Либерализм
Добавил(а) Administrator

Свобода — явление многогранное, и одна из её граней — это экономическая свобода
личности в обществе и экономическая свобода общества в целом. Но и либерализм тоже
явление многоликое, и, проникая в сферу экономической деятельности, либерализм
препятствует в ней достижению свободы
как личностью, так и обществом в целом. Производство, распределение и потребление в
обществе образуют собой целостную систему.

И в политэкономической области исходный вопрос, с постановки которого начинается
путь к экономической свободе, следующий:

Кто именно заявляет своё право собственности на целостную систему народного
хозяйства?

Но чтобы ответить на него, необходимо раскрыть содержание понятия «право
собственности на средства производства». Понятие «право собственности на средства
производства» содержательно раскрывается единственно как право управления
производством и распределением продукции либо непосредственно, либо через
доверенных лиц.

Понятие права на такие объекты собственности, как земля, её недра, воды и другие
природные ресурсы содержательно раскрывается только, как право организовать труд
людей с использованием этих природных ресурсов; а также как право ограничить
доступ к непроизводственному их использованию (например, для
отдыха и т.п.).

Право (в смысле субъективное право, учреждённое и поддерживаемое обществом) и
стоимость — категории, присущие социальной организации, а не природе. При покупке
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такого рода прав оплачивается всегда результат трудовой деятельности человека: в
прошлом, в настоящем или возможный в будущем результат. Либо оплата «стоимости
природных ресурсов и благ», которые стоимостью как объективным природным
свойством природным свойством не обладают, представляет собой ограничение
номинальной платежеспособностью тех илииных физических или юридических лиц
возможностей пользования природными ресурсами и благами, а также создание
источников для оплаты работ, способствующих их воспроизводству силами самой
природы.

Вследствие второго обстоятельства заявить своё право собственности на эту систему в
целом — мало. Своё право необходимо уметь осуществлять в том числе и в условиях,
когда когда исторически вполне определённые силы, пытаются узурпировать это право
всех и каждого исключительно для себя, обратив всех прочих в своих подневольных
рабов определённые силы, пытаются узурпировать это право всех и каждого
исключительно для себя, обратив всех прочих в своих подневольных рабов.

Понятия частной и общественной собственности связаны с общественным разделением
профессионализма и его воспроизводством при смене поколений в общественном
объединении труда. Они содержательно раскрываются через то, как формируется круг
управленцев. Если же мы соотносим содержание понятия собственность на средства
производства с системной целостностью хозяйства региона, государства, то
естественно, что эта системная целостность — достояние всех и каждого, т.е.
общественное достояние, поскольку в поддержании её работоспособности как
функциональной целостности в преемственности поколений участвует, если не весь
народ, то хотя бы его трудящаяся часть, т.е. — не уклоняющееся от работы большинство
общества. Иными словами по отношению к этой системе в целом как к объекту
собственности право частной собственности должно быть тождественно праву
общественной собственности, и это утверждение — не наш словесный выверт,
необходимый нам для осуществления популистской пропаганды какого-то
«неокоммунизма», а реальный факт:

который либо признаётся всеми нравственно здравомыслящими людьми как основа
жизни общества и всякого человека в обществе,

либо который большинство общества не осознаёт, а некоторое меньшинство,
злоупотребляя невежеством большинства, присваивает это право исключительно себе и
тем самым обращает всех прочих в зависимых от этого меньшинства бесправных
невольников-рабов. Это рабство, хотя и осуществляемое не грубой силой и
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непосредственным запугиванием, а опосредованно — через поддерживаемые
обществом социальные институты.

И либерализм, его идеология, при непротивлении ей общества (при согласии с нею по
умолчанию, выражающемся в отсутствии возражений) создаёт и воспроизводит в
обществе условия, в которых такая узурпация власти над
производственно-потребительской системой становится возможной и осуществляется
безпрепятственно.

Дело в том, что либерализм (по крайней мере, искренний) не видит этой системной
целостности (не искренний же делает вид, что не видит её), а в своих экономических
теориях прямо учит, что реально существуют только фрагменты этой системной
целостности — объекты частной собственности тех или иных физических лиц и
корпораций.

Но хвала Богу, в России не все либералы: есть и свободолюбцы…
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