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Книга вторая: Метрология. 

Давайте ещё раз зададимся вопросом, вынесенным во вступление: что же 

такое экономика? Опишу это понятие следующим образом: 

 во-первых, экономика есть совокупность всех материальных, 

интеллектуальных и прочих ценностей, имеющихся на определенной 

территории и используемых в процессе общественного 

воспроизводства. Данное определение, строго говоря, не совсем 

корректно, но термин «экономика» очень часто употребляют именно в 

таком значении. Например, когда говорят «экономика разрушена», 

«экономика восстанавливается» и т.п.;  

 во-вторых, экономика – это совокупность отношений, возникающих 

между людьми в процессе общественного воспроизводства. В данном 

случае смысловой акцент делается не на том, какими ресурсами или 

богатствами обладает кто-либо (государство, предприятие, общество), 

а на том каким образом эти ресурсы (богатства) используются. Когда 

произносятся фразы типа «функционирование экономики» имеется в 

виду как раз интенсивность и характер воспроизводственных 

процессов; 

 в-третьих, экономика представляет собой совокупность решений, 

принимаемых индивидами и коллективами в процессе осуществления 

ими своей хозяйственной деятельности. Поскольку логика и мотивация 

этих решений порой специфична, они обычно выделяются в 

самостоятельный раздел поведенческих наук: экономическое 

поведение; 

  ну и наконец, с точки зрения теории систем экономика есть 

пересечение суперсистем «природа» и «общество».  

Для того, чтобы построить работающую систему метрологии необходимо 

учесть должным образом все четыре перечисленных аспекта.  

Чем мы и попытаемся заняться ниже.  Сразу необходимо сказать, что не всегда 

получиться создать количественные метрики, но хотя бы качественное 

описание наблюдаемых процессов и явлений подготовить придется.   

Приступим.  
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2.1. Экономика как совокупность материальных объектов. 

Традиционно, материальные объекты в экономике делятся по 

укрупнённым отраслям, как в статистике, но для наших целей делать этого 

большого смысла да нас не имеет. Более продуктивная будет классификация, 

в основу которой положена та роль, которую играют те или иные 

материальные объекты в процессе общественного воспроизводства. Отчасти 

это давным-давно уже сделано: сначала Адам Смит, а за ним Жан-Батист Сэй 

выделили труд, капитал и землю как ключевые факторы общественного 

производства. И мы этим наследием обязательно воспользуемся. Но сначала 

введём еще одно понятие: воспроизводственный сектор.  

2.1.1. Воспроизводственные сектора. 

Обратимся ко всем известной из школьных и вузовских учебников 

упрощенной схеме воспроизводственного цикла, или как она еще часто 

называется: «классической схеме организации рыночной экономики». 

 

Рис. 15. Схема воспроизводственного цикла. Классический вид. 

Зададимся вопросом: адекватно ли отражены на данной схеме все 

существенные объекты и взаимосвязи?  На первый взгляд всё в порядке. Легко 

представить себе хрестоматийное домохозяйство, члены которого получают 

доходы от работы по найму или ведения предпринимательской деятельности 

и тратят полученные деньги на приобретение товаров и услуг. Все это, 

разумеется, осуществляется через механизм рыночного ценообразования.   

Но есть важное обстоятельство. Чтобы данный механизм мог 

функционировать, нужно выполнение ряда предварительных условий. Начнем 

с того, что на работу или в супермаркет надо как-то попасть. То есть 

необходима транспортная инфраструктура. Кроме того, чтобы работник был 

сосредоточен на производительном труде, необходимо обеспечить хотя бы 

минимальный уровень безопасности (личной, промышленной, 
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экологической), должны оказываться другие общественные услуги: от 

ежедневного прогноза погоды, до приезда скорой помощи или полиции. 

Однако, ни того, ни другого на рисунке 15 мы не увидим. Хотя история 

свидетельствует, что любое человеческое общество начинает именно с того, 

что создает инфраструктуру, необходимую для организации нормального 

воспроизводственного процесса. Это можно наблюдать даже в простейших 

первобытнообщинных коллективах. К примеру, очаг, в котором огонь 

поддерживался иногда на протяжении столетий – это и есть «первобытная 

инфраструктура», которая позволяет сохранять тепло и таким образом 

поддерживать жизнь общины. Соответственно, сбор дров для костра и 

изготовление изделий для переноски углей являются затратами на 

поддержание в нормальном состоянии этой инфраструктуры. А само тепло, 

даваемое пламенем костра – это общественное благо, равно как и связанные с 

ним религиозные церемонии (поклонения огню, заклинания духов и т.д.), 

являются потреблением общественных благ.  

Данное правило сохраняется всю историю человечества, невзирая на 

меняющиеся технологические и общественные уклады: сначала создается 

инфраструктура и возможности потребления общественных благ, а уже 

затем расцветает производство товаров и услуг конечного потребления. 

В подтверждение рассмотрим пример самый что ни на есть современный.  

Смартфоны. Они появились ещё в начале 1990-х годов (первым 

считается  IBM Simon, выпущенный в 1992 году), но мировой рынок завоевали 

только к середине 2000-х. Почему? Все очень просто – для использования 

смартфона большим числом людей необходима инфраструктура связи, 

покрывающая большую часть территории, где проживают потребители, 

развитый интернет и удобное программное обеспечение, которые тоже можно 

считать своего рода общественным благом. В 1992 году был товар, но не была 

готова инфраструктура и в интернете просто не было достаточного числа 

пользователей. Однако, к середине 2000-х годов ситуация кардинально 

изменилась: была создана и необходимая инфраструктура, и интернет 

наполнился разнообразным контентом. Как следствие: произошел бурный 

рост рынка смартфонов, которые теперь есть едва ли не в каждой семье.  

Почему мы не видим всего этого на рисунке 15? Потому что это одна 

проекция объемной схемы, условно говоря, «вид сверху». А «вид сбоку», 

будет выглядеть примерно так:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_Simon
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Рис. 16. Схема воспроизводственного цикла. «Боковая проекция». 

 

Итак, общественное воспроизводство состоит из трех сущностей, 

которые предлагается назвать воспроизводственными секторами. Согласно 

общему определению из толкового словаря: 

 «Сектор экономики — крупная часть экономики, обладающая 

сходными общими характеристиками, экономическими целями, 

функциями и поведением, что позволяет отделить ее от других 

частей экономики в теоретических или практических целях»48  

Ниже, показано как можно детализировать Рисунок 16 выделив 

взаимоотношения между фирмами и домохозяйствами в рамках 

воспроизводственных секторов.  

                                                           
48 Б. Райзберг, Л. Лозовский, Е. Стародубцева. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: 

ИНФРА-М, 1999. 479 с. 
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Рис. 17. 

  Легко убедиться, что в сравнении с рисунком 15 схема 

воспроизводственного цикла стала существенно более сложной (хотя там по-

прежнему нет государства, финансового рынка, внешней торговли и прочих 

элементов). В связи с этим актуальным становиться вопрос детального 

описания каждого воспроизводственного сектора и определение их ключевых 

особенностей. 

Сектор №1 - Инфраструктура.  

Что такое инфраструктура: материальные объекты и связанные с ними 

товары, работы и услуги, обеспечивающие процесс общественного 

воспроизводства.  

Что включает инфраструктура:  

 Транспортную инфраструктуру: автодороги, железные дороги, 

аэродромы, морские и речные порты; 

 Энергетическую инфраструктуру: мощности по производству и 

транспортировке электроэнергии, мощности по добыче, 

переработке и транспортировке всех видов топлива (нефть, газ, 

уголь и т.д.); 

 Инженерную и коммунальную инфраструктуру: системы 

теплоснабжения, водоснабжения, и водоотведения, системы 

обращения коммунальных отходов и т.д. 
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 Инфраструктуру связи и IT: системы проводной и беспроводной 

связи, в том числе все, что связано с космосом (спутники, системы 

управления и т.д.), телевидением, радио и интернетом (дата-

центры и вычислительные мощности, обеспечивающие его 

работу). 

Принципы создания и функционирования инфраструктуры: 

Без инфраструктуры не может нормально осуществляться общественное 

воспроизводство. Поэтому инфраструктура всегда создается: 

 в том объеме, которое необходимо для организации нормального 

воспроизводственного цикла в рамках существующего 

технологического уклада;  

 до начала развития (или коренной модернизации) остальных 

секторов; 

 невзирая на затраты. Это означает, что, если есть возможность 

создать те или иные объекты инфраструктуры, исходя из 

принципа экономической эффективности, это, разумеется, 

делается. Но если такой возможности нет, то необходимые 

объекты инфраструктуры, создаются невзирая на экономическую 

эффективность окупаемость и прочие вещи. Просто вместо 

частного капитала этим занимается государство или иные 

экономическое коллективы, не являющиеся «фирмами» в 

неоклассическом понимании. 

Сектор №2 – Общественное производство и потребление. 

Предварительные замечания: 

Общественное производство и потребление в современной 

микроэкономической теории носит название «Общественные блага» и 

трактуется как «блага (товары и услуги), которые потребляются не 

индивидуальными экономическими агентами, а обществом в целом и потому, 

как правило, не носят конкурентного характера».49 

Никто не посмеет сказать, что это неправда, но проблема в том, что все 

дальнейшие рассуждения на темы, связанные с сектором общественного 

производства и потребления, довольно быстро сводятся к бесконечному 

обсуждению: конкурентно потребляются эти блага или нет, а также 

наблюдается ли при этом «Парето-эффективность». Как результат 

                                                           
49 Л. Лопатников. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003.  

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82/
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действительно важным вопросам внимания уделяется недостаточно, зато в 

избытке истории о порой драматичных взаимоотношениях садоводов и 

пчеловодов,50 которые довольно сложно с пользой применить даже в 

практическим садоводстве, не говоря уже о прочих отраслях экономики.  

Ключевым вопросом в данном случае является правильное определение 

границ сектора общественного производства и потребления.  

Что такое общественный сектор: материальные активы и связанные с 

ними товары, работы и услуги, обеспечивающие процесс производства и 

потребления общественных благ. При этом общественное благо с точки зрения 

своей внутренней структуры представляет собой набор товаров и услуг, 

связанный между собой технологически или логически.  

Что включает общественный сектор:  

 общественную безопасность: общественные институты (армия, 

полиция, судебная система, другие специальные службы, 

обеспечивающие промышленную, экологическую безопасность и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций), военно-

промышленный комплекс и другие производства, и 

инфраструктуру, необходимые для обеспечения общественной 

безопасности, включая информационное обеспечение; 

 социальное обеспечение: институты и организации, 

осуществляющие пенсионное обеспечение, поддержку неимущих, 

благотворительность, а также активы и производственные 

мощности, необходимые для организации их работы; 

 здравоохранение: медицинские и оздоровительные учреждения, 

медицинское оборудование, спецтранспорт, медицинская 

промышленность и т.д. 

 наука и образование: учреждения науки и образования (от 

детских садов до университетов и академий), активы и 

специализированная инфраструктура, необходимая для их 

работы, включая опытные производства и информационное 

обеспечение 

 культура: учреждения культуры и организации досуга (музеи, 

театры, библиотеки, концертные и выставочные залы и т.д.), 

предприятия, осуществляющие тиражирование культурных 

ценностей (издательства, звуко и видеозаписывающие мощности 

и т.д.), и т.д.; 

                                                           
50 Р. Зерби, Г. Маккарди «Крах концепции «несостоятельности» рынка» 

http://polit.ru/article/2006/05/04/zerbe/
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 религия: культовые сооружения, места паломничества и т.д., 

производственные мощности по производству предметов культа и 

материально-технического обеспечения обрядов; 

Принципы создания и функционирования общественного сектора: 

Как мы уже отмечали, общественный сектор, также, как и 

инфраструктура, является необходимым условием для организации 

воспроизводственного процесса. Однако, он менее жестко детерминирован 

технологически и потому остается возможность для маневра.  

Например, на строительство моста через реку нельзя потратить 

половину необходимых ресурсов, потому что в этом случае мы простроим 

только половину моста, и пользоваться им будет невозможно. Вместе с тем, 

общественные здания (больницу, храм, библиотеку) при дефиците ресурсов 

можно построить поскромнее: ими, конечно, будет менее комфортно 

пользоваться, но все же возможно. А если, напротив, ресурсов накоплено 

много, то можно построить и с размахом.  

Поэтому принципы создания и функционирования общественного 

сектора можно сформулировать следующим образом: 

 общественный сектор возникает вместе с производящей 

экономикой и далее развивается, и усложняется по мере прогресса 

производительных сил; 

 общественный сектор с точки зрения материальных активов может 

существовать в широких пределах. Минимальный уровень 

развития общественного сектора определяется необходимостью 

удовлетворения минимального набора потребностей членов 

социума («гигиенических факторов» Герцберга или первых трех 

уровней потребностей в «пирамиде Маслоу»).  

 практика показывает, что в случае накопления социумом 

значительных материальных и финансовых ресурсов, те могут 

быть направлены на дальнейшее развитие материальной базы 

развитие общественного сектора или дополнительное социальное 

обеспечение. Максимальный уровень развития общественного 

сектора, таким образом, определяется в большей степени 

внеэкономическими мотивами, связанными с удовлетворением 

потребностей верхних уровней пирамиды Маслоу или 

мотивирующих факторов Герцберга. 
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Сектор №3–Частное производство и потребление.  

Что такое частный сектор: материальные объекты и связанные с ними 

товары, работы и услуги, обеспечивающие процесс производства и 

потребления фирмами и домашними хозяйствами, не связанные с 

потреблением общественных благ. 

Что включает частный сектор: 

 домохозяйства; 

 предприятия (фирмы), производящие товары и услуги конечного 

потребления домохозяйств; 

 предприятия (фирмы), производящие комплектующие и 

оказывающие услуги производственного сервиса, необходимые 

для производства товаром конечного потребления (ремонт, 

строительство, транспорт и логистика и т.д.); 

 предприятия (фирмы), оказывающие непроизводственные 

сервисные услуги: финансовые, страховые, юридические, 

информационные, консультационные и т.д.   

Принципы создания и функционирования частного сектора: 

Частный сектор существует и развивается в соответствии с описанной 

неоклассиками моделью поведения потребителей и производителей, 

основанной на балансировании спроса и предложения в рамках 

«паутинообразной модели». Правда, как мы убедились выше, далеко не всегда 

действие «паутинообразной модели» приводит рынки к равновесию, но это 

уже частности, не отменяющие общей логики реализации процесса.  

Безусловно важным является вопрос о соотношении указанных секторов 

в экономике. Собственно говоря, это один из показателей, описывающих такое 

понятие как «экономический уклад» и его изменение. В целом данная тема 

требует отдельного обстоятельного рассмотрения. Более того, для 

определения точного вклада воспроизводственных секторов и границ между 

ними, возможно, необходимо совершенствование системы статистического 

учета. Исходя из имеющихся данных сегодня можно получить только 

приблизительные оценки.51. Ниже приведены данные по экономике России за 

                                                           
51К сожалению, существующая ныне система статистического учета не позволяет четко разделить границы 

между секторами. Например, строительство и транспорт учитывается консолидировано, хотя обслуживает все 

сектора. Поэтому корректно разделить объемы на основании статистических данных довольно 

проблематично. Аналогично, обстоит дело со статьей «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг» - туда включена недвижимость из всех секторов. В Таблице 1 показатели по статьям 

«строительство» и «транспорт» отнесены к сектору инфраструктуры, а всю недвижимость и доходы, 

связанные с ней – к частному сектору. 
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2014 год, иллюстрирующие примерное распределение между секторами 

произведенной валовой добавленной стоимости, имеющихся в экономике 

основных средств и занятого в экономике экономически активного населения 

(трудовых ресурсов).52  

Таблица 8.  

Воспроизводственный 

сектор 

Распределение между секторами (в%): 

валовой 

добавленной 

стоимости 

основных 

средств 

трудовых 

ресурсов 

Инфраструктура 17,1% 32,7% 20,4% 

Общественный сектор 16,5% 9,3% 24,4% 

Частный сектор 66,4% 58,0% 55,2% 

в т. ч. недвижимость и 

финансы 
15,2% 31,6% 9,3% 

Прочие сектора 51,2% 26,4% 45,9% 

Как видно, в современной экономике частный сектор в своей денежной 

оценке является безусловно крупнейшим, но не настолько, чтобы можно было 

игнорировать остальные. Впрочем, к детальному анализу моделей поведения 

экономических агентов в разных воспроизводственных секторах мы ещё 

вернемся позднее, а пока продолжим с классификацией.   

 

2.1.2. Факторы производства. 

Жан-Батист Сэй сегодня представляется нам почтенным классиком, а 

его теории «факторов производства», безусловно, воздается должное во всех 

учебниках и монографиях, но не более того. «Преданья старины глубокой», о 

которых студент забывает сразу после сдачи зачета, а преподаватель и 

исследователь если и просматривают, то наискосок и крайне редко. В 

современной интерпретации можно выделить три основных «фактора 

производства»: 

1. «Труд», который следует понимать не только как производительный 

труд в материальном производстве, но и прямую продажу рабочей силы 

(работорговлю, продажу крепостных крестьян «на вывод»), «услуги» 

наемников, охраны, «крышевания» - в общем все виды деятельности, 

                                                           
52 Данные Росстата: валовая добавленная стоимость,  основные средства - трудовые ресурсы 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
https://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=40436,
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
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связанные с продажей/арендой способности людей производительно 

трудиться и оказывать услуги. Труд, таким образом, может быть: 

 либо «мирным», то есть связанным с производством товаров и 

услуг; 

 либо «военным», связанным с насильственным присвоением 

результатов труда и рабочей силы, или же охраной этих самых 

результатов от внешних посягательств. 

 

2. «Капитал», который следует понимать не только и как активы, 

производящие «здесь и сейчас» добавленную стоимость, и как 

потенциально пригодные к вовлечению в хозяйственный оборот 

ценности. Это включает и физический, и денежный, интеллектуальный 

и символический капитал.  

 

3. «Земля», куда следует отнести: 

 сами по себе природные ресурсы: земельные, биологические, 

водные ресурсы, полезные ископаемые и пр. 

 права экономических агентов, возникающие в связи с контролем 

определенных территорий, например, оплата хранения и транзита 

товаров и пр.  

Примечание: 

Современные экономисты по мере сил пытаются освежить 

пейзаж, добавляя к перечисленным факторам производства то 

«предпринимательскую способность», то «информацию», то 

ещё что-то подобное, но, по правде говоря, пока все новшества 

при детальном анализе так или иначе предстают комбинацией 

перечисленных факторов. Например, предпринимательская 

способность – это особое сочетание «труда» и «капитала», 

информация – это особая форма «овеществления» труда и пр.  

Поэтому можно не усложнять сущности сверх 

необходимости.  

 Если мы попытаемся соединить две только что описанные нами 

классификации, то у нас получится примерно такая матрица, описывающая 

экономику как совокупность материальных объектов (номерами указаны 

позиции тех или иных экономических агентов) 
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Таблица 9.  

 ЗЕМЛЯ КАПИТАЛ ТРУД 

ИНФРАСТРУКТУРА 1 4 7 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

СЕКТОР 
2 5 8 

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР 3 6 9 

Каждый экономический агент, включая нас с вами, таким образом может 

быть помещен в определённую клетку. Скажем рабочий, занятый дорожным 

строительством, очевидно попадает в ячейку на пересечении «труда» и 

«инфраструктуры» (позиция 7 в таблице 9), компания производящая 

ресайклеры или асфальтоукладчики будет относиться к ячейке на пересечении 

«инфраструктуры» и «капитала» (позиция 4 в таблице 9),53 а государство или 

частные собственники, предоставляющее земельные участки для 

строительства автодороги, будут позиционироваться в ячейке на пересечении 

«земли» и «инфраструктуры» (позиция 1 в таблице 9) и т.п. Та же самая 

матрица, но в графическом представлении будет выглядеть примерно 

следующим образом. 

 

Рис. 18.  

Позиция каждого экономического агента на данной матрице в конечном 

итоге определяет особенности его поведения. Но, конечно, для комплексного 

                                                           
53 Хотя если мы спустимся на более низкий уровень внутрь компании, то там может наблюдаться более 

сложная структура. Например, в составе выручки будут товары и услуги, относящиеся к разным 

воспроизводственным секторам 
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анализа нужно добавить к схеме третью координату – процессы 

общественного воспроизводства.   

 

2.2. Экономика как система отношений. 

Традиционно все существующие отношения между экономическими 

агентами объединяют в шесть основных групп, которые ещё называются 

«процессами, протекающими в общественном воспроизводстве». Это: 

производство, потребление, обмен, распределение, присвоение и 

управление. Периодически некоторые исследователи то убирают, то 

добавляют к данному перечню 1-2 процесса (чаще всего достается в этом 

смысле присвоению и управлению: их то дробят, то объединяют, то придают 

им чрезмерное значение, то вообще отрицают их существование), но в целом 

это не так важно. Гораздо существеннее то, что к сугубо «экономическим» 

отношениям все-таки необходимо прибавить те социальные ограничения, 

которые в значительной степени влияют на процессы, протекающие в 

общественном производстве и вообще, превращают их в социально-

экономические. Но сначала разберемся с классическими 

воспроизводственными процессами. Дополним матрицу на рис. 18 третьей 

координатой.   

 

Рис. 19.  

Красиво нарисовать не очень получилось, но смысл в том, что каждая их 

получившихся девяти «коробочек» или «клеток» требует отдельного описания 

и моделирования. Иными словами, придется отказаться от идеи о том, что есть 
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единая модель (неважно какая – неоклассическая, марксистская или какая-то 

ещё), справедливая для всех без исключения.  

Также как и нет универсального процесса «потребления вообще» – есть 

специфичный процесс потребления в секторе инфраструктуры, общественном 

секторе и т.д.  Эти процессы в ряде случае могут быть очень похожи друг на 

друга, а в ряде случаев различаться, но описывать их надо точно каждый по 

отдельности.  

Аналогично дело обстоит и с отраслями. Какие-то отрасли могут 

полностью укладываться в одну из «коробочек» (например, экономическая 

деятельность в области культуры и искусства может вполне находится внутри 

ячейки 5, являющейся пересечением «капитала» и «общественного сектора»), 

какие-то отрасли займут весь воспроизводственный сектор (например, 

упоминавшиеся уже автодорожники), а некоторые особо важные отрасли 

(например, ТЭК в России) вполне могут охватывать вообще абсолютно все 

сферы экономической активности.54 

В этой связи идея Пьетро Сраффы рассматривать для анализа 

«идеальную» отрасль не выглядит слишком уж продуктивной, 

хотя для своего времени она была едва ли не революционной. Из 

рис. 18 очевидно, что в этом случае надо рассматривать 

несколько (как минимум 3, а скорее всего 5) принципиально 

различных отраслевых модели. 

 

2.2.1. Проблема «базиса» и «надстройки». Как преодолеть «большую 

антимонию» Вальтера Ойкена 

Вопрос, к которому мы обращаемся, вызывает ожесточённые споры 

уже более ста пятидесяти лет. Начало, как водится, положили Маркс и 

Энгельс, сформулировав тезис о базисе и надстройке. При этом, к базису они 

относили всю экономическую деятельность целиком, а к надстройке – 

государство, образование и культуру.  

Базис общества — это совокупность исторически 

определённых производственных отношений и материальных 

производительных сил.  

Надстройка — это совокупность идеологических отношений, 

взглядов и учреждений; в неё входят государство и право, 

                                                           
54 Например, если рассматривать, тот же Газпром не как сугубо газовую компанию, а как группу целиком, 

которая фактически осуществляет освоение территорий Крайнего Севера, создавая и инфраструктурные и 

социальные объекты и пр.  

https://vk.com/@tankies-ideology?utm_referrer=https://syg.ma
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а также мораль, религия, философия, искусство, политическая 

и правовая форма сознания и соответствующие учреждения. 

«В общественном производстве своей жизни люди вступают 

в определённые, необходимые, от их воли не зависящие 

отношения — производственные отношения, которые 

соответствуют определённой ступени развития 

их материальных производительных сил. Совокупность этих 

производственных отношений составляет экономическую 

структуру общества, реальный базис, на котором 

возвышается юридическая и политическая надстройка 

и которому соответствуют определённые формы 

общественного сознания».55 

Даже в самом определении содержится некоторое противоречие: 

образование (особенно техническое и особенно в современных условиях) 

является полноценной производительной силой, а учреждения культуры, не 

говоря уже о гос. учреждениях – точно представляют собой полноценных 

экономических агентов.    

Но несмотря на указанное противоречие и массу других неточностей 

общий философский посыл был воспринят наукой положительно. Многие 

исследователи, начиная с исторической школы и заканчивая адептами 

концепции рефлексивности финансовых рынков, сформулированной Дж. 

Соросом (!),56 в своих рассуждениях шли ровно в логике «бородатых 

классиков».  

Несмотря на декларируемый анти-марксизм и решительное 

идеологическое размежевание. Вообще, идеология все эти годы серьезно 

мешала и до сих мешает интеграции всех наработок в единую систему: до 

самого последнего времени каждый кулик сидел в своем болоте и изобретал 

свой понятийный аппарат. Но сегодня и идеологические противоречия 

ослабли, и сам по себе вопрос настолько перезрел, что уже не до политесов. 

Пора проводить объединение, тем более что, в рамках нашего инструментария 

это можно сделать вполне органично.  

Для этого необходимо будет всего-навсего детализировать рисунок 19. 

Разделим воспроизводственные процессы: к «базису» отнесём производство, 

                                                           
55 Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13 стр. 6-7. цитируется по источнику 

56  Например, определение рефлексивности базиса и надстройки «Хотя материальные условия 

существования являются primum agens, это не исключает того, что идеологические области оказывают в 

свою очередь обратное, но вторичное воздействие на эти материальные условия…» Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч., 2 изд, т. 37, с. 370.   

https://syg.ma/@tankies/bazis-i-nadstroika
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потребление и обмен, а к «настройке» – распределение, присвоение и 

управление. И теперь у нас вместо девяти «кубиков» получится восемнадцать.   

 

Рис. 20.  

Теперь можно перейти к социальным и хозяйственным порядкам. 

Данное понятие окончательно сложилось к 30-м годах ХХ века, когда 

социология окончательно сформировалась как самостоятельная дисциплина и 

во многом благодаря усилиям Вебера, Дюркгейма, Зиммеля и других отцов-

основателей удалось сформировать собственный понятийный аппарат.  

Правда, понятие социального порядка получилось весьма обобщённым, 

что-то вроде «организованности общественной жизни, упорядоченности 

социального действия и всей социальной системы».57 Для целей 

экономической науки это можно сформулировать так: 

Социальный порядок – это способ, которым в конкретный 

исторический момент реализуются общественные отношения 

на той или иной территории 

                                                           
57 Для любителей более строгих определений новейший философский словарь по интересующему нас вопросу 

сообщает: «в широком смысле концепция социальных порядков призвана ответить на вопрос: «как возможно 

общество?». В более узком контексте понятие «социальные порядки» используется в философии, 

социологии, политологии и других социальных науках для обозначения установленных образцов, постоянных 

структур, процессов и изменений, присущих социуму, отражающихся на поведении и взаимодействии 

индивидов и на функционировании социальной системы в целом» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/1144/СОЦИАЛЬНЫЙ
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В 1940-м Вальтер Ойкен выпустил свой фундаментальный труд 

«Основы национальной экономии»58, в котором дополнительно ввёл понятие 

хозяйственного порядка.  

Хозяйственный порядок — это «совокупность форм, в которых 

происходило и происходит регулирование повседневного 

хозяйственного процесса in concrete — здесь и там, сегодня и в 

прошлом … Количество и многообразие хозяйственных 

порядков, возникавших и исчезавших в ходе мировой истории, 

необозримо. Если бы мы, допустим, захотели описать те 

хозяйственные порядки, которые существовали около 1700 г. в 

отдельных европейских государствах, Индии и Китае, 

латиноамериканских странах и некоторых областях Африки, 

то перед нашими глазами возникла бы сколь пестрая, столь же 

и интересная череда».59
  

Как это можно поместить в нашу систему координат?  

Очень просто – каждый из 18 «кубиков» на рис. 20, собственно говоря, 

и представляет собой некий социальный порядок или, как минимум его 

существенный элемент. Пока для простоты пока будем считать, что 

социальный порядок – это и есть тот самый «кубик», или какой-то их набор. 

Если мы попытаемся заглянуть внутрь такого «кубика», то там мы как раз 

увидим хозяйственные порядки, как это схематично показано на рисунке 

ниже.  Чтобы не перегружать схему, отразим их в интересующей нас 

двумерной проекции: «факторы производства – воспроизводственные 

процессы».  

                                                           
58 Правда, широкую популярность его работы получили только после второй мировой войны в 1948 году, с 

основанием школы ордолибреализма. Это скорее всего связано с денацификацией Западной Германии – 

политически нецелесообразно было напоминать, что ведущие ученые ФРГ плодотворно трудились и в период 

Третьего рейха. 
59 В. Ойкен «Основы национальной экономии» М., Экономика, 1996 стр. 71 
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Рис. 21.  

Пример, разумеется, приведен абстрактный и иллюстративный. 

Горизонтальная черта посередине графика показывает, к какому 

преимущественно типу процессов относится тот или иной хозяйственный 

порядок. И соответственно, дает представление о наиболее распространённых 

типах социальных порядков: 

 «Социальные порядки №1». Социальные порядки четко делятся на 

«базис» и «надстройку». Это часто можно увидеть, например, в 

сложно организованном социуме те или иные социальные 

(этнические, религиозные) группы «поделили» между собой 

разные виды экономической деятельности и традиционно 

специализируются каждый на своем: кто-то растит хлеб, кто-то 

торгует, кто-то грабит караваны, кто-то служит в армии и т п.  До 

сих пор многие страны Ближнего и Среднего Востока, а также 

Индия живут именно по такому принципу;  

 «Социальные порядки №2». Социальные порядки на «базис» и 

«надстройку» жестко не разделяются, но имеют явный крен в 

сторону «надстройки». Средневековые Венеция и Генуя могут 

служить тут прекрасным примером – они не то, чтобы не 

занимались материальным производством вообще, но все же 

основной акцент в экономической деятельности была на 

накоплении и перераспределении капиталов, что и порождало 

своеобразие социального уклада;  
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 «Социальные порядки №3». Здесь все с точностью до наоборот – 

крен наблюдается в сторону «базиса». Яркий пример – Китай в 

любую историческую эпоху. По масштабам там почти всегда 

самая крупная в мире система управления, присвоения и 

распределения и как правило сконцентрировано наибольшее 

количество накопленного капитала, но «надстройка» почти всегда 

направлена на организацию управления собственным «базисом» и 

почти никогда - во внешний мир.   

Какие из этого всего следуют выводы? 

Во-первых, изучение взаимоотношений «базиса» и «надстройки» — это, 

в большинстве случаев равняется изучению социальных порядков. Процесс 

развития «базиса» и «надстройки», о которых любят говорить марксисты на 

практике реализуются в конкретных хозяйственных и (более всего) 

социальных порядках. Поэтому, в который уже раз приходится 

констатировать, что противоречие между научными школами, по сути своей, 

было не научным, а идеологическим. Во-вторых, появляется возможность 

разрешить «большой антимонии» Ойкена. Поставленный им в «Основах 

национальной экономии» вопрос:  

«Как охватить проблему во всей ее исторической 

специфической полноте и постоянной изменчивости и в то же 

время, придав ей всеобщую форму, сделать доступной для 

теоретического исследования?» 

может быть решен только одним образом: «историческую 

специфическую полноту» хозяйственных порядков надо сгруппировать и 

классифицировать.   

  

2.2.2. Факторы производства и социальные порядки. 

Здесь нужно пойти методом исключения. Маркс и Энгельс попытались 

структурировать исторические и социально-экономические процессы вокруг 

процессов общественного производства. В теории все вышло красиво, но 

практика показала, что модель оказалась не вполне адекватной и не учитывала 

специфику отдельных стран и народов.  

Справедливости ради надо отметить, что Маркс никогда не 

рассматривал свои идеи как истину в последней инстанции.  В 

письме к Вере Засулич от 8 марта 1881 г. он, в частности, 

отмечает:  
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«Анализируя происхождение капиталистического 

производства, я говорю: «В основе капиталистической 

системы лежит, таким образом, полное отделение 

производителя от средств производства… основой всего этого 

процесса является экспроприация земледельцев. Радикально она 

осуществлена пока только в Англии… Но все другие страны 

Западной Европы идут по тому же пути» («Капитал», франц. 

изд., стр. 315). Следовательно, «историческая неизбежность» 

этого процесса точно ограничена странами Западной 

Европы»60.  

Таким образом, всеобщий характер учения Маркса, также как 

его непогрешимость появились сильно после его смерти и в 

основном стараниями идеологов.  

 Напрашивается очевидное решение: надо попробовать сгруппировать 

социальные порядки на основе базовых факторов производства. Помимо 

метода исключения, для такого выбора есть ещё и некоторые вполне 

рационные основания: если социум, обитающий на определенной территории, 

длительное время специализируется на каком-то факторе производства, то 

рано или поздно это найдет отражение и в его социальной структуре.  Поэтому 

попробуем описать и классифицировать социальные порядки в привязке к 

факторам производства.  

2.2.2.1. Социальный порядок «Труд».  

Опять вернемся к Китаю. Практически в любую историческую эпоху там 

главенствует ключевой императив – все должны быть заняты 

производительным (или как минимум приносящим доход) трудом, причем не 

только эксплуатируемые классы, но и господствующие. Это находит 

выражение как в общей идеологии конфуцианства и даосизма, так и в 

специализированной экономической литературе.61 При этом Китай, 

безусловно, большую часть своей истории играл и играет заметную роль на 

международном рынке капитала, но господствующее общественное сознание 

все же остается именно «трудовым».  

Но есть и другой, не менее хрестоматийный пример. Когда 

производительный труд по каким-то причинам не в состоянии прокормить 

                                                           
60 Цитируется по источнику - https://mrxsm.ru/pismo-karla-marksa-vere-zasulich/  
61 Начиная с трактата «Гуань Цзы» (VI-III вв. до н. э.), который по праву можно считать первой работой по 

политической экономии 

https://mrxsm.ru/pismo-karla-marksa-vere-zasulich/
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население (земля «не родит», изменился климат и т. д.), то начинается 

торговля не произведенной продукцией, а живым товаром: и в виде обращения 

и продажи соседей и соплеменников в рабство, и в виде наёмничества, и в виде 

организации разбоя на дорогах. И в один ряд тут встают и киликийские 

пираты, и средневековые викинги, и индийский раджпуты, и немецкие 

ландскнехты Нового времени, и много кто ещё, включая, кстати сказать, 

большинство древнегреческих полисов и Англию до «славной революции» 

1688 года. Хотя это совершенно внешне не похоже на Китай, но принцип тем 

не менее един: продается в первую очередь «труд». А труд ли это солдата, 

пирата, ремесленника или землепашца – уже вопрос второй. Основные 

различия между социальными порядками «мирного» и «военного» труда 

приведены ниже в таблице. 

Таблица 10.  

Параметр «Мирный труд» «Военный труд» 

Базовые ценности 
Процветание социума за счет совместного труда и 

вклада каждого его члена в общее дело. 

Базовые 

хозяйственные 

приоритеты 

Полная занятость как средство повышения 

благосостояния и одновременно предотвращения 

социальных конфликтов 

Склонность к 

инновациям 
Низкая 

Низкая, за исключением 

новаций, связанных с 

созданием новых 

вооружений 

Отношения 

личности и 

общества 

Общество важнее 

личности, личность 

часто не мыслится вне 

общества. 

Носят двойственный 

характер. 

С одной стороны: «Один 

в поле не воин», с 

другой: «Хороший 

полководец – половина 

армии» 

Социальные 

границы (нормы 

поведения) 

Жестко регламентированы. Чаще всего 

формализованы в виде законов, а также традиций / 

обычаев 

Структура 

управления 

(государственное 

устройство) 

Чаще всего 

иерархичная и 

бюрократическая.  

Чаще всего военная 

демократия или 

тоталитарная (деспотия) 
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2.2.2.2. Социальный порядок «Капитал».  

Остап Бендер говорил: «Если в стране ходят денежные знаки, то 

должны быть и люди, у которых их очень много». Действительно, когда 

капитал накапливается в достаточно серьезных объемах, неизбежно встаёт 

вопрос о его безопасном хранении и обороте. Как следствие, достаточно 

быстро возникают устойчивые социальные структуры, основной задачей 

которых является обслуживание процесса движения и хранения капиталов. В 

XVIII-XIX веках в Европе «капитал» не всегда был разделен с «трудом», но 

после «долгой депрессии» (1873-1896 гг.) активизировался процесс 

образования транснациональных корпораций и к середине ХХ века ситуация 

приняла привычный для всей предыдущей мировой истории вид: на 

организации оборота и хранения капиталов специализировались отдельные 

(как правило небольшие) государства или особые социальные анклавы - 

«мировые финансовые столицы», которые административно могут входить в 

состав крупных государств или являться городами-государствами как 

Сингапур или Гонконг, но по сути в любом случае являются некой «вещью в 

себе» и скорее относятся к наднациональным и надгосударственным 

образованиям.  

В аграрную эпоху, конечно, ситуация была немного иной. Но была 

Папская область, где хранила деньги Испанская империя и куда, кстати 

сказать, активно инвестировала, финансируя создание ныне всемирно 

признанных шедевров мировой архитектуры и изобразительного искусства. 

Были Венеция, Генуя, Флоренция – своего рода города-«кошельки» Западной 

Европы. А Венеция, кроме всего прочего ещё успела побыть и «кошельком» 

Византии. В Новое время имела место характерная история Англии, которая 

после поражения в серии англо-голландских войн и «славной революции» в 

итоге стала операционной базой для голландского капитала. А уже после 

наполеоновских войн это вылилось в мощный индустриальный рывок и выход 

на ведущие роли в промышленном развитии и более чем 100-летнее 

доминирование в мировых финансах.  

Основные особенности социального порядка «Капитал» приведены 

ниже в таблице. 
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Таблица 11.  

Параметр Социальный порядок «Капитал»  

Базовые ценности 
Процветание социума, реализуемое через 

процветание личности 

Базовые хозяйственные 

приоритеты 

(а) Отдача на вложенный капитал как основной 

критерий эффективности хозяйственной 

деятельности (б) Предпринимательская 

инициатива как основной двигатель развития 

общества 

Склонность к 

инновациям 
Высокая 

Отношения личности и 

общества 

Личность важнее общества. При этом общество 

ограничивает негативные проявления личной 

свободы (свобода как осознанная 

необходимость) 

Социальные границы 

(нормы поведения) 

Жестко не регламентированы. Ограничения 

достаточно часто существуют только в виде 

формальных законов  

Структура управления 

(государственное 

устройство) 

Чаще всего республиканская или 

демократическая со срывами в 

авторитарную/тоталитарную в период 

социальных потрясений.  

2.2.2.3. Социальный порядок «Земля».  

Для России данный социальный порядок наиболее знаком и понятен. 

Основу его составляет организация эксплуатации природных ресурсов 

(полезных ископаемых, сельхоз и биоресурсов), а также торговых путей, 

проходящих по контролируемой территории. Основная задача в данном 

случае – наладить выгодную добычу и транзит на подконтрольной 

территории, используя только те трудовые ресурсы и капиталы, которые для 

этого необходимы. В данном случае оптимизируется не удельный, а общий 

доход. При этом, эффективность использования ресурсов хотя и принимается 

во внимание, но не является решающей при принятии решений. Поэтому 

вполне нормальной для такой модели может быть ситуация, когда социальные 

институты контролирует только приносящую основные доходы деятельность, 

а все остальные сферы жизни существуют в более или мене автономном 

режиме. 
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Таблица 12.  

Параметр Социальный порядок «Земля»  

Базовые ценности 

Обеспечение максимальной валовой отдачи от 

контролируемых природных ресурсов и/или 

транзитных возможностей 

Базовые 

хозяйственные 

приоритеты 

Максимизация натуральной и/или финансовой ренты в 

абсолютном выражении.  

Контроль и жесткое разделении сфер влияния как 

основной инструмент обеспечения социального 

согласия и решения конфликтов 

Склонность к 

инновациям 
Средняя  

Отношения 

личности и 

общества 

Отношение личности и общества – продукт 

компромисса (баланса сил), и в основном базируются 

на способе эксплуатации контролируемых природных 

ресурсов / транзитных возможностей 

Социальные 

границы (нормы 

поведения) 

Жестко не регламентированы. Ограничения 

существуют преимущественно в виде традиций, 

обычаев, но могут быть и формализованы в законах. 

Структура 

управления 

(государственное 

устройство) 

Чаще всего авторитарная, с периодическими срывами в 

самоуправление и даже анархию в период социальных 

потрясений.  

Очевидно, что описанные социальные порядки достаточно редко можно 

наблюдать в химически чистом виде. Разве что в случае с «капиталом»: центры 

его оборота и накопления выглядят узнаваемо во все исторические эпохи. 

Например, в популярной финансовой литературе Венецию эпохи расцвета 

очень часто сравнивается с современным Нью-Йорком, а борьба Генуи и 

Венеции - с конкуренцией Лондона и Нью-Йорка после Второй мировой 

войны.  Но все же в большинстве случаев мы будем наблюдать некоторые 

комбинации. Схематично, это можно представить в виде следующей 

матрицы.62 

                                                           
62 На самом деле, это проекция нашей трехмерной матрицы: воспроизводственные процессы – факторы 

производства. Если учесть, что «военный труд» – это почти всегда преимущественно «настройка», а 

«мирный труд» - «базис», то мы, по сути, на рис.22 получим чуть модифицированный рис. 21, где 

переставлены местами факторы производства и пространство несколько изогнуто.  
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Рис.22. 

Как видно, позиционирование каждого социума может быть, описано 

если не в строго алгебраических координатах (все же довольно трудно в 

данном случае представить себе систему количественных измерений), то, как 

минимум, в относительных параметрах. При этом, в подобной системе можно 

осуществлять как описание исторического развития хозяйственных порядков 

в рамках одного социума, так и проводить сравнение социальных порядков.  

Ниже мы проиллюстрируем как может работать данный подход на 

историческом и социологическом материале.  

 

2.2.2.4. Взаимодействие и симбиоз социальных порядков. 

Историческая наука без труда обеспечит нас примерами того, как одни 

социумы веками мирно сосуществуют друг с другом, а другие точно также 

веками, если не тысячелетиями, находятся в конфронтации между собой. В 

каждом таком сюжете безусловно существует своя драматургия, которая и 

составляет основной предмет изучения историков, но если рассмотреть 

ситуацию с точки зрения матрицы социальных порядков, то довольно легко 

можно выявить некоторые базовые закономерности. 

Например, социумы, в которых господствуют социальные порядки 

«военного труда» (то есть живущие за счет наёмничества, рейдерства, 



73 
 

пиратства) будут с большой вероятностью кооперироваться с социумами, где 

господствуют социальные порядки «капитала». Капиталу необходима с одной 

стороны защита (то есть услуги по обеспечению безопасности), а с другой – 

силы для конкурентной борьбы. И то, и другое требует квалифицированных 

кадров, а вплоть до конца XX века огромную роль играло не только их 

качество, но и количество. Таким образом, общества, где господствуют 

социальные порядки «капитала» и «военного труда» чаще всего образуют 

естественный симбиоз. Что, разумеется, не исключает каких-то внутренних 

конфликтов. И наоборот, социумы с преобладающими социальными 

порядками «мирного труда» скорее всего будут конфликтовать с порядками 

«военного труда», что ярко можно проследить на примере взаимоотношений 

римлян и варваров. Или Китая и народов Великой Степи.  

Если теперь попытаться дополнить матрицу социальных порядков и 

изобразить на ней взаимоотношения кооперации и конфронтации между 

социумами, то получится примерно следующее. 

 
Рис.23.  

Зеленые стрелки обозначают возможность кооперации и/или симбиоза 

социумов. Красные стрелки обозначают высокую вероятность конфликтов. 

Правила сопрягаемости социумов можно сформулировать следующим 

образом:  

 Социумы, расположенные в соседних четвертях матрицы способны 

на мирное сосуществование, так как имеют некоторое сходство 
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социальных порядков, или, проще говоря, общие ценности, на базе 

которых можно договариваться; 

 социумы, расположенные в одном квадрате матрице, при отсутствии 

дефицита производственных ресурсов конфликтовать не будут. Если 

же внешние ограничения (например, отсутствие достаточно 

количества пригодных к обработке земель, или резкое сужение 

спроса в результате кризиса перепроизводства) не позволяют 

осуществлять бесконфликтное развитие, то может иметь место 

весьма серьезный конфликт. Пример: «период троецарствия» в Китае 

(220-280 гг.), когда, по сути, между собой воевали социумы-

близнецы, в которых господствовали социальные порядки «мирного 

труда». Другой пример – война Алой и Белой Розы в Англии, где 

господствовали социальные порядки «военного труда»; 

 противолежащие по схеме социумы, скорее всего, будут 

конфликтовать постоянно, так как их социальные порядки 

совершенно не похожи между собой. Ярким примером является 

противостояние римлян и варваров: и те, и другие считали, что 

оппоненты являются недочеловеками. Или сакраментальное 

англосаксонское «у индейцев души нет». 

Однако, разумеется, далеко не всегда социумы будут находиться в 

состоянии «вечного мира» или же «вечной войны». История показывает, что 

даже конфликтующие между собой долгое время социумы могут в один 

прекрасный день и помириться, и перейти к кооперации, если для того 

сложатся необходимые предпосылки: во-первых, сменится место социума в 

международном разделении труда, и, во–вторых, старые социальные порядки 

окончательно уступят место новым.  

Ярким примером могут служить в этой связи взаимоотношения 

Франции и Германии. Непримиримые соперники в Первую и вторую мировые 

войны, начиная с 1950-х годов становятся едва ли не ближайшими 

союзниками, и уж точно сегодня являются «локомотивами» экономики ЕС. 

Этому факту можно найти множество самых разных объяснений, но с 

экономической точки зрения все оказывается очень просто: с наступлением 

эпохи «массового потребления» меняется распределение производительных 

сил. Германия со середины 1970-х годов перестает быть классической 

«мировой мастерской» (то есть социумом, где господствуют социальные 

порядки «мирного труда») и становится наряду с Францией обществом, где 

господствуют социальные порядки «капитала». Плюс объективная 
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необходимость концентрации капиталов и конкуренции с США и КНР 

приводит к тому, что Париж и Берлин переходят в 1960-1970-е годы к 

кооперации, что, например, в 1870 или 1940 году даже представить себе было 

бы сложно.  

Однако, если в рассматриваемом примере для смены социальных 

порядков потребовалось всего 10-15 лет, то в ряде случаев именно 

«запаздывание» трансформации социальных порядков под новые 

экономические условия приводит феноменам наподобие палестинских 

королевств крестоносцев. Завоевав Палестину и Сирию, крестоносцы создали 

точно такие же небольшие государства как в Европе, которые кроме грабежа 

населения, междоусобиц и охраны паломников ничем не запомнились. Хотя 

экономические условия позволяли перейти к «мирному» труду, но 

существовавшие у завоевателей социальные порядки преобладающего 

«военного труда» этого сделать в короткие сроки не позволили, ибо инерция 

мышления и поведения была очень велика. И за пятьдесят, максимум сто лет, 

прежде процветающие прежде территории под властью крестоносцев 

приходили в упадок, а затем и сами королевства канули в небытие.  

Сравнительный анализ социальных порядков представляется наиболее 

продуктивным инструментом, позволяющим верно, расставить акценты как в 

социально-экономических, так и в социально-политических процессах. 

Рассмотрим сравнительное позиционирование социальных порядков, 

сложившихся в ходе современной глобализации. Забегая немного вперед, в 

рамках иллюстративного примера выделим три основных группы стран: 

 США, ЕС и Япония, которых целесообразно в данном контексте 

рассматривать как единую общность, т. н. «золотой миллиард», 

специализирующихся на инвестициях и высококвалифицированном 

интеллектуальном труде, а также на военной экспансии и 

периодически - неоколониализме; 

 КНР и другие страны АТР (за исключением Японии и Южной Кореи), 

специализирующихся на низкоквалифицированном 

производительном труде;  

 РФ и других страны СНГ, специализирующихся на продаже ресурсов 

и отчасти - международном транзите. 
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Рис. 24.  

Как видно, каждая из названных групп стран играет в современной 

глобальной экономике свою, четко определенную роль. Которая определяет и 

своеобразие экономического уклада, и внеэкономические ограничения, 

характерные для каждой группы стран. И как следствие – природу и характер 

конфликтов между ними. Разумеется, для детального описания всех 

перечисленных аспектов необходимо более глубокий и детальный анализ, 

который выходит за рамки тематики данной работы.  

Мы же, рассмотрев особенности социальных порядков, мы теперь 

можем попробовать оценить, как именно они влияют на хозяйственные 

порядки, а также индивидуальное и коллективное поведение экономических 

агентов. 

2.2.3. Своеобразие хозяйственных порядков. 

Многообразие и своеобразие хозяйственных порядков на уровне 

здравого смысла легко объяснимо: разные коллективы решают разные 

хозяйственные задачи в процессе разделения труда и неизбежно приобретают 

отраслевую, территориальную или иную специфику в своем социальном и 

экономическом поведении. Если такое разделение труда сохраняется 

достаточно долго, то привычка переходит в традицию и складываются 

довольно устойчивые социальные феномены (цеха, гильдии, наследственные 

промыслы и пр.). А первоначально вполне рациональные модели поведения 
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могут со временем приобретать иррациональный и самодостаточный характер 

и превращаться в социальные и культурные ограничения: стереотипы 

поведения и табу.  

Фактически, в каждый конкретный момент времени и индивиды, и 

коллективы в своей экономической деятельности так или иначе связаны с 

преодолением каких-либо подобных внешних ограничений, или 

подстраиванием под них. Поэтому имеет смысл рассмотреть данный вопрос 

подробнее.  

Обратимся ещё раз к таблицам 10-12, но из них нам понадобятся только 

два параметра, имеющих непосредственное отношение к хозяйственной 

деятельности.63  Это базовые хозяйственные приоритеты и склонность к 

инновациям.   

 

2.2.3.1. Базовые хозяйственные приоритеты. 

Впервые обратиться к данной теме меня побудила работа А.В. Чаянова 

1927 года: «Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной 

кооперации». В ней сравнивается два типа организации крестьянского 

хозяйства.  

«...мы видим, что социальной базой сельскохозяйственной 

кооперации являются две основные группы крестьянских 

хозяйств: 

 1) хозяйства, построенные на привлечении в большей или 

меньшей степени наемного труда, в цепях получения от его 

эксплуатации предпринимательского дохода, в чистом виде – 

хозяйства, построенные исключительно на наемном труде эти 

хозяйства в дальнейшем, мы будем наименовать 

капиталистические товарные хозяйства; 

 2) хозяйства, построенные в подавляющей части 

производимых в них работ на труде семьи хозяина, без 

привлечения наемного труда с предпринимательскими на него 

расчетами в чистом виде, – хозяйства, совершенно не 

привлекающие наемного труда и не нанимающиеся сами. Эти 

хозяйства в дальнейшем мы будем называть семейными 

товарными хозяйствами или просто товарным крестьянским 

хозяйством. Между этими типами существует немало 

переходных, и в своем чистом виде капиталистически товарное 

хозяйство в русском крестьянском быту в настоящее время 

встречается крайне редко ... 

                                                           
63 Все прочие касаются преимущественно социальной жизни и к экономике прямого отношения не имеют.  
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… В условиях относительного земельного простора оба типа 

хозяйства будут мало чем отличаться в своем хозяйственном 

поведении, так как высокая оплата каждой единицы труда 

совпадает с высокими чистыми доходами. Однако положение 

дел начинает изменяться, коль скоро мы переносим свое 

наблюдение в районы аграрного перенаселения, то есть такие 

районы, в которых исторически образовавшееся количество 

крестьянского населения значительно превышает то 

количество рабочих рук, которое необходимо для обработки 

земель при наивыгоднейшем с точки зрения чистого дохода 

уровне интенсивности сельского хозяйства... В этих-то 

условиях и начинает сказываться отличие семейного хозяйства 

от капиталистического: интересы наибольшего валового 

дохода, интересы получения наибольшей годовой оплаты труда 

начинают перевешивать интересы наивысшей оплаты каждой 

единицы этого труда... Поэтому, нередко бывает, что 

занятие, признающееся невыгодным капиталистическим 

хозяйством, признается выгодным семейным товарным 

хозяйством и обратно» 64 

 

По сути, мы видим описание двух полюсов социальной организации 

общества. Далее сравниваются мотивы деятельности обеих типов хозяйств. 

Для удобства свёл всё в таблицу. 

Таблица 13 

Капиталистическое товарное 

хозяйство 

Товарное семейное хозяйство 

Основным элементом 

организации 

капиталистического товарного 

хозяйства являются:   

1) валовой доход хозяйства,  

2) материальные издержки 

производства, затраченные 

натурой, деньгами и 

амортизационными 

отчислениями и  

2) заработная плата, реально 

уплачиваемая рабочим. Валовой 

доход за вычетом 

материальных издержек 

Товарное семейное хозяйство 

складывает свою организацию 

несколько иначе, и основными 

элементами для него являются:  

1) тот же валовой доход,  

2) те же материальные издержки, но 

вместо реально уплачиваемой 

заработной платы, мы имеем 

прилагаемый натурой труд своей 

семьи, не связанный ни с какими 

реальными материальными 

затратами. Поэтому никакого, 

реально выделяемого, материально 

ощущаемого чистого дохода в 

                                                           
64 «Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации»; Москва, “Наука” 1991 г. стр. 

98-100 
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Капиталистическое товарное 

хозяйство 

Товарное семейное хозяйство 

производства и заработной 

платы, т.е. за покрытием 

авансированного капитала, 

дает  

4) чистый доход, являющийся 

единственной 

предпринимательской целью 

хозяйства. Этот чистый доход 

так же, как и другие элементы 

капиталистического хозяйства, 

не связан с трудовой 

деятельностью семьи хозяина и 

зависит при прочих равных 

условиях только от размеров 

авансированного в хозяйстве 

капитала» 

семейном хозяйстве мы обнаружить 

не можем. Единственной 

реальностью остается валовой 

доход. Если из этого валового дохода 

вычесть сумму реальных 

материальных затрат, обращаемую 

на воспроизводство капитала и 

авансируемого на производство 

следующего года, то в распоряжении 

хозяйствующей семьи остается 

сумма, могущая быть направленной 

или на личное потребление, или на 

капиталонакопление. Эта-то сумма 

вместе с возможностью ежегодного 

полного воспроизводства 

материального капитала и является 

целью семейного хозяйства.» 

 По сути, капиталистическое товарное хозяйство Чаянова представляет 

собой развернутое описание социальных порядков «капитала» применительно 

к аграрному сектору экономики (таблица 11), а семейное товарное хозяйство - 

социальных порядков «мирного труда». Социальные порядки «земли» и 

«военного труда» сюда не попали, но строго говоря, они не обязательно 

должны находить свое специфическое выражение в сельскохозяйственном 

производстве.65 Приведем ещё одну цитату. В главе о мелиорации на странице 

364 читаем:  

«Хозяйство же трудовое, как мы видели, может совершенно 

отказаться от прибыли, все же находит для себя выгодным 

продолжать работу. Поэтому ... для него значительно 

расширяется целый ряд коренных улучшений, недоступных 

капиталистическому хозяйству. Говоря иначе, для хозяйства 

трудового устанавливается новый предел возможности 

мелиорации, вытекающий из особенности его природы. Предел 

этот нельзя приобщить к какому-либо определенному уровню 

высоты процента на мелиорационные затраты, да и вообще 

                                                           
65 В подтверждение данного тезиса можно вспомнить историю Древней Руси – до XIII века сельское 

хозяйство на Руси велось довольно примитивным способом и демонстрировало стремления к 

совершенствованию и повышению эффективности. При этом, в период с IX по XI век социальные порядки 

Киевской Руси можно было идентифицировать как «земля», а в XII веке как «военный труд». Подробнее см. 

по ссылке.  

http://adamidov.ru/gallery/Ч_5_Россия.pdf
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нельзя выразить в этой форме, так как процент на капитал в 

трудовом хозяйстве, как мы установили, не является 

хозяйственным критерием». 

Если же попытаться выйти за рамки аграрного сектора, то показанные 

Чаяновым различия в экономическом поведении можно сформулировать 

следующим образом.  

Хотя Ойкен убеждает нас, что в истории еще не было двух одинаковых 

хозяйственных порядков, при их анализе и четко просматриваются две 

основных модели поведения или “полюса”: 

 1) "оптимизирующее общество". Основной его целью и особенностью 

является достижение хозяйствующим субъектом наилучшего результата, 

обязательно имеющего четкую количественную (лучше всего денежную) 

оценку. Это может быть максимизация прибыли, полезности, минимизация 

издержек, убытков и пр. Если человек придерживается в своем поведении 

оптимизирующей модели, то все его усилия должны направляться на поиск 

наиболее рационального хозяйственного решения, причем критерий 

рациональности должен быть количественно измерим.   

2) "равновесное общество". Целью здесь является поддержание 

определенного соотношения между рядом факторов: производство – 

потребление, окружающая среда – человек, общество – личность и т.д. 

Основная цель хозяйствующего субъекта, придерживающегося равновесной 

модели поведения, заключается в том, чтобы найти компромисс между 

собственными экономическими интересами (прибылью, личным доходом) и 

требованиями окружающей среды: семьи, социальной группы, государства, и 

т.д. Основными критериями тут уже выступают не столько деньги и 

подразумевающиеся под ними материальные блага, сколько личные, 

групповые и общественные ценности, как правило, не имеющие четкого 

количественного измерения.  

В приводимой ниже таблице дан сравнительный анализ ключевых 

моментов, характеризующих обе модели.   
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Таблица 14.  

Параметр 
Оптимизирующее 

общество 
Равновесное общество 

Поведение 

потребителей 

Четкое следование 

принципам, изложенным 

в модели 

“рационального 

выбора”: предпочтение 

большего количества 

товара меньшему; 

сопоставимость; 

взаимозаменяемость и 

т.д. 

В целом модель 

рационального выбора также 

действует, но имеет ряд 

особенностей. 

Это выражается, в частности, 

в сравнительно высоком 

уровне приверженности к 

традиционным товарам и 

услугам, сравнительно 

меньшей эластичности 

спроса по ценам и т.д.  

Поведение 

производителей 

Сравнительно высокая 

мобильность ресурсов и 

быстрая переориентация 

ассортимента 

выпускаемой продукции 

под текущие 

потребности рынка. 

Мобильность ресурсов и 

экономическая 

эффективность производства 

несколько ниже, в том числе 

из-за большого числа 

социальных функций, 

которые выполняют 

предприятия. 

Критерии успеха 

Господствуют 

универсальные, по 

крайней мере, 

сравнительно 

однородные стандарты. 

В качестве примера 

приведу США: 

“американская мечта” - 

символ успеха (причем 

для каждого сегмента 

общества существует 

свой конкретный 

оттенок: от Генри Форда 

до Джима Моррисона); 

“американская идея” - 

как символ величия 

нации без различия по 

национальности и т.п.  

Культурно-идеологическая 

среда, как правило, 

многоукладна, причем чаще 

всего универсальные 

стандарты в ней занимают 

весьма скромное место, а 

каждая социальная группа 

и/или культурная общность 

формируем собственные 

критерии успеха и кумиров. 

Например, в России символ 

успеха – это и «новый 

русский», и Пушкин, и 

Сергей Королев, 

генералиссимус Суворов. В 

общем у каждого своего 

пути.  
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2.2.3.2. Склонность к инновациям. 

Инновации с технологической точки зрения вещь вполне рациональная, 

но необходимо признать, что каждая культура исторически сформировала 

своё отношение к новшествам (инновациям) и процессу их восприятия 

(рутенизации). Поэтому, отношение к инновациям в рамках тех или иных 

хозяйственных порядков будет производной от здравого смысла и 

господствующих в обществе ценностей, основные из которых кратко можно 

описать следующим образом:  

 личные достижения/статус. Ценятся ли достигнутые человеком 

результаты больше или меньше социальных факторов, таких как 

семейная или классовая принадлежность человека; 

 традиции/изменения. Считаются ли существующие образцы 

поведения изначально предпочтительными новым образцам 

поведения; 

 принятие риска/безопасность. Кем больше восхищаются – тем, кто 

рискует своим установившимся положением ради достижения 

высоких целей, или тем, кто не делает этого; 

 решение проблем/фатализм. Побуждаются ли люди преодолевать все 

проблемы, или относиться к реальности по принципу «будь что 

будет»; 

 отношение к окружающему миру (природе). Рассматривается ли 

природа как нечто, чем следует восхищаться или как то, что должно 

быть преодолено. 

В каждый момент времени в коллективе и социуме соседствуют как 

новаторы, безоговорочно принимающие любые новшества, так и 

консерваторы, поступающие строго наоборот. Более того, вследствие своих 

экономических интересов люди склонны ускорять, или тормозить 

инновационные процессы. Вследствие этого, важно правильно оценить, 

насколько широкие слои общества затрагивает та или иная новация. Скажем, 

если "в народ" пошел один Чернышевский с небольшим числом 

последователей, то эта акция для нас мало интересна. Но если за ними следуют 

тысячи и десятки тысяч молодых людей по всей России - перед нами уже 

свидетельство того, что общество получило некую новую идею, 

воплотившуюся в инновационный процесс.  

Подобрать какой-то количественный параметр в данном случае, 

наверное, невозможно. Поэтому оценка склонности к инновациям будет 

сугубо качественной, даже сравнительной. Под высокой склонностью к 

инновациям мы будем понимать ситуацию, когда социум приветствует любые 

нововведения, вне зависимости от того, что они реально могут принести в 
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общественную жизнь. Самой крайней формой является этого сентенция, 

характерная для мира моды и (отчасти) биржевых спекуляций: «То, что было 

вчера, сегодня уже никого не интересует. Мы живем ожиданием 

завтрашнего дня». Под низкой склонностью к инновациям понимается 

обратная ситуация: общество подозрительно относится к любым изменениям, 

даже если выгоды от их проведения вполне очевидны. Девизом тут может 

служить знаменитое изречение: «Лучшее – враг хорошего». 

В культуре каждого народа есть определенное отношение к 

нововведениям и, при прочих равных условиях, оно может либо замедлить, 

либо ускорить инновационный процесс, в зависимости, конечно, от своего 

характера. К примеру, традиционализм британцев давно уже вошел в 

поговорку, хотя это вовсе не означает, что британцы на самом деле таковы во 

всех своих проявлениях. Вообще, исторические клише в деле анализа 

хозяйственных порядков скорее вредят, нежели помогают. Обратимся еще раз 

к Ойкену и посмотрим, что он пишет относительно средневекового ремесла – 

хрестоматийного примера закрытой корпорации с низкой склонностью к 

инновациям. Но в «Основах национальной экономии»66 по этому вопросу мы 

внезапно читаем: 

«Средневековое ремесло было организовано вовсе не столь 

единообразно, как полагают сторонники концепции 

«городского хозяйства». Напротив, разнообразие, которое мы 

встречаем здесь столь огромно, что едва ли его можно объять 

мысленным взором… 

Для отдельного средневекового мастерового в первую очередь 

было важно, принадлежит ли его ремесло к числу «закрытых» 

или «открытых». В «закрытом» состоянии ремесла пребывали 

весьма часто, однако степень и форма закрытости бывали 

весьма различными. Например, в некоторых городах число 

мясных, сапожных, калашных и сапожных рядов было 

ограничено властями. Наряду с этим, широко распространен 

был другой метод закрытия: принудительное объединение в 

цехи. Ибо, если цех имел право отклонить просьбу о вступлении 

или установить высокий вступительный взнос для своих членов, 

то он, а не власти выступал инстанцией, регулирующей 

возможность заниматься ремесленным производством. До 

поры до времени ремесленникам удавалось ограничить круг 

допущенных к тому или иному делу немногими избранными 

семьями: так, например, обстояло дело у парижских ткачей в 

XIII веке.  

                                                           
66 В.Ойкен «Основы национальной экономии», Москва, «Экономика» 1996 стр. 101-102. 
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И напротив, подчас цехам не удавалось достичь жесткой 

регламентации. Часто они вынуждены были довольствоваться 

лишь установлением "мягких" ограничений круга лиц, 

допущенных к соответствующему производству. Нередко 

городские власти принимали решение о том, что, хотя никто 

не вправе заниматься тем или иным ремеслом, не будучи членом 

цеха, цех также не имеет права отказывать кому бы то ни 

было в приеме или требовать уплаты вступительного взноса. 

Так, например, обстояло дело в Падуе в XIII в. или в различных 

ремеслах Кельна в XIIV в. … 

Наряду с этим в средние века во множестве существовали 

"открытые" ремесла, доступ к занятиям, которыми не был 

ограничен и не требовал членства в каком-либо цехе… О 

Нюрнберге мы уже упоминали, город Брешиа также в 1280 г. 

четко сформулировал право каждого заниматься любым 

ремеслом без обязательного вступления в цех" 

Ойкен обращает внимание читателя в основном на регулирование 

хозяйственных отношений со стороны городских властей (в более широком 

смысле – со стороны государства). Однако, в наших терминах государственное 

вмешательство представляет собой один из способов воздействия общества на 

хозяйствующих субъектов и в этом смысле можно говорить о том, что 

«закрытое» состояние городских ремесел свидетельствует о том, что общество 

не склонно к любым изменениям (инновациям), а открытое – наоборот. Если 

попробовать расположить приведенные Ойкеном примеры отношения к 

цеховым ограничениям друг относительно друга, то получим следующую 

линейку. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25.  

Если мы теперь отобразим все сказанное выше в единой системе 

координат, то выглядеть это будет примерно таким образом.  

Закрытая модель. 
Париж, ткачи 13 в. 

Низкая  
склонность к 
инновациям 

Высокая  
склонность к 
инновациям 

Мягкая форма "закрытия" 

Падуя 13 век, Кельн 14в. 

Открытая модель.  

Брешиа 13 в., Нюренберг 14  в. 
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Рис. 26 

Точками отмечены позиции отдельных членов общества (индивидов, 

коллективов). Социальные ограничения, собственно говоря, и описывающие 

хозяйственный порядок можно нанести на график в виде замкнутого контура. 

Всё сразу становится предельно наглядно: кто-то вполне вписывается в 

существующие рамки, кто-то находится на грани допустимого, а некоторые 

являются «чужими на этом празднике жизни», почти как Остап Бендер и Киса 

Воробьянинов, поскольку их положение не вписывается в установленные 

общественные рамки. Это не значит, что этих людей сразу же будут изгонять 

из социума, но определенный дискомфорт они почувствуют обязательно.   

Собственно, все социально-экономические коллизии: от 

шумпетерианского предпринимательства до марксовой классовой борьбы и 

гражданской войны в Древнем Риме могут быть описаны с помощью данной 

матрицы.  Мы обязательно поговорим об этом подробнее в главе «Общая 

теория потребления предпринимательства и классовой борьбы». Но пока же 

давайте закончим с метрологией и социальными границами. Две координаты 

у нас уже есть, но существует и третья. О которой надо поговорить отдельно. 

 

2.2.3.3. Внутренние предпочтения, или о том, как достигается 

разнообразие в рамках одного и того же хозяйственного 

уклада.  

Несмотря на общие границы, мы регулярно наблюдаем в рамках одних 

и тех же социальных и экономических условий совершено разные модели 
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поведения у разных индивидов и коллективов. Поэтому к двум уже 

имеющимся параметрам потребуется третий, описывающий внутренние 

особенности индивидуального и коллективного поведения. Неоценимый 

вклад в разработку данной проблематики внесли представители 

институционализма, прежде всего Торстейн Веблен с «Теорией праздного 

класса», а также Вернер Зомбарт, Макс Вебер и другие представители т.н. 

«юной» немецкой исторической школы, работавшие уже в XX веке и, по сути, 

проводившие междисциплинарные исследования, на стыке экономики, 

философии и социологии. Поэтому результаты получились крайне интересные 

и насыщенные, но трудные для классификации и обобщения.  

Чтобы всё-таки далеко не уходить от экономической теории, поступим 

следующим образом: все существующие специфические модели поведения 

(обусловленные как социальным статусом, так и культурными особенностями 

индивидов и коллективов) сгруппируем по следующему признаку: объему и 

характеру расходования … времени. Ведь экономика – наука об 

использовании ресурсов в ходе общественного производства, а время – это 

тоже ресурс. Правда нужно будет провести некоторые дополнительные 

разграничения.  

Повседневная жизнь любого человека складывается из 

детерминированного (затраченного на сон, еду, достаточную для 

поддержания жизни трудовую деятельность) и варьируемого времени.  

Если первое используется всеми людьми более или менее сходно, то 

второе расходуется каждым индивидом и коллективом на свой манер. Можно 

провести аналогии со структурой потребностей личности: «гигиенические 

факторы» сходны у подавляющего большинства людей, а «мотивации» 

проявляются в зависимости от желания и способностей человека. Кроме того, 

на расходование времени (в первую очередь варьируемого) серьезно влияют 

групповые ценности, культурные установки, общественные стереотипы и 

вообще все то, что так любят рассматривать социологи.  

Но в сгруппированном состоянии все это разнообразие может быть 

сведено к двум типам действий:  

 1) Действия, дающие внешний эффект, или действия во внешней 

реализационной сфере. Наиболее яркий пример - приобретение 600-ого 

«мерседеса» для того, чтобы почувствовать себя «новым русским». Основной 

отличительной особенностью таких действий является публичность и 

стремление оповестить максимально широкую аудиторию о собственных 
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достижениях. В целом можно считать относящимися к такому типу действий 

политическую деятельность, шоу-бизнес, приобретение модных товаров и 

услуг, хотя данный перечень может включать действия совершенно из любой 

области деятельности. 

 2) Действия, дающие внутренний эффект, или действия во внутренней 

реализационной сфере. В результате таких действий достигается, прежде 

всего, внутреннее удовлетворение, а прочие аспекты имеют подчиненное 

значение. Самый простой пример – поведение филателистов, меломанов и 

наркоманов, хотя в случае с потреблением наркотиков в большинстве случаев 

речь идет о вынужденном потреблении. Из более безобидных занятий стоит 

упомянуть творчество, занятие ремеслом, коллекционирование, разного рода 

хобби.  

Разумеется, не следует полагать, что к внутренней 

реализационной сфере относятся только какие-то 

определенные области деятельности. Вполне понятно, что в 

реальности практически любое действие включает в себя и 

внешнюю, и внутреннюю составляющие. Причем, в ряде случаев 

они настолько переплетены между собой, что человек и сам не 

сможет точно определить свой приоритет. Кроме того, есть 

действия свободные, а есть вынужденные. Вы можете хоть 

десять лет мечтать о рыбалке в тишине мещерских лесов, но, 

так и не получить желаемого отпуска в связи с 

загруженностью на работе. Поэтому, необходимо провести 

некоторые разграничения.  

 Собственно, это всё что нам необходимо. Далее воспользуемся той же 

методикой, что и при изучении альтернативного потребления в 

микроэкономике. Общая логика такая: любой человек стремится преуспеть 

как во внешней, так и во внутренней сфере, но ввиду культурных социальных 

и иных различий складывается разное соотношение внутренней и внешней 

сферы в жизни человека, или коллектива. Каждая кривая соответствует 

определенному уровню свободы личности в рамках социума. Например, 

человек работая на токарном станке 8 часов и тратя на дорогу от дома до 

работы и восстановление сил (еду, сон, личную гигиену и т.д.) 12 часов, имеет 

4 часа варьируемого времени в сутки. Степень его свободы больше, чем у 

человека, имеющего всего 2 часа варьируемого времени, и, соответственно, 

меньше, чем у того, кто располагает 6-7 часами. Ниже каждый из вариантов 

представлен своей «кривой безразличия» или изоквантой. 
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Рис. 27 

Уравнение, описывающее кривые: 

Где:  

 К – это угол наклона кривой относительно оси абсцисс (в 

данном случае – внутренней сферы);  

 В – коэффициент, определяющей удаленность кривой от осей 

координат; 

 Q – это количество варьируемого времени, имеющегося в 

распоряжении человека (коллектива).  

Каждое положение на изокванте характеризует определенный способ 

организации жизни. Если человек изменяет образ жизни даже в самой 

незначительной степени, то это отразится на соотношении расходования 

варьируемого времени и положении на кривой. Смена образа жизни 

сопровождается как передвижением вдоль изокванты, так и перемещением на 

более высокий (низкий) уровень, сменой одной изокванты на другую в случае 

уменьшения/увеличения располагаемого варьируемого времени. А это нам 

дает понимание в том числе и того, какой набор товаров и услуг предпочтет 

тот или иной потребитель, какой набор факторов производства будет 

использовать тот или иной предприниматель и много другое. Таким образом, 

подобную карту можно и нужно построить для каждого человека или 

коллектива. В общей постановке можно выделить три основных случая:  

1. Низкая эластичность относительно внешней сферы. Кривые 

расположены таким образом, что, при передвижении вдоль кривой, для 

Внешняя сфера (В) = К / внутренняя сфера (Вн) +В 

при условии, что В + Вн  <= Q 
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увеличения расходования времени во внешней сфере приходится поступиться 

гораздо большим количеством времени во внутренней сфере (рис. 28) 

 

2. Низкая эластичность относительно внутренней сферы. В данном 

случае ситуация совершенно обратная: для увеличения расходования времени 

во внутренней сфере приходится поступиться гораздо большим количеством 

времени во внешней сфере (рис. 29) 

 

Макс Вебер однажды заметил: «протестант склонен лучше есть, тогда 

как католик - спокойно спать»67. Под "спокойно спать" имеется в виду примат 

духовных ценностей над соображениями выгоды (понимаемой в 

расширительном смысле).  Данная модель поведения как раз иллюстрирует 

низкую эластичность относительно внутренней сферы. Под «лучше есть» 

имеется в виду совершенно обратная ситуация. Здесь уже низка эластичность 

относительно внешней сферы. 

                                                           
67 М. Вебер “Избранные произведения”; Москва, “Прогресс”, 1992, с.26 
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3. Примерно равная эластичность относительно внешней и внутренней 

сфер, что соответствует равному наклону кривых по отношению к обеим осям 

координат (рис. 30) 

 

 

2.2.3.4. Итого по хозяйственным порядкам. 

Теперь мы можем сформировать трехмерную систему координат: 

 Первая ось: социальная модель общества. Шкала качественная, 

крайние значения – «чистые» оптимизирующая и равновесная 

модели организации воспроизводственного процесс;  

 Вторая ось: склонность к инновациям. Шкала также качественная, 

крайние значения – высокая и низкая склонность к инновациям 

(модели «инновационного предпринимателя» по Шумпетеру и 

«совета старейшин» первобытнообщинного племени 

соответственно) 

 Третья ось: количество и характер распределения варьируемого 

времени. Шкала количественная, измеряется в часах варьируемого 

времени. 

Схематично это можно представить следующим образом 
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Рис. 31 

Хозяйственный порядок у нас теперь немного поменял форму и из круга 

(сферы превратился в куб). Внутри этого куба находятся экономические 

агенты – индивиды и коллективы. К рассмотрению которых мы перейдем в 

следующем разделе.   
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2.3. Экономика и человеческое измерение. 

Экономика – это все-таки ещё и наука об экономическом поведении. 

Ведь все эти факторы производства, воспроизводственные сектора и процессы 

и прочие абстракции высокого уровня являются в конечном счете 

производными от поведения отдельных людей и коллективов. И человек по 

сути является тем самым атомом экономической системы, простейшей её 

неделимой частицей. Давайте попробуем понять, как устроен этот самый атом.  

 

2.3.1.  Индивидуальное поведение. 

Чтобы не погибнуть в дебрях психологии, имеет смысл максимально 

сузить задачу: мы не будем пытаться понять, как именно формируются цели, 

осознаются потребности и складывается мотивация поступков у каждого 

конкретного человека. Психологи, ко всему прочему, ещё до конца не 

придумали как это лучше всего описывать и исследовать. Но зато точно 

известно, какие факторы всегда влияют на формирование целей и 

потребностей. К ним и обратимся.  

2.3.1.1.  «Поведенческая триада» 

Первое, о чем следует упомянуть в этой связи – взгляд человека на 

окружающий мир, или мировоззрение. Мировоззрение мы определим как 

предельно обобщенное представление человеком окружающей 

действительности во всех ее проявлениях. Оно складывается в результате 

осмысления тех или иных действий и событий. Но помимо осмысления любой 

проблемы, события, явления, человеку присуще сопереживать кому-то или 

чему-то, высказывать и выражать свое отношение к жизни в целом и 

отдельным ее проявлениям. Отношение – это второе непременное условие для 

постановки цели. Человек не столько отвечает на вопрос «что такое хорошо и 

что такое плохо» в принципе, сколько определяет для себя как следует 

реагировать на эти самые «хорошо» и «плохо», как относится к тому, что 

происходит вокруг и внутри себя. И, наконец, действие – это ответ на вопрос 

что следует делать в той или иной конкретной ситуации.  

 Итого, мы имеем три разных функциональных стадии: осмысление, 

переживание и действие. Если угодно это интеллектуальная, эмоциональная и 

физическая составляющие поведения отдельного индивида. В дальнейшем мы 

будем называть это «поведенческой триадой»: мировоззрение, отношение, 

действие. Соотношение между описываемыми понятиями иллюстрирует 

приведенная ниже схема. 
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Рис. 32.  

 В самом общем виде элементы «поведенческой триады» могут быть 

детализированы следующим образом: 

1. Мировоззрение.  

 Представление об устройстве мира 

 Представление о месте человека в мире 

 Представление об устройстве коллектива/общества, правилах 

поведения в коллективе/обществе 

 Представление о месте человека в коллективе/обществе (статус, 

взаимоотношения с другими людьми в рамках коллектива/общества) 

 Представление о смысле жизни.  

 Представление о том «как жить», или о предпочтительной роли в 

социуме (активную или пассивную роль должен играть человек, 

должен ли он «ждать милостей от природы» или быть «кузнецом 

своего счастья») 

2. Отношение.  

 Отношение к внешним раздражителям. 

 Отношение к необходимости реагирования на внешние 

раздражители 

 Отношение к коллективу 

 Отношение к обществу 
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3. Действия.  

 «Общественные рефлексы». Действия, которые совершаются 

человеком автоматически, но имеющие основой не биологические 

причины, а воспитание и иные социально-культурные причины.  

 Позитивные действия, или действия, совершаемые человеком при 

одобрении или содействии чему-либо, или кому-либо. 

 Негативные действия, или действия, совершаемые человеком при 

несогласии или противодействии чему-либо, или кому-либо. 

Теперь обратимся к базовым определениям из социальной психологии, 

которыми оперирует также и экономическая теория и соотнесем их с 

приведенной классификацией.   

Таблица 15. 

Понятие социальной психологии. Трактовка 

Стимул (Стимулирование) - внешняя сила, 

побуждающая человека к действию. Дословный 

перевод слова «стимул» с древнегреческого: 

прут, которым погоняют скотину. 

Является 

воздействием на 

человека, или 

апелляцией к нему 

через действие  

Мотивация - динамический процесс 

физиологического и психологического 

управления поведением человека, 

определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость. 

Второе часто встречающееся в специальной 

литературе определение: внутренняя сила, 

побуждающая человека к действию. 

Является 

воздействием через 

действие  и 

отношение . 

Отношение в данном 

случае рождает 

действие. 

Личностная установка - достаточно стабильная 

готовность субъекта деятельности поступать тем 

или иным образом еще до появления 

стимулирующего активность объекта или 

явления, при условии знания, что именно этот 

определенный объект или явление будет 

предъявлено. 

Комплексное 

воздействие через 

все элементы 

триады: действие , 

отношение , 

мировоззрение 

И личностная установка, и система мотивации формируются при 

активном участии общества, да и всей внешней среды. Это утверждение стало 

общим местом. Однако для того, чтобы понять: как именно это происходит, 

обратимся к проведенной нами классификации. Ниже в таблице схематично 
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указано под влиянием кого и/или чего складывается индивидуальное 

мировоззрение в разрезе отдельных элементов.  

Таблица 16. 

Элементы 

(описательные 

характеристики) 

мировоззрения 

Формируется индивидуумом 

Самостоятельно 
под влиянием 

коллектива 

под влиянием 

общества 

Представление об 

устройстве мира + + + 
Представление о месте 

человека в мире + +/- + 
Представление об 

устройстве 

коллектива/общества 
- + +/- 

Представление о месте 

человека в 

коллективе/обществе 
+ + - 

Представление о 

смысле жизни. + +/- - 
Представление о 

предпочтительной роли 

в социуме 
+ + + 

Необходимые пояснения: 

 Знак «+» означает, что в формировании того или иного элемента 

мировоззрения участвуют общество, коллектив, либо оно 

формируется человеком самостоятельно.  

 Знак «-» напротив означает, что та или иная группа или сам 

человек не оказывает существенного влияния на формирование 

тех или иных элементов мировоззрения. 

 Знак «+-» означает, что в одних случаях влияние той или иной 

социальной группы может иметь место, а в других – не иметь 

совсем.  

Как можно убедиться, влияние коллектива и общества на мировоззрение 

человека очень велико. И, пожалуй, единственным элементом мировоззрения, 

которое человек формирует преимущественно самостоятельно, является 

представление о смысле жизни. А из представлений о смысле жизни как раз и 

рождаются (формулируются) те цели, которые каждый из нас ставит перед 

собой на жизненном пути, а значит – и в процессе своей хозяйственной 

деятельности. Посему предлагается сначала изучить то, как формируются 

индивидуальные цели, а потом уже начать накладывать на них всяческие 

ограничения и помехи в виде влияния коллектива и общества. 
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2.3.1.2. Индивидуальные цели. 

В доисторические времена для человека и общества в целом, 

несомненно, главной целью было выжить: не умереть с голоду и продолжить 

свой род.  Но по мере того, как непосредственная угроза со стороны природы 

снижалась, стали выявляться и другие приоритеты.  

Основная трудность состоит в том, что далеко не всегда сторонний 

наблюдатель может понять действительные цели, которые преследует тот или 

иной человек. Во-первых, потому что людям свойственно скрывать свои 

истинные намерения, а во-вторых, потому что люди далеко не во всех случаях 

могут четко сформулировать чего же, собственно, они хотят. И на прямой 

вопрос: «Какова ваша цель?» большинство людей не даст ответа, который бы 

удовлетворил исследователя. Посему приходится идти окольным путем и 

собирать косвенные данные.  

Очевидно, что цель не возникает сама по себе ниоткуда, а в конечном 

итоге связана необходимостью ответа на некоторые внешние события.68  

Естественно, этот ответ не похож на простую физиологическую реакцию, а 

является результатом некого внутреннего развития личности: прежде чем 

реагировать на то или иное внешнее событие происходит его осмысление, 

формируется отношение, и только потом формируется конкретная цель и 

происходит ответное действие. В зависимости от ситуации на это могут 

уходить как доли секунды, так и многие годы, но процесс происходит 

обязательно. Если принять во внимание тот факт, что вызовы неодинаковы по 

силе и содержанию, то вполне понятно, что и цели, и направленные на их 

воплощение действия будут весьма различаться по важности и 

соподчиненности. Проще говоря, в каждый конкретный момент времени перед 

любым человеком стоит не одна, а несколько целей, на первый взгляд 

совершенно не связанных между собой и важно правильно определить, что из 

имеющегося набора целей является для индивида действительно важным, а 

что второстепенным.  

То есть, цели необходимо как-то упорядочить. Теория управления 

подобную задачу предлагает решать с помощью создания так называемого 

«дерева целей». Дерево целей строится исходя из следующих предпосылок: 

 цели формируются человеком не спонтанно, а на основании некоего 

осмысления и анализа. Собственно, в этом нет ничего необычного, но 

                                                           
68 Американцы их часто называют «вызовы», в отечественной практике утвердился медицинский термин 

«раздражители», вызывающий стойкие ассоциации с великим физиологом Павловым и его четвероногими 

питомцами 
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тут важно подчеркнуть, что возникновение цели не является 

случайным событием как, например, падение яблока на голову 

Ньютона. 

 цели взаимосвязаны друг с другом. Это означает, что для любой цели 

всегда можно найти либо конкретизирующую ее цель (подцель), либо 

цель более высокого уровня обобщения (суперцель).  

Если оба условия одновременно выполняются, то возникает дерево 

целей примерно следующего вида (см. рисунок).  У большинства деревьев 

ветви не растут вниз и вообще это больше похоже на кустарник, но, тем не 

менее, именно такое название закрепилось в экономической литературе. 

 

цели N уровня

....

цели N уровня

....

цели третьего уровня

цели N уровня

....

цели третьего уровня

цели второго уровня

цели N уровня

....

....

цели второго уровня

Миссия
цель первого уровня

 

 Рис. 33.  Дерево целей 

 Теоретически говоря, примерно такая иерархия целей должна 

складываться у каждого индивида. Но вся сложность в том, что на практике 

человек часто фиксирует цели только нижних уровней и, если вы его спросите,  

не сможет внятно объяснить, как связаны между собой, например, такие 

задачи как: отдать ребенка в языковой лицей, вложить средства в акции  и 

набить морду соседу по гаражу. И даже при условии максимальной 

открытости и доверия к собеседнику он вряд ли вам воспроизведет 

собственное дерево целей в рафинированном «теоретическом» виде. Именно 

это обстоятельство не позволяет эффективно использовать дерево целей для 

описания индивидуального поведения. Однако, это не повод, чтобы от него 

вообще отказываться.  

 Как говорилось в одном детском кино: «нормальные герои всегда идут в 

обход». В обход пойдем и мы, потому как ничего другого не остается. 

Попробуем не копаться в мелочах, а каким-то образом определить миссию, 
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или цель первого уровня. На первый взгляд, это непродуктивно. В самом деле, 

у каждого человека вроде бы существует своя уникальная цель. Что можно 

найти общего, например, между целями академика Лихачева, Петра Первого 

и Владимира Высоцкого. Первый занимался филологией, второй строил 

российский флот, а третий писал стихи и песни. Но здесь есть один тонкий 

момент: и филологические труды, и многопушечные корабли и полу 

подпольные концерты – это все воплощения, которые необходимы только для 

того, чтобы достичь … чего-то, такого, что, по всей видимости, и является 

целью первого уровня. Но чего именно? 

На самом деле это можно определить одним простым словом: счастье. 

Смысл жизни – быть счастливым. И всё. Каждый человек хочет быть 

счастливым и готов для этого сделать все, что в его силах. Но эта общая цель 

раскрывается и конкретизируется целями более низких иерархических 

уровней, которые описать не так-то просто. Попробуйте, например, 

определить: что конкретно тот или иной человек понимает под «счастьем», и 

каким образом он пытается его достичь? Поскольку данный вопрос из 

разряда вечных, то и для ответа на него предполагается затратить вечность, 

которой мы как можно догадаться не располагаем.  

  Поэтому сейчас уместно рассматривать понятие цели только на верхнем 

уровне, и, кроме того, воспринимать ее как данность: особое состояние, 

которое достаточно просто наблюдать и определить у любого человека. В 

самом деле, отличить счастливого человека от несчастливого обычно не 

составляет большого труда, чего не скажешь о причинах этого счастья. Надо 

сказать, что такой прием в экономической теории очень распространен и даже 

рекомендуется. Если ты не понимаешь происходящего, постарайся хотя бы 

почувствовать его. В подтверждение обратимся к истории вопроса.  

 Бентам, основоположник английского утилитаризма высказался на этот 

счет следующим образом:  

“Целью всякого человеческого действия и ... предметом 

каждой мысли любого чувствующего и мыслящего существа 

является благосостояние в той или иной форме... Природа 

отдала человечество во власть двум суверенным повелителям: 

страданию и наслаждению. Они одни указывают, что мы 

должны сделать и определяют, что мы сделаем”69  

                                                           
69“Jeremy Bentham economic writings.”, London 1952 vol.1. p.82.  
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В таком же ключе решали вопрос и маржиналисты. В частности, 

Джевонс практически слово в слово повторяет Бентама:  

“Истинную экономическую теорию можно получить лишь 

возвратясь к мотивам, побуждающим человека действовать - 

чувствам удовольствия и страдания...”70.  

 Что самое интересное, с этим косвенно был согласен даже Карл Маркс, 

которого обычно считают яростным противником всего, что хоть как-то 

касается бихевиоризма. Если же мы обратимся к работе “К критике 

гегелевской философии права”, то увидим, что важнейшей потребностью 

человека он считал “потребность действовать для всеобщего блага”71 и 

таким образом проявить себя в обществе. С учетом того, что всеобщее благо 

есть некая производная от индивидуального блага это можно считать все же 

поддержкой, нежели отрицанием. Конечно, с массой идеологических 

оговорок: всеобщее благо имеет приоритет над индивидуальным и т.д.  

Счастье – понятие довольно абстрактное, к тому же воплощенное скорее 

в ощущениях, чем в логических категориях. В этом и состоит главная 

сложность: дерево целей, которое по определению должно быть синонимом 

рационального, логического начала, вырастает из логически не 

формализуемой почвы. Чтобы понять, как именно воплощается понятие 

счастья в конкретные его носители, обратимся к понятию потребности. Для 

начала разговора приведу цитату из древности, как это и положено в Большой 

Науке (это Николас Бэрбон, Англия, самый конец 17 века):72 

“Желание предполагает потребность, это аппетит духа, и он 

присущ ему столь же естественно, как голод телу ... большая 

часть вещей имеет стоимость потому, что удовлетворяет 

потребности духа“ 

Как видно, уже в ранний период развития экономической науки данный 

вопрос не выпадал из поля зрения исследователей, но только в нашем веке 

потребности стали объектом по-настоящему серьезного внимания 

экономистов. Например, в "Основах менеджмента" потребность определяется 

как "физиологический или психологический дефицит чего-либо, 

отражающийся в восприятии человека"73. Примем это определение как 

рабочее, хотя следует заметить, что категория “дефицит” более уместна в 

                                                           
70W.S. Jevons “Notice of a general mathematical theory of political economy” Cаmbrige, 1862 
71  К. Маркс “Капитал”, Москва, “Издательство политической литературы” 1988, т.1, стр. 42-43. 
72 Nicholas Barbon. “A Discourse concepting Coining the New Money lighter. In Answer to Mr. Locke’s 

Considerations etc” London 1696, p. 2,3. 
73 А.Мескон “Основы менеджмента”; “Дело”, Москва 1993, с. 691. 
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разговоре на финансовые темы. Скорее речь можно вести о дискомфорте, что 

было бы корректнее.  

Потребности являются той нереализованной частью целевой установки, 

на выполнение которой человек и направляет свои действия. Казалось бы, все 

обстоит проще некуда: достаточно классифицировать потребности (это, в 

принципе, уже на сегодняшний день сделано) и мы получим полную 

классификацию поступков и поведенческих сценариев действий человека. Но, 

с сожалением приходится констатировать, что ничего подобного не 

получается. Примерная классификация групп потребностей на сегодняшний 

день устоялась, но существенные прояснения в проблеме поведения людей (в 

интересующем нас разрезе) так и не наступили. Почему?  Скорее всего, это 

объясняется тем, что потребности имеют абстрактный характер, а их 

воплощение - всегда конкретный.  Скажем, если вы очень сильно голодны, то 

с одинаковым удовольствием проглотите любую пищу, хотя, может быть в 

других условиях, могли бы долго размышлять, какой кухне отдать 

предпочтение: русской, французской или китайской. Но самое главное: во 

многих случаях человек не может быть уверен, что именно данный способ 

удовлетворения потребностей является для него наилучшим и не существует 

другого более эффективного способа. Все тот же Маркс на первых страницах 

“Капитала” отмечает:  

“Товар есть, прежде всего, внешний предмет, вещь, которая, 

благодаря ее свойствам, удовлетворяет какие-либо 

человеческие потребности. Природа этих потребностей, - 

порождаются ли они, например, желудком или фантазией, - 

ничего не изменяет“74 

 Это означает только то, что любую потребность можно удовлетворить 

разными способами, которые варьируются в зависимости от ситуации и 

принимают форму конкретного природного блага, товара, услуги. Для обзора 

основных классификаций потребностей, наиболее популярных на 

сегодняшний день обратимся сначала к работам Абрахама Маслоу. Основная 

посылка: действиями человека руководит стремление удовлетворять свои 

потребности. Однако они имеют иерархическую структуру, и это означает, что 

при их удовлетворении человеком будет соблюдаться определенная 

очередность.  

                                                           
74К. Маркс “Капитал”, Москва, “Издательство политической литературы” 1988, т.1, стр. 43. 



101 
 

 

     Рис. 34. Пирамида Маслоу 

 Условные обозначения: 

           1 - потребности поддержания жизни или физиологические. Включают 

потребности в еде воде убежище, отдыхе, продолжения рода.  

           2 - потребности в безопасности и уверенности. В широком смысле 

означают стремление защититься от опасностей любой природы, исходящих 

или могущих исходить из окружающего мира.  

           3 - потребность в коммуникациях (общении). Поимо общения как 

такового сюда часто относят т.н. чувство принадлежности и сопричастности.  

          4 – эгопотребности, или потребности в уважении (признании). 

“... сколь бы ни было велико стремление человека к 

разнообразию, оно не выдерживает сравнения с его жаждой 

привлечь к себе внимание, с чувством, которое ... приходит к 

нам уже в колыбели и не покидает нас до могилы - можно 

объявить самой могущественной из человеческих страстей”75 

          5 - потребности развития личности. Включают потребности 

самоактулизации и самореализации, то есть более полного раскрытия человека 

как творческой личности. 

Маслоу полагал, что потребности верхних уровней не могут быть 

удовлетворены раньше, чем нижних. Ныне общепринятой считается точка 

зрения, гласящая, что большинство действий человека призвано 

одновременно удовлетворять потребности нескольких уровней. К примеру, 

заработная плата помимо того, что позволяет не умереть работнику с голоду, 

                                                           
75А. Маршалл “Принципы экономической теории”, т.1. стр. 141 
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еще и является мерилом его положения в обществе вспомним традиционный 

американский вопрос: "Сколько вы стоите?", и уж точно влияет на его 

самооценку: "Если мне так платят, значит, я заслужил эти деньги!". В 

дальнейшем данная концепция получила развитие в трудах Фридриха 

Херцберга, который объединил первые три группы потребностей в одну: 

«гигиенические факторы», каковые не оказывают сколько-нибудь серьезного 

влияния на мотивацию, а значит и на поведение индивида. Конечно, это 

следует понимать только в том смысле, что потребности ниже 4 уровня по 

шкале Маслоу в развитом обществе обычно удовлетворены в каждый 

конкретный момент времени и основные причины, пробуждающие человека 

действовать, относятся к 4 и 5 группам (Херцберг называл их «мотивациями»). 

Поэтому «пирамида Херцберга» выглядит следующим образом: 

 

Рис. 35. Пирамида Херцберга 

Итак, потребности человека наверняка имеют иерархическую структуру, 

но к единой их классификации специалисты так и не пришли. К примеру, Э. 

Лоулер полагал, что предпочтения формируются каждым человеком на 

основании личного опыта:   

"Некоторые люди, например, были настолько потрясены великой 

депрессией 30-х годов, что потом (хотя им и удалось 

разбогатеть) всю жизнь доминирующей у них оставалась 

потребность в безопасности"76  

Дэвид МакКлеланд в свою очередь отмечал из всех потребностей только 

три группы: власти, успеха и причастности, полагая остальные гораздо менее 

значимыми. Немало было и таких исследователей, которые полагали, что 

рассматривать потребности применительно к экономическому поведению 

никакого смысла не имеет. Традиционно этой точки зрения придерживались 

представители советской школы политической экономии, «марксизма-

                                                           
76 А. Мескон “Основы менеджмента”; с. 370 
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ленинизма». Между тем, сам Маркс не отрицал того, что потребности 

существенны при рассмотрении экономических процессов, а только отмечал, что 

в современной ему экономике они играли подчиненную роль. Например, в одной 

из ранних работ “Нищета философии” читаем:  

«Потребитель не более свободен, чем производитель. Его мнение 

основывается на его средствах и его потребностях. И те, и 

другие определяются его общественным положением, которое 

зависит, в первую очередь от организации общества в целом»77 

 Таким образом, большинство серьезных исследователей (не считая, 

разумеется, безумных агитаторов эпохи социализма) в принципе не отрицает 

того факта, что основной первопричиной действий выступают потребности. Для 

нас это хорошее основание, на котором можно начать выстраивать концепции. 

Первым шагом в этом направлении должна стать принципиальная схема. Как 

гласит один из законов Мерфи: «Даже маленькая практика стоит большой 

теории», а в свою очередь, даже маленькая теория требует большую 

принципиальную схему. 

Рис. 36.  

Условные обозначения:  

 М - мировоззрение,  

 О - отношение,  

 Д - действие  

                                                           
77 Маркс К., Энгельс Ф. «Сочинения» 2-е издание том 4, стр. 80. 
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Процесс формирования и корректировки цели в схеме разделен. Это 

сделано умышленно, чтобы подчеркнуть разницу между глобальными целями 

верхних уровней (стратегией) и более приземленными повседневными целями 

(тактикой). Основная идея состоит в том, что человек сравнительно редко меняет 

свои глобальные цели, и что для пересмотра стратегических установок требуется 

достаточно сильное и продолжительное внешнее воздействие, или внутренняя 

трансформация личности, толчком для которой обычно являются также некие 

внешние события. Пунктирные линии как раз показывают направление такого 

стратегического вмешательства и обратную связь. 

Кроме того, схема одновременно отражает основные этапы процесса 

поведения, или поведенческого континуума: от первоначальной постановки цели 

до получения результата и неизбежного за этим пере формулирования 

(корректировки) цели. И собственно вся жизнь человека с такой точки зрения 

состоит из множества подобных континуумов, которые последовательно 

сменяют друг друга. При этом следует понимать, что длительность и характер 

этих самых континуумов будет в каждом случае уникальна, и пытаться 

классифицировать процессы поведения с этой точки зрения представляется 

малоперспективным. Поэтому все дальнейшие метрологические измышления 

будут направлены не на разложение конкретных процессов и феноменов 

поведения людей на простейшие элементы (в чем с переменным успехом 

преуспевает психология и медицина), а на построение моделей поведения, 

раскрывающих основные мотивы принятия решений. То есть использовать не 

анализ, а синтез.  

2.3.1.3. Базовая модель индивидуального поведения. 

  Центральный вопрос для любой системы измерения - выбор шкалы, или 

норматива, относительно которого можно проводить оценку тех или иных 

процессов и явлений. У нас она уже практически есть: это не что иное, как 

иерархия потребностей (неважно, по Маслоу, Херцбергу, МакКлеланду, или 

кому-то еще). Проблема в том, что на этой шкале надо откладывать какие-то 

значения, а такого инструмента в готовом виде мы не имеем.  

Означенной мерой могут служить ... концепции X, Y и Z Дугласа 

Макгрегора. Созданные в рамках теории трудовой мотивации, они, тем не 

менее, успешно завоевали смежные области изучающих поведение 

дисциплин, во многом благодаря тому, что сформулированные Макгрегором 

концепции на частном примере описывают общие закономерности поведения 

людей. Макгрегор назвал результаты своих исследований «теориями Х, Y, Z». 

В отечественной практике не принято называть теорией выводы 
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эмпирического характера. Скорее это гипотезы или концепции. Но раз в 

первоисточнике стоит “теория”, то ради бога: пусть будет теория.  

 Основные положения «теории Х»: 

 человек не любит работать 

 людей необходимо побуждать к труду 

 средний работник предпочитает, чтобы им руководили 

Нетрудно убедиться, что речь идет о человеке, с низкой степенью 

удовлетворенности от выполняемой работы. Если попробовать представить, 

какие потребности может удовлетворять человек в подобной ситуации, то 

получится, что он в процессе трудовой деятельности удовлетворяет только 

потребности нижних иерархических уровне, или гигиенические факторы по 

Херцбергу (см. рис. 36)  

 

Рис. 37 – «теория Х» на пирамиде потребностей Херцберга  

 Идём дальше.  

«Теория Y» гласит: 

 контроль и угроза наказания не являются единственным средством 

заставить человека трудиться  

 средний работник не только не избегает ответственности, но и стремится 

к ней. 

  На пирамиде это отразится следующим образом: 

 

Рис. 38 – «теория Y» на пирамиде потребностей Херцберга  



106 
 

Как видим, работник в этом случае удовлетворяет не только 

потребности, относящиеся к гигиеническим факторам, но и некоторые 

эгопотребности. Что можно интерпретировать как средний уровень 

удовлетворенности личности от выполняемой работы. 

И, наконец, «теория Z»: 

 стремление к творчеству свойственно широкому кругу людей 

 в современных условиях интеллект человека задействован не 

полностью. 

 Теории Z в работах Макгрегора уделено сравнительно немного места и 

потому требуются некоторые дополнения. В дальнейшем она получила 

развитие в исследованиях немецкой и японской управленческой школы. На 

сегодняшний день «духовный человек» (человек по «теории Z») понимается 

как творческая личность, нацеленная на реализацию собственного 

интеллектуального и духовного потенциала. На пирамиде это можно отразить 

так:  

 

Рис. 39 – «теория Z» на пирамиде потребностей Херцберга  

 Это состояние - достижение максимально возможной 

удовлетворенности в данной конкретной ситуации. Вполне понятно, что 

теории Макгрегора, в силу их специфики, следует осторожно распространять 

на другие области экономических исследований. Но, вместе с тем, есть 

некоторые основания для того, чтобы рассматривать проведенный синтез 

более широко. Несмотря на все особенности, отношения между людьми в 

процессе труда являются частью экономических отношений в целом, и 

поэтому обладают теми же свойствами и в них проявляются такие же 

закономерности. То, что человек может в разной степени удовлетворять свои 

потребности в процессе труда, отдыха, семейной жизни и т.д. вроде бы 

очевидно. Поэтому, подобные уровни удовлетворенности можно выделить, 

исследуя в целом экономическое поведение человека.  
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 Логика будет точно такая же, как и при рассмотрении 

удовлетворенности в процессе труда: мы получим три состояния, 

характеризующих степень удовлетворенности человека - низкий, средний и 

высокий уровень. Обозначим их так же, как и в первом случае: X, Y, Z, хотя 

вполне понятно, что к самим по себе теориям Макгрегора они имеют весьма 

косвенное отношение. Это целесообразно по причине того, что эти состояния 

четко описаны и могут быть однозначно опознаны с помощью существующих 

социологических и психологических методик, что дает преимущество по 

сравнению с использованием категорий “высокий”, “низкий” и “средний” 

уровень. Поэтому будем использовать показатели X, Y, Z для обозначения 

уровня удовлетворенности вообще, без различия к какой сфере это относится. 

 В реальной жизни люди редко довольны всем, или же недовольны 

абсолютно ничем. Чаще всего, в какой-то области все идет неплохо, где-то 

дела обстоят посредственно, а где-то - просто хуже некуда. Поэтому 

необходимо провести условное разбиение окружающей действительности на 

эти самые области. Весь вопрос в том, какой признак взять за основу 

классификации. Если последовательно описывать конкретные области 

(работа, дом, семья и т.п.), то за деревьями перестанет быть виден лес: мы 

просто запутаемся, только и всего. Отсюда вытекает необходимость 

использовать некий более абстрактный признак. 

Таким признаком может послужить предпочтительный способ 

расходования энергии. Какие бы действия не совершал каждый из нас, все они 

сопровождаются расходованием энергии. Но несмотря на то, что калории и 

джоули расходуются вроде бы во всех случаях, совершенно очевидно, что 

трудовая деятельность грузчика, актера и физика теоретика будет весьма 

различаться по своей сути. Потому как в первом случае расходуется 

преимущественно физическая энергия, во втором – эмоциональная энергия, а 

в третьем соответственно интеллектуальная энергия. Примерно то же самое 

можно сказать про отдых: туристический поход по горам и игра в домино на 

лавочке перед домом характеризуют в самом общем виде предпочтительный 

для человека способ расходования энергии.  

По данному признаку все действия людей можно разделить на "сферы 

расходования энергии": физическая (Ф), интеллектуальная (И), 

эмоциональная (Э), хотя для каждого конкретного индивида одна и та же 

деятельность может относиться к разным реализационным сферам. В связи с 

этим, весьма затруднительно дать их четкое описание. Для простоты будем 

считать, что в подавляющем большинстве случаев к физической сфере 
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принадлежит: простейшая трудовая деятельность, занятия спортом. К 

интеллектуальной сфере отнесем научную и вообще любую аналитическая 

работа, учебу, хобби, коллекционирование, а к эмоциональной - творчество, 

восприятие произведений искусства, любовь и т.п. Вполне вероятно, что 

социолог найдет такую схему неприемлемой, так как для проведения 

реального исследования нужна более конкретная классификация. Но в 

теоретической постановке нам пока достаточно самого общего разделения. 

Теперь наша модель примет следующий вид (пример условный): 

 

Рис. 40.  

По тому насколько «наполнена» каждая пирамида можно судить о 

степени удовлетворенности человека возникающая в результате 

производимых им действий. Если вернуться к схеме поведенческого 

континуума, это как раз и будет тем результатом, на основании которого 

оценивается эффективность тех или иных действий. Сумму таких результатов, 

полученных во всех сферах расходования энергии, будем называть профилем. 

В примере приведен профиль XYZ, который в целом характеризует среднюю 

степень удовлетворенности. Естественно, если человек имеет профиль ZZZ 

или YZZ, то это говорит об очень высокой степени его удовлетворенности, а 

если ХХХ или XXY, то об очень низкой.  

Вот такой вроде бы незамысловатый измеритель. Но теперь с его 

помощью можно легко объяснить, как формируется последовательность 

целей, а, следовательно, и «линия поведения» человека. В первую очередь 

коснемся цели. Мы определили ее как «счастье», что соответствует 

достижению максимальной удовлетворенности во всех сферах расходования 

энергии - профилю ZZZ. А «дерево целей» в самом общем виде предстанет 

вовсе даже и не деревом, а неким альпинистским маршрутом. 
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Рис. 41. Модернизированное «дерево целей» 

«Нормальным» считалось бы последовательное восхождение от XXX до 

ZZZ, что и изображено на схеме непрерывными линиями. Пунктиром же 

обозначены варианты, когда под влиянием ситуации или иных факторов 

происходит гораздо более значительное повышение (понижение) профиля, 

своего рода революционное изменение. Но все это следует воспринимать 

достаточно условно, поскольку по пути представление человека о счастье не 

один раз меняется и может случиться так что состояние или положение вещей, 

которое считалось удовлетворительным сегодня завтра будет восприниматься 

как катастрофическое и наоборот.  

Чаще всего карабканье по дереву целей напоминает миф о Сизифе: 

человек прилагает титанические усилия для достижения состояния ZZZ, но 

чаще всего восхождение завершается там же, где и начиналось, или чуть выше. 

Чтобы понять, почему так происходит, обратимся к схеме поведенческого 

континуума. Нам необходимо ее уточнить. Можно выделить по крайне мере 

два дискретных цикла, из которых складывается поведенческий континуум.  

Первый цикл – «малый» или связанный с воплощением тактических 

целей. 
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Рис. 42.  

Началом малого цикла является осознание человеком 

неудовлетворенности в какой-либо области. Это выражается в формировании 

профиля с ярко выраженным дефицитом в какой-либо области. Дальнейшая 

последовательность действий обозначена непрерывными стрелками до 

момента получения результата и изменения профиля. Например, человек 

имеет профиль XYZ, причем неудовлетворительным является уровень расхода 

физической энергии. Логично предположить, что он будет пытаться 

ликвидировать данный дефицит, например, больше заниматься спортом, 

совершать прогулки, турпоходы и т.п. Через какое-то время цель будет 

достигнута и уровень удовлетворенности поднимется до Y. В чем конкретно 

это выразиться – увеличатся бицепсы, улучшится самочувствие или просто 

поднимется настроение – не столь важно. Но как только дефицит в физической 

сфере будет преодолен и профиль станет, например, YYZ то цикл можно 

считать завершенным. Это не значит, что человек тут же бросит занятия 

спортом, или выбросит байдарку на помойку. Просто текущая 

неудовлетворенность будет преодолена, и перед человеком возникнут новые 

цели совершенно иного характера. Идеальная ситуация (т.е. когда дефицит 

ликвидируется с первого раза) изображена на схеме непрерывными стрелками.  

Но идеальные ситуации, как можно догадаться, встречаются не слишком 

часто. Если человек почему–либо не может сразу найти способ достижения 

необходимого уровня удовлетворенности, то ему приходится перебрать 

несколько вариантов возможных действий, а в ряде случаев даже 
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пересмотреть свои цели и потребности. В случае если результирующий 

профиль будет таким же, как исходный, или даже ниже, то процесс 

повторяется вновь: происходит корректировка целей, пересмотр 

потребностей, выбираются новые способы достижения целей и т.д. и т.п.  

Таким образом «малый» цикл будет выполняться до тех пор, пока 

человеком не будет достигнута поставленная тактическая цель (желаемый 

уровень удовлетворенности), либо пока он не будет прерван в результате 

изменения стратегических целей, то есть в результате развития «большого» 

цикла. Отдельно следует сказать о ситуации, когда человеку не удается 

достичь желаемого профиля ни одним из возможных способов. Это 

практически неизбежно приводит к внутреннему конфликту, который при 

определенных обстоятельствах может превратиться во внешний. Любой 

конфликт между людьми возникает вследствие того, что для большинства его 

участников вовремя не был найден способ «мирного» расходования энергии. 

Это в одинаковой степени относится и к драке в общественном транспорте, и 

к революции. Различается только глубина неудовлетворенности и формы 

проявления недовольства.   

Теперь перейдем к «большому» циклу. Что произойдет после того, как 

будет выполнен малый цикл? Вполне вероятно, через какое-то время 

окажется, что прежние способы удовлетворения потребностей перестают 

устраивать человека.  

Например, человек поменял работу и вместо 50 000 рублей в месяц стал 

получать 150 000. На момент смены работы предлагаемый оклад в 150 тысяч 

его вполне устраивал. Но, проработав некоторое время, человек вполне может 

решить, что его уже не устраивает сложившийся уровень заработной платы, 

хотя возможно покупательная способность рубля и не изменилась. Но могли 

произойти значительные изменения в образе жизни и мировоззрении человека 

(например, у него родились дети, он познакомился с новыми людьми, или 

вступил во всемирную ассоциацию альпинистов, восходящих в 

полуобнаженном виде), которые коренным образом  меняют его цели, а, 

следовательно, и  способы достижения удовлетворенности.  

 И тогда, имея, к примеру, исходный профиль на уровне YYZ, человек 

после такой переоценки «вдруг» оказывается на уровне YYX с низким 

уровнем в интеллектуальной сфере. То есть человек меняет не просто 

конкретный способ достижения удовлетворенности, но меняется само 

понимание удовлетворенности, и как следствие пересматриваются способы ее 

достижения.   
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Ниже приведен пример большого цикла: 

 

 Рис. 43.  

 В качестве иллюстрации рассмотрим пример из русской литературы: 

Л.Н. Толстой «Война и мир», Пьер Безухов. Искания Пьера до войны вполне 

можно считать попыткой найти внутреннюю и внешнюю гармонию, то есть, в 

наших терминах: перейти с уровня XYZ на ZZZ. Но после ряда неудач 

(масонства, участия в Бородинском сражении и т.д.) произошел кризис – 

малый цикл №1 не был успешно завершен и уровень удовлетворенности 

понизился до XXY. Однако после общения с Каратаевым произошла 

переоценка ценностей и следующий (успешный) цикл №2 завершился тем, что 

Пьер в конце романа достигает уровня ZZZ.   

 В большой цикл входит два малых. В нашем примере один связан с 

достижением более высокого уровня, чем первоначальный, другой – с 

возвратом к первоначальному уровню. Иными словами, один процесс 

направлен на достижение некой высокой и достаточно амбициозной цели, а 

другой – на поддержание хоть сколько-нибудь приемлемого уровня 

удовлетворенности. Соответственно, малый цикл может быть достигающий 

или поддерживающий.  

 Что касается большого цикла, то здесь представляет наибольший 

интерес процесс переоценки. Она может как повысить, так и понизить 

профиль, причем последнее не обязательно должно происходить в результате 

каких-то неудачных действий. Вполне возможно, что индивид достигает 

уровня ZZZ, но затем достаточно быстро привыкает к хорошему и начинает 

полагать свои успехи «нормальным состоянием», ставит новые цели и т.д., и 
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т.п. Как именно будут сформулированы эти цели и как они будут выполняться 

в значительной степени будет зависеть от коллективов, в которых индивид 

ведет свою социальную жизнь и от общественных ограничений. К их 

рассмотрению и предлагается перейти.  

 

2.3.2. Коллективное поведение. 

Самыми первыми коллективами в истории, безусловно, стали 

объединения первобытнообщинные людей, которые занимались совместной 

трудовой деятельностью. Побудительным мотивом образования 

первобытного коллектива стал инстинкт самосохранения его членов, или, в 

наших терминах, потребности поддержания жизни и безопасности. По мере 

развития цивилизации коллективы, конечно, сильно видоизменились, но 

принципы, по которым они возникают, остались прежними.  

Дать точное определение коллектива достаточно сложно. С одной 

стороны, все люди так или иначе вовлечены в процесс совместного труда или, 

по крайней мере, распределения его результатов. С другой стороны, и бригада 

грузчиков в Новороссийском порту, и клерки в министерстве, и семья 

Ротшильдов, управляющая много миллиардными капиталами, безусловно, 

являются коллективами, но организованы они на несколько разных 

принципах. И, разумеется, вести себя они будут совершенно по-разному.  

Можно предположить, что потребности побуждают людей объединяться 

в коллектив, являясь исходным моментом его формирования. Логика такова: 

потребности побуждают людей искать общие интересы, налаживать 

необходимые контакты и совместно действовать на благо общей цели. Другое 

дело, что как мы установили в предыдущем разделе, цели у каждого человека 

рано или поздно меняются и поэтому человек рано или поздно покидает 

коллектив и переходит в какой-то другой. Кроме того, в некоторых случаях 

люди объединяются в коллектив под влиянием каких-то внешних 

обстоятельств, происходящих помимо их воли: например, проходя службу в 

армии, или потерпев кораблекрушение и оказавшись на необитаемом острове.  

Таким образом, можно выделить два главных отличия коллективного 

поведения от индивидуального: (1) При формировании коллектива не цели 

определяют потребности, а потребности – цели; (2) На формирование общих 

потребностей членов коллектива всегда накладывает значительный отпечаток 

внешнее окружение.  
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Общая схема поведенческого континуума для коллектива приведена 

ниже.  

Рис. 44 

Принципиально новым элементом в схеме, по сравнению с 

индивидуальным поведением является появление таких понятий как 

«общественное сознание» и «ресурсные ограничения», о которых мы 

практически не говорили в разделе об индивидуальном поведении. Этому есть 

простое объяснение. Большинство действий направленных на достижение 

индивидуальных целей человек совершает в рамках какого-либо коллектива 

(трудовой коллектив, семья, компания друзей и т.д.). А для каждого 

коллектива существуют свои внешние ограничения. Поэтому получается, что 

каждая отдельно взятая личность, испытывает несколько типов воздействия со 

стороны внешней среды. Их можно разделить на две большие группы: 

 Идеологические воздействия, осуществляемые через 

мировоззренческие установки. Например, понятия «христианские 

ценности» или «принципы гуманизма» предусматривают 

определенную линию поведения. Возможно, она носит достаточно 

общий характер, но, тем не менее, отличить, например, 

представителя христианской или мусульманской цивилизации от 

австралийского аборигена обычно не составляет большого труда; 

 Групповые воздействия, осуществляемые через коллектив. Приходя 

в новый коллектив, человек обычно сталкивается с некими 

устоявшимися правилами поведения, которые полагаются 

обязательными для всех членов коллектива. Причем подчас эти 

правила достаточно сильно ограничивают свободу личности, как, 
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например, у футбольных фанатов или убежденных вегетарианцев: 

там есть свой довольно жесткий кодекс поведения, 

регламентирующий довольно многие сферы жизни. Конторские 

служащие, наоборот, ничего такого делать не обязаны, но в свою 

очередь должны приходить на работу не позднее 9 утра.  

Исходя из всего сказанного, следует отметить две основные особенности 

формирования коллектива: 

1) Никакой коллектив не может существовать неограниченно долго. 

Поскольку для этого необходимо, чтобы потребности членов этого 

коллектива совпадали также неограниченно долго. При огромном 

разнообразии существующих коллективов: от семьи до политической 

партии, механизм их возникновения примерно одинаков. Сначала 

людьми осознаются какие-то общие потребности, на основе которых 

формулируется цель коллектива, и затем совершаются 

согласованные действия, направленные на ее достижение. 

Соответственно после того, как поставленная цель достигнута 

существование коллектива в его прежнем виде теряет всякую 

необходимость.  

2) Вместе с тем, никакой коллектив не распадается автоматически 

после достижения поставленной цели. Это происходит потому, что 

потребности его членов постоянно пересматриваются что приводит к 

формированию новых целей и процесс запускается вновь. Так, наши 

туристы на следующий год могут выбрать более сложный маршрут, 

или изменить способ передвижения: вместо пешего перехода пойти 

на байдарке. При этом часть из них может не согласиться с 

предложенными изменениями и отколоться от коллектива. Вместе с 

тем, в коллектив могут прийти новые люди, для которых новый 

маршрут окажется привлекателен. Все эти изменения являются 

следствием постановки новой цели, которая возникает практически 

сразу же после того, как предыдущая цель была достигнута. По 

данной причине любой (особенно большой) коллектив постоянно 

находится в процессе реорганизации и его зачастую раздирают 

противоречия и конфликты. 

 

Хотя люди объединяются в коллектив исходя из общих потребностей, 

вернее сходного дефицита в структуре потребностей, но выше мы установили, 

что потребности каждого человека могут удовлетворяться разными 

способами. И вполне реальна такая ситуация, когда одно и то же действие 
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будет удовлетворять разные группы потребностей у разных членов 

коллектива. То есть побудительным мотивом для объединения в коллектив 

может выступать как абстрактная потребность, так и конкретный способ ее 

удовлетворения.  

Как мы выяснили выше, модель поведения индивида может быть либо 

«достигающей», либо «поддерживающей». Соответственно, таким же образом 

можно классифицировать и коллективы: 

1) Достигающие коллективы. Основным побудительным мотивом для 

объединения людей в подобный коллектив является общий (или 

примерно сходный) дефицит в структуре потребностей, либо общая 

цель, которую ставят перед собой его члены. В любом случае 

деятельность коллектива направлена на достижение некой цели, 

призванной существенно повысить уровень удовлетворенности 

каждого из них. Основной особенностью достигающего коллектива 

является то, что его членов объединяет как правило не просто какая-

то текущая проблема, а долговременный стратегический интерес, 

причем на основе связанного комплекса ценностных критериев. 

Наиболее распространенными примерами достигающих 

коллективов могут служить: политические партии, религиозные 

объединения, спортивные команды, хотя не стоит полагать, что в 

реальной жизни часто можно встретить в чистом виде такой 

коллектив, особенно если он состоит из достаточно большого 

количества людей.  

2) Поддерживающие коллективы. В отличие от достигающего 

коллектива основной задачей поддерживающего коллектива 

является сохранение (поддержание) существующего уровня 

удовлетворенности, либо тесно связанного с ним социального или 

имущественного статуса его членов. Это и “трудовой коллектив” 

предприятия, на котором большинство людей зарабатывает себе на 

жизнь (естественно, это касается только тех, кто получает плату за 

продажу своего труда), и компания приятелей, в которой приятно 

провести досуг, посплетничать, или перекинуться в карты, и 

общество обманутых вкладчиков, пытающееся вернуть 

неосмотрительно вложенные средства. 

Чтобы более четко проиллюстрировать разницу между двумя типами 

коллективов, представим ее в виде таблицы целей (императивов), характерных 

для каждого уровня удовлетворенности. Конечно, воспринимать все это 

следует с известной долей условности. 
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Таблица 17.  

Уровень 

удовлетворенности 

Поддерживающий 

коллектив 

Достигающий 

коллектив 

XXX Не умереть с голоду ---- 

XXY Не впасть в нищету Побороть нужду 

XXZ Сохранить что-то “святое” 
Найти свет в конце 

тоннеля 

XYY 
“Сохранить лицо” или 

быть в безопасности 
Встать на ноги 

XYZ 
Быть (остаться) самим 

собой 
Стать самим собой 

YYY 
Быть как все 

“нормальные” люди 
Стать не хуже других 

YYZ Выделяться из толпы Добиться успеха 

YZZ (ZZZ) Оставить все как есть Достичь идеала 

 Естественно, достигающие и поддерживающие коллективы в чистом 

виде встречаются редко. Но существования внутри одного (особенно 

крупного) коллектива, достигающего и поддерживающего центров – 

ситуация, встречающаяся сплошь и рядом. В этой связи можно вспомнить 

Конвент времен Великой Французской Революции. Вошедшее в историю 

противостояние “горы” и “болота” – ультра-революционеров якобинцев и 

«умеренных» жирондистов прекрасно иллюстрирует интересующие нас 

взаимоотношения. На практике любой коллектив в той или иной степени 

состоит из “ядра”: некоторой группы людей, которую можно признать 

достигающим мини-коллективом и “болота” - более пассивной части 

коллектива, имеющей поддерживающий характер. В конечном итоге характер 

коллектива в целом определяется соотношением сил между ядром и болотом. 

Либо ядро ведет за собой болото, и тогда этот коллектив является 

преимущественно достигающим, либо болото умеряет пыл ядра и коллектив 

остается преимущественно поддерживающим. Учитывая то, что для 

формирования достигающего коллектива необходимо, чтобы не только 

тактические задачи, но и мировоззренческие установки его членов были 

достаточно близкими, достигающие коллективы обычно сравнительно 

невелики и обычно проигрывают поддерживающим в численности. Но это 
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компенсируется более скоординированными действиями и более агрессивной 

линией поведения, что прекрасно можно проследить и на примере Конвента и 

в современной, более мирной обстановке.  

Подведем итоги по коллективному поведению: 

 Коллектив объединяет стремление людей удовлетворить сходным 

путем некоторой личной потребности. 

 Практически любой коллектив имеет сложную внутреннюю 

структуру, в которой можно выделить достигающую (активную) и 

поддерживающую (пассивную) составляющие, находящиеся в 

диалектическом единстве. 

 Коллектив оказывает на любого своего члена определенное влияние, 

в конечном итоге детерминирующее поведение человека. Вместе с 

тем, на коллектив в свою очередь оказывает влияние более крупные 

коллективы и общество в целом. 

 

2.4. Экономика, общество и теория систем.  

С точки зрения системного подхода экономика - пересечение 

суперсистем «природа» и «общество». Природные процессы развиваются от 

менее вероятного к более вероятному, а общественные - от менее 

целесообразного к более целесообразному состоянию.”78  

 

Рис. 45  

                                                           
78 Д.А. Черников “Лекции по макроэкономике”; Москва, 1992 год. 
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Из этого следует что любой экономический феномен (процесс, 

явление) имеет двойственную природу и формируется под влиянием двух 

разнонаправленных сил: вероятностного и целевого характера. Ввиду того, 

что данные силы большую часть времени будут иметь разнонаправленный 

характер, развитие экономических процессов и явлений будет всегда не 

прямолинейным, а цикличным. Можно даже сказать, что цикличность 

внутренне присуще экономическому развитию, но подробнее мы об этом 

поговорим в пятой книге «Динамика». Пока же обратимся к двойственности 

экономической системы и для этого попытаемся определить понятие 

«общество».  

Надо сказать, что хотя разнообразные общественные отношения изучает 

едва ли не половина современных научных дисциплин, при этом дать 

определение, которое бы удовлетворило всех не удается никак. Все сходятся 

разве что в одном: общество — это объединение людей, которое охватывает 

всё поле человеческой деятельности на планете Земля79. Но открытым 

остается вопрос: каким образом и на каких принципах это происходит. 

Полистав энциклопедии и толковые словари, я выбрал три следующих 

определения, которые могут нам пригодиться в дальнейшем:  

 Общество в широком смысле — форма объединения людей, 

обладающих общими интересами, ценностями и целями80  

 Общество — это надындивидуальное объединение людей, которому 

присущи социальная дифференциация и разделение труда. Общество 

можно характеризовать по многим признакам: к примеру, по 

национальному; государственному и культурному; по 

территориальному и временному; по способу производства и т. д.81  

 Общество – это сложившаяся система взаимодействий между 

людьми, которая заставляет их вступать в контакты не хаотично, но 

по сложившимся правилам. Правила же эти вырабатываются на 

основании опыта поколений. Даже если они не прописываются, то 

всегда четко оговариваются. Именно оговоренный порядок 

взаимодействий не дает общности развалиться82. 

В нашей, узко понимаемой терминологии, общество – это, безусловно, 

коллектив. Но коллектив особого рода. Главных отличий два: 

                                                           
79 Более строго это звучит так: «В широком смысле общество — обособившаяся от природы 

часть материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности 

людей» (Философский энциклопедический словарь, М.: Советская энциклопедия 1983.) 
80 Политика. Толковый словарь. М., 2001 
81 Маннгейм К. Идеология и утопия //Диагноз нашего времени. М., 1994. C. 77. 
82 Источник - http://elhow.ru/ucheba/opredelenija/o/chto-takoe-obcshestvo  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://elhow.ru/ucheba/opredelenija/o/chto-takoe-obcshestvo
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 в общество объединяются преимущественно не индивиды, а 

коллективы: семьи, кланы, племена, нации и т.д.  

 главной экономической целью общества всегда является совместная 

эксплуатация природных ресурсов и организация процесса 

воспроизводства. 
 

В результате, общество можно определить как коллектив, который 

необходим для осуществления полного воспроизводственного цикла: 

реализации всех процессов производства, во всех воспроизводственных 

секторах.  Ввиду того, что способов осуществления воспроизводственного 

цикла существует очень много, столь же многообразны и способы 

организации общества. Это может быть, например, полностью автономное и 

самодостаточное племя охотников и собирателей, которое еще можно 

встретить в отдаленных уголках нашей планеты. Правда экономический уклад 

в таким обществе будет примитивным, а качество жизни – невысоким. Зато в 

наличии полная определенность и с составом данного коллектива, и с моделью 

его организации, и с границами его экономической деятельности.  

Но чем сложнее будет экономический уклад, тем труднее ответить на 

вопросы: а кто, собственно, входит в общество и как именно оно управляется. 

В самом деле, если мы говорим о том, что современная экономика глобальна 

и исходя из этого каждый человек на земле входит в супер-коллектив, 

именуемый обществом. Однако, постоянно можно слышать разговоры о том, 

что людей слишком много, или слишком мало (например, численность 

населения отклоняется от экономического оптимума), что слишком много 

народу не занято полезным трудом и пр. Отчего возникают самые 

разнообразные социальные проблемы и конфликты. Безотносительно того, что 

в данном случае считать нормой, очевидно, что и общество и вместе с ней 

экономическая система большую часть времени пребывают в неравновесном 

состоянии.83 Однако, и глубокая теория и практические наблюдения говорят о 

том, что социально-экономическая система как минимум стремится к 

равновесию и сбалансированному развитию, хотя возможно, на не всегда в 

состоянии его достичь. Причем это внутренняя «встроенная» логика самой 

системы, которая не требует специального целеполагания или каких-то 

управленческих усилий. Но тут важно подчеркнуть, что экономическая 

система совершенно не стремится к эффективности, справедливости или еще 

чему-то, о чем можно прочитать в учебниках. Она стремится именно что к 

                                                           
83 И то не факт, что тогда не было проблем подобных современным, мы просто можем ничего о них не знать, 

ибо плохо сохранились исторические источники. 
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равновесию, что, можно трактовать как влияние суперсистемы «природа». А 

справедливость, эффективность и прочие вещи, формулируемые 

суперсистемой «общество» напротив выводят её из состояния равновесия, за 

счет чего и реализуются разнообразные динамические процессы, как 

позитивные с точки зрения общества, так и негативные.  
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2.5. Главное по «Метрологии». 

Обобщим все описанные выше классификации и метрики в виде таблиц.  

Таблица 18. Общая метрологическая карта. 

Иерархический 

уровень 

Экономика как совокупность: 

материальных объектов процессов и транзакций хозяйственных отношений 

Общество 
воспроизводственные сектора 

+ факторы производства воспроизводственные процессы 

+ социальные порядки 

--- 

Коллектив --- хозяйственные порядки + типы 

индивидуального и 

коллективного поведения Индивид --- ---- 

  

Таблица 19. Классификационные признаки. Сводное описание  

Квалификационные 

признаки 
Значения 

Воспроизводственные сектора  

 Инфраструктура; 

 Общественный сектор; 

 Сектор частного производства и потребления. 

Факторы производства 

 Труд (разделяется на «мирный» и «военный» труд); 

 Земля; 

 Капитал. 
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Квалификационные 

признаки 
Значения 

Социальные порядки 

В самом общем виде совпадают с факторами производства – являются их 

внеэкономической проекцией. Иерархия может быть сложной и при необходимости 

детализироваться до конкретных хозяйственных порядков  

Воспроизводственные 

процессы 

 Производство; 

 Потребление; 

 Обмен; 

 Распределение; 

 Присвоение; 

 Управление. 

Хозяйственные порядки 

 Модель социальной организации (полюса – «оптимизирующее» и равновесное» 

общество); 

 Склонность к инновациям; 

 Предпочтительный способ расходования варьируемого времени. 

Модели коллективного 

поведения 

 Достигающая; 

 Поддерживающая. 

Модели индивидуального 

поведения 

Количественно не ограничены. Формируются путем достижения 7 основных профилей 

удовлетворённости в соответствии со схемой на рис. 41.  

 


