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Нижеизложенное определяет идеологию и логику 

борьбы за идеалы социального государства, защищая 

интересы и наемного труда в противостоянии с 

капиталом, определяет фундаментально строго с 

позиций науки, отметая в практике прошлое искажение  

истины и неверное в идеологии  научно обоснованной 

теорией, доказывающей и определяющей общественную 

систему – ГАРМОНИЗМ, как неизбежно идущую на 

смену капитализма.  

ГАРМОНИЗМ объективно не имеет эксплуатации, не 

имеет объективно  угнетенных и угнетателей, 

поэтому                                               

ГАРМОНИЗМ есть объективно справедливая 

общественная система, общество, которые                                                                                    

( из тысячелетних субъективных интуитивных 

идеалистических желаний человека и человечества), 
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обрели, наконец - то, объективное обоснование и 
обрели, наконец – то, объективное понимание. 

   

Лебедев Владимир Николаевич 

Настоящая работа автора, его книги, выводы, 

законы, строго соответствуют объективным 

законам природы и их производным – 

положениям диалектики, законам диамата. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ  СМЕНЫ  

ИДЕОЛОГИИ  ПОСТРОЕНИЯ                         

ОБЪЕКТИВНО 

СПРАВЕДЛИВОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ  

 

Поражения социалистических \ пролетарских 

революций первой четверти XX века в Европе  

(Россия 1905-1907г,  Германия, Австрия 1918г, 

Бавария, Венгрия 1919г    

https://history.wikireading.ru/274243) и 

поражение России в формате СССР в 1991г и 

соцлагеря,                                                                 

были  объективно  предопределены                  

(что очевидно, см ниже)                                              

фундаментально следующим : 

1.-- фактически  отсутствием тогда  научной 

ТЕОРИИ построения объективно 

справедливой общественной системы,  

2. - неготовностью  - незрелостью тогдашнего 

общества к  началу  разумно - осознанной 

борьбы, которое представляло собой 

бунтующую аморфную, по сути толпу, так 

как она не была вооружена научной 

https://history.wikireading.ru/274243
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ТЕОРИЕЙ ( подробней см.  ниже).  
 

Социал - демократы создали некие основы,  

развитые постепенно  в марксизм - ленинизм,  

при этом идеология м - л есть  

построение некоего ассоциированного 

коммунизма,   

путем  создания бесклассового общества,  

то есть без диалектических 

противоположностей в общественной 

системе, состоящих из людей этой системы, 

общества  --- то есть без Классов, 

в результате их  некоего  уничтожения, за счет  
уничтожения частной 

собственности на средства 

производства. 

Идеология построения общественной 
системы может и должна быть правильной, 
истинной, то есть    НАУЧНО 
ОБОСНОВАННОЙ                       
фундаментально строгим следованием и 
выполнением объективных законов 
природы (ОЗП) и их следствий -- 
положений диалектики, законов диамата 
(что, как многим покажется удивительным, 
отсутствует в идеологии марксизма и м – л). 
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В части предложений пути реформирования 

общественной системы ныне требуется 

ГЛОБАЛЬНЫЙ прорыв, так как и до ныне, 

рассматриваются бесконечные  вопросы 

второстепенной и N - cтепенной важности. 

Ниже доказательно представлена  

общественная система,  названная 

ГАРМОНИЗМ, фундаментально 

соответствующая требованиям объективных 

законов природы и их следствиям -- 

положениям диалектики, законам диамата, 

поэтому ГАРМОНИЗМ это НЕИЗБЕЖНО 

идущая на смену капитализма общественная 

система,  постепенно и неуклонно реформируя 

капитализм  в                                              

ГАРМОНИЗМ – объективно справедливую 

общественно систему, общества. 

Борьба за идеалы социального государства это и 

Национальная Идея, это и новая идеология, 

определяемая Новой Политэкономией  {1.2.3}, 

это, по сути, продолжение естественного 

познания в стремлении общественной системы 

к построению объективно справедливой 

системы, построению объективно 

справедливого общества, названного автором - 

ГАРМОНИЗМ, который, есть общественная 

система, общество, объективно без 

эксплуатации,  без наличия  объективно 

угнетенных и угнетателей. 
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В заглавии  определена также смысловая суть 

того, что в процессе - "Борьба за идеалы 

социального государства"  объективно 

неуклонно происходит параллельный процесс 

построения объективно "Оптимальной 

Экономической Модели развития страны". 
                  

Борьба за идеалы социального государства -  

это и есть  путь построения объективно 

"Оптимальной Экономической Модели 

развития страны", очевидно и обратное, что 

без "Оптимальной Экономической Модели 

развития страны" не может быть построено 

"Объективно идеальное (справедливое) 

социальное государство".  

 

Первоначальной задачей есть задача 

понимания, что такое есть "Объективно 

идеальное (справедливое) социальное 

государство", а затем, в процессе 

осмысленного процесса и создания  этой 

объективно оптимальной общественной 

системы, общества, параллельно с этим будет 

создана и  объективно "Оптимальная 

Экономическая Модель развития страны". 

 

"Объективно идеальное социальное 

государство" это есть "Объективно 

справедливая Общественная система 
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(общество)", которое может быть только при 

отсутствии эксплуатации в общественной 

системе - 

это есть  Объективно справедливая 

Общественная система (общество) близкого 

Будущего, определяю ее названием - 

ГАРМОНИЗМ. 

Примечание. 

Определение  "объективно"  определяет 

фундаментальное соответствие объективным 

законам природы (ОЗП) и их следствиям - 

положениям диалектики, законам  диамата, 

поэтому  понятие - " объективная 

справедливость общественной системы, 

общества"  надо не путать с  пониманием 

понятия  "справедливость"  субъективным 

сознанием того человека, который  не 

соизмеряет  свои субъективные желания и 

ощущения  с  требованиями ОЗП и их следствий 

и  понятием  «объективная справедливая 
общественная система, общество» . 

Объективные законы природы (ОЗП) не 

зависят от системы (независят и от 

субъективного сознания человека), в том числе, 

общественной системы, они - ОЗП всегда 

действуют и одинаковы и при отсутствии 

общественной системы (определяя процесс  ее 

создания) и при капитализме и при социализме 
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марксовом и м - л, однако,                                                                            

при строительстве марксового и м - л 

социализма - коммунизма,  пытаются 

уничтожить ОЗП, например диктатурой 

пролетариата, препятствуя действию ОЗП, 

которые требуют для общественной системы 

обязательное наличие диалектических 

противоположностей, то есть классов,  
поэтому  

классы как диалектические 

противоположности 
(состоящие из людей системы) 

в общественной системе уничтожить нельзя 

(см. ниже), 

так как после их уничтожения неизбежно 

происходит уничтожение  самой  общественной 

системы  

(как СССР без частной формы собственности 

на средства производства),  создавая  хаос и 

катастрофу, 

после чего, в соответствии с ОЗП, 

диалектические противоположности - классы 

вновь будут неизбежно созданы 

объективным историческим процессом при 

восстановлении общественной системы, 
пусть даже из  первобытного состояния. 

 

Человек  создан также в фундаментальном 

соответствии с  объективными законами 
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природы, поэтому отношения субъектов и 

объектов в материальном мире, в 

общественной системе подчинены 

объективным законам природы и их 

следствиям – положениям диалектики, законам 

диамата.  

 

Сознание человека субъективно и с этим все 

согласны, но оно же, будучи субъективным, 

рождает в понимании и то, что является 

объективным, познавая материальный мир,  

поэтому всегда 

и взаимоотношение людей в общественной 

системе подчинено объективным законам 

природы и их следствиям.    {5} 

 

Правильное, то есть  объективное, истинное    

познается и устанавливается  субъективным 

сознанием человека при совпадении выводов 

его гипотезы с реальными результатами, 

наблюдаемыми в опыте, практике то есть при 

создании человеком Теории. 

 

Субъективное только познает (но не создает) 

первичное - ОБЪЕКТИВНОЕ,  

так как  

Субъективное (сознание) есть вторично по 

отношению к  ОБЪЕКТИВНОМУ. 
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Объективное, фундаментальное 

существовало, существует и будет 

существовать вне зависимости от наличия 

человеческого сознания,  
не имеет возможности субъективное сознание 

человека создать что-либо новое объективно - 

фундаментальное в устройстве мироздания, 

поэтому неверно, например, следующее 

утверждение :   

«Философы лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается в том, 

чтобы изменить его». 

(«Тезисы о Фейербахе» (1845, опубл. 1888) К. 

Маркса). 

 

КЛАССЫ  есть всегда ВЕЧНЫЕ 

диалектические противоположности  
(состоящие из людей  в общественной системе),   

требуемые положениями диалектики,  

законами диамата  

и требуемые объективными законами 

природы, как  всегда необходимые  полюса в 

протекающем материальном процессе  

с разностью потенциалов между ними  

(единство и борьба),  

раздваивающие материальную систему. 

 

Представленная  «Схема» - см. рис.1,  

имеет абсолютное соответствие реальному 
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ежесекундно протекающему материальному 

процессу движения, роста, дележа 

материального потенциала общественной 

системы,  системы  общество государство,                                                                                                        

поэтому выводы из анализа этой «Схемы» есть 

соответствующие реальной практики процессов, 

ежесекундно протекающих в общественной 

системе, в системе общество государство (ОГ), 

в связи с чем анализ процессов, 

выполненный при рассмотрении этой схемы 

и выводы отвечают практике 

действительности, то есть истинны.   

Положения диалектики, законы диамата есть 

строгое отражение объективных законов 

природы,  например,                                                                                             

противоположности это есть полюса                              

в материальной системе, 

которые                                                                  

имеют разность потенциалов в материальной 

системе,  то есть  это есть "единство и 

борьба" противоположностей, 
которые                                                              

раздваивают  систему как полюса  

материальной системы (ядро требований 

диалектики, диамата и требования объективных 

законов природы), 

благодаря чему в материальной системе 

происходит преобразование энергии                

с совершением работы в системе                             
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и саморазвитие материальной системы  

источником саморазвития,    неопровержимое 

доказательство этому есть «Схема на рис1», 

разработанная автором.  

 

  

Рис. 1. Схема движения, дележа и роста 

материального потенциала в Общественной 

Системе общество государство (схема им. 

Лебедева) : схема системы общество 

государство для рыночных 

ОЭФ.                                       
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Эта,  автором, разработанная схема на рис.1, 

соответствует всем странам Земли с рыночной 

экономикой (и дорыночной экономикой), в том 

числе, например -- США, Китай, Россия, 

Япония, Норвегия и т. д. 

Необходимые определения обозначений 

приводятся по тексту работы, не упомянутые 

обозначения приведены в  работе автора  - {3},  

при этом : 

ОВГ - органы власти государства,  люди, 

работающие в ОВГ, принадлежат к классу или 

не собственники частных средств производства 

- КЛ2 или к классу собственники частных 

средств производства - КЛ1, если в государстве 

допускаются в ОВГ собственники частных 

средств производства ;  

КЛ1 и КЛ2 – полюсная пара диалектических 

противоположностей, состоящая из людей 

общественной системы, называемые классами в 

системе общество государство, каждый из 

которых также состоит из людей этой 

общественной системы, являющихся ее 

элементом ; 

КЛ1 - класс собственников частных средств 

производства (частная собственность на 

средство производства может быть 
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сосредоточена  в руках одного человека, группы 

лиц предприятия, государства) ;  

КЛ2 - класс НЕ собственников частных средств 

производства.  

КЛАССЫ как диалектические 

противоположности ВЕЧНЫ  

(поэтому бесклассовых коммунизма м 

социализма априори быть не может) пока 

существует общественная система. 

КЛАССЫ как диалектические противоречия 

в общественной системе ВЕЧНЫ в 

соответствии : 

--с вечным действием  

«Закона единства борьбы 

противоположностей» (классы это 

диалектические противоположности) ; 

-- с вечным действием «Закона сохранения 

энергии» и его вечного следствия 

«Преобразования энергии в работу между двумя 

полюсами (противоположностями) с разными 

потенциальными энергиями», без чего в 

материальном мире не может происходить  

 ни один материальный процесс. 

В связи с чем  ЗАПРЕЩЕНО  объективными 

законами природы (ОЗП) и их следствиями – 

положениями диалектики, законами диамата, 

ЗАПРЕЩЕНО существование общественной 
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системы без ее РАЗДВОЕНИЯ                            

(а это ЯДРО фундаментального требования 

диалектики и диамата и ОЗП) на 

диалектические противоположности -  на 

КЛАССЫ, то есть запрещено существование  

подобных «однополых, Не РАЗДВОЕННЫХ» 

общественных систем, например,  по типу 100 

процентного акционирования или 100 

процентного  народовластия, в которых 

частные средства производства принадлежат 

всем  членам общественной системы. 

Примеры, подтверждающие это : 

1. Израиль-крах кибуцев, этой  

коммунистической мечты 
https://vk.com/id162400254...  ; 

2. Крах кооперативов в нашей стране :  

Федорова и Чаянова, кооперативов, 

державшихся только благодаря сильным 

личностям – руководителям, а после их смерти, 

уничтоженные в войне распрей , членов этих 

кооперативов, при дележе собственности 

кооперативов ; 

3. Известен пример и  с «Ганзейским союзом 

городов» https://www.ljpoisk.ru   , объективно 

справедливо уничтоженный жестким 

историческим процессом. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=EwmDUyJQuDiTl0KYAIbJBNwcHbFWciBDNeZJm4ZvG2o%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fl.facebook.com%252Fl.php%253Fu%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fvk.com%25252Fid162400254%25253Fz%25253Dvideo162400254_456239156%2525252F50f0a1f7c389b43ac0%2525252Fpl_wall_162400254%252526fbclid%25253DIwAR3Q-Qxkq9LvipwfVt-l11HIh6I8CAr-7bEsaUuHZHg4b7fLH8747pOo-XE%2526h%253DAT13yzmEeVylOxzcIu6wNM8JJYnylWTJifQEf6RBCgGtB_n_EiUcTTE19XrZtBmCA8pk66AsIenNdeFloTsQgcnOMcvSokqcNHRz1sQIVhTCoDLWSurffRgcrx7YZJyuQPY%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D917e9ec2d3341aea&uidl=15755656701721966849&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=EwmDUyJQuDiTl0KYAIbJBNwcHbFWciBDNeZJm4ZvG2o%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fl.facebook.com%252Fl.php%253Fu%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fvk.com%25252Fid162400254%25253Fz%25253Dvideo162400254_456239156%2525252F50f0a1f7c389b43ac0%2525252Fpl_wall_162400254%252526fbclid%25253DIwAR3Q-Qxkq9LvipwfVt-l11HIh6I8CAr-7bEsaUuHZHg4b7fLH8747pOo-XE%2526h%253DAT13yzmEeVylOxzcIu6wNM8JJYnylWTJifQEf6RBCgGtB_n_EiUcTTE19XrZtBmCA8pk66AsIenNdeFloTsQgcnOMcvSokqcNHRz1sQIVhTCoDLWSurffRgcrx7YZJyuQPY%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D917e9ec2d3341aea&uidl=15755656701721966849&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=EwmDUyJQuDiTl0KYAIbJBNwcHbFWciBDNeZJm4ZvG2o%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fl.facebook.com%252Fl.php%253Fu%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fvk.com%25252Fid162400254%25253Fz%25253Dvideo162400254_456239156%2525252F50f0a1f7c389b43ac0%2525252Fpl_wall_162400254%252526fbclid%25253DIwAR3Q-Qxkq9LvipwfVt-l11HIh6I8CAr-7bEsaUuHZHg4b7fLH8747pOo-XE%2526h%253DAT13yzmEeVylOxzcIu6wNM8JJYnylWTJifQEf6RBCgGtB_n_EiUcTTE19XrZtBmCA8pk66AsIenNdeFloTsQgcnOMcvSokqcNHRz1sQIVhTCoDLWSurffRgcrx7YZJyuQPY%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D917e9ec2d3341aea&uidl=15755656701721966849&from=l_46%40mail.ru&to=
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Схема на рис 1. отражает условие передачи, 

преобразования энергии и совершения 

работы  

(как следствие закона сохранения энергии в 

материальной системе) : 

 

1 – для материального процесса необходима 

разность потенциалов - РП>0, без которой, 

при  РП = 0, отсутствует работа процесса, что 

значит процесс «умер» (система отключается 

при РП=0); 

         2 – любой материальный процесс имеет 

разрушение («смерть») при росте разности 

потенциалов в процессе выше критической 

величины - РП > РПразрушения (система 

«перегорает»). 

Диалектические противоположности должны 

образовывать материальную систему и должны 

иметь  разность потенциальных энергий — 

РП>0 , которая преобразуется в работу 

системы, а такие пары как, например, богатый и 

бедный, добрый и злой, сильный и слабый, 

мягкий и твердый, сухой и мокрый, сложный и 

простой -- не образуют материальной системы, 

(где они диалектические противоположности), 

если  нет  между ними   разности 

потенциалов РП>0, то 

это противоположности метафизические, 

логические (словесное определение качества 
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или название объекта, предмета), если они не 

образуют материально действующий процесс с 

количественно определенной разностью 

потенциалов между ними и  выработкой 

материальной работы в материальной 

системе.{8} 

 

В Схема на рис 1.  отражены требуемые и 

имеющиеся в общественной системе 

следующие обязательные положения 

диалектики (откуда следуют законы диамата) : 

- обязательно требуемые противоречия, 

- обязательно требуемые противоположности, 

- обязательно требуемое РАЗДВОЕНИЕ систем 

противоположностями – 

что есть требование о обязательной 

необходимости источника саморазвития , 

самодвижения системы. 

Схема на рис 1. является также графическим 

аналогом всех законов диамата (положений 

диалектики): 
1) – закона единства и борьбы 

противоположностей (источник 

саморазвития,  самодвижения); 

2) – закона перехода количества в качество 

(процесс саморазвития); 

3) – закона отрицания  отрицания                       

( направление саморазвития). 
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Законы диамата (и положения диалектики) 

фундаментально строго отражают объективные 

законы природы (ОЗП), поэтому 

ЗАКОНЫ ДИАМАТА                                

требуют организации общественной 

системы фундаментально строго 

соответствующей объективным 

законам природы, 
идеология же марксизма и м - л, 

противореча ЗАКОНАМ ДИАМАТА, 
утопически утверждает якобы 

возможность СУБЪЕКТИВНОМу 

сознанию человека ОТВЕРГАТЬ 

объективные законы природы  и 

СУБЪЕКТИВНО организовать 

общественную систему,      отрицая  ОЗП 

и их следствия,                                                         
что  непосредственно и  явно следует  из  
требований идеологии м - л   
(например, применить для уничтожения 
диктатуру пролетариата) : 
 

1. уничтожить диалектические 
противоположности   в общественной 
системе,  
состоящие из людей общественной 
системы, (обязательно требуемые к 
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существованию диалектикой и законами 
диамата и являющиеся обязательно 
необходимыми и требуемыми полюсами в 
любом материальном процессе),                
то есть уничтожить КЛАССЫ                                                                                                                                                                          
( КЛАССЫ  и есть  диалектические 
противоположности в общественной 
системе) ;  
 

2. уничтожить, одновременно с 
уничтожением диалектических 
противоположностей - КЛАССОВ,                                                     
уничтожить обязательно требуемые                                                              
диалектические противоречия -- 
"единство и борьба",                  или 
разность потенциалов, между ними, то 
есть диалектическими 
противоположностями - КЛАССАМИ ; 
 

3. уничтожить обязательно требуемое 
РАЗДВОЕНИЕ общественной системы                                                                               
( уничтожением полюсов - диалектических 
противоположностей, то есть классов).  
Это РАЗДВОЕНИЕ требуется в 
соответствии с  ЯДРОМ диалектики, 
диамата и требованиями объективных 
законов природы.                                  
Таким образом,  требуемое РАЗДВОЕНИЕ 

запрещает  наличие в  общественной системе  

100 процентов людей  одной общественной 
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характеристики, например, запрещено 

наличие  

100процентов собственников  средств 

производства или 100процентов НЕ 

собственников  средств производства; 
 

4. уничтожить обязательно требуемый                                         
источник саморазвития,  самодвижения 
общественной системы (в соответствии с  
результатами по пунктам 1,2,3),                              
без которого, любая материальная 
система, в том числе общественная 
система,  существовать не может и 
погибает.  
( что явилось фундаментальной 
причиной уничтожения СССР,  
которая  проявилась уже на этапе некоего  
построения социализма по м - л,  
при наличии  других  сопутствующих 
факторах и причинах,  
нарождающихся в «больной» 
общественной системе).   
 

Ныне КЛАССЫ это, например, 
ПОЛЮСНАЯ ПАРА, раздваивающие 
общественную систему : 
1. КЛАСС - диалектическая 
противоположность собственники  
частных средств производства (класс 
КЛ1) 
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2.  КЛАСС -  диалектическая 
противоположность  Не собственники  
частных средств производства (класс 
КЛ2).  (см. рис.1)  

Эти Классы – КЛ1 и КЛ2 есть полярные 

классы, а внутри каждого полярного класса 

находятся ПРЕДСТАВИТЕЛИ других 

классов, в том числе и так называемый класс 
пролетариев, входящий в класс – КЛ2, не 
собственников средств производства. 

Не надо путать классы полярные, 

РАЗДВАИВАЮЩИЕ общественную систему, 

как,  например, классы – КЛ1 и КЛ2, с другими, 

к ним вторичными  классами, входящими в 

полярные, при этом между полярными классами 

всегда будет разность потенциалов – РП, то есть  

диалектическое противоречие "единство и 

борьба"  и всегда будет   МПК1 >МПК2,   при 
РП = МПК1 - МПК2 > 0.  (см. стр. 35)  

Класс пролетариев, очевидно естественным 
образом, по мере качественного развития 
общественной системы, постепенно 
численно неминуемо сокращается, что 
вызвано дальнейшим неминуемым 
повышением научно технического 
культурного уровня общественной системы, в 
результате чего пролетариат постепенно 
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заменяется  все более образованными 
людьми, все более высокого уровня, с 
все более высоким уровнем 
благосостояния,  в результате чего 
капитализм неминуемо реформируется в 
общественную систему – ГАРМОНИЗМ при 
С2=С3, при объективном отсутствии 
эксплуатации и объективном отсутствии 
угнетенных и угнетателей. 

Диалектические противоположности  в 
общественной системе, обществе 
(состоящие из людей общественной системы, 

общества) вечны как : 

1. вечны полюса в материальном 
процессе, раздваивающие материальную 
систему, что необходимо для 
преобразование энергии в работу системы ; 

2. как вечен закон единство и борьба 
противоположностей, требующий наличия 
диалектических противоположностей и 
диалектического противоречия "единство и 
борьба" между ними ; 

 3. как вечно требование  ЯДРА 
диалектики и диамата о  требовании 
обязательного РАЗДВОЕНИЯ системы 
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диалектическими противоположностями, в 
том числе и общественной системы 

"РАЗДВОЕНИЕ" системы на 

диалектические противоположности --

КЛАССЫ есть ТРЕБОВАНИЕ  ЯДРА 

диалектики, диамата и требование 

объективных законов природы,  

эти классы есть полярные классы, внутри 

каждого полярного класса находятся 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ других классов; 

4. как вечно требование иметь наличие 
источника саморазвития, самодвижения 
системы, в том числе, общественной 
системы, общества, состоящей из полюсных 
диалектических противоположностей 
(классов), имеющих между ними 
диалектическое противоречие - "единство и 
борьба". 
 
Диалектические противоположности в 
системе в материальном мире вечны и не 
уничтожимы, пока эта система существует, 
то есть диалектические 
противоположности в общественной 
системе (состоящие из людей системы) -- 
КЛАССЫ  можно уничтожить, но,  только  
уничтожив  общественную систему, 
превратив ее катастрофой в  хаос,  
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например,  Уничтожением Полюса в 
Материальной Системе,  
то есть, уничтожив диалектическую 
противоположность - класс собственников 

частных средств производства, то есть 
уничтожив в общественной системе 
частную собственность на средства 
производства.  

При этом, следует понимать, что  даже 
после уничтожения общественной системы, в 
результате уничтожения диалектических 
противоположностей – Классов с 
использованием насилия, с течением 

времени, в соответствии с Объективными 

законами природы, последует   неизбежное 

возникновение вновь диалектических 

противоположностей – Классов, которые  

вновь будут неизбежно созданы объективным 

историческим процессом при восстановлении 

общественной системы, 

пусть даже из  первобытного состояния , 

будут вновь неизбежно созданы строго в 

соответствии с объективными законами 

природы и их следствий  -- положениями 

диалектики, законами диамата.  
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Учитывая  вышеприведенное, понятно, что  

идеология  м - л требовала и требует  

объективно невозможного : 

создать  общественную систему  (коммунизм)  

без  диалектических противоположностей  

(состоящие  из людей, как элементов 

общественной системы),                                      

то есть без  Классов,    что                                                          

принципиально не  может 

соответствовать  научно обоснованной 

ТЕОРИИ построения «ОБЪЕКТИВНО  

Справедливой  Общественной  

Системы, общества»,                                 
что и явилось фундаментальной причиной   

«Поражения социалистических \ 

пролетарских революций первой четверти 

XX века в Европе» и                                 

поражение России в формате СССР в 1991г и 

соцлагеря.  

Очевидно, что первоначальной задачей  

Борьбы за идеалы социального государства,  

есть задача понимания, что такое есть 

«Объективно справедливая 

Общественная Система, общество», 

которые я,  как автор, определил 

названием - ГАРМОНИЗМ .  
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ИСТОЧНИК  Объективных  
Общественных  Проблем определён 
НАУКОЙ (в политэкономии)  : 
это есть наличие (как проблемы) 
эксплуатации в общественной системе 
между классами  
(классами, являющимися  всегда 
объективно требуемыми диалектическими 
противоположностями общественной 
системы и состоящими из людей 
общественной системы ),   то есть                                        

«Объективно справедливая 
общественная система, общество»  
должна иметь эксплуатацию 
(субъективную), равную нулю  
(эксплуатация субъективная не  равна нулю 

при капитализме,  так как 
субъективная эксплуатация, 
определяется капиталистом 

величиной не доплаты наемному работнику 
до  объективно заработанной наемным 
работником зарплаты),                                                        
то есть ГАРМОНИЗМ  есть тогда, когда 
равна нулю  величина не доплаты в 
зарплату, до объективно заработанной 
наемными работниками   
и, соответственно, при этом, нет 
объективно  угнетенных и угнетателей,  
это и есть задача и цель понимания в 
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борьбе за идеалы социального 
государства .          

ЭКСПЛУАТАЦИЯ (субъективная) 

соответствует следующему  ==  

ОБЪЕКТИВНО ЗАРАБОТАННАЯ 

ЗАРПЛАТА наемного работника  по результату 

его труда   ------ (минус)   

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПЛАЧЕННАЯ зарплата 

наемному работнику  ====  

ДОЛЯ,  (не выплаченная)  

сворованная у наемного работника из 

объективно им заработанной зарплаты.  

Классовая эксплуатация соответствует этой 

ДОЛИ, (не выплаченной), сворованная у 

наемного работника из объективно 

заработанной зарплаты наемного работника по 

результатам труда наемного работника. 

 

ЭТА ДОЛЯ, сворованная  (не выплаченная) 

капиталистом находится в прибыли 

капиталиста. 

Общественная система, не отвечающая 

требованиям объективных законов природы 

и их следствиям - положениям диалектики, 

законам диамата, то есть не имеющая 

равенства приростов богатств                                                     

С2=С3   (о чем ниже),                                                                                                                            
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то есть равенства приростов накоплений,                           

такая общественная система   не 

соответствует объективно справедливой 

общественной системе,  то есть  не является 

общественной системой - ГАРМОНИЗМ,  

в которой диалектические противоречия 

«единство и борьба» оптимизированы тем, 

что  ЭКСПЛУАТАЦИЯ субъективная равна 

нулю ,  

и  созданы объективно все условия для 

счастливой жизни каждого человека, 

при том, что  от  каждого человека, при этом, 

требуется соответствующая работа,  по 

достижению его желаний и наличие у человека 

соответствующих для этого данных, 

определенных ему природой, 

то есть,  например,  слабый никогда не станет 

чемпионом по поднятию тяжестей, а не 

знающий математику никогда не решит, 

например, диф. уравнение. 

В  Общественной Системе - ГАРМОНИЗМ, 

являющейся объективно  справедливой,  

ВСЕМ ЛЮДЯМ, в этой общественной системе, 

ОБЪЕКТИВНО созданы ВСЕ  объективно 

возможные УСЛОВИЯ для достижения 

человеком всех его субъективных желаний (в 

рамках уголовного кодекса), В ТОМ ЧИСЛЕ и 

СЧАСТЬЯ, как человек себе его представляет, 

при этом  : 
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1. - если человек способен реализовать его 

субъективные желания, в том числе, счастья 

, он - человек их реализует ; 

2. - если же человек НЕ способен реализовать 

его субъективные желания, он их не 

реализует. 

В части применения понятия 
«эксплуатация» (которая приведена без 
дополнительных пояснений), в настоящей 
работе далее и других работах автора 
понимается только 

эксплуатация, соответствующая 
величине не доплаты в заплату 
наемного работника, до объективно 
заработанной величины зарплаты                                                                                                  
(что есть субъективная эксплуатация, как 
определено выше)  
до той величины зарплаты, которая 
объективно заработана и требует 
объективной оплаты.  
 

Нельзя смешивать понятия 

эксплуатация субъективная наемного 

работника  и  эксплуатацию  

объективную 

наемного работника, не относящуюся к 

эксплуатации субъективной,                                                                                                   
а  относящуюся к объективно  
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необходимой, требуемой  работе 
наемного работника, соответствующей 
эксплуатации объективной для 
дальнейшего требуемого объективного 
развития общественной системы, то есть  
для :  

А). - объективно требуемой работы для 
создания  
объективно требуемых выплат (в бюджет 
государства) из прибыли работодателей, то 
есть, например, налогов ;  

Б). - объективно требуемой работы (куда 
входит и работа, например, по возмещению 
амортизации и т.п.) по созданию 
объективно необходимой прибыли 
работодателю на развитие производства и 
личное потребление              

 
Таким образом, при  общественной 
системе – ГАРМОНИЗМ  (при эксплуатации  
субъективной  равной нулю),  посредством 
эксплуатации объективной  наемного 
труда  создано  объективно требуемое,   
объективно необходимое, 
соответствующее приведенному в пп. А) 
и Б)   для выполнения целей и задач, 
решаемых  общественной системой,  в том 
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числе, в интересах наемных работников 
и остальных НЕ собственников частных 
средств  производства. 

Исходя из вышеопределенного и поэтому, 
при ГАРМОНИЗМЕ и эксплуатации 

субъективной равной нулю, нельзя обвинять, 

упрекать (уничтожать) работодателя  (как 

собственника частных средств производства) за 

то, что капитал и в нем средства производства, 

работодатель получает бесплатно,  при  

полностью выплаченной  работодателем 

наемным работникам  объективной 

зарплаты  за результаты их труда,  

объективно  требуемые к оплате.  

Капиталиста надо обвинять ТОЛЬКО за то, 

что капиталист не выплачивает полностью 

всю объективно заработанную зарплату 

наемному работнику,  

которая объективно должна быть 

выплачена, а не оставлена  эта доля, не 

выплаченной зарплаты, у себя, в его 

капиталиста прибыли. 
 

В общественной системе - ГАРМОНИЗМ, при 

С2=С3 (см. рис.1), собственник частных средств 

производства (гармонизированный 

капиталист) не имеет в прибыли доли не 

выплаченной зарплаты, поэтому при 
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ГАРМОНИЗМЕ нет никаких обвинений, в 

части эксплуатации наемных работников,  к 

собственнику частных средств производства.  

Таким образом, зная, что без диалектических 

противоположностей, состоящих из людей 

общественной системы – классов, 

то есть бесклассовых общественных систем                                             

(социализм, коммунизм по м - л)                                                             

существовать не может                                                                                       

(возможно только  их кратковременное 

существование с неизбежным уничтожением, по 

типу процессов в СССР и соц.лагере),  

требуется доказать возможность 

существование классовой системы без 

наличия эксплуатации (субъективной),                                                                    
для нахождения пути решения построения 

«Объективно справедливой общественной 

системы».                 
 

В общественной системе между классами 

КЛ1 (собственники частных средств 

производства) и КЛ2 (не собственники 

частных средств производства), которые 

раздваивают общественную систему (см. 

рис.1), есть диалектическое противоречие 

«единство и борьба», которое является 

разностью потенциалов - РП, в  общественной 

системе, как материальной системе, 
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созданной, как все в материальном мироздании 

фундаментально, строго соответствующей 

объективным законам природы и их следствиям 

- положениям диалектики, законам диамата. 

РП разность потенциалов (между полюсами, 

которые есть диалектические 

противоположности – классы), то есть 

диалектическое противоречие «единство и 

борьба» в общественной системе определяется 

количественно как разность между величинами 

богатства ( материального потенциала – МПК 

= МПК1 +МПК2)  

в общественной системе между 

диалектическими противоположностями - 

классами - КЛ1 и КЛ2 , то есть 

РП = МПК1 - МПК2   (это разность 

потенциалов материальных потоков): 
 

МПК1 - богатство (накопления 

материального потенциала) у класса 

собственников частных средств производства, 

суммарно, во всей общественной системе, то 

есть у класса КЛ1,                                                                               

МПК1= капитал + личная собственность  ; 

МПК2 - богатство (накопления 

материального потенциала)  у  класса Не 

собственников частных средств производства, 
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суммарно, во всей общественной системе, то 

есть у класса КЛ2.  

МПК2 = личная собственность.  

Все приведенные величины измеряются в 

денежных единицах и в рыночных ценах, 

деньги это всегда обязательный инструмент 

измерения параметров  экономического 

взаимодействия. 

В данном случае потенциал есть 

потенциальная энергия «потока» (измеренная 

в денежном выражении), соответственно, у 

собственников средств производства - МПК1 и 

не собственников средств производства - 

МПК2. 

Примечание.                                                         

Понятие потенциал см. БСЭ (первое значение 

потенциала).                                                  

«Потенциал (от лат. potentia — сила), (другой 

перевод — сила, возможность, см толковый 

словарь Ушакова) в широком смысле — 

средства, запасы, источники, имеющиеся в 

наличии и могущие быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для 

достижения определённой цели, 

осуществления плана, решения какой-либо 

задачи; возможности отдельные лица, 

общества, государства в определённой 
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области...». 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/168433/%D0%9F

%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86

%D0%B8%D0%B0%D0%BB . 

                                                                           

Очевидно, что когда  диалектическое 

противоречие - "единство и борьба",  

являющейся разностью потенциалов -  
РП = МПК1 - МПК2,  

постоянно во времени, то есть в течение этого 

времени РП не растет и не уменьшается,  

то это  значит что производственные 

отношения между диалектическими 

противоположностями -  классами, 

фиксированы, то есть «единство и 

борьба» постоянны, в это время,  
а это и есть результат наличия отсутствия 

эксплуатации  (отсутствие не доплаты до 

объективно заработанной зарплаты) в это 

время   ( то есть эксплуатация  равна нулю), 

это определено тем, что наличие эксплуатации                                                      

(то есть наличие не доплаты в зарплате 

наемному работнику)                               

приводит к обязательному приросту (С2) 

богатства класса КЛ1 (МПК1), который  

является заведомо  большим                                                             
(в связи с имеющейся не доплатой наемным 

работникам),                                                       

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/168433/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/168433/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/168433/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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чем возможный прирост (С3)  богатства 

класса КЛ2 (МПК2). 
 

Из приведенного однозначно следует, что 

эксплуатация, в классовой общественной 

системе равна нулю при выполнении 

следующего  
критерия  : 

С2 = С3 , то есть 

равенства приростов богатств (прирост 

накоплений) у классов собственников частных 

средств производства - класса КЛ1 и у  не 

собственников частных средств производства - 

класса КЛ2. 

Противоречие "единство и борьба" есть 

интегральная сумма  (и есть разность 

потенциалов - РП), 

где суммированы все диалектические 

противоречия «борьбы и единства» между 

диалектическими противоположностями – 

классами  в общественной системе, 

в том числе и слагаемое КЛАССОВАЯ 

БОРЬБА (которая, в общем случае, имеет 

составляющую – эксплуатация, являющейся 

антагонистической) диалектических 

противоположностей - классов (КЛ1 и КЛ2) в 

общественной системе. 
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«Единство и борьба» есть диалектическое  

противоречие (разность потенциалов - РП 

между полюсами, диалектическими 

противоположностями, то есть между классами) 

являющееся  единственным  и интегральным 

(суммарным) взаимодействием и отношением 

классов, например, класса «собственников 

средств производства - КЛ1» и класса «не 

собственников средств производства - КЛ2». 

 

В соответствии  с объективными законами 

природы (ОЗП),  положениями диалектики 

(откуда следуют законы диамата), 

законами диамата, 

есть ЗАКОН "единства и борьбы» 

противоположностей 
и нет закона 
только «борьбы противоположностей», 
и нет закона 

только «единства противоположностей», 

поэтому : 

1. - нет диалектического противоречия  

"только единство" (тогда не было бы борьбы в  

паре «единство и борьба») ; 

2.- нет диалектического противоречия - 

"только борьба"  (тогда не было бы единства в  

паре «единство и борьба»). 
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Источника общественного саморазвития  

(диалектического противоречия) только 

"борьба" или только "единство " — не 

существует, а существует только 

диалектическое противоречие - «единство и 

борьба», 
иначе бы давно человечество уничтожило бы 

себя,  

достигнув  катастрофических величин 

диалектических противоречий, в случае 

наличия только однонаправленных 

процессов, (только "борьба" или только 

"единство"), то есть достигнув разности 

потенциалов  : 

1. для случая только «борьбы», достигнув -  

РПразрушения общественной системы,  

когда РП в общественной системе только 

растет до момента разрушения системы, 

2. для случая только «единства», достигнув - 

РП = 0 в общественной системе,  когда РП в 

общественной системе только уменьшается, 

завершающегося  кладбищенским 

абсолютным выравниванием  при 

РПкладбищенское =0,  например, при 

уничтоженных диалектических 

противоположностей, состоящих из людей 

общественной системы – классов, что 

неизбежно, например, при уничтожении 



 41 

частной собственности на средства 

производства - класса КЛ1. 

Таким  образом, требования  объективных  

законов природы (ОЗП) и их следствий – 

положений диалектики, законов диамата 

ОТРИЦАЮТ существование отдельного 

диалектического противоречия – 

«КЛАССОВАЯ БОРЬБА»,  
так как между диалектическими 

противоположностями в общественной системе, 

являющимися  классами,  

всегда действует только суммарное 

диалектическое противоречие – 

«единство и борьба»,  

куда только составляющей входит «классовая 

борьба»,  

часть которой при капитализме, является 

антагонистической, соответствующей 

эксплуатации наемного труда. 

 

Остальная часть классовой борьбы 

диалектических противоположностей не 

является антагонистической (а является  

неантагонистической субъективной, 

например, «белая и черная» зависть к 

таланту предпринимателя, его 

пассионарности, решение в обсуждениях  

спорных вопросов, например, условий 
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договоров) и входит в классовое противоречие 

диалектических противоположностей - 

«единство и борьба».  

Исходя из вышеприведенного очевидно, что  

ИДЕОЛОГИЯ марксизма и  м - л  НЕВЕРНА 

и в части  понимания классовой борьбы,  как  

якобы принципиально отдельно существующего 

диалектического противоречия,  вне  

интегрального диалектического противоречия - 

«единства и борьба» 

 

Нет  в  общественной системе отдельного 

противоречия КЛАССОВАЯ БОРЬБА, а есть  

только  единое диалектическое противоречие 

«единство и борьба»,  одним из слагаемых 

которого и является  классовая борьба, 

которая, в свою очередь, в общем случае, 

состоит из антагонистической части 

(соответствующей  эксплуатации) и не 

антагонистической части (см. выше). 

«Неантагонистические противоречие, 

специфичные для всех общественных 

отношений неэксплуататорского общества, 

выступают как взаимодействие между 

классами, основные интересы и цели 

которых совпадают» Большая Советская 

Энциклопедия. Противоречие. bse.sci-

lib.com/article093594.html . 
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РП, в общем случае, измеряет межклассовые 

диалектические противоречия, имеющие 

антагонистические и неантагонистические 

противоречия. 

Межклассовые противоречия — РП («единство 

и борьба») в обществе не должны уничтожаться 

(как не должны уничтожаться классы), а 

должны быть оптимизированы, так как именно 

РП определяет взаимосвязь и 

взаимодействие классов собственников и не 

собственников частных средств 

производства (полюсных диалектических 

противоположностей в обществе, государстве), 

из которых общество, государство только и 

состоит как единое. 

РП есть интегральный параметр. 

Таким образом, РП есть «ключ» к 

регулированию и оптимизации  

диалектических  противоречий (путем 

оптимизации самого РП, через 

мониторирование и регулирование прироста  

богатства (накоплений) КЛ1 и КЛ2, о чем 

сказано ниже).  

При ГАРМОНИЗМЕ,  при  С2 = С3,  то есть 

при  ЭКСПЛУАТАЦИИ  равной нулю , 

отсутствии угнетателей и угнетенных, 

диалектические противоположности  -  классы 
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находятся при оптимальном диалектическом 

противоречии - "единство и борьба" или 

оптимальном РП, 

в котором  : 

нет составляющей классовой 

борьбы, имеющей  антагонистическую 

составляющую эксплуатация,   

так как наемным работникам выплачена 

полностью вся ими объективно заработанная 

зарплата.  

При ГАРМОНИЗМЕ эксплуатация  равна нулю, 

то есть при ГАРМОНИЗМЕ между 

диалектическими противоположностями - 

классами нет антагонизма, то есть, нет и 

классовой мерзости. 
 

Оптимальное  диалектическое противоречие   

это диалектическое противоречие при 

С2=С3,                                                                            

из диапазона возможной разности 

потенциалов                                                    

(«единство и борьба») в общественной системе, 

то есть  из диапазона, соответствующего, 

от  РПразрушающего = РПмаксимум  до 

РПкладбищенского = 0 = РПминимум,        

когда  эксплуатация субъективная (см. выше) 

равна нулю, то есть при этом : 
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1.  Разность потенциалов - РП («единство и 

борьба») больше нуля и  не 

содержит  антагонистической  составляющей  в 

классовой борьбе, то есть в диалектическом 

противоречии «единство и борьба»  нет  

эксплуатации,  субъективной     

так как наемным работникам выплачена 

полностью вся ими объективно заработанная 

зарплата ;    

2. Разность потенциалов - РП  («единство и 

борьба»)  больше нуля  и соответствует  

требуемой величине эксплуатации  

объективной  (см. выше) оптимально 

необходимой и не относящейся к 
эксплуатации субъективной наемного 
труда, а  является  требуемой  и 
необходимой эксплуатацией объективной, 
так  как  предназначена  для выполнения 
объективных целей и задач единой 
общественной системы ; 

3.  Найдена оптимальная взаимосвязь между 

рыночной экономикой и  

управляемой  плановой экономикой в 

государстве.          
 
Из приведенного в  настоящей работе автором и 

предыдущих работах – В Н Лебедева,  

следует общее правильное определение 
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понятия – класс : 

«Класс есть диалектическая 

противоположность в общественной системе, 

состоящая из людей этой системы  разного 

пола, имеющих, как минимум, один 

неизменный признак, при этом в 

общественной классовой системе  между 

классами, являющимися диалектическими 

противоположностями этой системы, есть 

эксплуатация наемного труда, 

кроме случая – С2=С3, который есть 

равенство  прироста богатства у класса 

собственников (прирост С2) и у класса НЕ 

собственников (прирост С3) частных средств 

производства». 

 
В соответствии с вышеизложенным, доказана 

также ложность утверждения идеологии 

марксизма и м – л, что якобы  в общественных  

классовых системах, КЛАССЫ (диалектические 

противоположности) БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ 

МОГУТ БЫТЬ, это марксовое и м – л  ложное 

утверждение опровергается наличием  случая  

равенства приростов богатств - С2= С3. 
 

С2 ( прирост богатств (прирост накоплений) 

класса КЛ1) =   

(сумма прироста богатств у капиталистов)  + 
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(прирост богатств государства как 

собственника, ему принадлежащих средств 

производства). 

С3 ( прирост богатств (прирост накоплений) 

класса КЛ2) =  

( сумма прироста богатств у не собственников 

средств производства, в том числе наемных 

работников). 

В известных определениях понятия  «класс», 

«классы»  нет отражения того, что в 

классовой общественной системе, 

имеется случай отсутствия 

эксплуатации в  общественной 

классовой системе,  при С2=С3,  
незнание этого случая (о котором до выхода 

работ автора- В Н Лебедева не было 

известно),  

то есть незнание наличия отсутствия 

эксплуатации наемного труда  при С2=С3 - при 

равенстве приростов богатств - С2 у 

собственников и С3  у не собственников 

средств производства (равенстве прироста 

накоплений) в классовой    общественной 

системе ГАРМОНИЗМ, ведет к непониманию 

объективных истинных материальных 

процессов в общественной системе . 
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 Общественная система, система общество 

государство всё время медленно хаотически 

стихийно стремится достичь положение 

С2=С3, имея общий  исторический 

результирующий тренд к С2=С3 -  

это происходит, в связи с тем, что : 

 

1) при увеличении "единства" и уменьшения 

"борьбы" система движется к ее смерти (типа 

отключается навсегда) при достижении 

разности потенциалов РП=0 в системе (см. 

рис.1) ;  

2)  при уменьшении "единства" и увеличении 

"борьбы" система движется к ее смерти (типа 

перегорает) при достижении разности 

потенциалов РП = РПразрушения системы 

(см. рис.1). 

Отсюда, как показано в  работах {например, 2, 

3} автора настоящей работы следует  открытый  

автором   «Закон правильного дележа 

материального потенциала общества, 

государства» : 

«Дележ материального потенциала, в 

общественной системе общество  

государство, стремится к выполнению 

равенства – С2=С3, то есть стремится к 

равенству приростов накоплений (приростов 
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богатства) у класса собственников частных 

средств производства (прирост С2) и у класса 

НЕ собственников частных средств 

производства (приростС3)». 

Надо отметить, что это  есть закон, о 

котором,  как цель фактически говорил 

Маркс  в   предисловии к «Капиталу   : 

«Конечной целью моего сочинения — 

является открытие экономического 

закона движения современного 

общества» 
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Leni

n_Marx/lenmarx.html), 

но этот закон не мог быть открыт в рамках 

«Капитала», в котором фактически НЕ 

рассматривалось влияние личной 

собственности - МПК2, не собственников 

средств производства, как необходимый 

фактор наряду с капиталом собственников 

средств производства, этот                                           

не учет влияния на процессы в 

общественной системе, системе Общество 

Государство, личной собственности 

МПК2, есть недопустимое искажение 

фактической действительности.   

http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_Marx/lenmarx.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_Marx/lenmarx.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_Marx/lenmarx.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_Marx/lenmarx.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_Marx/lenmarx.html
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Надо отметить  очевидное, НО  ТО,  что до 

ныне не было известно :                                      
в объективно справедливой общественной 

системе, должны быть равными  именно 

приросты накоплений (доход минус траты), а 

не пытаться  уравнивать доходы, что 

неправильно,                                                                   

так как величина получаемого дохода должна 

объективно учитывать и объективно требуемые 

расходы из этих доходов, поэтому делать 

равными надо приросты накоплений (доход - 

траты), то есть на уровне государства, именно 

приросты богатства - С2=С3 надо 

регулировать планово и осознано. 

С2=С3 (свидетельствующее об отсутствии 

эксплуатации) это положение экономического 

равновесия общественной системы,                                       

что есть проявление НЕВИДИМОЙ  

РУКИ  РЫНКА,                                       

стихийно создающей, общий (в целом, на 

больших отрезках времени) последовательный  

тренд  к  равенству прироста богатства 
(прироста накоплений) у класса  капиталистов 

- КЛ1 (С2) и класса не собственников 

частных средств производства - КЛ2 (С3)  в 

общественной системе,  

при этом экономическом РАВНОВЕСИИ в 

общественной системе отсутствует 
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недопустимое РАВЕНСТВО в общественной 

системе,  что соответствует требованиям 

ОЗП и их следствиям - положениям 

диалектики, законам диамата, то есть  сами 

богатства (МПК1, МПК2) диалектических 

противоположностей - классов не равны, так 

как 

МПК1 > МПК2 . 

Эту классовую общественною систему, 

являющейся объективно справедливой, 

автор (В Н Лебедев) определил названием 

ГАРМОНИЗМ, когда выполнен критерий 

С2=С3, когда объективно  отсутствует 

эксплуатация  в общественной системе и, 

соответственно, объективно отсутствуют 

угнетенные и угнетатели. 

Эта ТЕОРИЯ,  определяющая  неизбежность  
(для случая отсутствия катастроф  в 

историческом развитии)  общественной 

системы,  названной - ГАРМОНИЗМ,  
разработана ныне мною (в основе),     

фундаментально строго соответствует 

объективным законам природы и их следствиям 

- положениям  диалектики,  законам диамата.  

В общественной системе, системе общество 

государство, объективное историческое  

движение к равенству - С2=С3, ныне является 
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движением стихийным, волотильным - методом 

последовательных и медленных приближений,  

такое движение будет происходить до того 

момента, когда общественная система,  

система общества государство,  

в своем интеллектуальном развитии не 

дорастет до понимания, того что движением 

материального потенциала в общественной 

системе можно сознательно управлять,  

сознательно следуя открытому автором, 

объективному закону и критерию -- С2=С3,  

который объективно  

(при  достигнутых оптимальных 

диалектических противоречий, не имеющих 

эксплуатацию),  

определяет справедливое движение 

материального потенциала в системе 

общество государство, а это процесс движения, 

состоящий из производства, распределения, 

потребления, накопления.  

Уже ныне в развитых странах в системе 

общество государство идет начало процесса 

построения объективно справедливой 

общественной системы - Гармонизм, что 

демонстрируют приведенные в  {1,2,3} 

примеры, которые показывают, что 

капиталисты выплачивают все больше из 

дохода (из излишка, имеющегося в прибыли) в 
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зарплату наемным работникам и в обязательные 

выплаты государству. 

Так, например, капиталисты, собственники 

средств производства, желая эксплуатировать 

наемных работников, тем не менее, против 

этого своего желания, они – капиталисты 

вынуждены повышать благосостояние 

наемных рабочих                                          
(увеличивая  тем  платежеспособный спрос), 

повышая неуклонно им зарплату (например, 

уже ныне, даже до 80 процентов от 

себестоимости {1,2,3}), поэтому процесс 

выравнивания к С2 = С3 (что есть равенство 

прироста богатства (С3) у класса НЕ 

собственников  и (С2) у класса собственников 

частных средств производства ) идет не быстро 

и волотильно, но постоянно, реформируя  

ныне медленно, постепенно, но неизбежно 

превращая капитализм в общественное 

устройство -- Гармонизм. 

Капиталисты "лучше" рабовладельцев и 

феодалов тем, что с них - капиталистов 

начался неизбежный и, с некоторой поры, 

ощутимый процесс осознания капиталистами, 

того, что бедные наемные работники им не 

выгодны (так как бедные не имеют или 

имеют малый платежеспособный спрос), 

поэтому капиталисты осознано и не осознано по 



 54 

объективным законам природы и следствия 

из них - законам диамата, положениям 

диалектики, приступили к постепенному 

объективному процессу снижения своей 

прибыли (относительному и неизбежно затем 

абсолютному), путем постоянного увеличения 

зарплат и выплат наемным работникам и 

увеличением выплат, соответствующих  

законодательному увеличению налогов, 

получаемых государством, например, для 

соцобеспечения, требуемого людям 

общественной системы.   

Во время  процесса сознательного 

планирования   государством обеспечения  

тренда к С2=С3 (при капитализме С2>С3), 

используя рыночные методы  

(по типу например, планирования параметров 

рынка :   

инфляция, курс денежной единицы, параметры 

денежной массы и тп ),   

государству необходимо проводить    

обязательный  учет неизбежных  принятых 

законодательно изменяемых ограничений,  

связанных  с  необходимыми затратами на 

соцобеспечение 

(при необходимости и  увеличивая  
требования  к  работодателям, в части,  

увеличения соответствующих законодательных 

выплат, учитывая  фактическое  
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политикоэкономическое  состояние  дел в 

государстве),    
а также, связанных с обеспечением 

суверенитета и обороноспособности  --  

это есть объективное  требование 

государства,  влияющее на  параметры 

процесса, объективно  определяющего 

объективно справедливую (которая  не может 

не  зависить от  экономического уровня 

развития  общественной системы) 

общественную систему, общество – 

ГАРМОНИЗМ,  

при сознательном его построении ,  

с целью  достижения на макроуровне равенства 

- С2=С3. 

 

Во время  процесса сознательного 

планирования   государством  обеспечения  

тренда к С2=С3 (при капитализме С2>С3), 

имеется  объективный ограничитель 

черезмерного  увеличения, требования  к  

работодателям, в части,  увеличения   

законодательно определенных  им  выплат в 

бюджет государства, это ограничение 

определяется тем, что если  это увеличение 

произойдет сверх допустимого, то  произойдет 

случай  снижение С2 ниже  количественной 

величины – С3, то есть  будет получен 

недопустимый случай С2< С3, 
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противоречащий  требуемому, 

соответствующему – С2=С3.   

Аналогично, в случае уменьшения указанных 

требований к работодателям, произойдет 

недопустимый случай С2>С3, противоречащий 

требованию – С2=С3. 

 

На практике,  планируемое равенство – С2=С3 

будет получено с использованием метода 

последовательных приближений, при 

выдерживании общего тренда на всей 

длительности процесса приближения к 

С2=С3. 

 

При этом, во время  процесса планируемого 

обеспечения  тренда к С2=С3 государством, при 

сознательном построении - ГАРМОНИЗМА, с 

целью  

достижения на макроуровне равенства - С2=С3,  

происходит одновременно  следующее : 

 

1. - изменение величины - С2 (то есть 

уменьшение – С2), за счет уменьшения 

эксплуатации, то есть  за счет уменьшения 

суммарного прироста богатства работодателей 

общественной системы, каждый из которых, 

при этом, знает количественно величину его - 

работодателя (собственника частных средств 
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производства), его доли (его - работодателя 

слагаемого) - С2Р  

(и  соответственно величины МПК1Р(n)  и 

МПК1Р(n-1)),   

количественно в этом суммарном приросте 

богатства - С2,  то есть величину    

С2Р = МПК1Р(n) - МПК1Р(n-1). 

 

Каждый работодатель при этом также знает  

величину зарплат его наемных рабочих, и знает 

его - работодателя  обязательные выплаты, 

законодательно определенных государством,  

для выплат и финансирования государством 

пенсий, соцобеспечения и т.п  ;   

 

На величину С2 не влияют покупки (обмены) 

товаров, длительного пользования,  между 

работодателями в КЛ1, так как они 

производятся и  происходят «внутри» МПК1, по 

рыночным ценам.  

 

2. - изменение величины - С3 (то есть 

увеличение – С3), за счет уменьшения 

эксплуатации, то есть  за счет увеличения 

суммарного прироста богатства  наемных 

работников и остальных  не собственников 

частных средств производства общественной 

системы, каждый из которых, при этом, может 

знать,  
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при его - не собственника (НС) желании вести 

количественное определение, величины его 

доли (слагаемого в С3) - С3НС   

(и  соответственно величины МПК2НС(n)  и 

МПК2НС(n-1)),  

количественно в этом суммарном приросте 

богатства - С3, то есть  величину 

С3НС = МПК2НС(n) - МПК2НС(n-1). 

 

В момент когда будет достигнуто равенство - 

С2=С3 (из сообщений статистики, это 

равенство прироста богатств классов КЛ1  и 

КЛ2 ) 

каждый работодатель, то есть собственник 

частных средств производства будет знать и 

знает фактическую выплаченную 

суммарную величину зарплаты (ФВСВЗ) его 

наемных работников  
и эта величина, ФВСВЗ (при наличии С2=С3) 

является объективно заработанная по 

результатам  труда  наемных работников  и 

выплаченная полностью наемным 

работникам  работодателем,  то есть каждый 

работодатель,  

то есть собственник частных средств 

производства  при С2=С3 не 

ЭКСПЛУАТИРУЕТ наемных работников 
(выплатив наемным работникам, по результатам 

их труда, всю объективно требуемую к выплате 
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объективно заработанную зарплату).                   

 

Из приведенного  следует очевидное, что при 

С2=С3 : 

 

(С3 = С2) =  {(сумма  фактическая, 

выплаченная суммарно всеми 

работодателями  наемным работникам)  +   

+ ( сумма выплат и финансирования  пенсий, 

соцобеспечения,  

равная  обязательным выплатам работодателя  

государству в бюджет и  государством 

выплачиваемое в КЛ2) }  ---   

---- {(безвозвратные (то есть на проедание, 

износ), траты из выплаченной суммарной 

зарплаты + безвозвратные траты из 

выплаченной суммы  пенсий, соцобеспечения 

+ безвозвратные траты из  накоплений 

предыдущего этапа, то есть из МПК2(n) }.    

 

На величину С3 не влияют покупки (обмены) 

товаров, длительного пользования между не 

собственниками в КЛ2, так как они 

производятся и  происходят «внутри» МПК2 по 

рыночным ценам, 

а также не влияют покупки (обмены) , сделки 

между КЛ1 и КЛ2,  деньгами на товар 

длительного пользования (например, покупая 
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товар на 1000р по рыночной цене,  участники 

сделки просто обменялись  равным 

материальным потенциалом, в рыночных 

ценах). 

 

Надо понимать следующее : 

1.- К собственникам частных средств 

производства относится и государство с его, 

например, казенными заводами, долями  акций  

предприятий. 

К собственникам частных средств производства 

относится и  сфера услуг, (услуга есть товар) ; 

 

2. - Во время  процесса планируемого 

обеспечения  тренда к С2=С3 
(соответствующего планируемому государством 

при сознательном построении - 

ГАРМОНИЗМА)   

происходит  

(при использовании рыночных методов в 

соответствии с рыночным механизмом) 

постепенное объективное перераспределение  

на объективные количественно слагаемые 

(доли) в  величинах -  С2 и С3 и, 

соответственно, происходит определение 

объективно необходимые величин зарплат и 

выплат (рассмотренных выше) в соответствии с 

рыночным механизмом, определяемым  

принятыми государством законами, 
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разработанными законодательными органами 

государства для планируемого достижения 

равенства приростов богатства (прироста 

накоплений) - С2=С3,  в принципе подобно 

тем, которые  ныне действуют, определяя 

планируемые параметры экономической 

деятельности государства с рыночной 

экономической системой, например,  налоги,  

курс рубля,  МРОТ, необходимые преференции 

и наоборот ужесточение в работе некоторых 

предприятий   и т.д.   

 

Таким образом, планируемое   

ГОСУДАРСТВОМ достижение, на  его 

макроуровне, равенства С2= С3, уже на этапе 

тренда к равенству С2=С3, вызовет и начнет  

процесс постепенного (рыночными методами) 

«пропитывания как губки» всех иерархий 

общественной системы, в результате чего в 

каждой точке общественной системы будут 

оптимизированы диалектические противоречия 

при наличии  - С2=С3 на макроуровне, то есть, в 

результате, в любой «точке» ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

будет равная  НУЛЮ,  

для чего потребуется на этот объективный 

процесс некоторое время (порядка нескольких 

лет), так как   

процесс построения -- ГАРМОНИЗМА это не 

"нажать включатель", а это естественный 
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временной процесс, в течении которого на 

макроуровне - ГОСУДАРСТВО рыночными 

методами выдерживает  тренд к равенству 

прироста богатств - С2=С3 и далее,  планово – 

рыночно, поддерживает само равенство – 

С2=С3.  

 

Привожу пример с условными цифрами . 

В государстве достигнуто и поддерживается 

равенство – С2=С3 (на макроуровне), то есть 

достигнуто  положение в государстве, 

соответствующее  наличию оптимальных 

диалектических противоречий (наличию 

оптимальной разности потенциалов и 

отсутствия эксплуатации) между 

диалектическими противоположностями – 

классами  и,  соответственно, достигнуто 

положение, соответствующее объективному 

количественному перераспределению 

слагаемых (долей) - величин в С2 на 

объективные количественные слагаемые 

(доли) в величине – С2,  количественно не 

меняющиеся (или планово меняющиеся ) с 

течением времени между  собственниками  

частных средств производства для С2,  при  

плановом выдерживании равенства С2=С3 

(одновременно происходит аналогичное в С3) 

что и означает : 
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достигнуто  объективное перераспределения  на 

объективные количественные доли (между 

собственниками частных средств производства) 

суммарной величины зарплат и выплат 

наемным работникам и остальным не 

собственникам частных средств производства. 

 

Например : 

(С2 = С21 + С22 + С23 + С24 = 100, при 

известной выплаченной в КЛ2 сумме зарплат  и 

выплат, равной  1000) = (С3=100) , 

где С21, С22, С23, С24 есть доли (слагаемые)  

С2, соответствующие  собственникам частных 

средств производства - 1,2,3,4. 

 

Тогда, например, пусть сумма зарплат и выплат, 

равная - 1000,  состоит из,  например, 

следующих слагаемых : 

100(у работодателя с С21)  +  300(у  

работодателя с С22)  +  150( у работодателя с 

С23) +  450(у работодателя с С24)  =  1000 . 

При этом каждое из этих слагаемых известно 

количественно соответствующему 

собстсвеннику частных средств производства, 

как величина  выплаченных им зарплат и других 

выплат в КЛ2 не собственникам  частных 

средств производстива,  так   

100 -  это  у  собственника -1 , 

300 -  это  у  собственника - 2, 
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150 -  это  у  собственника -3 , 

450 -  это  у  собственника -4 .   

            

Таким образом, при С2 = С3, обеспечено 

объективное  уничтожение эксплуатации всего 

коллектива наемных работников  его 

работодателем, так как в прибыли работодателя 

нет доли, не выплаченной зарплаты его 

наемным работникам, то есть все, что 

объективно заработали наемные работники, 

объективно требуемое к выплате,  им 

работодатель выплатил. 

 

В общественной системе, объективно 

справедливой - ГАРМОНИЗМ , 

в котором ЭКСПЛУАТАЦИЯ равна НУЛЮ, 

имеется объективно требуемая в 

материальном мире, объективная причинно -  

следственная связь, то есть при  наличии 

равенства С2=С3 (то есть при равенстве 

прироста богатств у класса собственников 

частных средств производства и класса не 

собственников. частных средств производства),  

имеется обязательное наличие выплаченной  

работодателем количественно всей 

объективной величины зарплаты наемным 

работникам. 
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При этом, надо понимать также, что процесс 

достижения ( затем поддержании равенства) – 

С2=С3 на макроуровне,  происходит за счет 

постепенного (при оптимальном 

диалектическом противоречии, 

определяемом равенством – С2= С3) 

объективного перераспределения  на 

объективные количественно доли  (между  

собственниками  частных средств производства) 

величины - С2 

(в рассмотренном выше условном примере это 

С21, С22, С23, С24) 

и идет с одновременным и обязательным  

перераспределением приростов богатств у 

каждого не собственника частных средств 

производства  

(эти процессы идут одновременно, никакого 

перераспределения в С2 не будет без наличия 

перераспределений в С3), 

а сумма этих приростов богатств, у всех в 

классе не собственников, равна величине - С3, 

которая равна величине - С2 при  наличии 

С2=С3 на макроуровне   (в рассмотренном 

условном примере [С2= 100] = [C3=100]). 

 

Очевидно, что при этом изменение прироста  

богатств у каждого наемного работника и у 

каждого из остальных не собственников 

частных средств производства, соответствует 
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изменению, соответственно,  зарплаты у 

каждого наемного работника и изменению 

выплат для каждого из остальных не 

собственников средств производства.  

При достижении равенства - С2=С3  

количественно эти зарплаты и выплаты, 
(соответственно, каждому наемному работнику 

и остальным не собственникам частных средств 

производства),  

являются для каждого не собственника 

частных средств производства, 

соответственно, либо : 

 

1. - объективно заработанной  зарплатой, 

объективно требуемой к выплате и которая  

выплачена работодателем – собственником 

частных средств производства ; 

 

2. - объективной величиной - выплаты (пенсий , 

соцобеспечение и т.п), объективно требуемая к 

выплате и которая выплачена из бюджета 

государством из налогов и выплат 

работодателем государству --- 

 

таким образом определяются количественно  

объективные величины зарплат и выплат  в 

процессе достижения и поддержания 

равенства С2=С3. 
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Таким образом, доказано, что в объективно 

справедливой общественной системе - 

ГАРМОНИЗМ собственник частных средств 

производства не является 

ЭКСПЛУАТАТОРОМ  наемных работников, 

так как  каждый наемный работник  получает  в 

общественной  системе  ГАРМОНИЗМ всю  им 

объективно заработанную величину зарплаты, 

при этом эта величина зарплаты есть 

объективный измеритель результата труда 

наемного работника, требуемого к оплате, 

а каждый остальной не собственник частных 

средств  производства получает объективно 

требуемые выплаты (пенсии, соцобеспечение), 

при этом эта величина выплат есть 

объективный измеритель объективных 

возможностей государства. 

 

В общественной системе – ГАРМОНИЗМ,  при  

С2=С3, эксплуатация равна нулю,  так как  

каждый наемный работник получает 

объективно им заработанное, 

соответствующее объективной зарплате,  

а каждый остальной не собственник частных 

средств производства получает объективно 

требуемые выплаты, 

при этом  каждый работодатель - собственник 

частных средств производства,  получает  

прибыль, в которой отсутствует доля, не 
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выплаченная в зарплату наемным 

работникам. 

  

В каждой точке общественной системы 

ГАРМОНИЗМ (по всему ее объему), при  

С2=С3, будут иметься оптимальные 

диалектические противоречия между людьми 

общественной системы,  без эксплуатации  на 

всех иерархических уровнях общественной 

системы и между всеми этими уровнями 

иерархии. 

 

В общественной  системе - ГАРМОНИЗМ, 

в которой диалектические противоречия   

«единство и борьба» оптимизированы тем, 

что  ЭКСПЛУАТАЦИЯ равна нулю,   

созданы объективно все условия для 

счастливой жизни каждого человека, 
при том,  что  от  каждого человека, при этом, 

требуется соответствующая работа,  по 

достижению его желаний и наличие у человека 

соответствующих для этого данных, 

определенных ему природой, 

то есть,  например,  слабый (не ставший 

сильным) никогда не станет чемпионом по 

поднятию тяжестей, а не знающий математику 

(не имеющий соответствующего 

образования) никогда не решит, например, 

диф. уравнение. 
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Общественная система без ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

то есть при ГАРМОНИЗМЕ, объективно 

справедливая, поэтому, 

в том числе и каждый коллектив наемных 

работников на предприятии  (как доказано 

выше) работает без ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

то есть коллектив работает в  здоровой 

общественной системе, в которой  

оптимизированы производственные 

отношения между  коллективом наемных 

работников и работодателем  (собственником 

частных средств производства) 

коллектив не угнетен, нет угнетателя -  

капиталиста. 

  

Однако, много  людей не понимают, что и в 

объективно справедливой системе 

субъективные отношения между людьми 

остаются. 

Лень, неспособность, неумелость нормально 

работать здоровому человеку не позволят 

получать  этому человеку все, что  ему 

потенциально предоставлено объективно 

справедливой системой :  

он получает меньше и это объективно 

справедливо, так, например, при известной 

величине объективной зарплаты за  

результат работы коллектива, коллектив 
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методами прямой демократии имеет 

возможность оптимизировать состав и 

распределение зарплат совместно с 

работодателем, что ускорит процесс 

объективного перераспределения, приведенного 

выше. 

 

Отсутствие ЭКСПЛУАТАЦИИ в общественной 

системе однозначно определяет, что каждый 

получил только то, что им объективно 

заработано по результатам его деятельности, 
не своровав ничего у  других людей 

общественной системы. 

 

Одновременно с этим процессом (ему в 

параллель) в «Объективно справедливой 

общественной системе» - ГАРМОНИЗМ  

образуется  оптимальное 

соотношение  форм собственности:   
1.  государственной собственности на средства 

производства,   

2.  общественной собственности на средства 

производства, 

3.  частной собственности на средства 

производства. 

 

Всякий труд (разный, например, по сложности 

или  интенсивности, умелости) измеряется 
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результатами труда,  при этом всякий труд это 

процесс, измеряемый временем, 

разный труд, в общем случае,  объективно 

измерять  невозможно, так как  результаты  

разного труда,  выполненного даже в одно и 

то же время  всегда различны. 

       

Измерить разный труд  можно только 

косвенно путем  объективного обеспечения  

соответствия результатов труда его 

объективной зарплате, 

что и явиться объективным измерением всякого 

труда в денежных   единицах, 

что  выполнено объективно может 

быть только при общественной 

системе - ГАРМОНИЗМ при С2=С3, где 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ равна НУЛЮ и наемный 

работник получает объективно им 

заработанную зарплату, требуемую к оплате 

по результатам его труда. 

                

При этом, при С2 = С3, при ГАРМОНИЗМЕ, 

конкретные количественные величины 

объективных зарплат, объективно 

необходимых соц. выплат, налогов и 

объективно необходимой прибыли, 

соответственно равны получаемым 

фактически зарплатам, соц. выплатам,  
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налогам и прибыли, при условии наличия 

С2=С3 в общественной системе,  

то есть когда созданы оптимальные 

диалектические противоречия между 

диалектическими противоположностями - 

классами  КЛ1 и КЛ2, то есть при РП= МПК1- 

МПК2=постоянная величина и, соответственно, 

при отсутствии ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 

Только новая идеология - идеология 

общественного устройства (с диалектическими 

противоположностями - классами) - 

ГАРМОНИЗМ позволит объединить этой 

новой идеологией (научно обоснованной) 

практически всех в стране, 
тем более   

при одновременном 

сохранение  объективных интересов у 

собственников средств  производства, то есть  

при сохранении рыночной  товарно - 

денежной экономической системы, частной 

собственности на средства производства, 

наличия объективно необходимой прибыли, 

прибавочной стоимости, 

при том  что 

общественная система - Гармонизм, как 

объективно справедливая, не имеющая 

эксплуатации, соответственно, одновременно, 
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не позволяет собственникам средств  

производства творить произвол, 

то есть  

Гармонизм это защита не собственников 

средств производства, в том числе, и 

наемных работников от произвола частных 

собственников средств производства.  

 

Разработанная автором предлагаемая научная 

Теория, определяющая общественную систему - 

ГАРМОНИЗМ,  

приведет к взрывному интересу электората и 

выигрышу выборов, 

учитывая, что у всего 

«ЛЕВОГО И БЛИЗКОГО К НЕМУ 

ЭЛЕКТОРАТА» есть (и ныне, КАК ВСЕГДА), 

общая цель 

практически для всего населения страны, 

которая должна быть первоочередной 

и звучать в лозунге  : 

                

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ  В  ОБЩЕСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЕ  ДОЛЖНА  БЫТЬ 

ИСКОРЕНЕНА полной выплатой 

объективной зарплаты работнику, то есть 

исключением из прибыли работодателя доли, 

не выплаченной зарплаты наемному 

работнику до  объективной величины  

зарплаты». 
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Против этого лозунга не сможет выступить 

ни один разумный человек, 

поэтому этот лозунг является объединительным 

для практически всего населения страны, в нем 

заинтересованном, 

под знаменем этого лозунга будут просто 

сметены все,  препятствующие этому 

благому делу. 

 

Вопрос только в энергичной раскрутке этого 

лозунга и доведении смысла, до не 

понимающих,  

что искоренение эксплуатации человека 

человеком это задача, решаемая не 

мгновенно, а требующая как минимум, 

установленного законодательно срока 

нахождения во власти.  

Увеличить зарплату            Не собственнику 

(частных средств производства) до 

объективной величины, за счет исключения 

излишка в прибыли у собственника (частных 

средств производства) и доведения прибыли 

собственника средств производства до 

величины только объективно необходимой 

прибыли собственнику (на выплату законных 

отчислений государству плюс объективно 

требуемая прибыль собственнику на развитие и 

личное потребление), 
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такая задача понятна подавляющему 

количеству людей в обществе и будет ими, 

очевидно, поддержана, 
эта задача решается со строгим выполнением 

объективных законов природы и их следствий – 

положений диалектики, законов диамата. 

 

Ныне,  и капитализм и  марксизм-ленинизм, 

известны у нас практически, всем  как  не 

имеющие идеологического будущего,   уже 

поэтому, ныне часто, люди, участвуя в 

выборах, не знают за кого голосовать,  

по причине  отсутствия у всех, и во власти  

также,  отсутствие новой и НАУКОЙ 

ОБОСНОВАННОЙ идеологии,  

поэтому так важно широко ознакомить 

народ с новой, мною разработанной (в основе) 

НАУЧНО обоснованной идеологией 

построения общественной системы 

ГАРМОНИЗМ (при С2=С3)  : 

1.  лишенной эксплуатации наемного труда 

(имеющейся при капитализме) ; 

2.  фундаментально соответствующий (как 

выше доказано, в отличии от идеологии 

марксизма и м - л) объективным законам 

природы и их следствиям -положениям 

диалектики, законам диамата. 
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Только идеалистам (утопически 

утверждающим якобы возможность 

СУБЪЕКТИВНОМу сознанию человека 

ОТВЕРГАТЬ объективные законы природы  и 

СУБЪЕКТИВНО  организовать 

жизнеспособную общественную систему) 

характерно   неприятие объективных 

требований законов природы,  

которыми выстроен материальный мир,  

в котором каждый материальный процесс  

(в том числе материальный процесс в 

общественной системе)  

должен исторически САМОРАЗВИВАТЬСЯ 

САМОДВИЖЕНИЕМ, как выше  изложено, 

строго в соответствии с требованиями 

объективных законов природы и их следствий 

положений диалектики, законов диамата.   

При этом истинная  задача людей общественной 

системы не мешать этому процессу 

Саморазвития, Самодвижения общественной 

системы,  
а познав объективные законы природы и их 

следствия, не мешать (например, неверной 

идеологией, см выше),  

а разумно использовать, тем самым убыстряя 

процесс саморазвития , самодвижения 

общественной системы,  

что мною – автором и предлагается,  

с целью построения объективно справедливой 
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общественной системы, общества -  

ГАРМОНИЗМ, 

в которой объективно отсутствует 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ человека человеком 

и, соответственно,                 

объективно отсутствуют угнетенные и 

угнетатели.  

Для полноты настоящего исследования, 

рассмотрю условное следующее формально - 

логическое построение,  которое  позволит 

более понятно представить общественную 

систему ГАРМОНИЗМ людям, которые  не 

желают отказаться от принципиально 

невозможного марксового и м – л  

коммунизма (и социализма), бесклассового за 

счет уничтожения частной собственностью 

на средства производства, то есть за счет 

уничтожения  собственников частных 

средств производства. 

 

В общем случае, Классы это есть название 

диалектических противоположностей 

(состоящих из людей системы) в общественной 

системе.  

 

Пусть, это название – Классы, обозначают 

диалектические противоположности 

общественной системы только при наличии 

эксплуатации в общественной системе,  
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то есть тогда, когда в общественной системе 

нет эксплуатации, диалектические 

противоположности не называются 

Классами в общественной системе. 

 

Тогда,  в этом  условно рассматриваемом 

формально – логическом построении, 

когда нет в общественной системе 

эксплуатации  и поэтому нет названия 

«класс»,  применительно к диалектическим 

противоположностям  этой общественной 

системы, эта общественная система  имеет на 

макроуровне равенство  приростов богатств 

– С2=С3, то есть  

эта общественная система  есть – 

ГАРМОНИЗМ  

(а не социализм, коммунизм  по 

марксизму и м - л),  
объективно справедливая общественная 

система, фундаментально соответствующая 

объективным законам природы и их следствиям 

– положениям диалектики, законам диамата, 

имеющая  :  
1.-- РАЗДВОЕННУЮ диалектическими 

противоположностями (состоящими из людей 

этой системы, раздвоенной по отношению к 

частным средствам производства) 

общественную систему ;  

2. - рыночную экономику в общественной 
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системе при отсутствии  объективно 

эксплуатации, угнетенных и угнетаемых; 

3. - наличие денег; 

4. - наличие стоимости товара  и цены товара ; 

5. - наличие прибавочной стоимости и 

прибыли ; 

6. - наличие частной  собственности на 

средства производства ; 

7. - наличие наемного труда. 
 

Из всего вышеизложенного, следует, что  

бесклассового некоего ассоциированного 

коммунизма (и социализма)  по марксизму и  м 

– л  принципиально        быть не может,  а, при 

этом  объективно справедливой 

общественной системой, обществом  

исторически неизбежно будет – 

ГАРМОНИЗМ,  не имеющий объективно  

эксплуатации, угнетенных, угнетателей  (что 

неизбежно при  условии недопущении 

глобальных катастроф, например,  

недопустимых войн). 
  

Мною изложенное в настоящей работе            

( и более ранних работах),                                           

идеологически объединит практически весь 

электорат РОССИИ ,  

при условии доведения приведенного мною 

материала до широких масс людей РОССИИ, 

что неизбежно приведет  
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к победе правильному в РОССИИ,                                                                           

для чего уже давно пора иметь свою и 

правильную идеологию, а не 

заимствованную много лет назад, в том числе 

неверную, западную.                       
(соответствующие работы   разработанные 

мною – автором,  с 2000 года, широко 

представлены в интернете и опубликованы в 

книгах, размещенных во всех ведущих 

библиотеках и, в том числе, на моем сайте  

http://www.lebedev-v-n.narod.ru/   и на прозе.ру 

https://www.proza.ru/avtor/vnlebedev ). 

Общественная система - ГАРМОНИЗМ,  

которая не имеет эксплуатации наемного 

труда  
(то есть наемный  работник получает полностью 

всю им объективно заработанную зарплату), 

где нет угнетенных и  угнетателей,                  

при этом  

ГАРМОНИЗМ это классовая общественная 

система  (классы это диалектические 

противоположности общественной системы), 

фундаментально строго соответствующая 

требованиям объективных законов природы 

и их следствиям - положениям диалектики, 

законам диамата. 

Уничтожение возможности присвоения 

работодателем неоплаченного результата труда 

http://www.lebedev-v-n.narod.ru/
https://www.proza.ru/avtor/vnlebedev
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наемного работника                                                             

(который объективно должен быть оплачен),                                                                                                                  

то есть уничтожение ЭКСПЛУАТАЦИИ, это 

есть процесс, называемый - лишение 

диалектических противоположностей - 

классов (состоящих из людей этой 

общественной системы) антагонистических 

диалектических противоречий, то есть это 

есть СНЯТИЕ с диалектических 

противоречий –классов антагонизма,  

соответствующего ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Обращаю внимание на актуальность и 
открытие разумного фундаментально 
НАУЧНО ОБОСНОВАННОГО пути ,  
преобразования капитализма в 
объективно справедливую 
общественную систему - ГАРМОНИЗМ, в 
объективно справедливое общество,  
при объективном отсутствии 
ЭКСПЛУАТАЦИИ и угнетенных и 
угнетателей. 
 

Надо отметить, что  ПОСТРОЕНИЕ 
общественной системы - ГАРМОНИЗМ, 
не требует никаких революционных 
безобразий и катастроф,                 
следует  только Разумно Следовать (не 
нарушая субъективно) требованиям 
объективных законов природы и их 
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следствий, что позволит стихийно 
идущий процесс построения 
ГАРМОНИЗМА ускорить и превратить в  
плановый. 
 

ГАРМОНИЗМ  (при его плановом 
построении) это постепенное , 
законодательное  реформирование 
капитализма, 

(в государстве, в которой рынком 

управляет государство посредством 

рыночных законов, например, как в 

Китае),                                                   
путем планомерного выдерживания тренда 
к равенству С2 = С3, и достижения 

равенства С2= С3. 

Наличие в общественной системе равенства 

С2=С3  определяет  наличие в общественной 

системе  оптимального диалектического 

противоречия "единство и борьба" (то есть 

оптимальную разность потенциалов),   

-- РПоптимум = постоянная величина, 

в котором отсутствует антагонистическая 

составляющая Классовый Борьбы 

(составляющая, которая увеличивает РП 

сверх РПоптимум),  

то есть отсутствует ЭКСПЛУАТАЦИЯ,  
так как при С2=С3 и РПоптимум,  
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диалектическое противоречие "единство и 

борьба" не увеличивается, но и не уменьшается. 

Уменьшение  РП меньше РПоптимум ведет 

к  постепенному кладбищенскому 

выравниванию в общественной системе и 

смерти системы при РП =О,  
то есть при уничтоженном диалектическом 

противоречии  «единство и борьба»  и, 

соответственно,  при уничтоженных 

диалектических противоположностях  -

КЛАССАХ. 

Таким образом в общественной системе 

ГАРМОНИЗМ при С2=С3, достигнута  

СОЛИДАРИЗАЦИЯ  диалектических 

противоположностей – классов в 

общественной системе, являющейся 

объективно справедливой. 

В общественной системе  после достижения  

равенства С2=С3, его надо поддерживать в 

плановом порядке как обычный 

статистический показатель, например, курс 

рубля, инфляция, безработица и т. д., в случае 

необходимости, если надо, то изменять в 

плановом порядке это  

равенство С2 = С3 это равенство   

прироста богатств  

---у класса собственников  частных средств 
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производства  

(гармонизированных - бывших капиталистов)  

----и класса не собственников  

частных средств  производства 
(в том числе,  наемных работников). 

Равенство - С2=С3 приростов богатств   
объективно определяет (как выше 
доказано) 
ОТСУТСТВИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ в 
общественной системе ГАРМОНИЗМ 

и  объективное отсутствие угнетенных и 
угнетателей в общественной системе 
ГАРМОНИЗМ . 
    
В общественной системе - "Гармонизм", 

уничтожается не частная собственность на 

средства производства и не ее собственник, 

что запрещено Объективными Законами 

Природы и их следствиями – положениями 

диалектики, законами диамата, 

а уничтожается только 

СВЯЗЬ частной собственности на средство 

производства с эксплуатацией,  путем 

уничтожения эксплуатации,  субъективной 

то есть устранением не доплаты в зарплату 

наемному работнику и, 

за счет этого, производится устранение 



 85 

излишка прибыли у собственника средств  

производства при ГАРМОНИЗМЕ. 

Тема настоящей работы  сверх- актуальна  

и может явиться началом  правильного 

понимания  у всех интересующихся вопросом 

(особенно левый и близкий к нему электорат), 

 

Имеется  найденное  РЕШЕНИЕ      

(приведенное здесь, начало которого положено   

автором настоящей работы), 

которого до ныне не было , 

как не было, до ныне,   

НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ идеологии 

построения "объективно справедливой 

общественной системы", разработанной в 

работах автора, например в {1,2,3,4} . 

Многие, и ныне, не смогут воспринять мною 

приведенное                                                          

(отмечу, что НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ  

возражений,  опровержений  моим работам,   

фундаментально соответствующим 

требованиям объективным законам природы и 

их следствиям, они мне привести не могут, как 

показала практика), 

однако важно то,  что  теперь определено       

(и теперь известно)                                               

движение в правильном направлении, 
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которого  среди моих оппонентов  не  

наблюдается  и  нет. 

ГАРМОНИЗМ есть общественная система, 

фундаментально соответствующая требованиям 

объективных законов природы и их следствиям 

-- положениями  диалектики,  законам диамата, 

поэтому ГАРМОНИЗМ это, объективно 

неизбежно  идущая на смену 

капитализма общественная система,  

постепенно и неуклонно реформируя 

капитализм  в ГАРМОНИЗМ. 

 

Этот процесс, реформации капитализма в  

ГАРМОНИЗМ, уже ныне проявляется и 

происходит  стихийно, как тенденция, в 

развитых странах капитализма, 

то есть  люди, в их все большем количестве,  

в этих общественных системах пока 

стихийно и многие интуитивно (добровольно 

или вынуждено), выполняет каждый 

свою функцию своего класса, в 

части саморазвития 

общественной системы :  
1. --  капиталисты вынуждены увеличивать 

платежеспособный спрос у людей, для 

увеличения  рынка сбыта товаров ,  
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сопровождающегося одновременно 

увеличением  доли величины объективно 

необходимой прибыли капиталистам на 

развитие 

в общей прибыли капиталистов,  для чего 

капиталисты вынужденно увеличивают 

приросты богатства не собственников 

средств производства за счет, увеличения 

зарплаты наемным работникам и соцвыплат 

государству ; 

2. --   не собственники частных средств 

производства,  имея больше денег и, 

соответственно, имея большей 

платежеспособный спрос, увеличивают 

количество покупаемого товара и 

увеличивают  объективно необходимую  

прибыль  капиталистов  на развитие; 

3. – эти медленно протекающие процессы по 

пп. 1 и 2 приводят к появлению общего 

тренда (который целесообразно сознательно 

поддерживать для устранения стихийности 

процесса) к  постепенному достижению 

РАВЕНСТВА  ПРИРОСТОВ  БОГАТСТВ 

 у класса собственников и у класса не 

собственников частных средств 

производства, то есть в результате будет 

получено равенство С2=С3,  

соответствующее общественной системе – 

ГАРМОНИЗМ.  
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При наличии тренда С3 к  С2, С3 растет быстрее 

С2, за счет чего постепенно достигается 

равенство прироста богатств – С2=С3 у  

полюсных диалектических 

противоположностей, то есть  у классов – КЛ1 и 

КЛ2).      

 

ГАРМОНИЗМ объективно не имеет (в  отличие 

от капитализма) эксплуатации, не имеет 

объективно  угнетенных и угнетателей, 

поэтому  

ГАРМОНИЗМ есть объективно 

справедливая общественная система, 

общество, которые                                                                                    

( из тысячелетних субъективных интуитивных 

идеалистических желаний человека и 

человечества), 

обрели, наконец - то, объективное 

обоснование и обрели, наконец – то, 

объективное понимание пути  построения. 

 

Бесклассовый (без диалектических 
противоположностей, являющихся 
классами в общественной системе) 
социализм, коммунизм марксовый и м -л 
стратегически невозможен, по причинам, 
выше приведенным (возможны только 
локально на короткое время, с 
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неизбежным уничтожением, например, 
по типу уничтожения СССР и соцлагеря). 
 
Показательно, что Сталин, требуя, в 
конце жизни, разработки новой 
теории  
(широко известны его слова «без 
ТЕОРИИ нам СМЕРТЬ»),  
понимал, необходимость действия 
закона стоимости, значит он – Сталин 
желал строить рыночное денежное 
товарное устройство в СССР,  
то есть стремился к полноценному 
возрождению диалектической полюсной 
пары противоположностей - классов в 
государстве, при отсутствии антагонизма 
между классами (то есть при 
отсутствии эксплуатации, как при 
ГАРМОНИЗМЕ), 
а это есть принципиально против 
марксизма и м -л, которые требуют 
отказа от рыночного денежного 
товарного устройства и, 
следовательно, закона стоимости, 
путем уничтожения классов, то есть 
диалектических противоположностей 
в государстве. 
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Сталин по сути, желал построить 
товарную - рыночную экономику с 
полноценным действием закона 
стоимости и, одновременно, с 
исключением эксплуатации в системе 
общество государство,  
это Сталину сделать не удалось, 
более того он не знал как в принципе 
совместить эти, для марксизма и м-л не 
совместимые цели,  
поэтому Сталину не удалось 
разработать новую теории 
политэкономии даже в принципе,  
при всем его желании  совместить 
товарную экономику, соответственно, с 
действием закона стоимости и 
одновременным отсутствием 
эксплуатации наемного труда. 
 
По сути, Сталин интуитивно искал и 
стремился и желал открыть,  
только ныне открытый автором - В Н 
ЛЕБЕДЕВЫМ (настоящей работы), 
общественный классовый строй – 
ГАРМОНИЗМ, в котором отсутствует 
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эксплуатация при рыночном устройстве 
общественной системы. 
Сталин фактически требовал создания, 
по сути, новой Теории Политэкономии, 
которая создана только ныне (в 
основе) автором настоящей  работы – 
В Н Лебедевым (и его других работ). 
 

Общие слова о благих намерениях есть 

бессмысленны, если нет ТЕОРИИ как 

объективно правильно реализовывать благие 

намерения, тем более построить объективно 

справедливую общественную систему, 

общество  - ГАРМОНИЗМ, о 

НЕИЗБЕЖНОСТИ  которой нужно 

просвещать людей, после чего, далее созреют 

условия и будут приняты соответствующие 

законы законотворческой системой в 

государстве и исполнительные органы власти 

государства сознательно будут планово -

рыночно строить – ГАРМОНИЗМ.  

 

«Теория становится материальной силой, 

как только она овладевает массами»  

( «К критике гегелевской философии права»  К. 

Маркса. ), 

   

ГАРМОНИЗМ становится материальной 

силой, так как ГАРМОНИЗМ овладеет 
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массами, при  доведении  разработанной 

автором ТЕОРИИ до  всего "левого и 

близкого к нему электората"  

при очевидном не отрицательном, а 

положительном участии капиталистов 

(работающих в законодательно допустимых 

рамках права),   

имеющих при этом объективно необходимую 

прибыль для  развития их экономической 

промышленно - торговой деятельности и 

наличии у капиталистов частной 

собственности на средства производства. 

 

Общественная система,  

система общества государство, в своем 

интеллектуальном развитии  НЕИЗБЕЖНО 

дорастет до понимания, того что движением 

материального потенциала в общественной 

системе можно сознательно управлять,  

сознательно следуя открытому автором, 

объективному закону и критерию -- С2=С3,  

который объективно  

(при наличии оптимальных диалектических 

противоречий, не имеющих эксплуатацию),  

определяет справедливое движение 

материального потенциала в системе 

общество государство, а это процесс движения, 

состоящий из производства, распределения, 

потребления, накопления.  
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Ныне РОССИИ срочно необходима научно 

обоснованная                                                       

(и хорошо что своя без западного влияния) 

ТЕОРИЯ  и, соответственно,                       

идеология построения общественной 

системы,   

объективно соответствующей Законам 

мироздания и являющейся объективно 

справедливой,  

требуемая к практическому внедрению 

(планово - рыночному), 
так как по сию пору  имеется, все нарастающая 

огромная опасность распада РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  в продолжении распада СССР, 

поэтому так важно ныне  единение всего 

российского народа вокруг единой цели для 

всего народа РОССИИ ---  а это есть 

построение НАУЧНО 

ОБОСНОВАННОЙ,  объективно 

справедливой общественной системы 

в РОССИИ, то есть общественной 

системы - ГАРМОНИЗМ.                
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О КАПИТАЛИСТАХ 

И  КЛАССЕ  ПРОЛЕТАРИЕВ 

 

Капиталисты - собственники частных 
средств производства,  есть 
обязательная объективная 
историческая  необходимая 
диалектическая противоположность (как, 
до капиталистов были и рабовладельцы – 
хозяева рабов, и феодалы — 
землевладельцы), требуемая как  
обязательная необходимость полюса в 
материальной общественной системе, 
что  объективно предопределено 
требованиями объективного исторического 
процесса,  соответствующего  
объективным законам природы и их 
следствиям - положениям диалектики, 
законам диамата. 
 
Примечание. 
Феодал - это не рабовладелец. Рабы 
принадлежали хозяину, не имели 
собственной воли и имущества. Крестьяне, 
принадлежавшие феодалу, владели 
имуществом, собственным хозяйством, 
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которым распоряжались самостоятельно - 
могли продать, подарить, обменять. За свой 
кусок земли они платили хозяину оброк, а 
он обеспечивал им 
безопасность. https://fb.ru/article/174917/feod
al---eto-kto-znachenie-slova-feodal     
  
Капиталист, как представитель 
диалектической противоположности -- 
КЛАССА капиталистов,  
выращен  и создан,  
объективным ЖЕСТОКИМ естественным 
историческим процессом, из  массы  
людей общественной системы на  
протяжении тысячелетий.... 
проходил через многие объективные 
исторические трансформации ,  
становясь капиталистом 
и отличен от остальных тем ,что  
он выращен из  среды умных, 
пассионарных, наглых, смелых, 
удачливых людей,  
обладающий качествами отличными от 
других людей,  
эти качества на каких - то  исторических 
этапах дополняются и бессовестной 
уголовщиной и криминалом, которые 
другим людям неприемлемы, 
но именно так протекает объективный 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffb.ru%252Farticle%252F174917%252Ffeodal---eto-kto-znachenie-slova-feodal%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc840a422230156d0&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffb.ru%252Farticle%252F174917%252Ffeodal---eto-kto-znachenie-slova-feodal%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dc840a422230156d0&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
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жестокий процесс в историческом 
саморазвитии и развитии  общественной 
системы. 
 
Нельзя  отрицать обязательную 
необходимость (в объективном  
историческом процессе) диалектической 
противоположности - капиталиста, 
который обязательно необходим до 
построения ГАРМОНИЗМА, в строгом 
соответствии  с  обязательными 
объективными требованиями  объективных 
законов природы  и их следствий -  
диалектики, законов диамата. 

    
Капиталист Неизбежно будет  
реформируем при общественной 
системе ГАРМОНИЗМ  в обязательного 
необходимого собственника частных 
средств  производства при отсутствии 
эксплуатации  человека человеком в  
общественной системе. 

ГАРМОНИЗМ построен при С2 = С3 и 
объективном отсутствии угнетателей и 
угнетенных, то есть когда прирост 

богатства - С2 у класса КЛ1, то есть 

собственников частных средств 

производства  равен  приросту богатства - 
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С3 у класса КЛ2, то есть НЕ собственников 

частных средств производства. 

В известных определениях понятия  «класс», 

«классы»  нет отражения того, что в 

классовой общественной системе, имеется 

случай отсутствия эксплуатации в  

общественной классовой системе,  при  

наличии равенства С2=С3, 

незнание этого случая (о котором до выхода 

работ автора- В Н Лебедева не было известно),  

то есть незнание наличия отсутствия 

эксплуатации наемного труда  при С2=С3, то 

есть при равенстве приростов  богатств  С2 и 

С3 в классовой    общественной системе 

ГАРМОНИЗМ, ведет к непониманию 

объективных истинных материальных 

процессов в общественной системе . 
 
ГАРМОНИЗМ (от слова гармония) есть 
общественная система, фундаментально 
соответствующая требованиям 
объективных законов природы и их 
следствиям -- положениями  
диалектики,  законам диамата, 
поэтому ГАРМОНИЗМ это, объективно 
НЕИЗБЕЖНО идущая на смену 
капитализма общественная система,  
постепенно и неуклонно реформируя 
капитализм  в ГАРМОНИЗМ. 
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Этот исторический 
объективный процесс, реформации 
капитализма в  объективно справедливую 
систему, общество ГАРМОНИЗМ,  уже 
ныне проявляется и происходит  
стихийно, как тенденция, в развитых 
странах капитализма, что демонстрируют , 
например, ниже приведенные, примеры, 
которые показывают, что капиталисты, 
уже ныне в развитых странах 
Сшазапада, Японии, выплачивают все 
больше из дохода (из излишка, 
имеющегося в прибыли) в зарплату 
наемным работникам и в обязательные 
выплаты государству.  

Капиталисты, собственники средств 

производства, желая эксплуатировать наемных 

работников, тем не менее, уже ныне, против 

этого своего желания, они – капиталисты 

вынуждены повышать благосостояние наемных 

рабочих, тем самым увеличивая 

платежеспособный спрос), например : 

1. ныне в развитых странах при необходимости 

используются тарифные ставки ниже уровня 

инфляции и даже ниже нуля, что есть 

фактическое подтверждение закона «дележа» и 

исторического тренда к С2=С3, так как 

отрицательный кредит служит, в том числе, 
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уменьшению накопления собственников и 

увеличивает накопления не собственников 

средств производства, что есть практическое 

подтверждение тренда к критерию 

справедливого общества -- С2=С3 и 

постепенному построению общества—

ГАРМОНИЗМ, 

2. ЦБ Японии ввел отрицательную процентную 

ставку 

http://www.gazeta.ru/business/news/2016/…/29/n_

8182061.shtml  29.01.2016 | 09:09 ; 

3. ныне в ВВП развитых стран капитализма 

растет доля ВВП = (зарплаты + социальные 

выплаты + потребление домохозяйств), 

 ныне это от 70 до 90процентов ВВП этих 

стран – «…..,если добавить к этому еще и 

потребление социальных услуг государства, 

фактическое потребление домохозяйств в 

большинстве стран-членов ОЭСР окажется на 

уровне около 70%, а в США -- около 90%. 

http://www.zarplata.ru/n-id-14217.html   , в 

России же эта доля ВВП, при не развитом 

капитализме, существенно ниже , по данным 

Росстата, последние годы доля потребления 

домохозяйств в ВВП колеблется около 50%, в I 

квартале 2007 года -- 50,8%.»  http://hr-

portal.ru/article/zarplaty-dorosli-do-poloviny-vvp; 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fl.facebook.com%25252Fl.php%25253Fu%25253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.gazeta.ru%25252Fbusiness%25252Fnews%25252F2016%25252F01%25252F29%25252Fn_8182061.shtml%252526h%25253DATP8TIHthsfn9FM8tYugf510zBXclHpKmXU5PZdXjDIRlli5SWdoPbuTJdwaGfyFTfMmj2pzTIUSAOHCuwJl8SKU9uU3_2W2WllHhJcGlFr4RVJTNrmzXNAH4-t1IASUkh0P3_w%2526cc_key%253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D56111d29f432565a&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fl.facebook.com%25252Fl.php%25253Fu%25253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.gazeta.ru%25252Fbusiness%25252Fnews%25252F2016%25252F01%25252F29%25252Fn_8182061.shtml%252526h%25253DATP8TIHthsfn9FM8tYugf510zBXclHpKmXU5PZdXjDIRlli5SWdoPbuTJdwaGfyFTfMmj2pzTIUSAOHCuwJl8SKU9uU3_2W2WllHhJcGlFr4RVJTNrmzXNAH4-t1IASUkh0P3_w%2526cc_key%253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D56111d29f432565a&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fl.facebook.com%25252Fl.php%25253Fu%25253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.gazeta.ru%25252Fbusiness%25252Fnews%25252F2016%25252F01%25252F29%25252Fn_8182061.shtml%252526h%25253DATP8TIHthsfn9FM8tYugf510zBXclHpKmXU5PZdXjDIRlli5SWdoPbuTJdwaGfyFTfMmj2pzTIUSAOHCuwJl8SKU9uU3_2W2WllHhJcGlFr4RVJTNrmzXNAH4-t1IASUkh0P3_w%2526cc_key%253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D56111d29f432565a&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fl.facebook.com%25252Fl.php%25253Fu%25253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.zarplata.ru%25252Fn-id-14217.html%252526h%25253DATOiGaRSmRTIvqG4gc-FbffjXVJbtLqvC_m3BdfMRZ1MraZMKTgvO3PaN7MxaaV6oc-eWFEwGjmtvcbXTBriO56LeUMJXp-4-EIrBh7j_MeKA1pouTZFw56_cGfYa0CG4dz9W9E%2526cc_key%253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5122eca613889f54&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fl.facebook.com%25252Fl.php%25253Fu%25253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.zarplata.ru%25252Fn-id-14217.html%252526h%25253DATOiGaRSmRTIvqG4gc-FbffjXVJbtLqvC_m3BdfMRZ1MraZMKTgvO3PaN7MxaaV6oc-eWFEwGjmtvcbXTBriO56LeUMJXp-4-EIrBh7j_MeKA1pouTZFw56_cGfYa0CG4dz9W9E%2526cc_key%253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5122eca613889f54&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fl.facebook.com%25252Fl.php%25253Fu%25253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.zarplata.ru%25252Fn-id-14217.html%252526h%25253DATOiGaRSmRTIvqG4gc-FbffjXVJbtLqvC_m3BdfMRZ1MraZMKTgvO3PaN7MxaaV6oc-eWFEwGjmtvcbXTBriO56LeUMJXp-4-EIrBh7j_MeKA1pouTZFw56_cGfYa0CG4dz9W9E%2526cc_key%253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5122eca613889f54&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
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4. ныне, в передовых странах, доля зарплаты в 

себестоимости товара выросла до -- 80 

процентов: «доля зарплаты в себестоимости 

продукции...... она (доля зарплаты в 

себестоимости продукции) у нас процентов 

20—25, а в США — до 80 процентов.» 

https://www.gazeta.ru/comments/2012/08/17_a_47

29197.s html  

http://www.rg.ru/2008/04/29/shmakov.html  ; 

5. в Швейцарии рассматривалась возможность 

оплачивать своим (работающим и не 

работающим) гражданам по 2500 франков в 

месяц https://www.interfax.ru/world/492477 ; 

6. парламент Каталонии принял "закон о 

гарантированном доходе" 

 https://espanarusa.com/ru/news/article/611887 . 

7. Ныне так же известна и практическая 

возможность эксплуатации собственников 

средств производства не собственниками на 

примере стран Еврозоны, в которых, ныне, на 

халяву живет масса людей за счет 

эксплуатации собственников средств 

производства.  

При этом, в случае построенного 

ГАРМОНИЗМА может быть ситуация, когда не 

собственники средств производства начнут 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Faway.php%253Fto%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fl.facebook.com%25252Fl.php%25253Fu%25253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.gazeta.ru%25252Fcomments%25252F2012%25252F08%25252F17_a_4729197.shtml%252526h%25253DATPe7xcrMdoI8x4bjzWSTcktD5TdKewOoO8q08dl7p_aOIur9oHPpEk-D46hrW9aweK5fRSoGZljGuweUbtSWCZOp3roHESKAMmvwMCWO0_3o6Gy8FnJYHlYQXfF09QdVKhLLVY%2526cc_key%253D%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Db60428f27faa0869&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
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https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fespanarusa.com%252Fru%252Fnews%252Farticle%252F611887%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3fdf9f516ed6e33b&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fespanarusa.com%252Fru%252Fnews%252Farticle%252F611887%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D3fdf9f516ed6e33b&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
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получать С3>C2, то есть возможна 

эксплуатация собственников средств 

производства, в этом случае, например, 

зарплата наемных работников должна 

уменьшаться для достижения С2=С3.  

Капиталисты "лучше" рабовладельцев и 

феодалов тем,    

что с них - капиталистов начался 

неизбежный и, с некоторой поры, ощутимый 

процесс осознания капиталистами, того, что 

бедные наемные работники им не выгодны 

(так как бедные не имеют или имеют малый 

платежеспособный спрос), поэтому 

капиталисты осознано и не осознано по 

объективным законам природы и следствиям из 

них - законам диамата, положениям диалектики, 

приступили к постепенному объективному 

процессу снижения своей прибыли 

(относительному и неизбежно затем 

абсолютному), путем постоянного увеличения 

зарплат и выплат наемным работникам и 

увеличением соцвыплат за счет, например, 

налогов, получаемых государством. 

Оптимизация противоречия, (критерий которой 

есть С2 = С3) в полюсной паре системы ОГ, 

возможна только при наличии, количественно 

значимого параметра «накопление» у каждой 

противоположности в полюсной паре системы 
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ОГ, при этом очевидно, что параметр 

«накопление» отсутствовал в первобытно -

общинном обществе (практически для всех), в 

рабовладельческом обществе параметр 

«накопление» отсутствовал у рабов и плебса, в 

феодальном обществе параметр «накопление» 

был практически мал у диалектической 

противоположности — «не феодал».  

Параметр «накопление» достиг 

количественно значимой величины у обеих 

противоположностей полюсной пары в 

системе Общество Государство только в 

развитом капитализме (поэтому капиталист 

«лучше» чем рабовладелец, феодал), отсюда 

понятно, что оптимизировать противоречия в 

полюсной паре системы ОГ практически 

возможно только при наличии 

капиталистической общественно 

экономической формации (ОЭФ), то есть при 

наличии уже построенного и развитого 

капитализма.  
 

Оптимальное  диалектическое противоречие   

это диалектическое противоречие при 

С2=С3,            из диапазона возможной 

разности потенциалов  («единство и борьба») в 

общественной системе, то есть  из диапазона, 

соответствующего   РПразрушающего = 

РПмаксимум до РПкладбищенского = 0 = 
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РПминимум), когда  эксплуатация 

субъективная (определяемая работодателем 

недоплатой до объективной зарплаты) равна 

нулю, то есть при этом  : 

1.  Разность потенциалов - РП («единство и 

борьба») больше нуля и  не 

содержит  антагонистической  составляющей  

в классовой борьбе, то есть в диалектическом 

противоречии «единство и борьба»  нет  

эксплуатации,  субъективной   ;    

2. Разность потенциалов - РП  («единство и 

борьба»)  больше нуля  и соответствует  

требуемой величине эксплуатации  

объективной  оптимально необходимой  
наемного труда, так  как  предназначена  
для выполнения объективных целей и 
задач единой общественной системы,  в 
том числе, в интересах наемных 
работников и остальных НЕ 
собственников частных средств  
производства (подробнее о эксплуатации 
см. п1 содержания настоящей работы). 

Капиталиста надо обвинять ТОЛЬКО за то, 

что капиталист не выплачивает полностью 

всю объективно заработанную зарплату 

наемному работнику,  

которая объективно должна быть 
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выплачена, а не оставлена  эта доля, не 

выплаченной зарплаты, у себя, в его 

капиталиста прибыли. 
 

В общественной системе - ГАРМОНИЗМ, при 

С2=С3, собственник частных средств 

производства (гармонизированный 

капиталист) не имеет в прибыли доли не 

выплаченной зарплаты, поэтому при 

ГАРМОНИЗМЕ нет никаких обвинений, в 

части эксплуатации наемных работников,  к 

собственнику частных средств производства.  

Классовая борьба (являющаяся только 

слагаемым в диалектическом противоречии 

«единство и борьба ») при ГАРМОНИЗМЕ не 

имеет антагонистической  составляющей, 

соответствующей, эксплуатации (подробнее о 

Классовой борьбе см. в п.1 содержания 

настоящей работы).  

При С2= С3, в общественной системе – 

ГАРМОНИЗМ, то есть при объективных 

диалектических противоречиях в 

общественной системе, каждый капиталист, 

частный собственник средств производства, 

либо  :  

1 -- оправдает его умением и качествами 

наличие уже накопленного капитала (до 

построения ГАРМОНИЗМА) ; 
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2 ---либо у капиталиста произойдет 

уменьшение величины капитала (до 

соответствующей умению и качествам 

капиталиста), при этом капитал, 

соответствующий этому уменьшению, тем 

или другим путем, получит креативный, 

достойный деловыми качествами 

представитель;   

3 -- или капиталист обанкротится , при этом 

капитал обанкротившихся, тем или другим 

путем, получит креативный, достойный 

деловыми качествами представитель --  

приведенные варианты в пп. 1,2,3 

соответствуют наличию в общественной 

системе ГАРМОНИЗМ, на всех ее уровнях, 

оптимальных диалектических противоречий – 

«единство и борьба», при С2=С3.  

У здравомыслящего человека, грамотного 

образованного, понятие частой собственности 

на средство производства  не является 

фальшивым, если эта частная собственность 

на средство производства  создана 

собственником без эксплуатации наемных 

работников, а так и будет после  

реформирования капитализма и построения 

общественной системы – ГАРМОНИЗМ. 

Изложенное (здесь и ранее) позволит достичь:  
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1) - объединить практически все население 

страны вокруг единой цели, которая есть 

искоренение эксплуатации в общественной 

системе ;   

2) --  в комплексе решить вопрос о 

объективно справедливом взаимоотношении 

собственников частных средств 

производства и не собственников частных 

средств производства при достижении  

равенства - С2=С3, в их диалектических 

интегральных противоречиях – «единстве и 

борьбе», при ведущей роли государства и 

объективном, оптимальном учете интересов 

всех, то есть и собственников частных средств 

производства, так и не собственников частных 

средств производства, являющихся 

полюсными диалектическими 

противоположностями общественной 

системы, то есть классами.                   

Эти Классы – КЛ1 и КЛ2 есть полярные классы, 

а внутри каждого полярного класса 

находятся ПРЕДСТАВИТЕЛИ других 

классов, в том числе и так называемый 
класс пролетариев, входящий в класс – 
КЛ2, не собственников средств 
производства.  
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Класс пролетариев, очевидно 
естественным образом, по мере 
качественного развития общественной 
системы, постепенно численно 
неминуемо сокращается, что вызвано 
дальнейшим неминуемым повышением 
научно технического культурного уровня 
общественной системы, в результате чего 
пролетариат постепенно заменяется  все 
более образованными людьми, все более 
высокого уровня, с все более высоким 
уровнем благосостояния,  в результате 
чего капитализм неминуемо 
реформируется в общественную 
систему – ГАРМОНИЗМ при С2=С2, при 
объективном отсутствие эксплуатации и 
объективном отсутствии угнетенных и 
угнетателей. 

Впервые сформулированный Марксом.  

«Закон соответствия производственных 

отношений характеру и уровню развития 

производительных сил».... « показывает 

зависимость производственных отношений от 

уровня и характера развития 

производительных сил и обратную 

зависимость...» 

http://www.esperanto.mv.ru/wiki/Марксизм/Закон

Соответствия 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.esperanto.mv.ru%252Fwiki%252F%2525D0%25259C%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BA%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%252F%2525D0%252597%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Db8803e5daf1e839e&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.esperanto.mv.ru%252Fwiki%252F%2525D0%25259C%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BA%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%252F%2525D0%252597%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Db8803e5daf1e839e&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/134459/Соответс

твия 

Это марксовое утверждение (якобы закон) не 

может быть объективно формализовано, так  как 

до ныне нет объективного критерия 
соответствия производственных отношений 

характеру и уровню развития производительных 

сил, более того,  это марксовое утверждение  не 

учитывает практику и реалии системы ОГ:   

1. Уже ныне производительные силы 

меняются не менее одного раза в течении 

жизни одного поколения людей, а в будущем 

производительные силы будут расти еще 

быстрее, изменяясь многократное, в течении     

жизни одного поколения людей, то есть 

производительные силы не имеют уровня 

насыщения;  

2. Производственные же отношения это 

отношения между людьми и имеют эти 

отношения, что всем известно, насыщение и 

предел на полюсах :  любовь,  ненависть   

Отсюда очевидно ясно, что 

производительные силы - ПС заведомо 

изменяются быстрее чем производственные 

отношения ПО,    поэтому никакого 

соответствия между ними в марксовом смысле 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fdic.academic.ru%252Fdic.nsf%252Fbse%252F134459%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D95d4d3b2f8ceb19a&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ysdATHUVMKvoxKv%2FysTYACCbiyDOoUvUwHVBjvkqKI4%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fdic.academic.ru%252Fdic.nsf%252Fbse%252F134459%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D95d4d3b2f8ceb19a&uidl=15746000621665165751&from=l_46%40mail.ru&to=
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быть не может: производительные силы 

могут расти как угодно быстро и на любую 

величину при неизменном диапазоне 

производственных отношений,  имеющих  

предел  насыщения — то есть между ПО  и 

ПС  ними нет соответствия по Марксу. 

(например, ненависть одинакова при любой 

общественной системе  и не становится больше,  

при капитализме , по сравнению , например,  с 

феодализмом)  

Как показано выше, объективная 

справедливость, соответствует  равенству 

прироста богатств – С2=С3 у классов – КЛ1 и 

КЛ2, отсюда следует, что  

критерий С2 = С3  и есть соответствие 

производительных сил производственным 

отношениям.  { 3 } 

Таким образом в общественной системе 

ГАРМОНИЗМ при С2=С3, достигнута  

СОЛИДАРИЗАЦИЯ  диалектических 

противоположностей – классов в 

общественной системе, являющейся 

объективно справедливой, не имеющей 

эксплуатации. 

В общественной системе - "Гармонизм", 

уничтожается не частная собственность на 

средства производства и не ее собственник, 
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что запрещено Объективными Законами 

Природы и их следствиями – положениями 

диалектики, законами диамата, 

а уничтожается только 

связь частной собственности на средство 

производства с эксплуатацией,  путем 

уничтожения эксплуатации,  субъективной, 

то есть устранением не доплаты в  объективную 

зарплату наемному работнику и, 

за счет этого, производится устранение 

излишка прибыли у собственника средств  

производства при ГАРМОНИЗМЕ. 
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СОЛИДАРИЗАЦИЯ  в 

классовом обществе между 

Собственниками и  Не 

Собственниками частных 

средств производства 
 

 

В классовом обществе - ГАРМОНИЗМ 

при Равенстве Прироста Богатств у класса 

капиталистов и у класса НЕ собственников 

частных средств производства, соответственно 

при С2= С3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ равна нулю (см. 

выше). 

Очевидно, что когда диалектическое 

противоречие - "единство и борьба" , 

являющейся разностью потенциалов – РП : 

РП = МПК1(богатство КЛАССА КЛ1) - 

МПК2(богатство КЛАССА КЛ2), 

постоянно во времени, 
то есть в течение этого времени РП не растет и 

не уменьшается, 

то это значит что производственные 

отношения между диалектическими 

противоположностями - КЛАССАМИ, 

фиксированы, то есть «единство и борьба» 

постоянны  в это время, 

а это и есть результат наличия 
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ОТСУТСТВИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

(отсутствие не доплаты до объективно 

заработанной зарплаты) в это время, 

это определено тем, что 

наличие эксплуатации 
(то есть наличие не доплаты в зарплате 

наемному работнику) 

приводит к обязательному приросту (С2) 
богатства класса КЛ1 (МПК1), 

который является заведомо большим (в связи с 

имеющейся не доплатой наемным работникам), 

чем возможный прирост (С3) богатства 

класса КЛ2 (МПК2). 

 

ПРИ С2=С3  богатства МПК1 и МПК2 у 

классов  изменяются одновременно на 

одинаковую величину, 

и, следовательно, при этом постоянно и 

диалектическое противоречие «единство и 

борьба»  между классами КЛ1 и КЛ2, то есть 

оно –диалектическое противоречие  (или 

разность потенциалов -РП) оптимизировано,  

и  не растет  ---- 

поэтому эксплуатация равна нулю, то есть  при 

С2=С3 произошло СНЯТИЕ  диалектических 

противоречий – классов, что значит  

исключение из Классовой борьбы  

(являющейся слагаемым в  противоречии 

«единство и борьба») антагонистической  ее 
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части, соответствующей эксплуатации, 

так как работодатель в его прибыли  не имеет 

ни копейки, сворованной из объективной 

зарплаты  наемного работника, при этом сам  

работодатель имеет объективно необходимую 

прибыль для его экономической деятельности. 

 

ПРИВЕДЕННОЕ мною должно быть понято 

и известно каждому разумному человеку, с 

тем чтобы прекратить неверную идеологию 

марксизма и м - л, отрицающую 

СОЛИДАРИЗАЦИЮ собственников и НЕ 

собственников частных средств 

производства и требующую уничтожения 

диалектических противоположностей 

(состоящих из людей общественной системы), 

то есть КЛАССОВ, что является 

фундаментальным отрицанием требований 

объективных законов природы и их 

следствий --положений диалектики, законов 

диамата. 

СОЛИДАРИЗАЦИЯ реализуется в 

объективно справедливой общественной 

системе - ГАРМОНИЗМ, который есть 

общественная система, фундаментально 

соответствующая требованиям объективных 

законов природы и их следствиям -- 

положениями диалектики, законам диамата, 

поэтому ГАРМОНИЗМ это,   объективно 
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НЕИЗБЕЖНО идущая на смену 

капитализма, общественная система. 

Этот процесс, реформации капитализма в 

ГАРМОНИЗМ, уже ныне проявляется и 

происходит стихийно, как тенденция, в 

развитых странах капитализма. 

ГАРМОНИЗМ объективно не имеет 

эксплуатации, не имеет объективно угнетенных 

и угнетателей.  

ГАРМОНИЗМ есть объективно 

справедливая общественная система, 

общество, которые  (после  тысячелетних 

субъективных интуитивных идеалистических 

желаний человека и человечества),   

только ныне обрели  объективное 

обоснование и обрели  объективное 

понимание пути построения. 

 

«Теория становится материальной силой, 

как только она овладевает массами»  

( «К критике гегелевской философии права» К. 

Маркса.). 

  

Общественная система,  

система общества государство, в своем 

интеллектуальном развитии НЕИЗБЕЖНО 

дорастет до понимания, того что движением 

материального потенциала в общественной 

системе можно сознательно управлять,  
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сознательно следуя открытому автором, 

объективному закону и критерию -- С2=С3,  

который объективно  
(при наличии оптимальных диалектических 

противоречий, не имеющих эксплуатацию),  

определяет справедливое движение 

материального потенциала в системе 

общество государство, а это процесс движения, 

состоящий из производства, распределения, 

потребления, накопления. 
 

Таким образом в общественной системе 

ГАРМОНИЗМ при С2=С3, достигнута 

СОЛИДАРИЗАЦИЯ диалектических 

противоположностей – классов в 

общественной системе, являющейся 

объективно справедливой. 
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У Маркса и м – л  нет 

развития диалектики 

 

У Маркса и м – л нет развития диалектики, 

Маркс и м – л  фактически требуют ее 

уничтожить, диктатурой 

пролетариата (см. ниже). 

«Между капиталистическим и 

коммунистическим обществом лежит период 

революционного превращения первого во 

второе. Этому периоду соответствует и 

политический переходный период, и 

государство этого периода не может быть 

ничем иным, кроме как революционной 

диктатурой пролетариата» ( Маркс  «Критике 

Готской программы» 1875).  

 

Диалектика есть следствие объективных  

требований объективных законов природы и, в 

этой части, никакой неопределенности в ней - в 

диалектике нет. 

 

Положения диалектики требуют 
то, что Маркс и  м - л   отрицают их неверной 
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идеологией, отрицающей требования 

объективных законов природы, например :   

а) необходимость полюсов – 

противоположностей в любой материальной 

системе; 

б) необходимость разности потенциалов 

(противоречий «единство и борьба») между 

полюсами  - противоположностями  --- 

для протекания  материального процесса в 

материальной системе и ее саморазвития 

 

Положения диалектики требуют, например : 

 

1.-- требует  противоположностей, то есть 

диалектических противоположностей в 

общественной системе (состоящих из людей 

системы)-- КЛАССОВ ; 

 

2.-- требует РАЗДВОЕНИЯ системы 

полюсными противоположностями - 

диалектическими противоположностями  

(КЛАССАМИ в общественной системе) ; 

 

3.-- требует наличие диалектических 

противоречий "единство и борьба" между 

противоположностями (классами в 

общественной системе) ; 
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4.-- требует источника саморазвития 

системы, образуемой в соответствии с 

приведенными требованиями пп1.2.3. 

 

Маркс, 

вопреки приведенным положениям 

диалектики                                                             

( диамата, объективных законов природы, где 

полюса в материальных процессах, есть 

противоположности, а разность потенциалов 

между ними есть диалектическое противоречие 

"Единство и Борьба"),  

ТРЕБОВАЛ       ЗАПРЕЩЕННОГО  : 

 

1. ТРЕБОВАЛ  ЗАПРЕЩЕННОГО 

уничтожения диалектических противоречий 

в общественной системе (состоящих из людей 

системы), 

то есть КЛАССОВ :  

 

2. ТРЕБОВАЛ  ЗАПРЕЩЕННОГО  

уничтожения диалектических противоречий  

 "единство и борьба" (куда только слагаемым 

входит Классовая Борьба), между 

диалектическими противоположностями - 

КЛАССАМИ, что является неизбежным 

следствием происходящим одновременно с  

уничтожения КЛАССОВ ; 
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3. ТРЕБОВАЛ    ЗАПРЕЩЕННОГО  

уничтожения РАЗДВОЕНИЯ общественной 

системы, которое (раздвоение на 

диалектические противоречия - классы) есть 

ЯДРО требований диалектики (законов 

диамата и объективных законов природы). 

 

Марксизм и м – л  есть, по сути, 

идеологически не правомерны,  так как      

фактически  желают  внедрить  неверное.   

 

Это происходило, видимо, возможно и 

намеренно, 

так как  они – Энгельс и Маркс 

сформулировали законы диамата, на основе 

положений диалектики 

и тут же сами (противореча законам 

диамата и положениям диалектики) 

потребовали  их  уничтожать диктатурой 

пролетариата. 

( разве это не есть минимум глупость? что, 

естественно, не есть им оправдания) 

 

В материальном мире  все абсолютно 

фундаментально соответствует объективным 

законам мироздания, 

это истина,  которую логика принимает как 

объективную истину.  
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Диалектика вторична  

по отношению к Науке            

и есть следствие 

объективных законов 

природы  

 

Диалектика вторична по отношению к НАУКЕ 

и есть следствие объективных законов природы 

(как и вообще все в материальном мире), 

а то, что в ней диалектике не следствие 

объективных законов природы, 

то есть 

СУБЪЕКТИВНОЕ,  то есть   измышления 

ненаучной фантастики  философов. 

 

В диалектике объективны только  

положения (повторяющие открытое наукой): 

 

1. -- наличие противоположностей  (как 

полюса в материальном процессе 

материального мира) 

 

2. --- наличие между противоположностями 
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противоречия (как разность потенциалов 

между полюсами в материальном процессе 

материального мира) 

 

3. --- наличие ЯДРА диалектики о 

обязательном РАЗДВОЕНИИ системы 

полюсной парой противоположностей (пара 

полюсов в материальном процессе 

материального мира) 

 

4. --- наличие источника саморазвития , 

соответственно требуемому в пунктах 1,2,3 

Ученые открыли требование о необходимости 

наличия в материальной системе двух полюсов 

с разностью потенциалов между ними, 

чтобы в материальной системе протекал , 

происходил, саморазвивался материальный 

процесс   в материальном мире, 

а так называемые, ныне, диалектики и 

диаматчики, тогда, в прошлом, по сути, 

заимствовали это открытие НАУКИ, то есть 

определив диалектику как вторичную по 

отношению к науке  : 

 

назвав полюса - противоположностями, то 

есть классами для общественной системе 

(диалектическими противоположностями), 

 

а разность потенциалов полюсов,  назвав --- 
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противоречием "единство и борьба" между 

противоположностями  ------ 

 

и, поздним числом, по отношению к 

указанному открытию НАУКОЙ и учеными, 

тогдашние диалектики и диаматчики 

сформулировали РЕМЕЙК из работ ученых,  

назвав этот РЕМЕЙК  ---   законами диамата  

из положений диалектики.   

Там  где диалектика не субъективна,  там  она  –

диалектика   ВТОРИЧНА по отношению к 

науке так как : 

--- Противоположности (диалектические 

противоположности - Классы) повторяют и есть 

следствие наличия полюсов в материальной 

системе, 

--- Противоречие («единство и борьба»)  

повторяют и есть следствия разности 

потенциалов между полюсами в материальных 

системах, 

--- ЯДРО диалектики повторяет и есть 

следствие того, что ни один материальный 

процесс не может происходить без наличия 

раздвоенной системы на полюса между 

которыми должно быть разность потенциалов, 

что есть источник саморазвития материальных 
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систем ,источник преобразования разности 

потенциалов в работу системы.  

 

Все остальное в диалектике, то есть не 

вторичное к науке, есть 

СУБЪЕКТИВНО и относится к ненаучной 

фантастике  философов, 

некоторые из них  были учеными, которые    

открыли, 

НО ТОЛЬКО, методом исследований и 

научных доказательств,  объективные 

закономерности объективных законов 

природы, 

что к 

СУБЪЕКТИВНОМУ не относится, 

то есть не относиться к СУБЪЕКТИВНОМУ в 

диалектике, которая - 

ДИАЛЕКТИКА вся 

СУБЪЕКТИВНА, 

за исключением выше приведенных пунктов 

--1,2,3,4. 

Познавательный метод предметов познания 

ТОЛЬКО ОДИН (и к субъективной диалектике 

не имеет отношения),                                         

это НАУЧНЫЕ исследования.  

ТОЛЬКО, методы научных исследований и 

научных доказательств, открывающие 

объективные закономерности объективных 
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законов природы исключают 

СУБЪЕКТИВНОЕ, а выявляют 

ОБЪЕКТИВНОЕ. 

Некоторые философы и философствующие, 

парящие в их не научных фантазиях, не желают 

признать, что субъективное сознание человека 

ВТОРИЧНО по отношению к объективным 

законам материального мироздания. 

НЕТ объективного закона природы, 

открытого в диалектике, которая  только 

ВТОРИЧНА по отношению к НАУКЕ, 

имеются в диалектике только некоторые 

малочисленные (вышеприведенные) 

"ПЕРЕПЕВЫ" (типа ремейки) открытых 

НАУКОЙ объективных законов природы. 

Диалектика, там, где она НЕ ВТОРИЧНА  

НАУКЕ, это ПРОФАНАЦИЯ  истины,  

определяемой объективными законами 
природы.  
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