на осуществление модернизации у действующих экономиче-
ских субъектов и поиска путей их преодоления. 

Модернизация производства невозможна без модернизации 
сложившихся общественных экономических производственных 
отношений. И эта последняя должна быть четко направлена на 
формирование мотиваций у участников модернизации производ-
ства. Актуальность данной проблемы для России определяется 
тем, что реальные интересы (мотивы) значительной массы основ-
ных игроков экономики не связаны с необходимостью развития 
производства, в том числе и с его модернизацией. Действия мно-
гих федеральных и местных чиновников определяются исключи-
тельно стремлением к получению так называемых рентных дохо-
дов (взяток), которые помещаются в западные банки. В действиях 
новых крупных капиталистов-собственников российских средств 
производства просматривается стремление трансформировать ее 
в различного рода зарубежные активы и обустройство семей за 
пределами России. При наличии таковых мотиваций наивно ожи-
дать от них реальных действий по развитию бизнеса и его модер-
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низации. Стратегия их поведения будет определяться лозунгом 
«снять сливки – и слинять». И посредством проведения различно-
го рода пропагандистских акций (форумов, конференций, мате-
риалов СМИ) данная проблема решена быть не может. 

Напомним, что именно такими же изъянами отличалась по-
литика Советского государства по ускорению внедрения в эконо-
мику достижений НТП в конце 70–80-х годов прошлого века. 
Наше отставание в этой области в тот период было для всех оче-
видным, и государство не жалело сил для улучшения ситуации. 
Однако не было понимания, с какой стороны взяться за решение 
этой проблемы. В итоге все свелось к обсуждениям конкретных 
шагов модернизации и призывам к ее непременному осуществле-
нию. В центре внимания государства и науки оказалась техноло-
гическая составляющая этого процесса. К сожалению, мотиваци-
онная составляющая была проигнорирована, а ведь именно она 
являлась как причиной создавшейся ситуации, так и средством ее 
разрешения. Советскому государству не хватило политической 
воли признать тот факт, что оно создало систему общественных 
отношений, в которой научно-техническое развитие (модерниза-
ция) производительных сил не входило в число факторов, форми-
рующих мотивации экономических субъектов. И, соответственно, 
не была поставлена задача изменения такого положения. Конечно, 
решение этой задачи потребовало бы коренной перестройки со-
ветской политической и экономической системы. Однако осоз-
нать и осуществить это уже не могла постаревшая и ослабевшая 
советская государственная бюрократия. В конечном итоге было 
разрушено не только советское государство, но и страна. 

 
 
 


