Секция 9. Экономическая социология
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Возможно ли справедливое
распределение собственности
в обществе?

Справедливое распределение собственности в обществе можно
оценить через количество труда, затраченного на ее создание. Для этого
необходимо понимать, по какому труду осуществляется распределение по абстрактному (меново-стоимостному) или по труду, который создает
продукт, лежащий в основе потребительной стоимости (потребительностоимостному). Указанные виды труда несут в себе разный подход в распределении благ в обществе.
Как известно, распределение по меново-стоимостному труду осуществляется в соответствии со стоимостью рабочей силы. Стоимость рабочей силы выражается в заработной плате, значит, по сути, будет оплачиваться не сам труд, а рабочая сила как товар. Принято считать, что
распределение благ по стоимости рабочей силы является справедливым в той мере, в какой справедливо производство и обмен в условиях
рыночной экономики. По крайней мере, эквивалентная купля-продажа
рабочей силы обществу кажется справедливой. Однако, всегда ли данная
«торговая операция» является эквивалентной?
По факту, переход рабочей силы в статус товара делает возможным
его присвоение кем-либо из участников процесса производства и обмена
благ, следовательно, рабочая сила как товар может стать собственностью
работодателя, что позволит ему создавать за счет работника прибавочный
труд и прибавочный продукт, которые порождают собой прибавочную
стоимость. Соответственно, «эквивалентный» обмен оказывается несправедливым из-за того, что работодатель получает возможность присваивать
себе результаты чужого труда посредством отчуждения от работника собственности на созданный им продукт. При развитом товарном производстве претензии трудящегося на результат своего труда несостоятельны из-за
того, что труд как рабочая сила был «продан» за зарплату, а не за конечный
продукт.
Может быть, более справедливое распределение собственности в обществе возможно через присвоение благ по потребительно-стоимостному
труду? Данный вариант распределения подразумевает наличие у работника собственности на средства производства, основанной на собственном
совместном труде всех участников процесса производства благ. В данном
случае речь идет о фактической потребительной силе труда, основанной
на его производительной силе, которая выражена в количестве сэконом335
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ленного труда. Именно распределение по условиям потребления, а не по
законам товарного производства, можно назвать наиболее справедливым.
Частная собственность с ее ориентированностью на полезность в условиях
рыночной экономики, направленной на увеличение прибыли, не позволяет
работнику получить доступ к средствам производства, а, следовательно, не
позволяет и претворить в жизнь принципы справедливого распределения
собственности в обществе через количество затраченного на ее создание
труда.
Таким образом, именно доступ к собственности на средства производства для участников процесса производства благ делает общество
социально несправедливым. И, напротив, если собственность на средства
производства принадлежит всем участникам процесса производства благ,
то общество можно назвать справедливым.
Если говорить о современных развитых капиталистических странах,
то в последние десятилетия наблюдается следующая картина: собственники
средств производства ради расширения производства, выживания в условиях рыночной конкуренции и поддержания имиджа «социально-ответственного» бизнес-участника рынка вынуждены привлекать дополнительные
инвестиции. Для этого современному капиталисту приходится осуществлять эмиссию ценных бумаг, то есть, по сути, «разбивать» свое право собственности на средства производства на составные части и делиться этим
правом с остальными участниками процесса производства благ. При этом
большее количество акций приобретают сами работники предприятий,
поскольку они напрямую заинтересованы в увеличении производственных
возможностей предприятия и улучшении условий труда. Следовательно, на
современном этапе развития капитализма зачастую происходит отчуждение права собственности на средства производства у капиталиста в пользу
трудящегося.
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