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Журнал «Вопросы экономики» в № 8, 
2011 опубликовал статью «От перераспре-
деления благ к созданию процветания», 
отражающую материалы доклада Все-
мирного экономического форума (ВЭФ) и 
Евразийского института конкурентоспо-
собности, разработанного в сотрудничес-
тве с ОАО «Сбербанк России», в котором, 
по мнению исполнительного директора 
ВЭФ, дан «анализ конкурентоспособности 
России», «рассмотрена российская иннова-
ционная система» и «предложены меры по 
укреплению высокого потенциала страны 
в этой области».

Будучи высокопрофессиональной по 
форме, статья по содержанию, однако, не 
отвечает необходимым научным требова-
ниям, поскольку не дает достаточных ре-
комендаций, которые могли бы позволить 
России извлечь пользу из наличия богатых 
природных ресурсов, выгодного геогра-
фического положения и доставшейся ей в 
наследство от Советской власти квалифи-
цированной рабочей силы. Мешает этому 
неоклассический подход авторов доклада 
к проблеме, опирающийся не на анализ 
реальных экономических отношений сов-
ременной эпохи, принципиально изме-
нившихся за последние сто с лишним лет, 
а на представление об их неизменности, 
что не позволяет им видеть нерыночные 
пути развития общества.

Так, рассматривая проблемы современ-
ного общества, в основных секторах эко-
номики которого давно уже господствуют 
интересы не частных собственников, не 
капитала, а государственных и корпора-
тивных служащих – управляющих, или 
менеджеров, называемых в обиходе чинов-
никами и бюрократами, авторы доклада 
вовсе не упоминают о таком факторе, как 
ответственность менеджмента за эффек-
тивность своей деятельности.

Во всех общественных системах, вклю-
чая древнейшие, прогрессивное развитие 
общества обеспечивается мотивацией 

участников к эффективной экономической 
деятельности. Мотивация собственников.
экономических ресурсов к их эффектив-
ному применению обеспечивается самой 
природой организации общества – угро-
зой потери объектов собственности, тож-
дественной для собственников потере сво-
ей свободы, если не жизни. Перед лицом 
такой угрозы собственники экономичес-
ких ресурсов, в какой бы общественной 
форме они ни существовали, вынуждены 
находить и так или иначе находят методы 
мотивации исполнителей их эффективно-
го применения, либо лишаются объектов 
собственности подобно королю Лиру. 

Естественным методом мотивации не-
собственников к эффективному труду явля-
ется вознаграждение за вклад в удовлет-
ворение потребностей собственников и 
отказ в нем при отсутствии такового. В со-
ответствии с ним даже в первобытных об-
щинах наиболее удачливые охотники воз-
награждались выделением им наилучших 
кусков пищи, наиболее благоприятных 
условий быта и особого общественного 
признания, а неумелым доставались худ-
шие условия и пренебрежение сородичей. 
То есть, в отличие от принципа рыночно-
го обмена, предполагающего равенство его 
участников, принцип распределения благ, 
заключается в неравенстве долей совокуп-
ного продукта, распределяемого между 
членами общества. Неравенство функци-
ональных ролей участников встречает по-
нимание всех членов общества и лежит в 
основе общественных норм распределения..
Каждому ясно и представляется справед-
ливым, что главные действующие лица 
процесса производства должны получать 
лучшую и большую долю продукта, чем 
второстепенные. Этим принципом люди 
руководствуются с древнейших времен, и 
есть все основания думать, что они будут 
руководствоваться им еще очень долго, 
если не всегда, при любом общественном 
строе. Однако степень неравенства членов 
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общества имеет свои границы, которые 
определяются так или иначе обществен-
ными представлениями о справедливом 
распределении.

Когда роли социальных групп под вли-
янием изменений в условиях производства 
и соответствующих им отношениях разде-
ления труда меняются, в результате чего у 
той или иной из них появляется возмож-
ность улучшить свое благосостояние за 
счет отторжения части продукта у других 
социальных групп, они непременно ее ис-
пользуют, что находит выражение в боль-
ших и малых социальных реформах и ре-
волюциях. Одним из последних примеров 
служит современная российская рыночная 
реформа, внутренним движущим мотивом 
которой является появившаяся у группы 
хозяйственных и финансовых управляю-
щих (в просторечии именуемых хозяйс-
твенными чиновниками и бюрократами), 
возможность перераспределить в свою 
пользу часть общественного продукта за 
счет остальных слоев общества.

С повышением экономической значи-
мости одних социальных групп относитель-
но снижается значимость других групп, что 
сказывается на долях распределения меж-
ду ними производимых продуктов. Группы, 
которые теряют былую экономическую зна-
чимость, сопротивляются относительному 
и, тем более, абсолютному сокращению 
своей доли дохода, но у них нет шансов при 
новом распределении общественных фун-
кций сохранить незыблемыми прежние 
общественные нормы распределения, пос-
кольку этот вопрос в конечном счете реша-
ется большинством общества. 

Какими именно оказываются новые 
нормы распределения при изменении зна-
чимости социальных групп, зависит от мно-
гих факторов, в том числе политических, 
но экономические факторы однозначно 
действуют в пользу группы, экономическая 
роль которой возрастает, и создают помехи 
в достижении целей группам, которые ее 
теряют. Поэтому в результате конкурен-
тной борьбы социальных групп наиболь-
шая доля совокупного продукта переходит 
к той социальной группе, которая играет 
наибольшую экономическую роль. Это 
правило подтверждается всей историей об-
щества. Не является исключением и наше 
время. Стоило только, например, российс-
кому обществу заменить социалистическую 
экономическую систему на рыночную, как 
тут же изменилось соотношение доходов 
действующих социальных групп. Ничем 
другим невозможно объяснить рост диффе-
ренциации доходов 10 % самых бедных и са-

мых богатых семей России за какие-нибудь 
2–3 года с 4 до 15 и более раз, как только 
переходом преимущественной значимости 
экономических функций с производствен-
ных – на финансово-спекулятивные, и под-
чинением государственной власти законам 
финансовой спекуляции. 

Повышение значимости финансово-
спекулятивной деятельности в России, в 
свою очередь, обусловлено ее включением 
в мировую хозяйственную систему, а во 
всем мире – качественно новым уровнем 
развития международного рынка, повы-
шением роли финансового капитала в ми-
ровом масштабе, дающего его обладате-
лям возможность достижения невиданной 
прежде свободы от общественного контро-
ля и приобретения тем самым обществен-
ной власти. Поэтому в современном мире 
происходит по существу то же, что проис-
ходило в Голландии, Англии, а затем и в 
других странах Европы в эпоху первона-
чального накопления капитала, когда бо-
гатство метрополий в значительной мере 
создавалось пиратством и колониальным 
разбоем. Не случайно новейшие формы 
финансово-спекулятивной деятельности, 
например, современный оффшорный биз-
нес называют «пиратством ХХ века». И не 
случайно, в частности, Россия стала одним 
из объектов колониальной эксплуатации 
экономически развитыми странами.

В этих условиях большой вред совре-
менному обществу наносит представление, 
что корпорации, в том числе государствен-
ные, являются частными предприятия-
ми, работающими на принципах конку-
рентного капиталистического рынка. В 
действительности в корпоративном сек-
торе экономики давно сложилась система 
отношений, в которой капиталисты еще 
при жизни Ф. Энгельса стали превращать-
ся, по его выражению, в класс «не только 
излишний, но и совершенно вредный» 
[9, c. 298]. Этот процесс в начале ХХ века 
достиг уровня, давшего основание В.И. 
Ленину говорить об «умирающем капи-
тализме», а к его концу привел основные 
промышленно развитые страны эволюцион-
ным способом к окончательному отделению 
капиталистов от функций управления, что 
и означало их умирание как собственников 
основных средств производства. 

Перерастание капиталистического об-
щества в новую систему экономических 
отношений, которую по признаку господс-
твующих интересов, за отсутствием обще-
принятой терминологии, называют тех-
нократической, менеджерской, чиновничьей, 
бюрократической, неоднократно зафикси-
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1�ровано многими зарубежными и отечест-
венными исследователями. Но большинс-
тво общества пока еще не осознает этого 
факта, продолжая относиться к государс-
твенным и корпоративным управляющим 
как к капиталистам и предпринимателям. 
Поэтому перед общественными науками 
стоит насущная задача объяснить обще-
ству, что частные собственники средств 
производства (капиталисты) и корпоратив-
ные управляющие – это персонажи, руко-
водствующиеся разными экономическими 
интересами и, следовательно, являются 
разными экономическими субъектами. 

Капиталисты как класс возникли в те 
времена, когда расширение товарного про-
изводства стало экономически выгодным 
занятием по причине наличия рабочей 
силы, свободной, как от внеэкономичес-
кого принуждения к труду, так и от собс-
твенности на средства производства. Вмес-
те с тем, первым производителям товаров 
на капиталистической основе неоткуда и 
не от кого было ждать помощи, поэтому 
приходилось осуществлять производство 
на собственные финансовые средства и 
собственный риск. С тех пор подлинные 
капиталисты могут существовать только 
при условии полной материальной ответ-
ственности за сохранность и приумноже-
ние средств производства, которые они в 
состоянии удержать собственными сила-
ми, без помощи общества и государства. 
При неумении справиться с этими обязан-
ностями они теряют свою собственность. 
Государственная власть в прежние века 
способствовала усилению ответственности 
предпринимателей такими инструмента-
ми, как долговые ямы, «правеж» плетьми 
на рыночной площади и долговое рабство. 

Существуют ли такие условия в на-
стоящее время? Нет, они отсутствуют. В 
России они прекратились в результате ре-
волюции 1917 года, а в Европе и США – в 
результате эволюционных сдвигов в те-
чение ХХ века в полном соответствии с 
экономическим законом обобществления 
капиталистических средств производства. 
В обоих случаях произошло упразднение 
капиталистов как господствующего клас-
са и переход функций управления пред-
приятиями, корпорациями прежде всего, 
к наемным управляющим, которых в на-
стоящее время в научных трудах принято 
называть менеджментом и технократией, 
а в просторечии – чиновниками и бюрок-
ратией. Поэтому современное общество 
только с большой натяжкой можно назы-
вать капиталистическим. По признаку 
основного социального слоя, выполняю-

щего функции распоряжения средствами 
производства, его можно назвать только 
менеджерским, технократическим, чиновни-
чьим или бюрократическим, а по признаку 
ослабления роли максимизации прибыли 
как. основного закона капитализма – умира-
ющим, вымирающим, выродившимся или 
ублюдочным капитализмом. Ведь очевид-
но, что в корпорациях, представляющих 
господствующий сектор современной эко-
номики, основным законом, которым ру-
ководствуются корпоративные управля-
ющие, является максимизация их личного 
дохода, а не прибыли корпораций. 

В отличие от предпринимателей капи-
талистической эпохи современные госу-
дарственные и корпоративные чиновники, 
получают в свое распоряжение обществен-
ные средства производства и финансовый 
капитал для управления им, не рискуя при 
их утрате своим собственным имуществом, 
а потому не имеют стимула максимизиро-
вать доходы предприятия – его прибыль. 
Напротив, у них есть стимул максимизиро-
вать свой собственный доход, чему способс-
твует возможность использования получен-
ных в свое распоряжение общественных 
ресурсов в личных интересах. Это они 
и делают, как правило, при отсутствии 
должного контроля со стороны общества, а 
государственные органы, понимая свою от-
ветственность за функционирование обще-
ственно значимых корпораций и недопу-
щение их банкротства, возмещают убытки, 
причиненные корпоративными менедже-
рами, за счет общественных средств. Толь-
ко этим, т.е. фактической ответственностью 
государства за состояние общественной 
экономики, возможный рост безработицы 
и инфляции, объясняется факт невиданной 
прежде финансовой поддержки формально 
частных банков и небанковского частно-
го сектора общественными финансовыми 
средствами. Именно поэтому на реализа-
цию антикризисных мер в России в октяб-
ре 2008 – марте 2009 г. было выделено 7,5 
трлн руб. В США же этих выплат было в 
100 раз больше – сказались уроки Великой 
Депрессии 1929–1933 гг., в результате кото-
рой непринятие своевременных антикри-
зисных мер привело к социальным конф-
ликтам, вызвавшим в США необходимость 
проведения рузвельтовской политики «ве-
ликого сжатия», выразившейся в экспроп-
риации наиболее богатых собственников, 
а в Европе обеспечило победу фашистских 
режимов и ускорило подготовку к военно-
му переделу мира.

В течение всего ХХ века происходи-
ло ослабление контроля за корпорация-
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ми со стороны их собственников (будь то 
частные акционеры, общественные орга-
низации или государственные органы) и, 
соответственно, усиление роли наемных 
управляющих, которые стали пытаться в 
союзе с государственными управляющими 
превратить общественные средства произ-
водства и особенно финансовый капитал в 
свою частную собственность. 

Во всех развитых странах топ-менед-
жеры корпораций имеют возможность 
получать свои доходы не как все наемные 
работники, «по труду», а по особым прави-
лам, не связанным с результатами труда, и 
тем самым позволяющим им бесконтроль-
но эксплуатировать как своих работников, 
так и все общество в целом. Произведен-
ное реформами Ф. Рузвельта некоторое 
выравнивание доходов населения США 
к последней четверти ХХ века поменяло 
вектор своего развития. Причем принци-
пиально изменились и источники обога-
щения. Если в дорузвельтовские времена, 
как отмечает американский экономист, ла-
уреат Нобелевской премии Пол Кругман, 
«олицетворением американца с высоки-
ми доходами был промышленный барон, 
владевший несколькими фабриками», то 
теперь «таковым стал менеджер высшего 
звена, щедро вознаграждаемый за свои 
усилия бонусами и опционами» [3, c. 137].

В 60-х годах политика «великого сжа-
тия» в США прекратилась, и поэтому, если 
в 1969 г. жалование президента компании 
«Дженерал моторс» было выше среднего 
заработка в автомобильной промышлен-
ности только в 90 раз, причем это превы-
шение вызывало общественное недоволь-
ство, то в 2005 г. доход главы крупнейшей 
корпорации «Уол-Март» превысил сред-
неотраслевой заработок в 1300 раз, и это 
уже не вызвало возмущений, поскольку он 
не выделялся на общем фоне вознаграж-
дений, которые получали руководители 
крупных корпораций.

Разница между оплатой труда топ-ме-
неджеров в начале нового века и 30-ю года-
ми раньше показательна в плане того, что 
происходило в экономике США в целом. В 
1930-е и 1940-е годы создавались институты 
и утверждались нормы, которые ограничи-
вали неравенство, в 1970-е годы с ними по-
кончили, что привело к росту неравенства. 
В 1970-е годы президенты крупных ком-
паний США в среднем получали немногим 
больше того, что они платили наемным ме-
неджерам высшего звена в 1930-е годы и «в 
40 раз больше того, что в то время получал 
средний наемный рабочий Америки, тру-
дившийся полный рабочий день. Однако в 

первые годы нового тысячелетия «средняя 
оплата труда высшего менеджера… стала 
в 367 раз больше заработной платы сред-
нестатистического рабочего. Доходы про-
чих руководителей высшего звена также 
сильно выросли, хотя и не настолько, как у 
топ-менеджеров: те, кто занимал в крупных 
компаниях следующие два высших по зна-
чимости поста, зарабатывали в 1970-е годы 
в 31 раз больше среднестатистического ра-
бочего, а к началу 2000 годов – уже в 169 раз 
больше» [3, с. 146-149]. 

Парадоксальная особенность оплаты 
труда «высших управленцев» состоит в том, 
что она противоречит всем нормам стиму-
лирования труда наемных работников. 
«Менеджеры высшего звена по сути дела 
сами устанавливают себе жалованье, тогда 
как ни качество администрирования, ни 
рынок талантов не имеют при этом реаль-
ного значения… Рост оплаты труда высших 
менеджеров сдерживается лишь опасени-
ем, что слишком высокое денежное поощ-
рение менеджмента вызовет негативную 
реакцию со стороны обычно не подающих 
голос протеста акционеров, работников, 
политиков и общества» [3, с. 151–153].

Но почему произошли эти изменения? 
Главная причина в отсутствии контроля 
за корпоративными управляющими со 
стороны общества и государства. Опыт 
всех современных развитых стран убеди-
тельно показывает, что в них преоблада-
ют общественные. интересы. Но реализуют 
их наемные профессиональные управля-
ющие общества, или частных акционеров. 
В силу их природы наемных работников, 
их интересы не могут «встроиться в ин-
тересы нанимателей», как обоснованно 
утверждает Ф. Фукуяма [8, c. 100], т.е. они 
не могут выполнять свои функции вопре-
ки собственным интересам. Это вызывает 
естественную необходимость их контроля 
со стороны нанимателей. 

В результате возникла исторически со-
вершенно новая ситуация, несравнимая с 
капиталистическим обществом ни в период 
его расцвета, ни позже, когда капиталисты 
стали превращаться в «ненужный класс». 
Особенность новой ситуации состоит в том, 
что в отличие от капиталистов важней-
ший класс посткапиталистического пери-
ода – управляющих – упразднить нельзя. 
Напротив, их общественная значимость, 
определяемая значимостью их обществен-
ных функций, в мире с течением времени 
будет только возрастать. Но полагаться це-
ликом только на их моральные качества, 
высокую нравственность тоже нельзя. Для 
того, чтобы управляющие работали эффек-
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�1тивно, безупречно и качественно, общество 
должно создать определенную систему органи-
зации их труда, включающую контроль.

Наглядным примером того, что про-
исходит, когда общество как собственник 
производственных ресурсов не выполняет 
своих управленческих (контрольных) фун-
кций, является судьба первого в истории 
социалистического государства. Провоз-
глашенная советской властью социалисти-
ческая собственность на основные средства 
производства требовала широкого участия 
трудящихся масс в управлении объектами 
общенародной собственности. В.И. Ленин 
хорошо понимал роль участия собственни-
ков в управлении для реализации ими сво-
ей власти и права собственности. Поэтому 
в его намерения входило поголовное при-
влечение всех трудящихся к управлению, 
создание условий для того, чтобы каждый 
трудился по роду своей профессиональной 
деятельности 4 часа в день и еще 4 часа вы-
полнял те или иные функции управления. 
Понимая, что «бороться с бюрократизмом 
до конца, до полной победы над ним мож-
но лишь тогда, когда все население будет 
участвовать в управлении», он ставил воп-
рос о том, чтобы Советы превратить из ор-
ганов управления для трудящихся в органы 
управления через трудящихся [4, с. 170]. Но 
создать такие условия ему не удалось пре-
жде всего по причине «низкого культурно-
го уровня» масс, их неготовности к участию 
в управлении, поэтому управление совет-
ской экономикой и обществом приобрело 
строго профессиональный, бюрократиче-
ский характер.

Как никто другой, Ленин хорошо пони-
мал, к чему ведет оторванность широких 
народных масс от управления общенарод-
ной собственностью. Он не раз с тревогой 
отмечал развитие бюрократизации совет-
ской власти и прямо писал: «Коммунисты 
стали бюрократами. Если что нас погубит, 
то это» [5, с. 180]. Так в конце концов и слу-
чилось! 

После смерти Ленина угроза бюро-
кратизации управления экономическими 
процессами, а тем самым и усиления влас-
ти бюрократии над обществом, перестала 
осознаваться марксистами как опасность 
для существования советского общества. 
Поэтому для многих распад СССР явил-
ся полной неожиданностью. Для многих, 
но не для всех. Питер Друкер (Drucker) в 
книге «Практика менеджмента», изданной 
в 1954 г, писал: «Не нужно быть пророком, 
чтобы предсказать, что именно формиро-
вание класса менеджеров будет тем фак-
тором, который в конце концов приведет 

к падению в России коммунистического 
режима» [2, с. 119]. Менеджмент в СССР 
выступал в качестве хозяйственных ру-
ководителей во всех отраслях народного 
хозяйства, которым мешало подчинение 
идеологическому руководству коммуни-
стической партии, и как только ослабли 
жесткие сталинские методы политиче-
ского руководства страной, советский ме-
неджмент стал добиваться большей свобо-
ды для выполнения своих управленческих 
функций. Но так как в обществе не было 
понимания закономерностей его разви-
тия в условиях преобладания в нем ин-
тересов управленческого класса, вопрос о 
пределах его свободы даже не ставился. 
А поскольку общественная практика в 
ожидании создания правильной теории 
останавливаться не может, то политикам 
приходится принимать решения, исходя 
из имеющихся у них знаний. 

К сожалению, в настоящее время в обще-
ственных науках преобладает ошибочное 
представление о собственности как толь-
ко правовом общественном отношении. 
Марксистское учение о ней как системе 
экономических отношений, санкциониру-
емых правовыми решениями государства, 
в советский период, хотя и признавалось в 
теории, в государственной практике при-
менялось непоследовательно, а с перехо-
дом к рыночной политике было совсем за-
быто. В результате в обществе отсутствует 
механизм приведения правовой системы 
отношений собственности в соответствие 
с экономическими отношениями, что обус-
ловливает сохранение правовой системы 
старого, экономически уже не существую-
щего капиталистического общества. 

Основным фактором, определяющим 
перманентный кризис современной эконо-
мики, является отсутствие стимулирова-
ния высших управляющих корпоративных 
и государственных структур к росту эффек-
тивности. В результате «производитель-
ность быстро увеличивается только в са-
мых новых отраслях, оставаясь постоянной 
или вообще снижаясь в остальных. Только 
компетентный и постоянно улучшаемый 
менеджмент поможет сохранить прогресс 
и не позволит стать самодовольными, само-
удовлетворенными и ленивыми» [2, с. 20]. 

Но менеджмент не может улучшаться, 
если он не служит общественным интере-
сам и не подлежит с этой целью обществен-
ному контролю и стимулированию, ибо он 
имеет склонность к бюрократизации, т.е. 
к превращению, как отмечал К. Маркс, в 
«особое, замкнутое общество в государстве» 
для которого «действительная цель го-
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сударства представляется… противогосу-
дарственной целью» [6, с. 271].

Это гениальное теоретическое положе-
ние Маркса подтверждается фактом ухода 
менеджмента из-под общественного кон-
троля в последней четверти ХХ столетия 
во всех развитых странах. В наибольшей 
мере бюрократизация менеджмента вплоть 
до превращения его в оторвавшийся от об-
щества самодовлеющий класс проявилась 
в России и других странах бывшего СССР. 
Здесь хозяйственная бюрократия, видя 
отсутствие контроля своей деятельности 
со стороны общества, по мере ослабления 
контроля КПСС неуклонно стремилась до-
стичь того же уровня благосостояния, како-
го достигла бюрократия в западных стра-
нах и в начале 90-х гг. добилась этого. Тем 
временем в этих странах росло встречное 
антибюрократическое движение под анти-
капиталистическими лозунгами. Начавша-
яся в сентябре 2011 г. в Нью-Йорке и быст-
ро распространившаяся во многих странах 
волна протеста против экономического не-
равенства и жадности корпоративных уп-
равляющих – яркое свидетельство того, что 
трудящиеся этих стран все лучше понимают 
неправомерность применения к корпора-
тивному и государственному менеджменту 
буржуазного права, позволяющего бюрок-
ратии получать личные доходы не только в 
порядке вознаграждения за эффективный 
труд, но и путем присвоения части обще-
ственной прибавочной стоимости.

То, что в современном обществе продол-
жает господствовать нелегитимное «буржу-
азное право» присвоения менеджментом 
прибавочной стоимости, понятно: управ-
ляющей бюрократии выгодно изображать 
роль предпринимателей и частных собс-
твенников корпораций, и она стремится со-
хранить этот статус как можно дольше. Об-
ществу же необходимо, чтобы менеджмент 
выполнял свою служебную роль, получая 
за службу вознаграждение в зависимости от 
результатов своего труда, выражающихся в 

достигнутом уровне производительности и 
эффективности экономики.

Задача общественных наук – теорети-
чески обосновать необходимость и воз-
можность создания общества, в котором 
менеджмент будет выполнять функции 
управления общественной экономикой, не 
пытаясь встать над обществом, т.е. не ста-
новясь бюрократией. Для развития такой 
теории есть необходимая научная основа, 
заложенная основоположниками марксиз-
ма. Суть ее состоит в том, что «бюрократия 
составляет особое, замкнутое общество в 
государстве», и «так как бюрократия есть 
по своей сущности “государство как фор-
мализм”, то она является таковым и по 
своей цели. Действительная цель государс-
тва представляется, таким образом, бю-
рократии противогосударственной целью. 
Бюрократия считает самое себя конечной 
целью государства. Так как бюрократия 
делает свои «формальные» цели своим со-
держанием, то она всюду вступает в конф-
ликт с «реальными» целями» [6, c. 270-271]. 
И так как «в бюрократии... государственный 
интерес становится особой частной целью, 
противостоящей другим частным целям», 
то «упразднение бюрократии возможно 
лишь при том условии, что всеобщий ин-
терес становится особым интересом в дейс-
твительности, а не только... в мысли, в абс-
тракции» [6, с. 273; курсив К. Маркса]. 

Но для того, чтобы всеобщий интерес 
стал таковым в действительности, а не в 
абстракции, необходимо действительное.
участие всех граждан общества в управ-
лении. Эта сама по себе новая задача для 
ее реализации требует глубокого теоре-
тического осмысления. Поэтому дело на-
уки – помочь обществу установить систе-
му ответственности менеджмента за рост 
эффективности общественного труда. Без 
установления такой ответственности ме-
неджмента процветания ожидать в перс-
пективе не приходится ни России, ни пока 
еще сравнительно процветающему западу.
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