
Дорога к Коммунизму.

I. Три кита Коммунизма.

1. Коммунистическая мотивация труда.

Человек по своей природе - существо общественное.
Цель труда члена общества должна совпадать с целью всего общества.
Цель  коммунистического  общества  -  создать  одинаково  благоприятные  условия  для
всестороннего развития и совершенствования всех членов общества.
Если целью труда будет обмен его на другой труд, то это - дорога к капитализму.
Конкретный  список  мотивов  общественно-полезного  труда  при  Коммунизме  -  довольно
обширная  тема  (для  отдельной  статьи),  но  начать  можно  с  раскрытия  мотивации  труда
человека на благо своей семьи.

2. Общественная собственность на основные блага.

Основные блага  -  это  средства  производства,  капитал  (госбюджет),  земля  со  всем  своим
содержимым (естественным и искусственным), материальные и нематериальные ценности,
носящие  общественный  характер  (СМИ,  изобретения,  программное  обеспечение,
литературные  произведения  и  другие  продукты,  предназначенные  для  общественного
потребления).
Это  всё,  кроме  личного  имущества  человека  (или  имущества  малых  достаточно
обособленных от общества групп людей, таких как семья).

3. Общественная собственность на власть.

Власть - это право одних людей устанавливать правила для других людей и контролировать
их соблюдение.
Если власть над всем обществом сосредотачивается в  руках ограниченной группы людей
(назовём её Группой), то это чревато проблемами:
-человеку (и ограниченному кругу людей) свойственно ошибаться,  поэтому Группа может
иногда принимать неверные решения, в том числе - по изменению своего состава;
-ограниченный круг людей по прошествии времени (порядка нескольких лет) как правило
меняет свою психологию таким образом, что каждый человек из Группы воспринимает себя
уже не как члена всего общества, но только как члена Группы и соответственно начинает
заботиться не обо всём обществе, а только о Группе.

Наряду с законом концентрации капитала существует закон концентрации власти.
Власть - такая же самовозрастающая величина, как и капитал. Власть и капитал способны
отчасти перетекать друг в друга, и не только в чисто капиталистическом обществе.

Если у общества нет механизмов борьбы с проявлениями этого закона, то рано или поздно
властная  Группа  становится  полностью  независимой  от  общества,  а  её  первоначальная
идеология меняется, её главной целью становится - любой ценой остаться у власти, жертвую
при этом интересами общества.
Можно сказать, что целью труда членов Группы становится обмен на труд других членов
Группы, и рано или поздно это приводит к капитализму. Группа конвертирует свою власть в
капитал, и общественная собственность на основные блага страны превращается в частную.

Это как раз то, что сгубило СССР.



II. От власти к капиталу и обратно.

Идеальная власть  -  категория более  общая,  чем капитал,  так как она включает в  себя не
только экономический аспект, но и политический, культурный, духовный.
Однако достаточно большой капитал способен уложить эту идеальную власть в прокрустово
ложе капитализма, навязывая людям идеи наживы, конкуренции, войны, и ограничивая их
мышление  рефлексами  рептильного  мозга  (это  древняя  малая  часть  головного  мозга,
принимающая на себя управление в стрессовом состоянии человека).

Поэтому  пока  не  возникло  Коммунистическое  общество,  власть  и  капитал  сохраняют
способность перетекать друг в друга.
На примере России рассмотрим историю такой конвертации и возможное будущее.
Выдвигаю  гипотезу  о  том,  что  этот  процесс  имеет  характер  колебания  с  полу-периодом
примерно в 40 лет (это время активной общественной деятельности человека, в возрасте от
20-25 до 60-65 лет). Пусть историки меня поправят.

1877 год. Максимум царской власти, минимум власти капиталистов?
1897 год. Одинаковая сила власти и капитала?
1917 год. Минимум царской власти, максимум власти капиталистов.
1937 год. Одинаковая сила власти ВКПБ/Сталина и капитала.
1957 год. Максимум власти ЦК КПСС, минимум власти капитала.
1977 год. Одинаковая сила власти ЦК КПСС и нового теневого капитала.
1997 год. Минимум власти Госаппарата РФ, максимум власти капитала.
2017 год. Одинаковая сила власти Путина и капитала олигархов.
2037 год. Максимум власти Госаппарата РФ, минимум власти капитала.

III. Общественная собственность на власть.

Что такое общественная собственность на власть?
Это  механизм  свободного  регулирования  объёма  власти,  находящегося  у  каждого  члена
общества другими членами общества.
То есть это возможность любого человека Ч1 в любой момент времени наделить властью
управлять обществом от своего имени любого другого человека Ч2.
Или лишить его таковой ранее наделённой власти.
Эта  возможность  должна  быть  легко  и  непринуждённо  реализуемой  для  всех  членов
общества.  Конкретный  метод  работы  такого  механизма  -  тема  для  отдельной  статьи,  но
главная основа его - современные сетевые и мобильные технологии.

Применение данного механизма позволить как минимум ежедневно менять объёмы власти,
сосредоточенные в руках любого члена общества, в соответствии с его общественным весом.
Если человек  случайно  ошибётся  -  его  объём власти немного уменьшится.  Если человек
намеренно  решит  общественный  вопрос  неправильно  -  его  объём  власти  уменьшится
значительно. И никакая несменяемая властная Группа сложиться заведомо не сможет.

При таком способе наделения властью общественное (государственное) управление должно
измениться коренным образом.
Теперь не у конкретного человека Ч1 будет право решать множество конкретных вопросов
В1, В2, В3..., а у любого конкретного вопроса BN будет право быть решённым множеством
конкретных людей - Ч1, Ч2, Ч3... - таких, у которых есть соответствующий объём власти, а в
некоторых случаях и особая квалификация.
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