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Кошкин Виталий Исаевич, д.э.н., профессор

Кретов Сергей Иванович, д.э.н., профессор

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ СОЛИДАРИЗМА – НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

(Тезисы научного доклада)

1. Для разработки политической экономии солидаризма авторами

предложена новая аксиоматика познавательной парадигмы. Три

фундаментальные аксиомы: неживая материя и энергия; живая клетка; процесс

«слепой» эволюции (по Ф.Энгельсу) дополнены четвёртой аксиомой, которая

названа нами – «процесс эволюции сознания». «Эволюция сознания» как

фундаментальное свойство природы проявляет себя благодаря взаимодействию

с «телесным сознанием» живых существ.

2. Авторы предлагают новый мировоззренческий взгляд на

исследование социально-экономических процессов в единстве

цивилизационного и формационного подходов. Научная гипотеза представлена

на схеме:
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3. Предметом политэкономии солидаризма является совокупность

социально-экономических отношений, обусловленных необходимостью

бескризисного взаимодействия человеческого социума с природой, для

удовлетворения жизненных (витальных) потребностей живущих поколений и

расширения ресурсной базы для будущих поколений, включая воспроизводство
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как материальных благ (богатство по А.Смиту и К.Марксу), так и

цивилизационных благ (по А.Шторху).

4. Взяв за основу марксистскую методологию, включая единство

логического и исторического подходов, индукцию и дедукцию, восхождение от

абстрактного к конкретному и пр., метод политической экономии солидаризма

дополнен нами новым инструментарием. С учётом смены технологического

индустриального базиса солидаризма (по Кондратьеву) и объективного процесса

развития мотивации акторов экономики (по Гэлбрейту) классические методы

исследования дополняются методологией кибернетической эпистемологии

(теории сложности), которая представляет собой гуманитарно-естественную

науку шестого технологического уклада.

5. Экономические теории запада (Mainstream) изучают искусственно

сформированные субъективными бумажными законами отношения на уровне

процессов функционирования. Политическая экономия солидаризма исследует

отношения, связанные с фундаментальными свойствами природы, по поводу

расширенного воспроизводства «человеческого социума» путём удовлетворения

его возвышающихся органических витальных потребностей за счёт извлекаемых

из природы материально-вещественных и информационных ресурсов

6. Классическая политэкономия исследует искусственную среду обитания

человека – экономику, без необходимого учёта фундаментальных свойств

природы. Политэкономия солидаризма – это социально-экономическая наука,

преодолевающая искусственные границы экономики

7. Авторами разработаны основы системы экономических категорий

политэкономии солидаризма.

7.1. Дана авторская трактовка категории «собственность»:

7.1.1. Типы собственности:

Первый тип – «естественная собственность» (до появления бумажных

законов):

- индивидуальная собственность особи по силе;

- коллективная собственность стаи по силе.

Второй тип – «частная собственность» – это социально-экономический

феномен искусственной среды обитания человека, который регулируется не

физической силой особи или стаи, а бумажными законами, создаваемыми в

интересах господствующего класса собственников.

7.1.2. Виды собственности:

- индивидуальная (частная) собственность;

- коллективная (частная) собственность;

- ассоциированная (частная) собственность граждан;

- общепланетарная (частная) собственность жителей Земли.

7.1.3. Солидаризм как способ производства базируется на ассоциированной

частной собственности граждан (АЧСГ) в следующих формах:

- солидарно-публичная частная собственность;

- солидарно-коллективная частная собственность;

- солидарно-семейная частная собственность;

- индивидуальная частная собственность.
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7.2. Исходные категории:

А) «Благо» = потребительная ценность витальных благ + априорная ценность и

Б) «Метрические средства обмена» (МСО) = масштаб цен + средство

обращения благ.

7.2.1. «Витальные (жизненные) потребности» – это научная категория,

которая характеризует социально обусловленный уровень потребностей

(органическое строение витальных потребностей), обеспечивающих

расширенное воспроизводство людей, социума и будущих поколений на данном

уровне эволюции сознания.

7.2.2. «Снобистские потребности» – это потребности в публичной

демонстрации своего превосходства над другими людьми, не благодаря своим

личным моральным и нравственным качествам, а за счёт превращения дорогих

товаров в фетиш.

7.3. Основные категории:

7.3.1. «Знания» = свободный доступ к факторам производства всех членов

социума при принятии решений наиболее компетентными личностями +

общественное наследование знаний и результатов воспроизводства.
При капитализме: «Капитал» = варварское первоначальное накопление + индивидуальное

наследование + защита прав на капитал бумажным акционерным правом.

7.3.2. «Солидарный доход граждан» = расширенное воспроизводство

ассоциированной частной собственности граждан + вовлечение новых ресурсов

в витальное потребление, как результат «добычи» в природе новых знаний.
При капитализме: «Прибавочная стоимость» = воспроизводство капитала + защита

акционерных прав капитала на неэквивалентное присвоение права «товаровладельца» и

изъятие максимальной части добавленной стоимости в свою пользу.

7.4. При солидаризме категории «заработная плата» и «прибыль» не имеют

объективной экономической основы.

8. Авторами разработана модель солидарной планово обменной экономики.

8.1. Цели солидарного воспроизводства

8.1.1. Поступательное удовлетворение возвышающихся органических

витальных потребностей граждан.

8.1.2. Расширение ресурсной базы для нужд будущих поколений.

8.2. Сферы капиталистического и солидарного воспроизводства:

8.3. Солидарная планово обменная экономика – это социально-экономический

инструмент топологического преобразования материально-вещественных

ресурсов природы с помощью знаний – информационного ресурса природы,

Природа – естественная среда обитания живых организмов
Сфера солидарного воспроизводства

Экономика – искусственная среда
обитания человека

Сфера капиталистического
воспроизводства
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добываемых учёными и мультиплицируемых педагогами, в интересах более

полного количественного и качественного удовлетворения возвышающихся

органических витальных потребностей людей

8.4. Сущностные черты солидарной планово обменной экономики.

- Основа – оптимальный солидарный план в режиме онлайн;

- Инструмент обмена – метрическое средство обмена (МСО);

- Источник достатка – безусловный гарантированный доход каждого +

другие формы солидарного дохода;

- Акторы экономики – солидарно-публичные, солидарно-коллективные,

солидарно-семейные хозяйствующие структуры и физические лица;

- Механизм функционирования – прямые адресные заказы конечных

потребителей благ у производителей, предоплаченные с помощью МСО;

- Критерий оптимальности и эффективности – поступательное

удовлетворение возвышающихся органических витальных потребностей

граждан и расширение ресурсной базы для нужд будущих поколений.

8.5. Базовые принципы функционирования солидарного государства

- замена классовой структуры на структуру, формируемую из

«Производителей», «Управленцев» и «Потребителей»;

- иерархическая структура управления заменяется фрактальной (сетевой)

самоорганизацией социума;

- социум функционирует как совокупность руководящей (лица,

принимающие решения) и управляемой подсистем;

- ликвидируется госсектор экономики;

- солидарный доход каждого гражданина формируется из безусловного

гарантированного дохода + компенсации за применённые на благо социума

знаний + долевой доход от вложений в солидарно-коллективные и солидарно-

семейные предприятия;

- при принятии солидарных бумажных законов неукоснительно

выполняется принцип «выиграла руководящая подсистема – выиграла

управляемая подсистема»;

- современные деньги постепенно вытесняются метрическими средствами

обмена;

- дольщиками любых хозяйствующих структур могут быть исключительно

физические лица;

- каждый гражданин имеет личностный идентификатор, включающий дату

рождения + индивидуальный налоговый номер (ИНН) + страховой номер

индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (указывается в страховом

свидетельстве обязательного пенсионного страхования);

- действующая налоговая система отменяется;

- граждане вместо налогов из безусловного гарантированного дохода

осуществляют целевые взносы для покрытия общих расходов;

- бюджеты всех уровней формируются исключительно из адресных целевых

взносов граждан;

- высшим органом власти является референдум;



5

- принцип формирования руководящей подсистемы – меритократия.

9. Таким образом, можно констатировать, что:

Солидаризм – это безусловное и гарантированное удовлетворение

жизненных потребностей каждого гражданина страны.

Солидаризм – это преодоление анархии капиталистического рынка на

основе солидарно плановых рычагов государственного управления,

ориентированных не на абстрактный рост валовых показателей экономики, а на

удовлетворение возвышающихся потребностей людей и сохранение природы

для наших потомков.

Солидаризм – это эволюционный переход от диктата ФРС США и денег,

несущих функции «кредитных денег» и «средства накопления», к новому

средству обмена в экономике, которое мы называем метрическое средство

обмена (солидарные деньги).

Солидаризм – это государство собственников, граждане которого строят

свое будущее за свой счёт и под свою ответственность.

Солидаризм – это переход от капиталистической к народной глобализации

на основе солидаризации ассоциированных собственников всех стран.


