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Корпорация – общность новой 
формации

 1. Современное общество нуждается в формировании общности 
новой формации. Социальные отношения, в основе которых лежат вза-
имопомощь, взаимовыручка,  апроприация, как форма преемственности 
– должны быть основополагающими. А «чувство локтя», сотоварище-
ство и сопартнерство – жизнеопределяющими. Одними из основных обще-
ственных отношений сегодняшнего общества считаются экономические 
отношения, поэтому особую значимость обретает формирование экономи-
ческих общностей. Исторически артельный принцип - коллективный, но 
учитывающий индивидуализм, составлял главный принцип работы во всех 
отраслях. Поэтому артель – форма традиционной русской общности, а ар-
тельный принцип отношений – общеорганизующий.

 2. Артель – чрезвычайно подвижное предприятие, основанное на 
самоуправлении трудящихся.  В артели «прибавочная стоимость» не при-
сваивалась частными предпринимателями или государством, она распре-
делялась между самими работниками. В результате артельные заработки 
намного превышали заработки частного или государственного секторов. 
Если применить артельный принцип на современных предприятиях, то 
внимание будет уделяться всем существующим подразделениям равно-
значно, самоуправление играло бы значительную роль, а распределение 
прибыли было бы справедливым и более эффективным.  

 3. Продолжение артельного принципа заложено в системе корпора-
тивного управления, которое представляет собой управление корпоратив-
ными (личностно-корпоративными) отношениями собственности. В юри-
дическом плане это «организация лиц, обладающая как самостоятельный 
экономический субъект определенными правами, привилегиями и обяза-
тельствами, которые отличаются от прав, привилегий и обязательств, при-
сущих каждому члену корпорации в отдельности». [1, 24]

 4. Необходим планомерный переход к экономическим общно-
стям, в основе которых заложен принцип  корпоративного управления, учи-
тывая, что в основе любого типа управления лежат отношения собственно-
сти, их организация. Инстинктивно и интуитивно человек хочет и должен 
иметь собственность (личную, частную, ассоциированную), а значит, при-
частным, заинтересованным объектом хозяйствования. Здесь ключ к про-
грессу. Корпоративное управление, основанное на ассоциированной форме 
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собственности, идентично менталитету россиян. В корпоративном управ-
лении может быть реализовано единство прав: а) владения; б) управления; 
в) распоряжения; г) распределения прибыли от ее использования. Их ком-
бинация может быть различна, но форма собственности всегда определяет 
отношение к ней. 

 5. Создание корпораций, как общности новой формации, внедре-
ние системы корпоративного управления, как единственно возможной 
системы, адекватной историческому развитию России, позволяет соблю-
сти баланс экономических методов с политикой, моральными фактора-
ми и просто человечностью. Необходим баланс между частной и корпо-
ративной собственностью, между личной конкуренцией и социальной 
солидарностью общества. Тем самым возможно формирование такой си-
стемы социальных отношений, которая гарантирует отсутствие социальных 
конфликтов, так как она поддерживает достойный уровень существования 
всего общества.
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